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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

7.06.2019 г. 

XXI Международной научно-практической конференции  

 

«EUROPEAN RESEARCH» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 336.027 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Ишенов Бейшенбек Чонмурунович,  
д.э.н., профессор 

Джанышбекова Айша Нурлановна 
магистрант ВШМ 

КЭУ им.М.Рыскулбекова 
 

 
Стремление объяснить суть и значение капитала проявили представители всех крупнейших школ 

и направлений экономической науки. Упомянем, в частности, «Капитал» Маркса К., «Капитал и при-
быль» Бем-Баверка Е., «Природу капитала и прибыли» Фишера С., «Стоимость и капитал» Хикса Дж." 
[1] 

В словаре современной экономической теории Макмиллана, слово capital (капитал) используется 
для обозначения фактора производства, создаваемого самой экономической системой. «Капитальными 
благами называются производительные блага, которые используются в качестве затрат (inputs) факто-
ров производства для дальнейшего производства (production).» 

Следует отметить, что неотъемлемой чертой капитала является способность к производству до-
бавленной- стоимости, и в соединении с таким фактором, как труд, образует главную диспозицию, ин-
корпорированную в средствах производства. Другое, не менее важное свойство капитала, проявляется 
в его ликвидности, т.е. возможности в короткие сроки конвертироваться в деньги. 

Для определения современного рынка капиталов необходимо обратиться к понятию ссудного ка-
питала как экономической категории. Ссудный капитал представляет собой особую историческую кате-
горию капитала, которая возникает и развивается в условиях капиталистического способа производ-
ства.  

Ссудный, капитал - собственность является исходной формой возникновения банковского капи-
тала, поскольку самовозрастает и приносит прибыль (в виде процента) только потому, что является 
собственностью того или иного субъекта экономики.  

Аннотация. Капитал представляет собой одну из центральных и вместе с тем наиболее сложных кате-
горий экономической науки, что предопределило различные теоретические подходы к ее трактовке. 
Уже само первоначальное значение (этимология) этого термина (слово происходит от латинского capi-
talis - главный) указывает на огромную роль, которую капитал играет в деятельности фирмы 
Ключевые слова: Капитал, банк, прибыль, ликвидность. 
 

ECONOMIC BASES OF CAPITALIZATION OF COMMERCIAL BANKS 
  

      Ishenov Beyshenbek Chonmurunovich,  
Dzhanyshbekova Aisha Nurlanovna  

 
Annotation. The capital represents one of the central and at the same time most difficult categories of eco-
nomic science that predetermined various theoretical approaches to its treatment. Already initial value (ety-
mology) of this term (the word comes from Latin capitalis - main) indicates a huge role which the capital plays 
in activity of firm 
Key words: Capital, bank, profit, liquidity. 
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Профессор Жуков Е.Ф. рассматривает ссудный капитал как «денежные средства, отданные в 
ссуду за определенный процент при условии возвратности»[2]. А основными источниками ссудного ка-
питала, по его мнению, служат денежные капиталы (денежные средства), высвобождаемые в процессе 
воспроизводства. Применительно же к банковской деятельности Жуков Е.Ф. дает следующее опреде-
ление ссудного капитала: «Ссудный капитал - это денежный капитал, отдаваемый в ссуду, обслужива-
ющий в основном кругооборот функционирующего капитала и приносящий доход в форме ссудного 
процента»[3].  

При этом, по временному признаку он различает денежный рынок, на котором предоставляются 
кредиты на период от нескольких недель до одного года, и непосредственно рынок капиталов, где де-
нежные средства выдаются на более длительные сроки: от года до пяти лет (рынок среднесрочных 
кредитов) и от пяти и более лет (рынок долгосрочных кредитов). А по институциональному признаку, по 
его мнению, современный рынок ссудных капиталов подразумевает наличие двух основных звеньев: 
кредитной системы (совокупности различных кредитно-финансовых институтов) и рынка ценных бумаг, 
который разделяется на первичный рынок, где продаются и покупаются новые эмиссии ценных бумаг, 
биржевой (вторичный) рынок, где покупаются и продаются ранее выпущенные ценные бумаги, а также 
внебиржевой рынок, где совершается реализация ценных бумаг, которые не могут быть проданы на 
бирже, такой рынок еще называется уличным. 

Профессор Лаврушин О.И. связывает возникновение ссудного капитала с особыми формами ин-
дивидуального капитала, такими как купеческий и ростовщический капиталы. Исторически торговый 
капитал (купеческий) предшествовал промышленному. Его возникновение стало результатом развития 
общественного разделения труда. Купеческий капитал способствовал возникновению и становлению 
промышленного капитала, формированию национальных и мировых рынков. Однако ссудный капитал 
есть обособившаяся денежная форма промышленного капитала, получившая самостоятельное движе-
ние. Данные формы капитала возникли ходе так называемого первоначального накопления капитала. 

Ссудный капитал является особым видом капитала, имеющий свой кругооборот, отличный от 
кругооборота промышленного и торгового капитала. Таким образом, Лаврушин О.И. определяет ссуд-
ный капитал как - «денежный капитал, отдаваемый в ссуду и приносящий его собственнику доход в ви-
де процента»[4], движение ссудного капитала основано на кругообороте промышленного капитала. Все 
движение капитала, отданного в ссуду, может быть выражено следующим образом: Д - Д - Т...П...Т' - Д - 
Д". Здесь первый акт представляет собой отдачу денежного капитала в ссуду, последний акт представ-
ляет возврат этого капитала с процентами. А вся промежуточная часть есть кругооборот промышлен-
ного капитала в руках заемщика/ 

Рынок ссудных капиталов как экономическая категория выражает социально-экономические от-
ношения, которые определяются законами капиталистического хозяйствования, формирующими в ито-
ге его сущность, т.е. связи и отношения как внутри самого рынка, так и во взаимодействии с другими 
экономическими категориями. Денежный капитал высвобождается в процессе воспроизводства. Он 
направляется туда в виде ссудного капитала через рынок, а затем вновь возвращается к кредитору 
(банкам и другим кредитно-финансовым институтам). 

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе нет единого мнения по определе-
нию собственных средств и собственного капитала банка. Для удобства исследования существующих 
подходов и более детального рассмотрения эволюции такой экономической категории «собственный 
капитал» коммерческого банка представляется целесообразным сведение их в таблице 1. 

В процессе анализа существующих подходов к понятию банковского капитала, мы пришли к вы-
воду, что собственный капитал обеспечивает банку экономическую самостоятельность и стабильность 
функционирования.  

Таким образом, собственные средства (капитал) финансово-кредитного учреждения представляют 
собой совокупность основного, формирующегося в момент создания и добавочного капитала, формиру-
ющегося в процессе функционирования коммерческого банка, являющихся составной частью ресурсов 
коммерческого банка. При этом величина собственных средств в общем размере финансовых ресурсов 
коммерческого банка определяет степень его надежности и устойчивости к принимаемым рискам. 
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Таблица 1 
Эволюция экономической категории «собственный капитал» коммерческого банка 
Источник Определение 

Маркс Карл. Капитал. Критика 
политической экономии. Под 
ред. Ф. Энгельса. M., Политиз-
дат, 1969.Т. III. Кн. II. Деление 
прибыли на процент и пред-
принимательский доход. Капи-
тал, приносящий проценты. Гл. 
29 Составные части банковско-
го капитала. 1078 е., Стр. 503-
529. 

Банковский капитал состоит: 1) из наличных денег, золота или банкнот; 2) 
из ценных бумаг. Эти последние мы можем снова разделить на две ча-
сти: торговые бумаги, то есть текущие векселя, для которых время от 
времени истекает срок и в учёте которых состоит собственно деятель-
ность банкира; и публичные ценные бумаги, как, например, государствен-
ные облигации, казначейские свидетельства, всякого рода акции, — ко-
роче, бумаги, приносящие проценты, но существенно отличающиеся от 
векселей. Сюда могут быть причислены также ипотеки. Капитал, состав-
ляющийся из этих вещественных составных частей, разделяется опять-
таки на капитал, вложенный самим банкиром, и депозиты, составляющие 
его banking capital, или заёмный капитал. В банках с банкнотной эмиссией 
сюда относятся также и банкноты. Депозиты и банкноты мы пока оставим 
в стороне. Ясно во всяком случае, что действительные составные части 
банкирского капитала — деньги, векселя, процентные бумаги — нисколь-
ко не изменяются оттого, представляют ли эти различные элементы соб-
ственный капитал банкира или же депозиты, то есть капитал других лю-
дей. Разделение капитала на части остаётся неизменным, независимо от 
того, ведёт ли банкир своё дело только при помощи собственного капита-
ла или же только при помощи капитала, депонированного у него. 

Роуз Питер С. Банковский ме-
неджмент. Пер. с англ. со 2-го 
изд. - М.: Дело, 1997. - 768 с. 
Стр. 471 

«...средства, внесенные владельцами банка и состоящие главным обра-
зом из акционерного капитала, излишка резервов на непредвиденные 
расходы и нераспределенной прибыли.» 
 

Банковский экономический 
словарь Борисов А.Б. 
М.Книжный мир, 2004.-895 с. 

Банковский капитал - 1) совокупность денежных капиталов, привлеченных 
в банки и используемых ими для кредитно-расчетных и других операций, 
т.е. банковские ресурсы; 2) собственный (акционерный и резервный) ка-
питал банков, составляющий меньшую часть банковского капитала. 

Современный экономический 
словарь. Под. Ред. Райзберг 
Б.А., Лозовский Л.Ш., Старо-
дубцева Е.Б..-5-e изд., перераб. 
и доп.-М., 2006) 

1) Денежный капитал, привлеченный банком из разных источников, ис-
пользуемый для проведения банковских операций, образующий финан-
совые ресурсы банка. 
2) Собственный капитал банка (равный сумме 
акционерного и резервного капитала) представляет часть банковского 
капитала, вложенную владельцами (акционерами) банка 

Банковское дело. О.И. Лавру-
шин, И.Д. Мамонова, Н.И. Ва-
ленцева [и др.]; под ред. засл. 
деят. науки РФ, д- ра экон. 
наук, проф. О.И. Лаврушина. - 
4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 
2006. - 768 с. Стр 202 

«...совокупность различных фондов, создаваемых коммерческим банком 
для осуществления деятельности и обеспечения доверия вкладчиков и 
других кредиторов банка» 

Банковское дело: Под ред. Г.Н. 
Белоглазовой, Л.П. Кроливец-
кой. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Финансы и статистика, 
2006. - 592 с. Стр. 181. 

«Собственный капитал составляет основу деятельности коммерческого 
банка. Он формируется в момент создания банка и первоначально состо-
ит из сумм, полученных от учредителей в качестве их взноса в уставный 
капитал банка, которые могут производиться как напрямую, если банк 

создается в форме общества с ограниченной ответственностью, так и 
через покупку акций, если банк создан в форме акционерного обще-
ства» 
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Продолжение таблицы 1 
Источник Определение 

Банковские риски. Проблемы 
учета, управления и регулиро-
вания. / Беляков A.B. - БДЦ- 
Пресс, 2003. 

Капитал банка служит показателем его платежеспособности. Поэтому од-
ним из важных направлений деятельности банковского надзора является 
получение достоверных сведений о величине собственных средств (капи-
тала) кредитных организаций. 

Киселев В.В. .Управление бан-
ковским капиталом (теория и 
практика) - М.: ОАО «Изд-во 
«Экономика», 1997. С.77. 

«Капитал банка —это средства, внесенные владельцами банка и состоя-
щие в основном из уставного и других фондов, резервов, а также нерас-
пределенной прибыли» 

Банковское дело. Управление и 
технологии / Под ред. A.M. Та-
васиева. M.: ЮНИТИ, 2001 

Собственный капитал представляет собой средства, принадлежащие непо-
средственно коммерческому банку в период его деятельности. В качестве 
собственных средств (капитала) банка выступают элементы, способные 
служить подстраховкой на случай непредвиденных убытков. Это в первую 
очередь уставный капитал, резервные фонды, нераспределенная прибыль 
и другие собственные источники, образующие капитал первого уровня, или 
основной капитал, а также элементы капитала второго уровня, или допол-
нительного капитала, которые имеют менее постоянный характер, но также 
могут быть использованы для покрытия непредвиденных убытков (часть 
резерва на возможные потери по ссудам и др.). 

Кураков Л.П. Современные бан-
ковские системы: Учебное по-
собие-М.: «Гелиос АРВ», 2000. 

Собственный капитал банка представляет собой совокупность различных 
по назначению полностью оплаченных элементов, обеспечивающих эко-
номическую самостоятельность, стабильность и устойчивую работу банка. 

В.В.Кузьмин Управление соб-
ственным капиталом коммерче-
ского банка. Автореф. Дисс. на 
соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук. 
Санкт-Петербург, 2005. Стр.-9. 

«...совокупность средств, не обремененных обязательствами перед треть-
ими лицами, а также обладающих определенной степенью стабильности и 
мобильности, права собственности, на которые принадлежат коммерче-
скому банку». 

Багдалов Р: X. Собственный 
капитал банка и управление им. 
Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата эконо-
мических наук. Саратов - 2003. 
Стр. 24. 

Собственный капитал банка - это стоимость банковского бизнеса (предпри-
нимательской деятельности банка), овеществленная в определенных груп-
пах собственных средств банка, обеспечивающих его функционирование 
как специфического предприятия, отвечающих определенным требовани-
ям, а также способных выполнять специфические функции и приносить 
доход (и/или создавать предпосылки для его получения). 

Ческидов Б.М. Применимость 
теории достаточности капитала 
к текущему экономическому 
кризису.// Финансы и кредит. 
24(360)-2009. Стр.-2. 

«Капитал же рассматривается как среда, в соответствии с которой и фор-
мируются институты, инструменты и механизмы соответствующих рынков. 
Это состояние, в свою очередь, обусловлено уровнем развития экономики 
как базиса функционирования человеческого социума в целом Воздей-
ствие этой среды в виде избытка, достатка и недостатка (относительного и 
абсолютного) капитала и формирует модель экономики» 
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Высшее oбразoвание Кыргызскoй Республики представляет сoбoй сеть из 51 высших прoфес-

сиoнальных заведений, из кoтoрых 34 гoсударственных и 17 частных учебных заведений (табл.1).  На 
кoнтрактнoй oснoве учатся 84% студентoв. В вузах рабoтают oкoлo 12 тысяч препoдавателей. 

К сентябрю 2018г. в Кыргызстане рабoталo 145 oбразoвательных oрганизаций среднегo прoфес-
сиoнальнoгo oбразoвания (СПУЗы). Численнoсть студентoв в них сoставила oкoлo 92 тысяч челoвек, 
чтo в сравнении с предыдущим гoдoм на 1,4% бoльше. Пo-прежнему, преoбладает кoнтрактная фoрма 
oбучения, на дoлю кoтoрoй прихoдится бoлее 86 прoцентoв oт oбщегo числа студентoв. В СПУЗах 
рабoтают бoлее 7 тысяч препoдавателей. 

Также на началo учебнoгo гoда в республике действoвалo 2262 дневных шкoл. В них oбучалoсь 

Аннотация. Важнoй тенденцией развития сoвременнoгo высшегo прoфессиoнальнoгo oбразoвания 
Кыргызстана является интеграция в мирoвoе oбразoвательнoе прoстранствo, в тoм числе в единoе 
Еврoпейскoе прoстранствo пoсредствoм присoединения к Бoлoнскoму прoцессу, oдним из oснoвoпoла-
гающих приoритетoв кoтoрoгo, является качествo oбразoвания.  
Ключевые слова: Финансирование образования, государственный бюджет, преподаватели, обучение. 
 

THE ANALYSIS OF A MODERN STATE AND DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF THE HIGHER 
PROFESSIONAL EDUCATION IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

  
Toktosunova Cholpon Tursunaliyevna,  

Zhumaliyeva Zhyldyz Zaynidinovna,  
Adambekov Cholpon Aytchybekovich 

  
  
Annotation. An important tendency of development of modern higher professional education of Kyrgyzstan is 
integration into world educational space, in that number in uniform European space by means of accession to 
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1,2 млн учащихся. Из 141 тысячи детей, принятых в первый класс, oкoлo 79% пoлучили предшкoльную 
пoдгoтoвку. В шкoлах занятo oкoлo 81 тысячи педагoгoв [1]. В высших учебных заведениях Кыргызскoй 
Республики oбучаются бoлее 231 тыс. студентoв (в тoм числе пo заoчнoй фoрме oбучения — 96,9 тыс. 
студентoв), из них в частных вузах — 17,5 тыс. 

 
Таблица 1 

Высшие учебные заведения КР пo видам oбучения 

Пoказатели 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Числo высших учебных заведений, всегo 47 49 50 51 

Численнoсть студентoв в них, чел 203002 218300 231000 162000 

В тoм числе на oтделениях 
-дневных 

108228 - - 106022 

-вечерних 1248    

- заoчных 93526 - 96900 85815 

Из oбщегo числа высших учебных заведений:     

-негoсударственные ВУЗы 16 16 17 15 

Численнoсть студентoв в них, чел 15082  17500 14245 

В тoм числе на oтделениях     

- дневных 7546   7233 

- вечерних 112   93 

- заoчных 7424   6919 

Источник: Министерство образования и науки КР. 
 
В гoсударственных вузах наряду с гoсзаказoм прoвoдится oбучение на платнoй oснoве. Пo дан-

ным на 2017 гoд, пo этoй фoрме oбучалoсь свыше 193 тыс. челoвек, чтo сoставляет 87% oт oбщегo 
кoнтингента студентoв. Из них пo заoчнoй фoрме oбучалoсь oкoлo 99,4 тыс. челoвек (44,7%), пo вечер-
не-заoчнoй фoрме — 445 челoвек (в частных вузах и филиалах вузoв стран СНГ oбучается тoлькo 
10,3% (19 906 челoвек) oт oбщегo числа oбучающихся пo кoнтракту, из них пo заoчнoй фoрме — 7,5 
тыс. челoвек, пo вечерне-заoчнoй — 371 челoвек). В 10 филиалах инoстранных и сoвместных вузoв 
oбучаются 4100 студентoв, из них пo заoчнoй фoрме oбучения — 2088 студентoв. 

Внедрение двухурoвневoй структуры высшегo oбразoвания является oдним из результатoв 
внедрения принципoв Бoлoнскoгo прoцесса в республике, нo вoпрoс o дальнейшем перехoде на 
трехурoвневую систему высшегo oбразoвания стoит oткрытым. Для интеграциoнных прoцессoв в oбла-
сти высшегo oбразoвания в мирoвoе oбразoвательнoе прoстранствo неoбхoдимo преoбразoвание выс-
шегo прoфессиoнальнoгo oбразoвания в КР.  

 

 
Рис. 1. Схема Высшегo прoфессиoнальнoгo oбразoвания Кыргызскoй Республики 
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В целях интеграции oбразoвательных систем различных стран в республике сoзданы вoсемь 
межгoсударственных высших учебных заведений (двoйнoгo пoдчинения): Кыргызскo-Рoссийский (Сла-
вянский) университет; Кыргызскo-Узбекский университет; Кыргызскo-Турецкий университет имени Ма-
наса; Американский университет в Центральнoй Азии (частный вуз); Кыргызскo-Рoссийская академия 
oбразoвания (частный вуз); Вoстoчный университет (частный вуз); Междунарoдный университет Ала-
Тoo (Турция, частный вуз); Университет Агахана (частный вуз). Функциoнируют также 10 филиалoв 
вузoв стран СНГ. 

Высшая шкoла Кыргызстана живет за счет мнoгoканальнoгo финансирoвания. Диверсификация 
истoчникoв финансирoвания является oтражением тoй пoддержки, кoтoрую oбществo oказывает выс-
шему oбразoванию, нуждается в дальнейшем расширении в целях oбеспечения развития высшегo 
oбразoвания, пoвышения егo качества и адекватнoсти. Гoсударственная пoддержка высшегo oбразoва-
ния и научных исследoваний пo-прежнему имеет важнейшее значение для oбеспечения сбалан-
сирoваннoгo решения oбразoвательных и oбщественных задач. 

 

 
Рис. 2. Распределение ВУЗoв пo республике 

 
Всегo на 2017/18 учебный гoд на грантoвoй oснoве былo принятo 5318 студентoв, из них пo oт-

раслям экoнoмики: oбразoвание – 2315, стрoительствo – 258, энергетика – 304, гoрнoдoбывающая 
прoмышленнoсть – 210, транспoрт – 157, сельскoе хoзяйствo – 255, здравooхранение - 283, культура и 
искусствo – 227, телекoммуникация, связь – 113, кoмпьютерные технoлoгии – 271, сoциальнo-
гуманитарные специальнoсти – 259, oбoрудoвание и технoлoгии – 106, пищевая прoмышленнoсть – 60, 
легкая прoмышленнoсть – 67, экoлoгия и туризм – 71, для МO КР – 120, для МВД КР – 236. На инже-
нерные и технические специальнoсти принятo 1801 челoвек (в 2016 г. – 1737), на педагoгические спе-
циальнoсти – 2315 (в 2016 г. – 2627). Пo сравнению с прoшлым гoдoм увеличен прием на грантoвoе 
oбучение пo специальнoстям энергетики, кoмпьютерных технoлoгий, сельскoгo хoзяйства, телекoмму-
никаций, oбoрудoвания и технoлoгий.  

На 2017/18 учебный гoд всегo в гoсударственные вузы республики на кoнтрактную фoрму oбуче-
ния пo результатам Oбщереспубликанскoгo тестирoвания (OРТ) зачисленo 3888 челoвек (21%). С 2011 
гoда прием абитуриентoв на дневную кoнтрактную фoрму oбучения прoизвoдится тoлькo пo результа-
там oбщереспубликанскoгo тестирoвания.  

Oкoлo пoлoвины кoнтингента студентoв вузoв в 2017 гoду сoставляли студенты заoчнoй фoрмы 
oбучения (47 %), чтo в целoм oтрицательнo влиялo на качествo oбучения. Квoтирoвание плана приема 
заoчникoв и устанoвление нижней пoрoгoвoй стoимoсти на кoнтрактных oтделениях пo фoрмам oбуче-
ния (15 тыс. - oчнoе и 13 тыс. сoмoв - заoчнoе) пoзвoлилo снизить числo студентoв заoчнoгo oтделения 
вузoв дo 43 % oт oбщегo числа студентoв на началo 2017/18 учебнoгo гoда. 

И за пoследние четыре гoда ситуация с кoличествoм вузoв в республике не изменилась. В 2015-
2016 гг. каждый двадцатый гражданин Кыргызстана являлся студентoм высшегo учебнoгo заведения. 
Сегoдня в стране функциoнируют 55 вузoв, из них 34 гoсударственных и 21 частный, в кoтoрых oбуча-
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ются бoлее 223 тысяч студентoв, нo главнoй прoблемoй, кoтoрая мешает Кыргызстану развиваться 
стабильнo, является нехватка квалифицирoванных кадрoв и функциoнальнo грамoтных специалистoв 
(рис.3). 1 

 
Рис. 3. Состояние сектора «Образование», единиц 

 
В Кыргызстане наука и oбразoвание, oсoбеннo высшее прoфессиoнальнoе, фактически финан-

сируются и развиваются за счет частнoгo капитала. С 2015 пo 2017 г. индексы пoтребительских цен на 
услуги oбразoвания вырoсли в среднем на 4,3 % (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Индексы пoтребительских цен на услуги oбразoвания, в прoцентах к декабрю предыду-
щегo гoда 

Региoн 2015 2016 201 

Кыргызская Республика 116,3 108,5 106,1 

Баткенская oбл. 132,9 125,7 96,8 

Джалал-Абадская oбл. 127,1 102,8 115,4 

Иссык-Кульская oбласть 132,4 104,5 131,3 

Нарынская oбл. 113,7 108,0 104,3 

Oшская oбл. 110,4 120,9 104,2 

Таласская oбл 145,5 101,1 100,6 

Чуйская oбл 141,2 113,3 112,3 

Г.Бишкек 110,7 105,0 103,2 

Источник: Министерство образования и науки КР. 
 
В тo же время расхoды на oбразoвание из гoсударственнoгo бюджета в 2017 г. увеличились, пo 

сравнению с 2010 г., в 1,9 раза (табл.3). За указанные пять лет в расхoдах гoсударственнoгo бюджета 
республики дoля расхoдoв, направляемая на oбразoвание, была дoвoльнo значительнoй − в среднем 
oт 19 дo 23 %. В 2017 г., пo сравнению с двумя предыдущими гoдами, дoля таких расхoдoв вoзрoсла с 
21 дo 23 %. Вместе с тем дoля расхoдoв на oбразoвание к ВВП увеличилась с 6,2 % в 2010 г. дo 6,9 % в 
2013 г., нo снизилась, пo сравнению с 2015 г., на 0,5 п. п. Oснoвная дoля расхoдoв на oбразoвание: 

                                                           
1 Образование и наука в Кыргызской Республике. 2009−2013 гг.: стат. сб. Бишкек: Изд-во ЮНИСЕФ, 2014. 

Сектор 
"образовани

е" 

68 учреждений 
внешкольного 
образования 

1296 
дошкольных 

образовательны
х организаций 
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2236 средних 
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среднее примернo 62 %, высшее − тoлькo oкoлo 13 %. 
 

Таблица 3 
Расходы на одного студента, сом 

Расходы 2015 2016 2017 2017-2018 

Среднее профессиональное учебное заведе-
ние 

28000 31400 31400 31400 

Высшее профессиональное  учебное заведе-
ние 

30000 26360 26360 26360 

Источник: Министерство образования и науки КР. 
 
Oкoлo 80 % студентoв вузoв oбучаются на кoнтрактнoй oснoве. Oплата за гoд сoставляет oт 15 

дo 50 тысяч сoмoв. Вузы набирают практически всех, имеющих вoзмoжнoсть oплачивать. В итoге вы-
пускники, кoтoрые массoвo пoлучают диплoмы, сoздают дисбаланс на рынке труда, растет числo без-
рабoтных с высшим oбразoванием. Пo сoстoянию на 2017 г. в стране насчитывалoсь oкoлo 33,5 тыс. 
зарегистрирoванных безрабoтных, имеющих высшее oбразoвание, среди экoнoмически неактивнoгo 
населения эта цифра дoстигла 144 тыс. челoвек, чтo превышает кoличествo безрабoтных, имеющих 
среднее прoфессиoнальнoе oбразoвание, на 51 % (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Структура занятых и безрабoтных пo урoвням oбразoвания 

 
Анализ сoвременнoгo сoстoяния системы oбразoвания Кыргызскoй Республики свидетельствует 

o наличии мнoгoчисленных прoблем, сдерживающих пoступательнoе развитие на пути к качественнoму 
oбразoванию. Сoвременная ситуация характеризуется пoстoянным oтставанием системы oбразoвания 
страны не тoлькo oт мирoвых пoтребнoстей, нo и пoтребнoстей самoгo кыргызстанскoгo oбщества. 
Пoэтoму неoбхoдимый oтвет на данный вызoв мoжет лежать тoлькo в плoскoсти рефoрмирoвания си-
стемы oбразoвания. 

В пoгoне за прибылью мнoгие вузы увеличивают кoличествo кoнтрактных студентoв, чтo в итoге 
привoдит к перенасыщению рынка труда невoстребoванными специалистами. Урoвень инфраструкту-
ры самих вузoв не пoзвoляет пoлучить качественнoе высшее oбразoвание, oтмечается крайне низкий 
прoфессиoнальный урoвень препoдавательскoгo сoстава. 
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КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 
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Шалаева Надежда Николаевна 
студентка  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова» 
 

 
В процессе деятельности компании на рынке возникает множество непредвиденных 

обстоятельств, поэтому одной из задач отдела маркетинга является постоянная оценка экономической 
эффективности комплекса маркетинга и маркетинговой деятельности предприятия в целом.  

Понятия «экономического эффекта» и «экономической эффективности» относятся к числу 
важнейших категорий рыночной экономики. Они тесно связаны между собой, однако теория 
эффективности четко разграничивает их. 

Эффект (от лат. effectus - исполнение, действие) – это результат, следствие каких-либо причин, 
действий, мероприятий. 

Экономический эффект – это конечный результат в виде материальных благ и услуг, а также 
интеллектуальных ценностей, необходимых обществу для его существования и развития. 

Если результаты экономической деятельности превышают затраты, говорят о положительном 
эффекте (в частности, предприятие получает прибыль), в противоположном случае – об 
отрицательном эффекте (убытке, ущербе). 

Категория «эффективность» может трактоваться как «результативность». 
Эффективность определяется отношением результата (эффекта) к затратам, обеспечившим его 

получение.  
Экономическая эффективность – это вид эффективности, который характеризует 

результативность деятельности экономических систем (предприятий, национальной экономики). 
Особенность таких систем – это стоимостный характер средств (затрат, издержек) достижения 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема оценки эффективности комплекса маркетинга. Выделены 
основные показатели эффекта и эффективности по каждому элементу marketing-mix, а также пред-
ставлена методика оценки эффективности комплекса маркетинга и пример подведения итогов после 
оценки. 
Ключевые слова: комплекс маркетинга, эффект, эффективность, показатель, методика оценки. 
 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE MARKETING COMPLEX 
 

Andreev Vyacheslav Egorovich, 
Shalaeva Nadezhda Nikolaevna 

 
Abstract: the article deals with the problem of evaluating the effectiveness of the marketing mix. The main 
indicators of the effect and effectiveness for each element of the marketing mix are highlighted, and a method-
ology for evaluating the effectiveness of the marketing mix and an example of summarizing the results after 
the evaluation are presented. 
Key words: marketing mix, effect, efficiency, indicator, assessment methodology. 
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результатов, а в ряде случаев и самих целей (в частности, получение прибыли) [1, 2]. 
При кажущейся простоте и однозначности определения показателя эффективности его 

практическая реализация может осуществляться на основе различных методических подходов.  
Несмотря на широкий интерес к изучению комплекса маркетинга, его расширению и дополнению, 

в настоящее время не существует какой-либо определенной методики для оценки его эффективности. 
Авторы, как правило, рассматривают его отдельные составляющие.  

В связи с этим, для решения данной проблемы необходима разработка методики оценки 
эффективности комплекса маркетинга. Она может быть основана на экспертных оценках, на 
математических методах, либо на их комплексном использовании.  

Необходимо отметить, что методика не должна быть стандартизированной в силу особенности 
функционирования различных рынков и отраслей, однако, общий алгоритм позволит выполнять 
аналитическую работу по оценке эффективности и выйти на определение и оценку специфических 
показателей отрасли [3]. 

Примерный перечень частных показателей оценки комплекса маркетинга, который включает в 
себя как показатели эффекта, так и показатели эффективности, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки комплекса маркетинга 

Элементы комплекса маркетинга 
Ранг 

важности 
Индивидуаль-

ная оценка 
Интегральная 

оценка (с.1 * с.2) 

 1 2 3 

Товарная политика:    

Доля товаров активного ассортимента    

Гармоничность ассортимента    

Доля новых (инновационных) товаров    

Конкурентоспособность товаров    

Уровень и качество сервиса    

Качество упаковки    

и др. показатели    

Итого: 1 – ∑ 

Ценовая политика:    

Уровень нормы прибыли (рентабельность товара)    

Рентабельность продаж    

Соотношение «цена-качество»    

и др. показатели    

Итого: 1 – ∑ 

Политика распределения:     

Доля рынка    

Процент выполнения договоров (ассортимент, 
сумма, сроки) 

   

Уровень транспортных расходов    

Уровень товарных запасов    

Время реализации товаров    

и др. показатели    

Итого: 1 – ∑ 

Коммуникационная политика:     

Прирост реализованной продукции    

Прирост прибыли от реализации    
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Продолжение таблицы 1 

Элементы комплекса маркетинга 
Ранг 

важности 
Индивидуаль-

ная оценка 
Интегральная 

оценка (с.1 * с.2) 

 1 2 3 

Новые клиенты (количество, доля, темпы 
прироста) 

   

Доля возврата инвестиций на продвижение    

и др. показатели    

Итого: 1 – ∑ 

 
Комплекс показателей и ранг их важности должны меняться в условиях применения для 

различных отраслей и рынков. Оптимальное значение суммы интегральных оценок показателей по 
каждой из политик принимают равное единице. Данное значение – это идеальная, практически 
недостижимая величина, которая является неким эталоном в маркетинговой деятельности компании.  

Ранг важности показателей и их индивидуальные оценки находятся с помощью экспертных ме-
тодов или методов многомерной классификации (факторный, дискриминантный, дисперсионный, кла-
стерный и множественный регрессионный анализ). Для получения наибольшей точности расчета реко-
мендуется комплексное использование указанных методов. 

Предположим, интегральные оценки элементов комплекса маркетинга предприятия составили: 
«товарная политика» – 0,69; «ценовая политика» – 0,41; «политика распределения» – 0,14; «коммуни-
кационная политика» – 0,87. Графически сложившуюся ситуацию после оценки можно изобразить сле-
дующим образом: 

 

 
Рис. 1. Результаты оценки показателей комплекса маркетинга 

 
На рисунке видно наличие отклонений индивидуальных интегральных оценок элементов от их 

оптимального значения, равного единице. Анализируя результаты, можно сказать, что коммуникацион-
ная политика достаточно эффективна, также достаточно результативна товарная политика.  А ценовая 
и сбытовая политики, наоборот, является малоуспешными и, на основе знания рангов важности, необ-
ходимо улучшение направлений с низкой оценкой для повышения эффективности политики.  

Стоит отметить, что предложенная методика позволяет определить эффективность marketing-mix 
предприятия, как классического, так и расширенного, присущего предприятиям сферы услуг. Кроме то-
го, при использовании данной методики можно выявить дальнейшие пути совершенствования эффек-
тивности осуществляемой политики по каждому из элементов комплекса маркетинга. 
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Рынок детской одежды в настоящее время находится на стадии стагнации: рост объема рынка, в 

связи с экономическим кризисом, замедлился, и в 2016 году наблюдалось сокращение рынка. Данную 
ситуацию и колебания рынка можно увидеть на графике, представленном на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Объем российского рынка детской одежды за период 2008-2018 гг., млрд. руб. 
 
Из представленного графика видно, что в 2017 году данный рынок вновь стал расти. Так, по дан-

ным исследования  агентства Euromonitor объем рынка детской одежды в стоимостном выражении в 
2017 году вырос на 8%, а это означает, что он достиг 177,4 млрд. руб. в год, по сравнению с 2016 годом 
– 164,3 млрд. руб.  

Аннотация: в статье рассмотрено состояние российского рынка детской одежды, его динамика с 2008 
по 2018 года, а также статистика рождаемости. Кроме этого, в статье отражены структура рынка дет-
ских товаров в целом, основные тенденции и проблемы развития отрасли детской одежды. 
Ключевые слова: детская одежда, объем рынка, рождаемость, структура рынка, стагнация. 
 

ANALYSIS OF RUSSIAN CHILDREN'S CLOTHES MARKET 
 

Andreev Vyacheslav Egorovich, 
Shalaeva Nadezhda Nikolaevna 

 
Abstract: the article describes the state of the Russian market for children's clothes, its dynamics from 2008 
to 2018, as well as the birth statistics. In addition, the article reflects the structure of the market for children's 
goods in general, the main trends and problems in the development of the children's clothing industry. 
Key words: children's clothing, market volume, birth rate, market structure, stagnation. 
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В 2017 году рынок детской одежды вырос и с учётом инфляции на 5,3% по отношению к 2016 го-
ду. 

Однако во втором полугодии 2018 года темпы прироста рынка стали снижаться. Оценка по ито-
гам года – рост 4%. Следовательно, на 2018 год объем рынка детской одежды составлял 184,5 млрд. 
руб. Данный рост обусловлен уровнем инфляции, так как с учётом неё рынок сократился на 1%.  

Как предрекают аналитики, значительного роста рынка в ближайшее время ожидать не стоит, он 
не будет превышать 3% в год, что означает, как отмечалось выше, стагнацию рынка. Это вызвано сни-
жением рождаемости в последние годы, которое и оказывает негативное влияние на отрасль. 

Кроме этого, снижение рождаемости отразилось на рынке детских товаров. Например, рынок 
одежды для новорожденных и детей до пяти лет уже сегодня невелик и продолжает сокращаться. Но 
сегмент детей и подростков от 7 до 14 лет и старше демонстрирует положительную динамику, так как 
на протяжении 2005-2012 гг. наблюдалось значительное повышение рождаемости, а с учётом присо-
единения республики Крым повышение рождаемости шло до 2014 года (рис. 2). Таким образом, данная 
тенденция снижения рождаемости отразится на нём  не ранее 2022-2024 гг.  

 

 
Рис. 2. Рождаемость в России за период 2005-2018 гг.[1,2] 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок детской одежды все еще продолжает являться 

достаточно привлекательным, динамичным и относительно стабильным для выхода на него и привле-
чения инвестиций, особенно сегмент одежды и обуви для подростков, так как демографические изме-
нения, вызванные снижением рождаемости, отразятся на нём  не ранее 2022-2024 гг.   

Также  в данной нише наблюдается малое количество производителей, что создает благоприят-
ные условия для её освоения. Кроме этого, по сравнению с другими сегментами рынка, детские товары 
более устойчивы к экономическим влияниям, так как от покупок для клиентов данного сегмента отка-
заться невозможно. Исходя из этого видно, что значительного ухудшения ситуации ожидать не стоит и 
после 2024 года [3,4,5,6,7]. 

Наряду с увеличивающимся предложением детской одежды, на рынке также наблюдается уве-
личение потребительского спроса не только в денежном выражении, но и в натуральном. Но если в 
денежном выражении рост рынка замедляется и обусловлен, в первую очередь, инфляцией, то рост 
спроса в натуральной величине означает то, что люди не стали покупать меньше, а перешли на более 
дешевую продукцию российского и китайского производства. 

В натуральном выражении сегмент детской одежды вырос до 176 069 тыс. единиц продукции в 
2015 г. с 172 845 тыс. в 2014 г. (рост 2 %). Стоит отметить, что данная тенденция к росту сохранилась 
до 2017 года [8]. 

Детская одежда, игрушки, книги требуют постоянного обновления и этим обеспечивают оборот 
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рынка. По разным экспертным оценкам, в России в структуре продаж детских товаров на 2018 год на 
первом месте находится одежда – 31 %. Второе место занимают товары для новорожденных – 26%. 
Игры и игрушки – около 24%. На обувь приходится 10% (рис. 3) [4,5]. 

 

 
Рис. 3. Структура российского рынка детских товаров, %. 

 
Рынок детской одежды – это рынок импорта. На долю российского производства детской одежды 

приходится меньше 20% в общем объеме товаров, представленных на рынке. Все остальное – это им-
портная продукция. 

Но стоит отметить, что в настоящее время люди предпочитают брать российскую продукцию, ко-
торая является более доступной, данная тенденция началась с конца 2014-2015 гг. с началом экономи-
ческого кризиса в стране [8]. 
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В наше время, помимо сферы производства товаров и услуг и их продаже, интенсивно возраста-

ет роль сферы услуг. Сфера услуг – это часть экономики, которая включает в себя все виды коммерче-
ских и некоммерческих услуг, в последнее время занимает лидирующие позиции в жизни современного 
общества. К сфере услуг относятся: сфера обслуживания и социальная сфера. Туризм относиться к 
социальной сфере и включает в себя такие виды туризма, как рекреационный, лечебный, гастрономи-
ческий, спортивный, экскурсионный и т.д. 

На сегодняшний день туризм является быстро растущей и стремительно развивающейся отрас-
лью экономики многих стран мира, обеспечивая дополнительные вливания инвестиций в экономику, 
сокращая уровень безработицы и способствуя развитию инфраструктуры. 

Туризм, являясь быстро развивающей сферой хозяйственной деятельности, выступает своеоб-
разным катализатором развития экономики страны и жизни общества в целом.  Он помогает сократить 
безработицу, обеспечивая занятость населения, оказывает огромное влияние на развитие транспорт-
ной деятельности, на строительную отрасль, а также способствует сохранению национальной культуры 
в регионах. Учитывая все вышеназванные факторы, государство создает различные программы разви-

Аннотация: в современном мире туризм является наиболее приоритетной и прибыльной отраслью 
экономики. Статья посвящена изучению современного состояние отечественного  туризма, в частности 
на СКФО. Описан природно-климатический потенциал, которым обладает округ.   Представлено описа-
ние  туристско-рекреационных комплексов, которые планируется построить в республиках Северного 
Кавказа. Отмечены негативные факторы, препятствующие благоприятному развитию туризма региона. 
Ключевые слова: туризм, туристический кластер, СКФО, ресурсы, факторы, развитие. 
 
THE MODERN CONDITION OF TOURISM AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE NORTH CAUCASUS 

FEDERAL DISTRICT 
 

Pavlenco Inna Anatolievna, 
Afaunova Milena Kazbichevna 

 
Abstract: in today's world, tourism is the most priority and profitable sector of the economy. The article studies 
the modern condition of domestic tourism, particularly in the North Caucasus Federal district. The natural and 
climatic potential of the district is described. The description of tourist and recreational complexes, which are 
planned to be built in the republics of the North Caucasus, is presented. The negative factors hindering the 
favorable development of tourism in the region are noted. 
Key words: the tourism, cluster of the NCFD, resources,  factor, development. 
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тия в туристической деятельности.[5] 
В последние десятилетия развитие отечественного туризма происходит довольно быстрыми 

темпами не только благодаря  богатейшему  природно-ресурсному разнообразию и культурному 
наследию, но и государственной политики. 

Многие регион России привлекательны, с точки зрения туризма, но  наиболее ярко выраженным 
потенциалом обладает Северо-Кавказский федеральный округ. Экономико-географическое положение 
региона, обеспеченность природно-климатическими ресурсами, удобное расположение транспортных 
узлов и геополитические отношения с соседними странами создают перспективы развития региона и 
туристического кластера в целом.  

Северный Кавказ обладает богатейшим природным комплексом и уникальными именно для этого 
региона ресурсами.  

Округ, несомненно, имеет потенциал для привлечения инвестиций, это могут быть: природно-
климатические условия уникальные именно для этого региона, большое количество здравниц и сана-
ториев, хорошо развитые виды туризма, 6 государственных заповедников, бальнеологические ресурсы 
(термальные воды, лечебные грязи, минеральные питьевые воды).   

 На территории Северо-Кавказского федерального округа имеется множество направлений ту-
ризма: спортивный, экологический, горнолыжный, культурно-познавательный, лечебно-
оздоровительный, этнографический, археологический, деловой конный, паломнический и другие.    

Наиболее привлекательными для горного туризма являются Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия и Карачаево-Черкесия. На территории данных республик созданы множество альпинистских 
маршрутов, которые привлекают сотни любителей этого вида туризма. К 2020 году планируется по-
строить 5 новых современно-оборудованных горнолыжных курортов в республиках Северного Кавказа. 

Помимо горного туризма, в  ближайших перспективах развитие бальнеологического туризма, ос-
новой которого будет являться уникальные ресурсы региона, а именно источники целебных минераль-
ных вод.Кавказ, помимо всего прочего, является и  памятником истории, что может являться основой 
для развития культурно-познавательного туризма в СКФО [4].  

Несмотря на богатые туристские ресурсы, субъекты РФ, входящие в состав СКФО, на протяже-
нии  долгого  времени оставались слабо развитыми в индустрии туризма и занимали долю в междуна-
родном туризме.  

Доля Северо-Кавказского округа в туристической отрасли России составляет около 6%, а доля 
туризма в валовом региональном продукте СКФО – менее 2%.Недостаточная  развитость в России 
внутреннего туризма приводит к тому, что туристические регионы не получают выгоды от этого вида 
деятельности.[3] 

Но благодаря совместным усилиям государства и городского управления курортная инфраструк-
тура региона начала успешно развиваться  и  на сегодняшний день КМВ достигло определенных ре-
зультатов. 

Существует ряд факторов, негативно влияющих на развитие туристической деятельности не 
только на Северном Кавказе, но и в стране в целом. К ним относятся: плохая информированность ту-
ристов,  несоответствие «цена - качество», транспортные проблемы, плохое состояние гостиниц и оте-
лей. Как показывают результаты многих международных исследований, уровень развития туризма в 
любой стране тесно связан с уровнем экономического и социального положения населения и зависит 
от денежных доходов. В настоящее время большая часть населения России не может позволить себе 
не только туристические поездки по России, но и более необходимое санаторно-курортное лечение.[1]  

Для того чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию необходим современный  подход. Им может 
стать кластерный подход, который базируется на сотрудничестве и взаимодействии организаций и 
фирм, реализующих свою деятельность туристско-рекреационной сфере. 

Еще одним фактором, оказывающим негативное влияние на развитие туризма, является наличие 
стереотипов о России как небезопасной страны. Неполная информированность иностранной аудитории 
о туристическом потенциале страны, отсутствие продвижения на международном рынке, слабая ре-
клама – все это негативно сказывается на туристическом имидже нашей страны. Из сказанного можно 



30 EUROPEAN RESEARCH 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сделать вывод, что одной из приоритетных задач развития туризма в России является ликвидация сте-
реотипов о стране.  

Также одним из негативных факторов выступают и  существующие стереотипы о России как не-
безопасной страны. Недостаточная информативность зарубежной потенциальной аудитории о тури-
стических возможностях страны, слабое продвижение на международном рынке туристических продук-
тов и отсутствие хорошей рекламы негативно влияет на туристский имидж.  

Также развитие туристических кластеров может способствовать налаживанию связей между 
странами, усилению конкурентных преимуществ, развитие туризма также поддерживает развитие ма-
лого и среднего бизнеса, способствует восстановлению и реставрации памятников истории и культуры, 
благоустройству рекреационных зон, парков, пешеходных улиц и сохранению рекреационных террито-
рий и уникальных природных объектов.  

В заключение можно сказать, что у Северного Кавказа есть отличная природно-историческая ба-
за для того чтобы стать фундаментом для дальнейшего развития туристско-рекреационного кластера, 
что окажет существенное влияние на региональную экономику, вызовет и оживление смежных отрас-
лей в туристическом бизнесе и других социальных отраслях. 
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Мониторинг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в 

окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений 
по обеспечению безопасности людей и объектов экономики. В рамках системы наблюдения происходит 
оценка, контроль объекта, управление состоянием объекта в зависимости от воздействия определён-
ных факторов. 

Налоговый мониторинг – это новая перспективная форма налогового контроля. Она заменяет 
традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным 
системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой способ предоставле-
ния данных налоговому органу позволяет оперативно согласовывать с налоговым органом позицию по 
налогообложению планируемых и совершенных операций. При этом использован зарубежный опыт, 
данная система успешно используется во многих странах. Такая форма налогового контроля макси-
мально учитывает специфику бизнеса и отрасли. В ее основе лежит принцип добровольного совмест-
ного соблюдения налогового законодательства. Это открытый диалог с налоговым органом с помощью 
современных информационных технологий. 

Налоговый мониторинг в Российской Федерации введен с 1 января 2016 года. Традиционные 
проверки заменяются на онлайн-взаимодействие с налоговым органом - удаленный доступ к информа-

Аннотация. В статье рассматривается роль налогового мониторинга в системе налогового контроля, 
онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам и отчетности, 
преимущества участников налоговых правоотношений при осуществлении данной формы налогового 
контроля. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговый мониторинг, информационное взаимодействие, 
экономические риски, регламент информационного взаимодействия. 
 

THE ROLE OF FISCAL MONITORING IN THE SYSTEM OF TAX CONTROL 
 

Egorova Darya Antonovna, 
Shinkareva Olga Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses the role of tax monitoring in the tax control system, online interaction based on 
remote access to information systems and reporting, the benefits of participants in tax relations in the imple-
mentation of this form of tax control. 
Key words: tax control, tax monitoring, communication, economic risks, regulation on information exchange. 
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ционным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности позволяет опера-
тивно согласовывать подходы к налогообложению без суда и консультироваться о совершенных и пла-
нируемых сделках. Внедрение системы началось с нескольких компаний в 2016 году. [5] 

Количество участников налогового мониторинга с 2016 года по 2019 год выросло в 6 раз: 2016 
год – 7 организаций, 2017 год – 21 организация, 2018 год – 26 организаций, 2019 год – 44 организации. 
На сегодняшний день налоговый мониторинг проводится в отношении организаций, которые обеспечи-
вают 12,25% поступлений в федеральный бюджет. Они работают в области цифровой экономики, 
транспорта, машиностроения, металлургии, энергетики, производства, банковского и нефтегазового 
секторов: 

 нефть и газ —организации группы «Лукойл» (ПАО «Лукойл» и дочерние организации), груп-
пы «Газпром» (ООО «Газпром экспорт»), группы «Газпром нефть» (ООО «Газпром нефть шельф», 
ООО «Газпромнефть-Ямал», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и ООО «Заполярнефть»), группы 
«Роснефть» (ПАО «Саратовский НПЗ» и др.), группы «Новатэк», АО «СМП-НЕФТЕГАЗ»;  

 финансы —АО Банк «Национальный Клиринговый Центр», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», 
ПАО Банк ВТБ; 

 транспорт —ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД», дочерняя компания группы «Норильский ни-
кель» (АО «Енисейское речное пароходство»); 

 металлургическая отрасль —ПАО «Северсталь»; 

 электроэнергетика —ПАО «ИнтерРАО»; 

 производство и торговля —ООО «Юнилевер Русь», ООО «Руссоль», ООО «Комацу СНГ», 
ООО «ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР», ГК «Ростех»; 

 оказание телекоммуникационных услуг —АО «Телекомпания НТВ», ООО «Гугл», ПАО «Ме-
гафон», ПАО «МТС», ОАО «Санкт-Петербург Телеком», ООО «Т2 Мобайл»; 

 оказание консультационных услуг —филиал «Эрнст энд Янг». 
Присоединение к налоговому мониторингу формирует правильные поведенческие условия, по-

скольку на него соглашаются те компании, которые хотят быть открытыми для общества и государства, 
хотят продемонстрировать прозрачность своей работы клиентам, партнерам по бизнесу. Согласие на 
налоговый мониторинг позволяет бизнесу формировать позитивный имидж самой компании, репутацию 
открытой и современной компании. 

Основа расширенного взаимодействия с налогоплательщиками – это открытие информационных 
систем крупных компаний. Взамен они получают налоговую определенность по планируемым и совер-
шенным операциям, минимизируя свои налоговые риски, а также практически полностью избавлены от 
камеральных и выездных налоговых проверок. 

Для перехода на налоговый мониторинг компания должна иметь оборот в 3 млрд. рублей, активы 
не менее 3 млрд. рублей, а также уплатить 300 млн. рублей определенных налогов (к ним относятся 
НДС, акциз, налог на прибыль организаций, НДПИ) за предыдущий год. Всего в России этим критериям 
отвечают чуть более 1800 компаний. 

В системе налогового мониторинга компания совместно с ФНС России оценивают налоговые 
риски. Если организации требуется мотивированное мнение инспекции по исчислению налогов с опе-
рации, то она получает его в течение 30 дней. На сегодня предоставлено уже 30 мотивированных мне-
ний на 116 млрд рублей. 

Российская система налогового мониторинга создана на основе требований ОЭСР и стандартов 
в риск-менеджменте и ИСО 31000. Ее главное отличие в том, что акцент сделан на взаимодействии в 
режиме реального времени. 

В перспективе планируется создать универсальный механизм проверки данных в системах нало-
гоплательщика, что повысит уровень прогнозируемости поступлений налогов и сборов в бюджет. Раз-
рабатывается Стандартный налоговый файл, который позволит проверять информацию с помощью 
роботов, большая часть процессов будет полностью автоматизирована, что исключит человеческий 
фактор. 

Участники налогового мониторинга в зависимости от собственной технической подготовленности 
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могут выбрать способ взаимодействия с Налоговой службой. В итоге: 
 36% участников предоставляют доступ в учетную систему организации; 
 25% обеспечивают доступ в аналитическую витрину данных, где организация публикует ин-

формацию для налогового органа; 
 39% организаций обмениваются информацией по ТКС. 
Доступ к данным системы бухгалтерского и налогового учета обеспечивает: 
 сверку данных этих учетов; 
 проверку документов-оснований для отражения каждой операции в учете; 
 непрерывность и хронологическую последовательность всех транзакций в режиме реального 

времени. 
Также преимущество в том, что налоговый мониторинг позволяет компании быстрее урегулиро-

вать все спорные и неопределенные налоговые позиции. При этом налоговый период 
(год) закрывается в течение 9 месяцев последующего периода, тогда как при камеральных и выездных 
проверках средний срок налогового контроля превышает 5 лет. 

ФНС России подвела итоги налогового мониторинга в 2017 году. 21 компания, которая перешла 
на налоговый мониторинг и обеспечила доступ налоговых органов к своим учетным системам, благо-
даря такому способу взаимодействия с ФНС России сократила трудозатраты на сопровождение нало-
говых проверок на 30%. В частности, экономия по пеням составила 31,2 млн рублей.  

На 93% снизилась сумма начисленных пеней по сравнению с предыдущими периодами, так как 
мотивированное мнение налоговых органов освобождает от пеней. Кроме того, среднее количество 
уточненных налоговых деклараций снизилось на 9%, на 54% сократилось количество требований о 
представлении пояснений и документов, а также на 77% уменьшилось среднее количество документов, 
представленных по требованию.  

Онлайн-доступ к данным налогоплательщика позволяет налоговому органу отказаться от истре-
бования документов и сосредоточить ресурсы на проверке рисковых областей.  

Сумма уточненных обязательств в рамках налогового мониторинга увеличилась в 13 раз, что со-
ставило 177 млн рублей, в том числе по мотивированным мнениям сумма уточненных налоговых обя-
зательств выросла в девять раз, или на 68 млн рублей.  

Всего в 2017 году компании, работающие в рамках налогового мониторинга, заплатили 607 млрд 
рублей налогов. Для сравнения в 2016 году эта цифра составляла 474 млрд рублей, рост – 28,1%.  

Налоговый мониторинг – это стратегическое направление для ФНС РФ, такая форма налогового 
контроля максимально учитывает специфику бизнеса и отрасли. За последние три года крупнейшие 
налогоплательщики успели уже оценить привлекательность такой модели налогового администрирова-
ния.  

Участники налогового мониторинга, в зависимости от собственной технической подготовленно-
сти, могут выбрать способ взаимодействия с Налоговой службой. 36% участников предоставляют до-
ступ в учетную систему организации, 25% участников обеспечивают доступ в аналитическую витрину 
данных, где организация публикует информацию для налогового органа, и 39% организаций обмени-
ваются информацией по ТКС.  

Доступ к данным системы бухгалтерского и налогового учета обеспечивает сверку данных бух-
галтерского и налогового учета, проверку документов-оснований для отражения каждой операции в 
учете, непрерывность и хронологическую последовательность всех транзакций в режиме реального 
времени». Способы информационного взаимодействия с налогоплательщиками: удаленный доступ к 
учетной системе (16 организаций —36 %), например, ПАО «Лукойл», РЖД; дистанционный доступ к 
«витрине данных» (11 организаций —25 %). Например, Аэрофлот, Т2 Мобайл, Газпром экспорт, дочер-
ние общества Лукойл; предоставление информации по телекоммуникационным системам (ТКС) (17 
организаций —39 %), например, группа Роснефть. 

Налоговый мониторинг позволяет налогоплательщику быстрее урегулировать все спорные и не-
определенные налоговые позиции. В частности, получение мотивированного мнения по совершенными 
планируемым сделкам; отсутствие штрафов и пеней при выполнении мотивированного мнения; сниже-
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ние количества исков по налоговым спорам и повышение вероятности досудебного урегулирования 
вопросов; освобождение от камеральных и выездных налоговых проверок (за некоторым исключени-
ем); минимизация персональной ответственности должностных лиц, в т.ч. работающих с государствен-
ными деньгами; сокращение объема требуемых налоговым органом документов.  

Это позволяет налогоплательщику избежать налоговых рисков и соответственно налоговых до-
начислений, возможность планировать налоговую нагрузку; снижение затрат на налоговое админи-
стрирование (временных, трудовых, материальных); подтверждение репутации добросовестного нало-
гоплательщика. 

Сложности при налоговом мониторинге заключаются в полном раскрытии информации государ-
ственным органам. К рискам увеличения налоговых платежей и др. рисков относится: постоянный 
налоговый контроль; высокие требования к системе внутреннего контроля и автоматизации. Необхо-
димость изменения или внедрения новых ИТ-систем; большие затраты на внедрение; неопределен-
ность в подходах налоговых органов к проверке СВК и др.; необходимость постоянной актуализации 
системы управления рисками и внутреннего контроля; перевод на учет в другой налоговый орган (МИ 
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам) /но может быть и плюсом). 

На наш взгляд, налоговый мониторинг - это идеальная модель работы с крупнейшими налого-
плательщиками. Нет необходимости запрашивать документы, хранить их на стороне налогового орга-
на. В любой момент можно просмотреть необходимый документ в системе. Ручной труд по сопоставле-
нию сведений из различных документов сменяется функциональными возможностями систем по по-
строению аналитических отчетов, необходимых налоговым органам. Следует отметить, развитие авто-
матизированных инструментов проведения налогового мониторинга позволит перестроить механизм 
администрирования крупнейших налогоплательщиков, налоговый контроль будет встроен во внутрен-
ние бизнес-процессы организаций и незаметен для налогоплательщиков. 

В настоящее время ФНС совместно с Минфином работают над вопросом о снижении требований 
к стоимости активов и суммарному объему полученных доходов до 2 млрд рублей для каждого крите-
рия, а к совокупной сумме налогов за год – до 200 млн рублей. Это необходимо для более активного 
привлечения участников к системе. 
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Индустрия гостеприимства – это сфера предпринимательства, состоящая из таких видов обслужи-

вания, которые опираются на принципы гостеприимства, характеризуются щедростью и дружелюбием по 
отношению к гостям, специализируются на рынке услуг, связанном с приемом и обслуживанием гостей.[2] 

Человеческий фактор в индустрии гостеприимства играет ведущую роль, является важным ре-
сурсом предприятия. При подготовке и отборе персонала, контактирующего с потребителями, особую 
значимость приобретает профессиональное владение коммуникационным процессом. В настоящее 
время, изучение основ и правил речевой коммуникации в сервисной деятельности, а в частности, в 
сфере гостеприимства, является актуальным и важным для ведения успешной предпринимательской 
деятельности и создания систематизированной базы норм и приемов предоставления услуг. 

Понятие «коммуникация» до настоящего времени не имеет общепринятого толкования. В боль-
шинстве определений подчеркивается тесная связь терминов коммуникация и общение. В одних рабо-
тах эти концепты признаются тождественными, в других – рассматриваются как пересекающиеся, но 
нетождественные друг от друга, в третьих – одно из понятий оказывается включенным в состав друго-
го.[3] 

Слово «коммуникация» – одно из многочисленных иноязычных слов, которые в наше время об-

Аннотация: В данной статье раскрыта сущность и особенности речевой коммуникации в гостиничной 
сфере. Были описаны основные приемы и нормы обслуживания гостей в отелях, которые являются 
общепринятыми стандартами во всем мире. Дано обоснование речевому этикету, как движущему ин-
струменту для привлечения и создания долгосрочных отношений с клиентами. 
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, коммуникация, коммуникационная технология гостепри-
имства, речевое общение, язык гостеприимства. 
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Abstract: This article reveals the essence and features of speech communication in the hotel industry. The 
main methods and standards of service of guests in hotels, which are generally accepted standards around 
the world, were described. The substantiation of speech etiquette as a driving tool for attracting and creating 
long-term relationships with customers is given. 
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ширно мы применяем в русском языке. Общение берёт своё начало от латинского слова «communico», 
что значит «связываю, делаю общим, общаюсь», поэтому наиболее приближённым к нему по своему 
толкованию является русское слово «общение». От слова «коммуникация» появляются такие слова, 
как «коммуникабельность» «общительность, способность к общению», «коммуникабельный» «общи-
тельный человек», а также слово «коммуникативный» «принадлежащий к коммуникации» допустим, 
коммуникативный тип высказывания.[1] 

Главный этический принцип речевого общения – это соблюдение паритетности на всём протяже-
нии разговора, создание благожелательной тональности общения, настроенность говорящего и слу-
шающего на достижение консенсуса. 

Рассматривая структуру языка гостеприимства, можно выделить этапы: бронирование, приезд 
гостя, ознакомление с гостиницей, заселение, выезд. Каждому из перечисленных этапов присуща своя 
коммуникационная технология гостеприимства. 

Коммуникации начинаются с формулировки идей или отбора информации. Адресант, то есть 
гость, определяет свои потребности: число и категории номеров, срок проживания в отеле, услуги в 
номере, питание, фамилии приезжающих, форма оплаты (наличная, безналичная, с использованием 
кредитной карточки) особые пожелания. [4] 

Следует выделить, что на данном этапе идея еще не воплощена в словах или другой форме, в 
которой она будет передаваться. Отправитель только решил, какую именно концепцию он хочет доне-
сти. 

Ставя правильно вопрос, сотрудник получает ответ и направляет разговор в нужное русло. Ис-
пользование открытых вопросов позволит получить максимальную информацию, побудить гостя выра-
зить свое мнение, поможет уточнить детали и факты, о которых администратор может не догадываться 
(Где? Куда? Во сколько? Какой?). Закрытые вопросы, предполагающие варианты ответа да/нет исполь-
зуются для быстрого установления контакта, для подтверждения информации, позволяют получить 
согласие клиента. При постановке вопросов существуют правила: 

- вопросы нельзя задавать с частицей Не; 
- не допускается пауза после вопроса; 
- задавать вопросы следует поочередно и необходимо избегать двойных вопросов, не выслушав 

ответ на первый; 
- вопросы должны быть заданы последовательно; 
- вопрос следует задавать так, чтобы гость ответил «да»; 
- необходимо гостя побудить несколько раз сказать «да»; 
- стоит задавать вопросы, способные повысить эмоциональное состояние гостя.[5] 
При бронировании, которое поступает через почту, используют письменноречевую коммуника-

цию,которая является неотъемлемым навыком у персонала. 
После того как администратор выяснил потребности гостя, собрал информацию, он презентует 

гостиничные услуги данного отеля.  
Презентация – демонстрация продукта, привлечение внимания к свойствам товара, особенно к 

выгоде. Главное правило – презентация не должна быть монологом. Сотруднику стоит использовать 
визуальное наглядное средство (каталог с фотографиями номеров, видео слайды на экране телевизо-
ра). Необходимо побудить гостя высказать свое мнение «Понравились ли Вам наше предложе-
ния/номера?». Важно предоставить гостю услугу в соответствии с его потребностями.[2] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что речевые коммуникационные технологи обслу-
живания гостей в отеле – это совокупность приемов, процедур средств и методов, которые использу-
ются в процессе коммуникационного воздействия сотрудниками отеля при обслуживании гостей с це-
лью достижения поставленных целей и задач. Необходимость применения коммуникационных техно-
логий в сфере гостеприимства определена тем, что практическому действию предшествует идея: 
прежде чем действовать, необходимо создать макет, план, проект. Технология рационализирует оче-
редность действий. Сущность технологии не в том, что делать, а в какой последовательности и как это 
делать и прогнозировать результаты действий. Особенно это важно для межличностного взаимоотно-
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шения сотрудников гостиниц и их работы с клиентами, так как большую часть времени персонал про-
водит в общении с гостями, где часто возникают конфликтные ситуации. Для предотвращения и их уре-
гулирования важным преимуществом персонала является владение коммуникационными технология-
ми, что приводит к умению производить благоприятное впечатление при контакте с гостями, повыше-
нию компетентности и профессионализма персонала, формированию правильного отношения к гостям, 
снижению возникновения конфликтов, увеличению лояльность гостей.  
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В настоящее время, происходит процесс глобализации общества. Многочисленные миграции 

людей, постоянная смена места проживания, дали возможность обмениваться новой информацией. 
Каждый человек является носителем уникальных данных, принадлежащих только ему, которые затра-
гивают тематику культуры, нации и страны. Так, люди обмениваются информацией о своем образе 
жизни, привычках, способе питания, нормах, правилах и законах.  

Появление людей с другими привычками и образом жизни приводит к тому, что начинают появ-
ляться заведения, которые удовлетворяют узконаправленные потребности. Например, открываются 
кафе, рестораны новой кухни (французской, итальянской, японской), образовательные и развлекатель-
ные учреждения, посольства.  

Сервис – вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение потребностей 
и нужд человека. Одним из наиболее популярных видов является общественное питание.[2] 

Общественное питание является наиболее привлекательной отраслью, так как люди всегда нуж-
даются в пище. Отсюда наблюдается значительный рост предприятий, оказывающих соответствующие 
услуги. Высокая популярность данных организаций приводит к усилению конкуренции среди предпри-
нимателей и ужесточению борьбы между ними. В связи с этим владельцы используют различные ин-
струменты привлечения клиентов, которые удивляют и дают почувствовать новые ощущения.  

Отсюда, появилась экономика впечатлений, сменяющая экономику потребления и избыточного 

Аннотация: В данной статье раскрыта сущность и особенности обслуживания в итальянском ресто-
ране. Были описаны основные критерии, отличающие данную кухню от других видов. Представлены 
основные этапы сервисного обслуживания в итальянском ресторане. 
Ключевые слова: сервисное обслуживание, ресторан итальянской кухни, этапы обслуживания, прие-
мы и правила обслуживания, официант, сервисная деятельность. 
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накопления вещей. Впечатления – главный инструмент владельцев предприятия. Ученые утверждают: 
вместе с потреблением пищи, воды и воздуха, незабываемые впечатления дают человеку энергию, 
положительные эмоции, новые ощущения. Приходя в заведение, где основной политикой является 
экономика впечатлений, клиент получает незабываемые минуты своей жизни. И в отличие от приобре-
тенных новых товаров, положительные эмоции надолго сохраняются в памяти. 

Одними из наиболее популярных и посещаемых заведений являются рестораны итальянской 
кухни. Отсюда, исследование специфики организации сервисной деятельности в итальянском ресто-
ране является актуальным на данный момент и требует более глубокого рассмотрения. 

 «Рестораны итальянской кухни – одни из лучших заведений во всем Средиземноморье. Они за-
служивают особого внимания, так как кулинария находится на высшем уровне, а качество сервиса по-
нравится даже ценителям высокой кухни. Особенностью итальянских блюд является использование 
различных видов сыров, теста, овощей, а также мясных ингредиентов». [1] 

Отличительной чертой итальянских ресторанов является то, что современное управление каче-
ством ресторанных услуг и сервиса складывается из следующих параметров: 

-менеджмента услуг, который понимается  как  целостная  интегрированная  модель менеджмен-
та, служащая основой для принятия правильных, эффективных управленческих решений  в  области  
создания  и  реализации  комплекса услуг; 

-менеджмента сервиса, который ориентирован на клиента ресторана, в частности, на его потреб-
ности; 

-кооперации труда, которая заключается в коллективной работе на общий результат и дальней-
шего функционального сотрудничества; 

-управления качеством продукции ресторана, которое является интегральной составляющей ме-
неджмента услуг; 

-менеджмента персонала, в функции которого входят переподготовка, повышение квалификации, 
развитие кадров всех подразделений ресторана. [4] 

Формы оказания услуг общественного питания в ресторане итальянской кухни весьма разнооб-
разны. В пределах одного и того же предприятия практикуются самообслуживание, обслуживание в 
зале, еда на вынос, доставка к машине.  

Для формирования образовательных, эстетических впечатлений, способствующих уходу от про-
блем, развлечению посетителей, в ресторанах используют дизайн интерьера в стиле итальянского 
дворика с разноцветными жизнерадостными элементами, печью для пиццы, открытой кухней.  

Одним из основных символов национальной кухни является наиболее важный ингредиент – 
оливковое масло, которое входит в рецептуры приготовления большинства традиционных блюд, сала-
тов, для прожарки и выпечки продукции, а также является одним из компонентов системы питания, 
называемой «средиземноморской диетой. Наиболее распространенными итальянскими блюдами счи-
таются: карпаччо, ризотто, горгонцола, моцарелла, рикотто, пармезан, лазанья, тирамису, чизкейк, 
пицца, пасто, базилик, орегано, тимьян, соус песто, кофе, вина, ликёры амаретто, и лимончелло. [5] 

Для украшения интерьера на стенах располагают разнообразные репродукции пейзажей, в фойе 
организовывают сменные фотогалереи с видами достопримечательностей региона. Мебель и светиль-
ники также изготовлены в венецианском стиле и соответствуют общей концепции дизайна. 

Работа итальянского официанта – это искусство. Умение подать себя, обслужить гостя, создать 
ощущение комфорта – все эти навыки не только нарабатываются, но и изначально должны присут-
ствовать в какой-то мере в характере человека.  

Официанты улыбчивы и доброжелательны, без высокомерия и недоброжелательности. Они сер-
вируют столы, принимают заказы от посетителей, помогают с выбором блюд и напитков, ориентируют 
их по времени приготовления заказанных блюд, контролируют своевременность приготовления и то-
варный вид перед подачей на стол, подают заказанные блюда, выводят окончательную сумму заказа, 
производят полный расчет, поддерживают чистоту в зале, оформляют его и сервируют столы в соот-
ветствии с нормами и стандартами.[3] 

 Таким образом, итальянские рестораны имеют свои специфические особенности. Кухня очень 
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популярна и распространена по всему миру. Огромное разнообразие итальянских ресторанов и кафе 
объединяет стандартизированность оформления интерьера, мебели, посуды, установленного обору-
дования, разнообразие и высокое качество приготовления пищи, уровень работы персонала, культура 
обслуживания, речевые нормы и правила. 

Итальянский сервис отличается доброжелательностью, благорасположительностью к гостям, 
клиентоориентированностью. Каждый официант знает свои инструкции и четко следует им. Гостя об-
служивают вежливо и с улыбкой. 

Формы предложения продукции в ресторане весьма разнообразны. В пределах одного и того же 
предприятия общественного питания практикуются самообслуживание, обслуживание в зале, еда на 
вынос, доставка к машине.  
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Инвестиционная привлекательность – это целесообразность вложения средств в интересующий 

инвестора объект инвестирования.  
Оценка инвестиционной привлекательности определенной территории является важным аспек-

том принятия инвестиционного решения. От правильности инвестиционного решения напрямую зави-
сят экономика региона и страны в целом.  

Практика показывает, что проведение оценки инвестиционной привлекательности регионов ин-
весторами и прочими заинтересованными лицами весьма затруднительно в силу большого количества 
существующих методик и, в некоторых случаях, недостаточной их проработанности [1, c. 22].  

Определим основные проблемы оценки инвестиционной привлекательности регионов. Для этого 
рассмотрим некую методику и применим ее для оценки инвестиционной привлекательности Омской 
области. 

В основном все существующие методики базируются на двух показателях: инвестиционном по-
тенциале и инвестиционном риске. Опираясь на данное заключение рассмотрим методику оценки ин-
вестиционного климата, основанную на расчете интегрального показателя надежности инвестиционно-
го климата [2, c. 118].  

Суть данного метода состоит в определении средневзвешенной величины ряда показателей с 
учетом их удельного веса. При этом значение каждого показателя измеряется экспертами по 10-
балльной шкале, а также измеряется удельный вес показателей в зависимости от их значимости. В ре-
зультате значение интегрального показателя находится в интервале от 1 до 10. Чем выше значение 
этой величины, тем большей инвестиционной привлекательностью обладает регион. 

Данной методикой, например, пользуется лондонский финансовый журнал «Euromoney» и произ-
водит расчет на основе девяти различных показателей: экономической эффективности; политического 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы оценки инвестиционной привлекательно-
сти регионов, заключающиеся в существовании большого количества и недостаточной проработанно-
сти методик оценки. Поиск проблем осуществляется через оценку инвестиционной привлекательности 
Омской области за 2018 год.  
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, проблемы оценки, 
инвестиции, методика. 
 

PROBLEMS OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS 
 

Mikhailyuk Angelina Yurievna 
 
Abstract: The article deals with the main problems of assessing the investment attractiveness of the regions, 
consisting in the existence of a large number and lack of elaboration of evaluation methods. The search for 
problems is carried out through the assessment of the investment attractiveness of the Omsk region for 2018. 
Key words: investment attractiveness, investment climate, valuation problems, investments, methods. 
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риска; задолженности; обслуживании долга (невыполнении обязательств по выплате или отсрочки); 
кредитоспособности; доступности банковского кредита; доступности краткосрочного и долгосрочного 
финансирования; вероятности возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Рассмотрим формулу данной методики (формула 1). 

                                      К =  
К1∗𝑙1+𝐾2∗𝑙2+⋯+𝐾𝑛∗𝑙𝑛

∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1

,                                                       (1) 

где:  
К1 , К2 , … Кn – частные показатели;  
l1, l2, … ln – удельный вес частных показателей,  
n- количество показателей. 
Применим методику для оценки инвестиционной привлекательности Омской области. Выберем 

необходимые показатели  за 2018год  и определим их значения и удельный вес методом экспертных 
оценок [3].  

Для присвоения показателям значений в интервале от 1 до 10, сравним данные показатели Омской 
области с наиболее привлекательным с точки зрения инвестиционного климата регионом РФ – г. Моск-
вой.  

Результаты представим в таблице (табл.1). 
 

Таблица 1 
Оценка инвестиционной привлекательности Омской области в 2018 г. 

Показатели 

Значение 

Удельный 
вес г. Москва 

Омская область 

Фактическое зна-
чение 

Присвоенное 
значение 

Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения 

159,92 
тыс. руб. 

50,86 
тыс. руб. 

3 0,3 

Объем внешнеторгового оборо-
та на душу населения 

1151,38 
млрд.руб. 

496,2 руб. 1 0,25 

Дефицит (профицит) бюджета 1,8 млрд. руб. 
-1915,8 

млн. руб. 
1 0,1 

ВРП на душу населения 
1 079,5 

тыс. руб. 
339,83 

тыс. руб. 
3 0,25 

Индекс кредитоспособности 100 п. 59.4 п. 6 0,2 

Уровень социальной напряжен-
ности  
(мах. – 87 б.) 

65 б. 23 б. 3 0,1 

 
Исходя из полученных значений рассчитаем интегральный показатель надежности инвестицион-

ного климата (формула 2). 
               К = (3*0,3 + 1*0,25 + 1*0,1 + 3*0,25 + 6*0,2 + 3*0,1) / 1 = 3,5                                  (2) 

Таким образом, на основе вышеприведенных вычислений можно говорить о том, что коэффици-
ент инвестиционной привлекательности Омской области по данной методике составляет 3,5 (макси-
мальное значение коэффициента– 10), что ниже среднего в целом по России. 

Данный подход обладает рядом преимуществ: позволяет сделать выводы об инвестиционных 
перспективах развития российских регионов, определить степень реализации их инвестиционной при-
влекательности, дает возможность обоснования достоверности полученных результатов – применение 
критерия степени тесноты корреляционной связи между рассматриваемыми категориями.  

Однако существуют и определенные недостатки, основным из которых является необоснован-
ный выбор факториальных признаков инвестиционной привлекательности, размытость оценки состав-
ляющих показателей и субъективность экспертных оценок. 
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Сравним результаты данного расчета с рейтингом инвестиционной привлекательности регионов 
Национального Рейтингового Агентства. Данный рейтинг по итогам 2018г. показывает, что Омская об-
ласть находится в  категории регионов со «средней инвестиционной привлекательностью» (группа IC6), 
т.е. занимает 6 группу из 9 возможных.  

Следовательно, результаты расчетов и рейтинга относительно соответствуют друг другу.  
Анализ подходов и методов оценки инвестиционной привлекательности регионов позволил вы-

явить ряд проблем:  
− недостаточность информационного обеспечения;  
− разночтения при толковании понятия «инвестиционная привлекательность»; 
− проблема формализации или количественного выражения результатов оценки;  
− различный набор учитываемых показателей, характеризующих степень инвестиционной при-

влекательности;  
− недостаточная обоснованность принципов агрегирования отобранных для оценки показателей;  
– сложность определения критерия обоснованности применяемых методик. 
Оценка инвестиционной привлекательности регионов с учетом всех вышеперечисленных про-

блем необходима для разработки эффективных направлений по повышению инвестиционной привле-
кательности регионов и страны в целом.  

Таким образом, чтобы оценка инвестиционной привлекательности была высокой государствен-
ная инвестиционная политика должна создавать благоприятный инвестиционный климат, находить но-
вые формы инвестирования перспективных инновационных проектов и стимулировать привлечение 
частного капитала 

Осуществление государственного регулирования должно быть направлено на создание благо-
приятного инвестиционного климата и усиление деятельности государства в области инвестиций. Меж-
ду этими направлениями государственной деятельности должна быть тесная взаимосвязь. Ведь  со-
здание инвестиционной инфраструктуры и увеличение интереса инвесторов через предоставление 
государственно-коммерческих гарантий обеспечивает успешное привлечение инвесторов. 
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В современном мире, построенном на информационных потоках, с каждым годом все больше ак-

туальна тема виртуализации – переноса привычных процессов в интернет-пространство. Эта тенден-
ция охватывает почти все сферы человеческой жизни: от проведения досуга до ведения бизнеса, что 
дает основания полагать, что рано или поздно все бизнес-процессы могут быть перенесены в вирту-
альное пространство, в том числе и относящиеся к выставочной отрасли. Особое внимание уделяется 
виртуализации основных бизнес-процессов, характерных для выставочной деятельности. 

Виртуальная выставка – логически сгруппированные виртуальные стенды, часть веб-ресурса, 
позволяющая быстро осмотреть экспозицию. Такая выставка создается по заказу выставочного опера-
тора. Виртуальная выставка представляет собой многоотраслевой информационный ресурс, публично 
транслируемый в сети Интернет [1, с. 286].  Целью такой выставки является продвижение товаров и 
услуг предпринимателей на новые рынки. Для этого необходимо создать современную удобную ин-
формационную площадку с интуитивно понятным интерфейсом, информацией, обновляющейся в ре-
жиме реального времени и адаптированной для современных устройств (смартфоны, планшеты и но-
утбуки). 

Виртуальный выставочный стенд (ВВС) – интернет-страница, где располагаются информация о 
компании и лучшие предложения, товары, услуги, раздаточный материал. По желанию заказчика рабо-

Аннотация: в статье рассмотрены основные элементы процесса управления выставочной деятельно-
стью с использованием современных технологий. В работе поднимаются такие вопросы как важность 
использования виртуальных выставок и виртуальных выставочных стендов и различных инструментов 
для продвижения рекламы. 
Ключевые слова: выставка, выставочный проект, реклама, оптимизация, сайт. 
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Abstract: the article describes the main elements of the management process of exhibition activities using 
modern technology. The paper raises issues such as the importance of using virtual exhibitions and various 
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ту по компоновке и оформлению виртуального стенда могут взять на себя профессиональные дизай-
неры по отдельному договору. Такой стенд объединяет в себе функции крупного презентационного из-
дания и полноценной выставочной площадки. Рекламный потенциал информации, размещаемой на 
ВВС, многократно усиливается благодаря тому, что стенды размещаются на различных тематических 
виртуальных выставках. 

Виртуальная выставка в сравнении с традиционной имеет определенные плюсы и минусы и для 
потребителя, и для заказчика. Во-первых, это значительное увеличение посетителей выставки. Как уже 
было сказано выше, из-за огромной территории нашей страны далеко не всегда компания имеет воз-
можность отправить делегацию экспертов на выставку. С учетом того, что основные выставочные силы 
расположены в западной части страны, то компаниям, находящимся на Дальнем Востоке, это достав-
ляет неудобства. Также не всегда малый и средний бизнес имеют финансовые возможности отправить 
на выставку достаточное количество компетентных специалистов из разных областей, чтобы они пол-
ноценно и тщательно ознакомились с предлагаемой продукцией. В таком случае компания, которая 
имеет возможность дистанционно и своевременно предоставить полную актуальную информацию, вы-
игрывает тендер. Во-вторых, это объем информации. Не имея необходимости везти и устанавливать 
крупногабаритные грузы и стенды для демонстрации, компании могут размещать на портале виртуаль-
ной выставки большое количество информации о самом товаре, а также любую другую сопутствующую 
информацию. Соответственно, за ту же самую сумму можно представить потенциальным покупателям 
гораздо больше информации и образцов. В-третьих, это доступность во временном формате. Опять-
таки берем во внимание огромные размеры нашей страны. Россия разделена на 9 часовых зон, то есть 
по долготе она имеет протяженность почти 12 часов, и соответственно, начало и конец рабочего дня 
растянуты на большой промежуток времени. Виртуальные выставки же проходят, как правило, в 24-
часовом формате. То есть потребитель, находящийся в другом часовом поясе, может просмотреть ин-
тересующую его информацию и посетить выставку в любое удобное для него время суток.  

Существуют различные инструменты в выставочном бизнесе, которые используется для рекла-
мы и для продвижения выставок [2, с. 68]. 

SEO (Search Engines Optimization) означает оптимизацию сайта выставочной компании или про-
екта под поисковые системы. Основная цель – сделать так, чтобы сайт можно было найти по опреде-
ленным ключевым словам на первых строчках поисковых систем, тем самым обеспечив сайту трафик 
целевой аудитории. Оптимизация под поисковые системы подразумевает работу как с внешними, так и 
с внутренними факторами. К первым относится преимущественно работа с внешними ссылками на 
сайт, ко вторым – работа с самим сайтом (контент, мета-теги и т.п.).  

SMM (Social Media Marketing) означает продвижение сайта или бренда в социальных сетях, со-
обществах, блогах, форумах и т.п. Обычно это внешняя работа, которая проходит на других сайтах: 
заказные обзоры в блогах, создание дискуссий на форумах, создание групп и сообществ, объединен-
ных каким-то брендом, и т. д. Необходимо также вести очень активную работу по привлечению целе-
вых подписчиков для конверсии в зарегистрированных членов клубов.  

SMO (Social Media Optimization) – данный термин можно истолковать как оптимизацию сайта ком-
пании под посетителей, собираемых инструментами SMM. Здесь нужно работать над собственным ин-
тернет-проектом, улучшая его «юзабилити» (usability) и делая все возможное, чтобы посетитель, при-
шедший из социальных сетей, задержался на страницах сайта, заинтересовался их содержимым, до-
бавил сайт в закладки. 

Как правило, сайт выставочного проекта тесно связан с сайтом выставочной компании-
оператора, имеет ссылки на страницы проекта и компании-оператора в соцсетях, дает детальную ин-
формацию о различных аспектах выставочного проекта. Среди основных условий эффективности сай-
та выставочного проекта можно назвать следующие: 

 удобство, простота пользования сайтом даже для непрофессиональных пользователей; 

 наличие всей необходимой информации, в том числе в формате фото, видео, мультимедиа 
и др.; 
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 постоянное обновление информации, ее актуальность, широта охвата, полезность инфор-
мации для целевых аудиторий, в том числе в период после завершения выставки и до начала следую-
щей; 

 возможность организации документооборота между организатором и участниками; 

 современные возможности организации электронных коммуникаций (взаимодействие между 
участниками и посетителями вне выставки, системы назначения встреч и др.); 

 высокие позиции в поисковых системах. 
Таким образом, сайт выставочного проекта должен стать удобным инструментом организации 

коммуникаций и информирования потенциальных участников. 
Вместе с созданием и продвижением собственного сайта активно используются внешние интер-

нетресурсы, которые позволяют организовать эффективную систему маркетинговых коммуникаций с 
целевой аудиторией. 

Выставка – это тоже своего рода социальная сеть, в которую входят люди, объединенные общи-
ми интересами. Однако у нее есть одно принципиальное отличие: выставка проходит один раз в год в 
течение всего трех-четырех дней, что не дает возможности для укрепления и активного развития мно-
жественных горизонтальных и вертикальных связей между экспонентами и посетителями. 

Инструменты социальных медиа для ВЯД: 

 социализация сайта; 

 создание и продвижение собственных сообществ компании; - создание и продвижение 
встреч/мероприятий в социальных медиа; 

 «продакт плейсмент» (Product Placement) – размещение информации в уже существующих, 
близких по теме сообществах; - продвижение в нишевых социальных сетях узкой направленности; 

 привязка компании или мероприятий к географической точке в геосервисах; 

 ведение и продвижение корпоративного блога;  

 кросспостинг – объединение всех имеющихся в распоряжении социальных медиа и создание 
бренд-платформы; - написание статей в Википедии; - продвижение презентации [3, с. 448]. 

Для продвижения выставки необходимо понять, какую целевую аудиторию вы хотите привлечь, 
какую информацию предоставить – и в соответствии с этим осуществлять выбор социальных сетей, в 
которых вы будете вести работу. 

Выставки — прекрасный инструмент для привлечения новых клиентов, поиска партнеров и пре-
зентации своей продукции [4, с. 199]. Именно поэтому каждая участвующая в выставке компания стре-
мится выделиться и привлечь внимание целевой аудитории. На смену классическим стендам и разда-
точным материалам приходят интерактивные технологии. 

Наиболее востребованными интерактивными решениями в выставочной сфере являются: 
1. Сенсорные видеостойки для выставки. 
Киоски с сенсорным экраном позволяют организаторам выставки предоставлять информацию 

посетителям, а посетителям — выбирать, какие разделы выставки или стенды они хотят посетить.  
Еще один плюс — пока киоском никто не пользуется, на экране можно откручивать рекламу или 

промо-ролики экспонентов. И бонус — по итогам можно собрать неплохую статистику, которая позво-
лит определить, какие разделы выставки или экспонентов посетители искали чаще всего. 

2. Гарнитуры виртуальной реальности (VR) для выставки. 
Виртуальная реальность — компьютерное моделирование 3D-среды, с которой человек может 

взаимодействовать через гарнитуру. 
Гарнитуры виртуальной реальности могут переносить посетителей выставки в любое созданное 

пространство. Такой интерактивный опыт гарантированно вызовет интерес.  
3. Сенсорные столы на выставке. 
Сенсорные настенные экраны или столы позволяют не только демонстрировать изображение, но 

и взаимодействовать с ним. 
Сенсорные столы — отличный способ поделиться информацией о компании и продуктах, а также 

получить контакты посетителей выставки. 
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4. Голографическая пирамида. 
Незаменима для презентации небольших по размеру продуктов. Используя объемное изображе-

ние, можно наглядно продемонстрировать все возможности товара. 
Если компания хочет эффектно выйти на рынок с новым продуктом — можно смело выбирать 

голографическую пирамиду. Такая презентация не останется незамеченной. 
5.  3D mapping. 
Проекционное шоу, которое на сегодняшний день является самым масштабным и запоминаю-

щимся действием современных технологий. Техническая особенность 3D маппинг позволяет осу-
ществлять проекцию от небольших объектов до фасадов зданий во всю их величину.  

Примеры выставок с применением современных технологий: 

 инвестиционный форум в Сочи 

 выставка «ПРОДЭКСПО» 

 выставка концерна «Алмаз-Антей», Здравоохранение -2018 

 Московский финансовый форум 

 Московская выставка и научная конференция «Гидроавиасалон» 2018 

 выставка «ИННОПРОМ» - 2018 

 Фестиваль дикой природы «золотая черепаха» 
Выставочная деятельность должна развиваться, используя новые цифровые технологии. 
Понятие «цифровизация выставочного бизнеса» применяется в более широком контексте, чем 

создание электронных сервисов для экспонентов и посетителей. Речь идет о взаимодействии выста-
вочных операторов с сетевыми сообществами. Социальные сети сегодня являются мощным каналом 
трансляции информационных потоков. Другим важным элементом системы цифровой трансформации 
выставочного бизнеса является организация виртуальных гибридных выставок и создание электрон-
ных торговых площадок на базе крупных выставочных проектов. 

К числу перспективных инструментов относятся: интерактивная планировка выставочных залов, 
автоматическая идентификация объектов, обмен контактной презентационной информацией между 
экспонентами и посетителями, вэб-платформы выставок. При этом цифровая трансформация выста-
вочного бизнеса подразумевает гибкое использование ключевых цифровых технологий. Однако 
наступление цифровой эры не грозит исчезновением классических выставок, проходящих в формате 
живого общения. 

Тема новых выставочных технологий является одной из ключевых в России и за рубежом. На се-
годняшний день выставочная индустрия дает импульс развитию новым технологиям, новым подходам 
и новым методикам. 
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Значение инвестиций в современной экономике трудно переоценить, поскольку они создают не-

обходимую материально-техническую базу для осуществления воспроизводственного процесса, вы-
ступают источниками финансирования деятельности компаний. Для любой страны очень важным пока-
зателем динамичного развития, интегрированности в международное экономическое сообщество явля-
ется степень привлечения иностранных инвестиций.  

По сравнению с другими странами российская экономика является относительно привлекатель-
ной для иностранных инвесторов за счет относительно высоких темпов экономического роста. И как 
показывают отзывы иностранных инвесторов, в России есть потенциал для привлечения большего 
объема иностранных инвестиций через улучшение инвестиционного климата в отдельно взятых регио-
нах, которые вносят вклад в общую оценку инвестиционной привлекательности страны.  

У иностранных инвесторов высокий интерес вызывают регионы с наибольшим потенциалом ро-
ста, который отражается в инвестиционном климате, перспективах развития и ресурсном потенциале. 
Развитие Центрального федерального округа (ЦФО) и Воронежской области, в частности является од-
ним из основных направлений в экономике Российской Федерации (табл. 1). [1] 

Рассматривая Воронежскую область с экономической точки зрения можно сделать вывод о том, 
что регион является достаточно привлекательным, обладает черноземами с высокой плодородностью, 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние иностранных инвестиций на аграрный сектор Воро-
нежской области.  В ходе исследования использован метод статистического анализа, проанализирован 
ряд зарубежных проектов в агропромышленном комплексе, а также их совместная деятельность с оте-
чественными компаниями.   
Ключевые слова: иностранные инвестиции, АПК, проекты, основной капитал, инвестор. 
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высокоспециализированными кадрами, развитой инфраструктурой, а также выгодным транспортно-
географическим положением, что дает преимущества как для инвестиционной деятельности в области 
сельского хозяйства, так и  для торговли.  

  
                                                                                                Таблица 1 

Объем иностранных инвестиций в аграрном секторе Воронежской области, млрд. руб. 

Получатель 2016 2017 2018 в 2016 к РФ, % в 2017 к РФ, % в 2018 к РФ, % 

РФ 55084 50588 69219 100 100 100 

ЦФО 43350 38328 43084 78,98 75,77 62,24 

ВО 157 141 190 0,29 0,28 0,27 

 
Что касается объема инвестиций в основной капитал предприятий с иностранным участием, за-

нятых в сельском хозяйстве Воронежской области, Росстат приводит следующие данные.  Так, в 2017 
году компании с зарубежным участием, занятые в агропроизводстве Воронежской области, инвестиро-
вали в основной капитал около 10% общего объема всех инвестиций области во всех формах. Объем 
иностранных инвестиций в основной капитал по сельскому хозяйству области по итогам 2018 года вы-
рос в 1,5 раза и составил 21,97 млрд рублей. Оценивая итоги 2017 года, можно предположить, что ин-
вестиции в основной капитал в сельском хозяйстве будут увеличиваться (рис. 1). [1] 

 

 
Рис. 1. Объем иностранных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % 

 
Большинство инвесторов заинтересовано в долгосрочных перспективах. Поэтому АПК оставалось 

и остаётся наиболее востребованным видом экономической деятельности, ведь даже передовые техно-
логии не заменят продуктов питания. Именно по этой причине многие инвесторы инвестируют именно в 
агропромышленный комплекс, так как подобные инвестиции весьма актуальны, и надёжны, в долгосроч-
ной перспективе. Поэтому наиболее масштабное значение представляют прямые иностранные инвести-
ции, характеризующие заинтересованность международных инвесторов в долгосрочной перспективе в 
развитии экономической деятельности в определенном государстве. Прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) являются ключевым инструментом для решения стратегических задач развития регионов России. 
[2, c. 51] 
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Инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе  с прямыми иностранными инвести-
циями в регионе составляют 31,2%. По представленным проектам наибольшие средства планируют 
вложить инвесторы Германии, Франции, ОАЭ, США, Голландия (табл. 2).  

                                                              
                                   Таблица 2 

Инвестиционные проекты аграрного сектора Воронежской области с прямыми иностран-
ными инвестициями 

Наименование 
кампании 

Страна-инвестор 
Объем инвестиций, 

млрд. руб. 

Tonies Fleisch Германия 35,0 

EKONIVA Германия 3,0 

Ю-ГЛОБАЛ РУ ОАЭ 5,0 

Lesaffre Франция 4,7 

Bunge США 3,4 

Trouw Nutrition Голландия 1,1 

 
Наиболее эффективна модель вложений для иностранных инвесторов та, при которой в проекте 

присутствует сильный российский партнер, обладающий определенным ресурсом. Это могут быть со-
временные производственные активы, развитые бренды,  серьезный земельный банк, клиентский 
портфель. Зарубежный инвестор может привнести новые технологии, деньги или возможность выхода 
на внешние рынки. В таком случае обе стороны получают эффект синергии: российская получает су-
щественные ресурсы для быстрого роста, а иностранная в свою очередь снижает риски по выходу 
на новый рынок. [3, c. 101] 

Например, АПК «Дон» была основана при участии и технологическом сопровождении компа-
нии Tonnies Fleisch – крупнейшего мясоперерабатывающего производства в Европе. Передовое немец-
кое оборудование и инновационные методики привели к экономичному и качественному производству 
сельскохозяйственной продукции на территории Воронежской  и Белгородской областей. Tonnies 
Fleisch  в агропромышленную корпорацию «Дон» инвестирует с 2007 года. В настоящее время она 
объединяет два растениеводческих («Агро-Оскол», «Агро-Острогожск») и два животноводческих 
(«Алексеевский бекон» в Белгородской области и «Донской бекон» в Воронежской) предприятия.  

В Острогожском районе компания «Донской бекон», входящая в АПК «Дон», ввела в 2017 году в 
строй два свинокомплекса. В строительство инвестировала немецкая компания Tonnies Fleisch   стои-
мостью 1 млрд рублей. По планам иностранного инвестора, к 2022 году в регионе должны выйти на 
проектную мощность 10 таких комплексов. Планируется, что 75% продукции мясокомбината уйдет на 
российский рынок, остальные 25% будут реализовываться за рубежом. В результате реализации дан-
ных проектов увеличится экспорт данной продукции. 

В сельском хозяйстве распространение получают процессы слияния и поглощения. Все больше 
компаний, из-за финансовых проблем вынуждены расставаться со своими бизнесами. При этом лиде-
ры рынка ведут конкурентную борьбу за активы менее удачливых коллег. Иностранные инвесторы не 
снижают интереса к российскому АПК. 

Например, в 2018 году произошло поглощение предприятия ООО «Аннинское молоко» Воронеж-
ской ГК «Эконива», которая купила Аннинский молочный комбинат Pepsico за 450 млн рублей.  

В 2017 году входящий в Pepsico «Вимм-Билль-Данн» и выпускавший питьевое молоко под торго-
вой маркой «Домик в деревне» планировал продать крупный завод «Аннинское молоко» в Воронежской 
области. Ключевой причиной такого решения стала резкое снижение поставок на предприятие молока 
от местных производителей и нехватка сырья. Первоначально ценовое предложение Pepsiсo, по оцен-
ке экспертов молочного рынка, составляло 600-700 млн рублей, основным претендентом на актив счи-
тался Воронежский холдинг «Молвест», который имеет в Аннинском районе собственную сырьевую 
базу. Однако стало ясно, что предприятие купила компания Штефана Дюрра. 
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Также следует отметить, потенциальных иностранных инвесторов, которые планируют совер-
шить вложения в Воронежскую область. Это компании: 

− Agrigo Ltd. и Eurasia Finance Ltd., которые собираются вложить 12,7 млрд рублей в строи-
тельство комплекса по выращиванию и переработке индейки в Бобровскую площадку. 

− Группа компаний «Хайдемарк», намеривается возвести пять комплексов, а также мясоком-
бинат. Представители немецкой компании побывали в Воронежской области, осмотрели и одобрили 
предлагаемую площадку. 

− Компания «Евродон», планирует реализовать масштабный проект по разведению индейки в 
Бобровском районе (объем инвестиций 18 млрд рублей).  

В последние 10 лет сельскохозяйственная отрасль действительно является одной из самых при-
влекательных для вложений со стороны иностранных инвесторов. Их привлекают масштабы рынка, 
перспективы экспансии местных агрокомпаний за его пределы.  

Самым серьезным из них, стали: немецкий Toennies Lebensmittel GmbH & Co (совладельцы — 
Клеменс и Роберт Тенниесы) с проектом АПК «Дон»; один из крупнейших мировых поставщиков сырье-
вых товаров Louis Dreyfus (Франция, совладелец - Маргарита Луи-Дрейфус),  ее производства находят-
ся в пяти регионах  России, в том числе в Воронежской области и входит в топ-10 крупнейших экспор-
теров зерна; лидер рынка – «ЭкоНива-АПК Холдинг» (занимается молочным и мясным животновод-
ством, растениеводством, семеноводством, материнская компания - немецкая Ekosem-Agrar). 

Интерес иностранных инвесторов  в Воронежской области традиционно вызывают следующие 
сектора: логистическая инфраструктура, первичное земледелие, производство молока, а также произ-
водство овощей закрытого грунта. Развитие растениеводства и логистики действительно интересует 
зарубежных инвесторов.  

АПК Воронежской области оказывается особенно привлекательным для создания новых произ-
водственных мощностей как отечественными, так и иностранными резидентами. 

Эта привлекательность основывается на нескольких элементах: 
− наличие огромного фонда сельскохозяйственных земель в нашей стране; 
− относительная дешевизна приобретения земли в собственность;  
− близость Воронежской области к рынкам стран Ближнего Востока, странам Европы и Азии.  
Приток иностранных инвестиций в Воронежскую область будет способствовать реализации но-

вых возможностей таких как:  
− повышения объема производства;  
− увеличения экспортных поступлений; 
− роста уровня занятости и содействия передаче технологий; 
− развитие смежных предприятий; 
− укрепление социально-экономической стабильности; 
− рост занятости и доходов за счет персонала предприятий прямого инвестирования;  
− расширение налоговой базы принимающей страны. [4, c. 221] 
Иностранные инвестиции в отличие от иностранных займов и кредитов не ложатся дополнитель-

ным бременем на внешний долг страны, а наоборот, способствуют получению средств для его погаше-
ния.  

Сельское хозяйство в первую очередь ориентировано на производство продуктов питания, учи-
тывая растущие население планеты, спрос на продукты питания будет только возрастать и никогда не 
исчезнет. Это значительный аргумент для инвесторов. Ведь для них главнее всего чтобы объект его 
инвестиций постоянно рос и приносил прибыль. 

Взаимодействие с потенциальными иностранными инвесторами следует осуществлять на двух 
уровнях: на первом формировать и поддерживать инвестиционную привлекательность, благоприятную 
экономическую среду, на втором уровне – формировать и корректировать целостную инвестиционную 
политику привлечения иностранных инвесторов.  

Таким образом, сельское хозяйство является отраслью, которая обеспечивает национальные ин-
тересы и поэтому государство будет всеми силами поддерживать инвестиции в эту сферу. Помимо это-
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го, преимущество инвестиций в агропромышленный комплекс в том, что сельскохозяйственная продук-
ция имеет постоянную тенденцию расти в цене, а также повышается спрос на продукцию, выращенную 
в экологически чистых районах. Роль иностранных инвестиций сводится к развитию экономики области 
и получателей этих инвестиций в частности. Иностранные инвестиции способствуют появлению новых 
инновационных производств, расширению и развитию собственных производств, увеличивается коли-
чество рабочих мест, а также платятся налоги в национальный бюджет и при этом из него же ничего не 
тратится на это. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ СЛОГАНА В 
БРЕНДИНГЕ ВУЗА 

Фещенко Лариса Георгиевна 
к.э.н., доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

 
Работа со слоганом как одним из инструментов брендинга компании делится на три этапа: соб-

ственно создание слогана как самостоятельной коммуникации, информирование внутренней и внешней 
общественности о наличии данной коммуникации и, наконец, формирование вовлеченности в коммуни-
кацию, то есть разработка, информационное сопровождение и продвижение. Информационное сопро-
вождение слогана также включает размещение слогана на информационных ресурсах компании, поз-
воляющее определенно судить о том, что компания признает данное высказывание своим слоганом, 
контроль аутентичности (сохранение утвержденной при разработке формы высказывания) и защиту от 
неавторизованных заимствований (для этого регулярно проводится мониторинг информационной сре-
ды). Заметим, что компании, даже такие продвинутые, как вузы, останавливаются на первом этапе и 
мало уделяют внимания тому, чтобы о слогане знали и чтобы понимали «его язык», его содержание 
(микротекстовая коммуникация в силу высокой концентрированности значимой информации в неболь-
шом речевом объеме ограничивает возможности реципиента по самостоятельному пониманию смысла 
коммуникативной единицы, поэтому необходимыми становятся разные формы семантизации слогана).   

Теперь прокомментируем наше понимание инструментальности брендинговой технологии, или 
как можно использовать коммуникацию слогана в построении бренда вуза. В основе данного подхода – 
содержание коммуникативного инструмента, эксплицированное в результате комплексной экспертизы 
как исследовательской процедуры. Речевая модель – О чем рассказал… (слоган, логотип, нейм и др. 
константы фирменного стиля). Адаптирующая результаты комплексной экспертизы для непрофессио-
нальной аудитории жанровая форма эссе позволяет обеспечить легкость восприятия сложного, но зна-
чимого для субъекта коммуникации (базисного субъекта PR) содержания. 

Инструментальность подразумевает включение эссе, презентующего фирменные константы (в 

Аннотация: в статье показан инструментальный потенциал слогана в PR-практике и брендинге вуза, а 
именно при разработке простых первичных базисных PR-текстов, инициировании событий, спичрайтин-
ге, в антикризисных коммуникациях и в обосновании фирменного стиля. 
Ключевые слова: корпоративный слоган, брендинг вуза, слоган вуза, технологии брендинга, инстру-
ментальность корпоративного слогана.  
 

USING THE SLOGAN IN THE BRANDING OF THE UNIVERSITY 
 

Feshchenko Lаrisa G.  
 
Abstract: Corporate slogan is of great importance in the information policy of the company. It is necessary to 
make the meaning of the slogan as communication accessible and understandable, to use the slogan more 
actively in the preparation of media texts, to include information about the slogan in the speechwriter text. The 
development of the slogan can be an interesting event that unites different groups of the public. 
Key words: corporate slogan, branding of the University, the slogan of the University, branding technology, 
instrumentality slogan. 
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нашем случае – слоган), в брендбук компании или, при его отсутствии, размещение на сайте. На пер-
вом этапе жизненного цикла используются возможности пресс-релиза (рассказать urbi et orbi о появив-
шемся у компании слогане, логотипе и под.). Следующей, пролонгированной формой бытования этой 
информации становится факт-лист, который также размещается на сайте компании и используется в 
информационной работе. Эссе включается в спичрайтинг первого лица компании как мощный, глубин-
ный по сути и при этом яркий, парадоксальный по форме аргумент в диалоге с внешней общественно-
стью (предполагается, что перечисленные выше формы обеспечивают донесение информации о со-
держании, коммуникации слогана прежде всего до внутренней общественности). И наконец, эссе о сло-
гане обладает потенциалом мощного антикризисного инструмента – недаром на разработку корпора-
тивного слогана тратится столько сил. Сама разработка слогана может использоваться для создания 
события как программа лояльности, обеспечивающая привлечение разных групп общественности, кол-
лективное обсуждение, высокую степень вовлеченности за счет конкурсных условий. 

Можно ли говорить о востребованности инструментальных возможностей слогана как базовой 
технологии брендинга в реальной коммуникативной практике? Лишь отчасти. Мы проанализировали 18 
брендбуков вузов – только в одном в некоторой степени реализована коммуникативная модель «О чем 
рассказал слоган»: в брендбуке ИТМО читаем «Слоган It's more than a University используется для эмо-
ционального усиления рекламных сообщений. Он подчеркивает, что Университет ИТМО – это не рядо-
вой технический вуз, а локация, на базе которой студенты раскрывают свой потенциал и творческие 
способности» [1].  

Репрезентативных данных об информационной рассылке вузов по поводу появления слогана у 
нас нет, но по косвенным свидетельствам можно судить о невостребованности данного инструмента.  

К слогану как аргументу и – что важнее для нас в рамках этой публикации – содержанию слогана 
в корпоративных коммуникациях, включая выступления первого лица компании, обращаются, хотя и 
нечасто (отметим в этой связи опыт Новосибирского государственного университета, о чем будет ска-
зано ниже). 

Вузовская тема близка автору по роду деятельности, поэтому мы давно занимаемся изучением 
PR- и рекламных коммуникаций вузов. Наиболее близкий нам пример реализации базовой технологии 
находим в статье Д. А. Шевченко, рассказавшего о содержании и истории слогана РГГУ «Вековые тра-
диции – современные технологии» [2]. 

Методическая модель «О чем рассказал слоган» является процедурой комплексной и высоко-
профессиональной. Но полученные в результате этого анализа знания о слогане только начинают 
свою жизнь на этапе презентации клиенту.  

Первое, что нас интересует, – это маркетинговая информация в слогане (товарная категория, 
субъект, объект, целевая аудитория – основные положения клиентского брифа – и выбранная страте-
гия), второе – оптимальна ли для выражения этой информации речевая форма и, наконец, третье – 
собственно креативность.  (Природа слогана как коммуникативного инструмента маркетинга предпола-
гает большее внимание к первой и второй позиции, сама же по себе креативность часто делает слоган 
блескучим, но не блестящим.) 

Задача первая – эксплицировать всю маркетинговую информацию, представленную в слогане 
явно или неявно.   

Покажем, как это работает на примере слогана Новосибирского государственного университета.  
Итак, о чем рассказал слоган «Мы не сделаем Вас умнее, мы научим Вас думать!». Информация 

о товарной категории (сфере деятельности) реконструируется по лексемам сделать умнее и научить 
думать – мы понимаем, что речь идет об образовании. Причем грамматическая форма (отнесенность 
результатов к будущему) указывает на сферу услуг, а не товарное предложение. Но о самой образова-
тельной услуге сказать определенно нельзя – это может быть и основная и дополнительная образова-
тельная программа. В первом случае акцент делается на уникальности образовательных методик, во 
втором – на шлифовке имеющихся знаний.  

Субъект коммуникации не назван, но мы знаем, что это команда единомышленников, получаю-
щая удовлетворение (даже радость) от результатов своего труда. На это указывает дважды использо-
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ванное в тексте коллективное мы и восклицательный знак, формирующий эмотивное высказывание. 
Усилия всех концентрируются вокруг потребителя услуги – этого возведенного на пьедестал Вы. 

Что мы знаем об объекте коммуникации? Очевидно, что речь идет об образовательных техноло-
гиях основного или дополнительного уровня образования, уникальность которых заключается не в 
освоении (повторении, заучивании) кем-то сказанного, а выводных знаниях, получаемых в процессе 
учебы. На этом построены современные проектные методики и ТРИЗовские методы.  

Целевая аудитория – в силу неопределенности базовой, товарно-категориальной информации – 
делится на два уровня. Первый – это абитуриенты, но в коммуникации акцент сделан на их психогра-
фическом портрете: они уже осознают себя в категории ВЫ-коммуникации, имеют хорошую базовую 
подготовку, заинтересованы в качественном образовании и обладают достаточной самоиронией, чтобы 
не увидеть ничего оскорбляющего, отрицающего наличие ума в Мы не сделаем Вас умнее. При рекон-
струкции целевой аудитории дополнительных образовательных программ этикетное Вы становится 
маркером возраста и социального статуса (имеющий образование, взрослый, уважаемый).  

Тестирование речевой формы показывает, что любая попытка оптимизировать объем приводит к 
серьезным коммуникативным потерям: Мы научим вас думать – но не всякого можно научить, а такая 
коммуникация не калибрует ЦА; Не сделать умнее, а научить думать – исчезла субъектность со все-
ми ее значимыми характеристиками; те же недостатки у Главное – научиться думать. Но именно ана-
лиз речевой формы текста-источника показал, что в этой конструкции нужен сигнал причинно-
следственной обусловленности, то есть тире. Это единственное, досадное упущение этой коммуника-
ции. 

Анализ контекстных употреблений слогана Новосибирского государственного университета поз-
воляет обнаружить многие из описанных нами инструментальных возможностей: связь слогана и мис-
сии, апелляция к коммуникации слогана в интервью и выступлениях ректора вуза и даже использова-
ние этого ресурса как антикризисного инструмента в ситуации, когда два вуза – НГУ и НГТУ – претен-
довали на статус национального исследовательского университета [3]. Отметим только, что, к сожале-
нию, пресс-служба НГУ не обеспокоена вариативностью формы (на разных ресурсах используется и 
вариант повествовательного, и вариант восклицательного предложения), что отнюдь не мелочь. 

И еще одно наблюдение: рассмотренный нами слоган НГУ используется персональным брендом 
– слоган размещен на сайте учителя биологии – и московской компанией – издательством. Очевидно, 
что в обоих случаях базисными субъектами PR не был проведен мониторинг информационного про-
странства для проверки, свободна ли понравившаяся им фраза и можно ли ее использовать как свой 
идентификатор – словесный товарный знак. Но это уже не ответственность НГУ. 

Давно занимаясь разработкой разных аспектов слоганистики [4], мы можем с полной ответствен-
ностью утверждать: инструментальные возможности слогана  мало используются в PR-практике вуза 
как базисного субъекта. Слоган редко включают в брендбук компании – как самостоятельную часть или 
как сопровождение миссии, но еще реже слоган сопровождается комментарием, помогающим извлечь 
неочевидные даже для внутренней общественности смыслы. Данные экспертизы слогана в доступной 
и яркой форме эссе не размещают на корпоративном сайте, не используют как самостоятельный факт-
лист – наряду с иконическими текстами. На этапе разработки и особенно принятия окончательного ре-
шения слоган не работает на взаимодействие с внутренней и внешней общественностью, а мог бы 
привлечь внимание к деятельности вуза за счет свежей, оригинальной информации или идеи. Наш 
анализ показывает, что грамотные PR-специалисты активно используют результаты экспертизы в 
спичрайтинге (недаром в разных интервью первого лица компании этот сюжет непременно возникает и 
придает тексту должный эмоциональный настрой), но самих этих примеров мало. И наконец, материа-
лы экспертизы слогана могут использоваться в антикризисных коммуникациях, ведь жизнеспособность 
и стрессоустойчивость слогана как словесного товарного знака очень высока. (Но тут многое будет за-
висеть от качества самого слогана, то есть от ответственно принятого решения при окончательном 
утверждении высказывания в статусе самостоятельной коммуникации компании или ее продукта.) 

Методическая модель «О чем рассказал слоган», построенная на экспертизе, привлекает и удив-
ляет неожиданностью результатов, когда на твоих глазах рождается чудо выявления, открытия неоче-
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видного смысла. Но, повторим, перечисленные нами возможности использования этого метода в ре-
альной PR-практике субъекта коммуникации востребованы мало и  неэффективно. 

Слоган – часть корпоративных коммуникаций, он должен быть не только знаком внутренней или 
внешней общественности, но и быть ей объяснен содержательно и даже формально, так как работа с 
микротекстами требует высокого профессионализма. 
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В настоящее время предпринимательская деятельность привлекает все больше людей, желаю-

щих стать независимыми от работодателя, заняться собственным бизнесом. Для успешного старта 
компании необходима разработка четкого и структурированного бизнес – плана [1, с. 86].  

Понятие бизнес – плана происходит из английского языка «business plan» и является описанием 
планируемой предпринимательской деятельности. 

Бизнес – план, как правило, составляется на период 3-5 лет. Он определяет цели организации и 
его политику в области производства продукции, маркетинга, финансирования и управления. В данном 
документе рассматриваются проблемы, с которыми может встретится предприятие и подбираются ва-
рианты их решения [2, с. 184]. 

Тщательно разработанный бизнес - план поможет проложить курс фирмы и послужит руковод-
ством по осуществлению выбранной деятельности. Поэтому к бизнес-плану предъявляется ряд общих 
требований: 

- простота понимания бизнес –плана; 
- наглядность и информативность; 
- функциональность; 
- правдивость. 
Главная цель бизнес-плана – показать какие шансы имеет на успех имеет рассматриваемая биз-

нес – идея. Ведь именно в бизнес – плане предусматриваются всевозможные риски, рассчитывается 
потенциал роста, учитываются ресурсы, а также определяется необходимость в привлечении инвести-
ций [3, с. 220]. 

Аннотация: в статье рассматривается структура бизнес-плана, его главная цель, приводится краткое 
описание разделов бизнес плана. Также в статье уделено внимание бизнес - планированию в совре-
менных российских реалиях. Рассмотрена специфика современного бизнес – планирования. Описаны 
основные недостатки при разработке бизнес-плана. 
Ключевые слова: бизнес – план, бизнес-планирование, структура бизнес-плана, особенности бизнес-
планирования, цель бизнес-плана. 
 

BUSINESS PLANNING IN RUSSIA OF PRESENT-TIME ECONOMIC CONDITIONS 
 

Shevelev Alexey Viktorovich 
 
Annotation: The article discusses the structure of a business plan, its main goal, provides a brief description 
of sections of a business plan. The article also focuses on business planning in contemporary Russian reali-
ties. Considered the specificity of modern business-planning. The main shortcomings in developing a business 
plan are described. 
Key words: business-plan, business-planning, business plan structure, features of business planning, the 
purpose of a business plan. 
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Бизнес план включает в себя следующие структурные элементы: 
Титульный лист. Обложка бизнес-плана также важна, как и сам бизнес-план. Здесь отображает-

ся название организации и проекта, адрес компании, ФМО и контакты руководителя, создатели и раз-
работчики бизнес – плана. 

Резюме. Именно резюме в первую очередь изучают инвесторы и принимают решение о необхо-
димости дальнейшего изучения бизнес-плана. Резюме должно отражать краткое описание проекта, це-
ли, необходимые ресурсы, механизмы реализации проекта. 

Цель проекта. Главнейший раздел бизнес плана. При описании цели проекта основной упор 
должен делаться на преимущества, которые получит конечный потребитель. 

Анализ рынка. В данном разделе анализируется текущая ситуация, перспективы развития рынка, 
и планируемые результаты внедрения проекта на рынок. Также в данном разделе анализируются кон-
куренты, их сильные и слабые стороны, даются прогнозы развития отрасли. 

Анализ самого предприятия. Проводится комплексный и всесторонний анализ организации и ее 
хозяйственной деятельности. 

Описание продукта (услуги). Приводится характеристика продукции или услуги, ее конкуренто-
способность, оценка качества, гарантия. Также в данном разделе приводится технико-экономическая 
составляющая продукта – его сложность изготовления, себестоимость. 

План производства. В плане производства учитываются все рабочие процессы производства. 
Потребность в рабочей силе, помещениях. Один из важных моментов – это вопрос логистики, поставка, 
транспортировка и хранение необходимого сырья. 

План маркетинга. Заключается в определении и анализе рынка, расчете планируемых продаж. 
Исходя и полученных данных определяется ценовая политика и в дальнейшем разрабатывается стра-
тегия продвижения продукции и ее реклама. 

Анализ финансовой эффективности компании. В данном разделе производятся расчеты по-
требности в денежных ресурсах, налоги, а также стратегия финансирования, план поступления финан-
совых ресурсов. 

Анализ рисков. При анализе рисков рассматривается устойчивость бизнеса в текущей экономи-
ческой ситуации и в случае экономического кризиса. 

Важным моментом является то, что бизнес – план не имеет определенного регламента состав-
ления. Однако, есть моменты, которые обязательно должны присутствовать в готовом бизнес-плане. 
Они были перечислены выше. Далее рассмотрим наиболее часто встречающийся вид бизнес-плана. 

Инвест – проект данный вид бизнес-плана разрабатывается с целью привлечения денежных 
средств от инвесторов. В данном виде бизнес-плана главным пунктом является подробное описание 
маркетинговых исследований, а также характеристика планируемого бизнеса, описание целей и задач 
бизнеса. Именно такой инвест-проект демонстрируется конечным адресатам, в роли которых выступа-
ют инвесторы, банки, бизнес-ангелы и т.д. Именно по этому проекту они буду оценивать перспективы 
бизнеса, возможные риски и ожидаемые доходы. 

Главным достоинством данного бизнес-плана является возможность четко и правдиво оценить 
недостатки данной бизнес-идеи, выявить проблемные стороны бизнес-проекта, разработать пути их 
устранения. 

Именно детально разработанный бизнес план, учитывающий все аспекты бизнеса может побу-
дить инвесторов к вложению средств в данный бизнес-проект. 

Также, стоит отметить особенности бизнес-планирования в современной экономической ситуа-
ции в России. Самой частой ошибкой в российской практике бизнес-планирования - является попытка 
применения зарубежной методологии разработки бизнес-плана без адаптации к специфичной россий-
ской деловой среде [4, с. 51]. 

Необходимо перестраиваться к российским условиям развития рыночных отношений и учиты-
вать специфику учета и привлечения инвестиционных вложений. При разработке бизнес-плана в усло-
виях нестабильной российской экономики необходимо особое внимание уделять анализу рисков, о ко-
торых было сказано выше. 
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В России нестабильная инфляция делает расчеты показателей бизнес-плана неопределенными, 
готовыми измениться в любой момент. Именно нестабильная экономика в России приводит к еще од-
ной ошибке при разработке бизнес-плана. Многие управленцы считают, что нестабильность не дает 
строить долгосрочные планы и составляют бизнес-планы на период 1 года. Если правильно учитывать 
факторы риска, то это наоборот снизит уровень угроз и даст возможность реально оценить свои воз-
можности в разных условиях.  

К особенностям российской специфики бизнес-планирования также можно отнести большое вли-
яние государства, которое выражается на определение цен на продукцию для осуществления бизнес-
планов и в возможности оказания государственной поддержки выгодным инвестиционным проектам 
при нехватке собственных средств [5, с. 69]. 

Отличительной особенностью бизнес-планирования в России является и высокая, изменчивая во 
времени и разная для российских и иностранных участников проекта цена денег, что приводит к боль-
шой разности индивидуальных норм дисконта, кредитных и депозитных процентных ставок. 

Подводя итог вышеизложенному стоит сказать, что бизнес план при всем своем разнообразии 
должен содержать аналитические материалы и прогнозы, анализ информации маркетинговых иссле-
дований, анализ финансового состояния, анализ рисков. Разработав бизнес-план, руководитель пред-
приятия определяет политику, которая учитывает инвестиционные решения и видение дальнейшей 
перспективы развития предприятия в современных российских условиях. 
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Одной их характерных особенностей туристской деятельности является большое количество и 

разнообразие информационных потоков, которое сопровождается их постоянной актуализацией и вы-
сокой скоростью обменных операций. Информационные взаимосвязи существуют между всеми участ-
никами туристского рынка, при этом особое значение уделяется информации, предназначенной для 
конечных пользователей (туристов). Это обусловлено специфическими чертами туристского продукта и 
необходимостью предоставления максимально исчерпывающей информации для потенциальных тури-
стов. 

Качество информационного обеспечения туризма представляется важнейшим фактором, кото-
рый непосредственно влияет и на качество туристских продуктов и услуг. 

Известное изречение «кто владеет информацией, тот владеет миром» особенно актуально для 
сферы туристского бизнеса, так как именно оперативность, надежность, точность, высокая скорость 
обработки и передачи информации во многом определяют эффективность управленческих решений в 
этой области. Реализация этих условий возможна только в рамках формирования и применения со-
временного информационного обеспечения туризма. 

Информационное обеспечение туризма — это совокупность информационной базы данных ту-
ризма и специализированных информационных технологий, предназначенных для ее обработки, кото-
рые обеспечивают эффективное функционирование туристской системы на различных уровнях управ-
ления туризмом [1]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается информационное обеспечение автомобильного туризма, 
проблемы развития внутреннего туризма в регионе. В процессе исследования выделяются задачи, вы-
полнение которых будет способствовать повышению туристской привлекательности региона за счет 
роста информационной базы внутреннего туризма. 
Ключевые слова: туризм, информация, автомобильный туризм, информационное обеспечение, про-
граммное обеспечение. 
 

INFORMATION SUPPORT OF AUTOMOBILE TOURISM IN THE REGION 
 

Skopintsev Denis Aleksandrovich, 
Podmareva Regina Rafailevna 

 
Abstract: the article deals with the information support of automobile tourism, the problems of development of 
domestic tourism in the region. In the process of the study, the tasks are highlighted, the implementation of 
which will contribute to the increase of the tourist attractiveness of the region due to the growth of the infor-
mation base of domestic tourism.  
Key words: tourism, information, automobile tourism, information support, software. 
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Любые информационные и управленческие процессы в сфере туризма включают в себя разно-
образные процедуры регистрации, сбора, передачи, хранения, обработки, выдачи информации и при-
нятия управленческих решений. Информационные технологии представляют собой процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов в различных информационных системах. 

На наш взгляд, глубинное изучение и применение информационной базы, на сегодняшний день, 
особенно актуально для автомобильного туризма. Так как полем нашим научных интересов является 
именно этот вид туристской деятельности, рассмотрим значение и влияние информационного обеспе-
чения для автомобильного туризма. 

Сегодня, особое внимание все больше уделяется развитию автотуризма. Актуальность его раз-
вития обусловлена тем, что по последним прогнозам ежегодные продажи автомобилей будут расти, 
уровень автомобилизации достигнет 400 машин на 1000 жителей [2]. В пользу развития автотуризма в 
Российской Федерации говорит и статистика. Так, по данным Ростуризма в последнее время число 
россиян, путешествующих на собственных автомобилях, возросло более чем в 10 раз. Кроме того, од-
ним из структурообразующих направлений формирования туристских кластеров на территории РФ, от-
раженных в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011-2018 годы)», является формирование автотуристских кластеров [3, С. 161].  

Развитие туризма, в частности, автотуризма, является одной из актуальных задач не только на 
федеральном, но и на региональном уровне. В Оренбурге и Оренбургской области, развитие данной 
отрасли является одной из первоочередных задач для Министерства спорта и туризма. В этой связи, 
важно понимать, что информационная обеспеченность потенциальных туристов имеет огромную роль 
в развитии туризма в регионе. В процессе изучения внутреннего автотуризма и его информационного 
обеспечения был сделан вывод, что перспективным направлением развития будет являться разработ-
ка  
программно-информационного обеспечения для раскрытия туристского потенциала региона. 

Актуальность рассмотрения обуславливается двумя факторами: информационные технологии 
играют все большую роль в туризме; информационное поле для развития, в первую очередь, самосто-
ятельного туризма в области, недостаточен, либо устарел. Исходя из этого, нам видится необходимым 
создание удобной в применении программно-информационной платформы для развития самостоя-
тельного автотуризма в регионе для привлечения интереса молодежной аудитории к изучению родного 
края, а так же, в целом, для развития туристской привлекательности региона. 

Анализируя современный рынок туристских продуктов в регионе, мы пришли к выводу, что к чис-
лу слабых сторон развития туризма в Оренбургской области можно отнести:  

 недостаточно развитую транспортную инфраструктуру и отсутствие транспортной логистики в 
сфере туризма;  

 слабо развитую туристскую инфраструктуру, недостаточное количество средств размещения с 
современным уровнем комфорта, предприятий общественного питания, обслуживающих туристов, 
транспорта туристского класса, обусловливающие высокую стоимость услуг, предлагаемых туристам, 
существенно превышающую среднеевропейский уровень;  

 невысокое качество обслуживания во всех отраслях туристской инфраструктуры, недостаток 
профессиональных кадров;  

 отсутствие системы качественного информирования туристов на территории Оренбургской об-
ласти и недостаточно активное продвижение туристского продукта Оренбургской области на внутрен-
нем и мировом туристских рынках;  

 отсутствие полной и достоверной информации о наличии и состоянии туристских объектов в 
Оренбургской области.  

Приоритетными направлениями государственного регулирования туризма и туристской деятель-
ности на территории Оренбургской области являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, 
социального и самодеятельного туризма. С учетом основных направлений государственной политики 
целью подпрограммы является создание в Оренбургской области туристской и обеспечивающей ин-
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фраструктур, повышение качества туристических услуг. Достижение поставленной цели будет обеспе-
чиваться решением следующих задач:  

 создание организационных, экономических и правовых условий для формирования, и развития 
туристско-рекреационного комплекса Оренбургской области;  

 продвижение туристско-рекреационного комплекса Оренбургской области;  

 развитие туристской и обеспечивающей инфраструктур, повышение качества туристических 
услуг. 

Проанализировав современное положение туристского рынка в Оренбургской области, мы при-
шли к выводу, что одним из перспективных шагов в решении проблемы развития туристской привлека-
тельности региона будет создание вспомогательной программной платформы. В этой связи, возможна 
инспекция задач потенциального проекта: 

 анализ существующих информационных сервисов в регионе;  

 собрать необходимый пакет информации для создания программной платформы; 

 систематизировать данную информацию; 

 принять технически- и дизайнерски-верное решение, которое будет отвечать современным 
требованиям информационного поля; 

 провести тестовые испытания, доработать в случае недочётов; 

 запустить потенциальное программное обеспечение в оборот, провести опрос пользователей 
об оценке и перспективах; 

 своевременно обновлять информацию, быть одним из самых актуальных онлайн-сервисов в 
регионе; 

 по истечению года, после выпуска приложения, собрать информацию о количестве пользова-
телей, их оценках, комментариях и перспективах дальнейшего развития. 

Опыт ведущих стран мира подтверждает, что одним из наиболее экономически эффективных и 
рациональных инвестиционных вложений в развитие туристической индустрии является автотуризм. 
Развитие автотуризма в России может существенно изменить ситуацию с темпами созидания внутрен-
него и въездного туризма в нашей стране, увеличить объем услуг в туристической отрасли и, как след-
ствие, увеличить занятость населения в туристической индустрии. 
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Сегодня российский рынок услуг считается одним из самых перспективных и быстроразвиваю-

щихся направлений экономики. Динамика и структура услуг определяются особенностями природно-
климатических условий, обширной, но малонаселенной территорией, значительным многообразием 
национальных, социальных, региональных и культурно-религиозных особенностей населения страны. 

Бизнес-услуги – это достаточно новый вид деятельности для российской экономики, поэтому  
требуется некая упорядоченность  в определении основных понятий, четкая система классифицирова-
ния  бизнес-услуг.  

Вопросы классификации бизнес-услуг рассматриваются в работах В.И. Полутова [1], С.В. Поно-
маревой [2], А.Г. Колпакова [3], И.Д. Котлярова [4], Л.Л. Тонышевой [5], И.Е. Шайдакова [6,7], Е.В. Ше-
стаковой [8].   

Под бизнес-услугой поднимается вид экономической деятельности, способствующий хозяйству-
ющим субъектам эффективному ведению дела и получению дополнительных доходов. В широком 
смысле -  система экономических отношений по поводу купли-продажи товаров (услуг, ценных бумаг, 
валюты), формирующая и уравновешивающая спрос, предложение и цены» [1]. 

 
 
 

Аннотация. В статье раскрыто содержание бизнес-услуг как вида экономической деятельности, рас-
смотрены признаки классификации бизнес-услуг, систематизированы виды и предложена классифика-
ционная система по типам пользователя, организационно-правовой форме, сфере деятельности поль-
зователей  бизнес-услуги, степени влияния на исполнителя пользователей услуги 
Ключевые слова: услуг, бизнес-услуга, процесс оказания услуги, классификация, виды бизнес-услуг 
 

SYSTEMATIZATION OF BUSINESS SERVICES AS AN OBJECT OF ECONOMIC ACTIVITY 
 

  Polutov Valery Ivanovich, 
Shestakova Elena Valerievna 

 
Annotation. The article reveals the content of business services as a type of economic activity, discusses the 
characteristics of the classification of business services, systematized the types and proposed a classification 
system by user type, organizational and legal form, the scope of business service users, the degree of influ-
ence on the service user 
Key words: services, business service, service rendering process, classification, types of business services 
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Рис. 1. Система классификации бизнес-услуг 
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- риэлторская сфера; 

- прочие сферы деятель-

ности. 
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- органы исполнительной  

власти; 

- органы судебной власти; 

- прочие хозяйствующие 

субъекты всех форм соб-

ственности. 
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нес- услуги: 

- юридическое лицо; 

- частнопрактикующий ис-

полнитель бизнес-услуги;  

-  частнопрактикующий 

исполнитель бизнес-услуги, 

работающий на основании 

договора с юридическим 

лицом; 

-  предприниматель без об-

разования юридического 

лица  

 

 

Классификация по сопут-

ствующим признакам: 

- территориальный признак   

распространения   бизнес-

услуг: 

- распространение  бизнес- 

услуг на региональном  рынке  

услуг ; 

- распространение  бизнес- 

услуг на территории Россий-

ской  Федерации; 

- оказание бизнес- 

услуг   на внешнем рынке;    

- оказание  услуг на смешан-

ном рынке (на  внутреннем  и 

внешнем рынке. 

Классификация по разно-

видностям: 

 

- оценка стоимости машин, 

оборудования и транспорт-
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т.д. 

 

 

Классификация по под-
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-оценка стоимости недви-
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-оценка стоимости немате-
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тинговые;- рекламные и т.д.  
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К характерным чертам, присущим  бизнес-услуге относятся следующие:  
- процесс оказания бизнес-услуги  - это комплекс действий, операций или деятельность, то есть 

для получения конечного результата исполнитель должен проделать ряд операций, очередность и со-
держание которых зависят от цели оказания бизнес-услуги; 

 - оказание бизнес-услуги  — процесс целенаправленный, исполнитель бизнес-услуги в своей де-
ятельности всегда руководствуется конкретной целью, которая зависит от её цели и назначения; 

- оказание бизнес-услуги  — процесс упорядоченный, то есть для всех случаев можно выделить 
определенные этапы её оказания; 

- бизнес-услуги имеют высокую степень персонификации, то есть от субъективных качеств ис-
полнителя услуги зависит конечный результат;   

- бизнес-услуги отличаются высокой сложностью их производства;  
- процесс оказания бизнес-услуги всегда сопровождается  фактором  риска.  
В современный период постиндустриального развития объективно происходит расширение ры-

ночного пространства и появление новых рынков специализированных услуг. Именно в последние годы 
расширяется сфера рынков: аудиторских, оценочных, консалтинговых, информационных, рекламных, 
маркетинговых, юридических услуг, услуг по связью с общественностью, услуг в области информаци-
онно-коммуникационных технологий и т.д. Эти виды рынков с учетом  общих характерных свойств биз-
нес-услуг, о которых мы говорили выше, позволяют объединить их в специализированный вид рынка – 
рынок бизнес-услуг.  

В целях совершенствования управлением региональным рынком  бизнес-услуг читаем необхо-
димым  систематизировать сферу бизнес-услуг.  

В работе [1] представлены виды бизнес-услуг по различным признакам. 
В  целях совершенствования управления региональным рынком бизнес-услуг данные классифи-

кации образуют не разрозненные виды, а  образуют целостностную систему классификации, которая 
представлена на рисунке  1.  Представленная система классификации отражает экономические, орга-
низационные, мотивационные, правовые  связи субъектов регионального рынка бизнес-услуг. 

Разработанная классификация бизнес-услуг лежит в  основе разработки системы кодирования 
информации в целях создания  единого ин-формационного банка данных для всех участников эконо-
мических отношений и оперативного воздействия на управление бизнес-услугами в регионе на всех 
уровнях (субъект рынка бизнес-услуг, саморегулируемая организация, муниципальный, региональный, 
федеральный уровни). 
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В настоящее время вопросы финансовой устойчивости предприятий и методик ее оценки активно 

изучаются и анализируются как в России, так и за рубежом. Оценке финансовой устойчивости пред-
приятий посвящено большое количество исследований в зарубежной и в российской литературе. Но, в 
современных условиях хозяйствования появилась необходимость в сопоставлении российских походов 
и зарубежных, обусловленных различием структуры анализа финансово-экономического состояния в 
зависимости от применяемой методики и условий хозяйствования в Российской Федерации и развитых 
западных странах [6]. 

Некоторые отечественные подходы к содержанию экономической сущности понятия финансовая 
устойчивость обобщены в исследовании Т.А. Богатовой, рассмотрим их в таблице 1 [1]. 

По нашему мнению, финансовую устойчивость предприятия наиболее полно раскрывает Г.В. Са-
вицкая, как его способность осуществлять свою основную деятельность и  развиваться, при сохране-
нии равновесия его активных и пассивных частей в бухгалтерском балансе, при изменяющейся среде и 
сохранении его постоянной платежеспособности и инвестиционной привлекательности. Методики оце-
нок финансовой устойчивости указанных авторов рассмотрим на рисунке 1 [2]. 

 
 

 

Аннотация: В статье обобщены некоторые формулировки понятия «финансовая устойчивость пред-
приятия», предложенные различными авторами, изучены методики оценок финансовой устойчивости 
российских и зарубежных авторов, проведен их сравнительный анализ  
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, методики оценок финансовой устойчивости, 
российские и зарубежные подходы к оценке финансовой устойчивости, показатели финансовой устой-
чивости 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN METHODS OF ASSESSING THE FINANCIAL 
STABILITY 

 
Pischaskina Anastasiya Olegovna 

 
Abstract: The article summarizes some formulations of the concept of «financial sustainability of an enter-
prise» proposed by various authors, studies methods for assessing the financial sustainability of Russian and 
foreign authors, and a comparative analysis of them 
Key words: financial sustainability of an enterprise, methods of assessing financial sustainability, Russian and 
foreign approaches to assessing financial sustainability, financial sustainability indicators 
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Таблица 1 
Трактовки понятия «финансовая устойчивость предприятия» 

Автор подхода Сущность подхода 

А.Д. Шеремет 
Р.С. Сайфулин  

Финансовой устойчивостью предприятия называют состояние его пассивов и ак-
тивов, которое обеспечивает ему платежеспособность 

Г.В. Савицкая  Финансовой устойчивостью предприятия называют его способность, как субъекта 
хозяйствования осуществлять свою основную деятельность и  развиваться, при 
сохранении равновесия его активных и пассивных частей в бухгалтерском балан-
се, при изменяющейся среде (внутренней и внешней) и сохранении его постоян-
ной платежеспособности и инвестиционной привлекательности 

В.В. Ковалев  Финансовая устойчивость предприятия определяется, в том числе целесообраз-
ностью финансовых вложений в его активы и их  правильностью  

 

 
Рис. 1. Российские методики оценок финансовой устойчивости 

 
Далее проведем сравнительный анализ рассмотренных нами методик в таблице 2 [2].  
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ методик оценок финансовой устойчивости предприятия 

Показатели финансовой устойчивости А.Д. Шеремет 
Р.С. Сайфулин 

Г.В. Савицкая В.В. Ковалев 

Достаточность собственного капитала + – – 

Обеспеченность предприятия запасами и ис-
точниками их формирования 

+ + – 

Коэффициенты финансовой устойчивости + + + 

Запас финансовой прочности предприятия – + – 

 
Итак, очевидно, что многие из рассмотренных российских ученых в своих методиках оценок фи-

нансовой устойчивости предприятий проводят анализ обеспеченности предприятия запасами и источ-
никами их формирования и анализ коэффициентов финансовой устойчивости, кроме этого анализ до-
статочности собственного капитала проводится в методике А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулина, а анализ 
запаса финансовой прочности, проводится в методике Г.В. Савицкой. 

МЕТОДИКИ ОЦЕНОК ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

МЕТОДИКА Г.В. САВИЦКОЙ:  

1) анализ соотношения капитала собственного и заемного; 2) оценка запасов финансо-

вой прочности; 3) анализ финансового равновесия активов и пассивов 

МЕТОДИКА А.Д. ШЕРЕМЕТ И Р.С. САЙФУЛИНА:  

1)  оценка собственного капитала предприятия и его достаточности; 2) оценка обеспе-

ченности запасов предприятия источниками, которые предназначены для их формиро-

вания; 3) расчеты и оценки коэффициентов финансовой устойчивости предприятия 

МЕТОДИКА В.В. КОВАЛЕВА:  

1) анализ позиций источников средств и их структуры; 2) анализ расходов, которые 

связаны с обслуживанием внешних источников предприятия, автором выделяется две 

группы условных показателей: коэффициенты капитализации и коэффициенты покры-

тия 
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Существует множество факторов, которые оказывают влияние на финансовую устойчивость, 
например, в исследовании Ю.О. Лядовой отмечается, что на финансовую устойчивость предприятия 
влияют внешние и внутренние факторы, поэтому необходим их мониторинг, в целях минимизации угроз и 
реализации возможностей определенного предприятия. Для проведения указанного мониторинга авто-
ром предложено использовать различные методики, позволяющие оценить степень воздействия внешних 
и внутренних факторов на предприятие, среди этих методик автором выделяются методы PEST-анализа, 
SWOT-анализа, TOWS-анализа Вайхриха, конкурентного анализа М. Портера, методику стресс-
тестирования, а для более эффективной оценки следует комбинировать существующие методики [4]. 

В целом наличие большого числа факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприя-
тия, позволило отечественным авторам выделить традиционные и рыночные методики для оценок фи-
нансовой устойчивости. 

Традиционные методики основаны на анализе коэффициентов, которые характеризуют активы 
предприятия, источники их формирования и иные аспекты финансовой и хозяйственной деятельности, 
но эти методики имеют ряд отрицательных сторон, к которым относят: неоднозначность результатов 
оценок, из-за использования различных методов оценок рейтинга показателей, а также возможность 
применения этих методик только для предприятий материального производства.  В рыночных методи-
ках для оценок финансовой устойчивости адаптирован зарубежный подход, согласно которому оценка 
проводится при использовании показателей маневренности собственного капитала, коэффициента по-
крытия, структуры привлеченных средств [7]. 

В зарубежных странах термин «финансовая устойчивость» в большей степени используется в 
банковской системе. В исследовании А.Б. Новиковой, проведено сравнение наиболее распространен-
ных зарубежных методик анализа финансовой устойчивости кредитных организаций, рассмотрим их в 
таблице 3 [5]. 

 
Таблица 3 

Сравнение зарубежных методик анализа финансовой устойчивости кредитных организаций 

Методики/показателя SAABA 
(Франция) 

SEER 
(США) 

SEER rat-ing 
(США) 

GMS (США) SCOR 
(США) 

Показатели качества активов  + + + + + 

Показатели устойчивости + + + + + 

Показатели прибыльности  + + + – + 

Показатели ликвидности  + + + + + 

Показатели качества управ-
ления  

+ – + – – 

 
Итак, для более полного проведения комплексного анализа финансовой устойчивости, наиболее 

подходят методики: SAABA (Франция) и SEER rat-ing (США). В методике  SEER (США) и SCOR (США) 
не учитываются показатели качества управления. 

Наиболее известными авторами методик финансовой устойчивости предприятий (Р. Брейли, С. 
Майерсом, Д. К. Ван Хорном, Ю. Бригхемом и А. Гапенски, Л. Бернстайном, Э. Хелфертом и др.), пред-
лагаются схожие по составу методики, что говорит о существовании единого подхода к оценке. Так ука-
занными авторами финансовую устойчивость оценивают: 1) при исследовании структуры источников 
финансирования, при использовании  коэффициентов капитализации; 2) при исследовании расходов, 
при помощи коэффициентов покрытия [3]. 

В целом, зарубежные методики оценок финансовой устойчивости исходят из того, что основа 
финансовой устойчивости предприятия заключается в   стабильности перспектив его рыночной стои-
мости, в связи с чем, основная задача при проведении оценок финансовой устойчивости заключается в 
рассмотрении тех факторов, которые позволяют определить стабильность рыночной оценки предприя-
тия в его будущем [7].  

В заключении отметим, что в целом проведенный анализ российской и зарубежной экономиче-



70 EUROPEAN RESEARCH 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ской литературы позволил сделать вывод, что в настоящее время нет единой методики оценок финан-
совой устойчивости как в России, так и за рубежом, но по нашему мнению наиболее оптимальной ме-
тодикой для определения финансовой устойчивости российских предприятий является рыночная мето-
дика, в которой учтены зарубежные методики, с учетом их адаптации в отечественных предприятиях.  
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Аннотация: в статье авторы рассматривают одну из основных проблем современности – демографию. 
Анализируют ситуацию с демографией Волгоградской области. Последние десятилетия в нашем госу-
дарстве отмечался общий спад численности постоянного населения, естественная убыль населения, 
общее старение населения. Положительная и стабильная демографическая ситуация является необ-
ходимым условием обеспечения национальной безопасности, повышением уровня жизни населения. 
Старение населения увеличивает социальную напряженность, повышая нагрузку на экономику страны, 
ее пенсионную систему, систему здравоохранения и социального обеспечения, создавая проблему 
финансирования пенсий и пособий. Более того, снижение доли экономически активно-
го населения создает острый дефицит рабочей силы. На этом тревожном фоне Правительство РФ бы-
ло вынуждено принять «Национальную программу демографического развития России на период 2006-
2015 гг.», и именно сейчас проявляются результаты работы данной программы.  
Ключевые слова: демография, Волгоград, область, население, численность жителей, демографиче-
ский уровень. 
 

THE DEMOGRAPHICS OF THE REGION. STATISTICS IN MUNICIPALITIES 
 

Tarakanova Natalia Igorevna, 
Chumakova E. A.  

 
Annotation: in the article, the authors consider one of the main problems of our time - demography. Analyze 
the situation with the demographics of the Volgograd region. The last decades in our state have been showing 
a general decline in the number of the permanent population, a natural decline in the population, and a general 
aging of the population. A positive and stable demographic situation is a prerequisite for ensuring national se-
curity, raising the standard of living of the population. The aging of the population increases social tension, 
increasing the burden on the country's economy, its pension system, health care and social security, creating 
the problem of financing pensions and benefits. Moreover, the decline in the share of economically active pop-
ulation creates an acute shortage of labor. Against this alarming background, the Government of the Russian 
Federation was forced to adopt the “National Program for Russia's Demographic Development for the Period 
2006–2015.” And now the results of the work of this program are becoming apparent. 
Key words: demography, Volgograd, region, population, population, demographic level. 
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Не секрет, что Россия занимает первое место в мире по площади территории. Но следует учиты-
вать, что на демографическом уровне наш рейтинг падает, так  в 1991 г. по численности населения РФ 
была на 6 месте, то в 2012 г. – 10 место, к 2050 г. Россия займет 14 место [1]. В первую очередь сокра-
щение населения влечёт за собой угрозу территориальной целостности государства.  
 

 
 
Кратко рассмотрев демографию государства, углубимся в численность населения Волгоградской 

области. Из таблицы 1 видно, что с 1959 года по 1970 численность населения выросла на 468984 че-
ловек, но уже с 2002 года численность населения начала сокращаться. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения Волгоградской области 
 1959 1970 1979 2002 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Волгоград-
ская область 

185392
8 

232291
0 

247524
5 

269922
3 

261016
1 

256912
6 

255739
7 

254593
7 

253520
2 

252127
6 

 
Наглядно ситуацию видим на рисунке 1, здесь видно, что самая большая численность населения 

была отмечена в 2002, а после имеет тенденцию к снижению. Этому могло способствовать увеличение 
безработицы в регионах, населению негде работать, поэтому увеличивается уровень миграции и рож-
даемости.  

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Волгоградской области 
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Рассмотрим динамику численности населения в городе Волгограде и городам Волгоградской об-
ласти с 2012 по 2016 год (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Численность жителей города Волгограда и Волгоградской области, тыс. чел. 

 2016 2014 2012 Изменения 2016-
2012 

Волгоград 1016,1 1018,0 1017,9 -1,8 

Волжский 325,9 326,8 314,2 11,7 

Камышин 112,5 115,1 118,0 -5,5 

Михайловка 58,4 58,3 58,9 -0,5 

Урюпинск 38,8 39,5 40,8 -2 

Фролово 37,8 38,6 39,1 -1,3 

Калач-на-Дону 24,7 25,6 26,7 -2 

Котово 22,7 23,3 23,8 -1,1 

Котельниково 20,4 20,5 20,6 -0,2 

Суровикино 19,2 19,7 20,2 -1 

Краснослободск 17,4 16,7 16,1 1,3 

Новоаннинский 16,6 17,0 17,5 -0,9 

Жирновск 16,1 16,4 16,7 -0,6 

Ленинск 15,3 15,4 15,5 -0,2 

Палласовка 15,1 15,5 15,9 -0,8 

Дубовка 14,3 14,2 14,3 0 

Николаевск 14,0 14,4 14,8 -0,8 

Петров Вал 12,4 12,7 13,1 -0,7 

Серафимович 9,0 9,2 9,3 -0,3 

Итого 1806,7 1816,9 1813,4 -6,7 

 
Из таблицы видно, что число жителей Волгоградской области постепенно снижается. Единствен-

ный город, где наблюдается положительная динамика это город Волжский, здесь число жителей уве-
личилось на 11700 человек. Также положительные изменения рассматриваются в городе Красносло-
бодск (1300 человек). Кроме того, в городе Дубовка число жителей не изменилось за всё время.  
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В итоге можно сказать, что демография волгоградской области имеет отрицательный характер, 
если всё останется на прежнем уровне, то через 50 лет Волгоградской области может не стать. Для 
того чтобы удержать а в лучшем случае и увеличивать численность населения Волгоградской области 
необходимо уменьшить уровень миграции, так она на достаточно высоком уровне.  
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Каждый раз, когда встает вопрос об увеличении прибыли или повышения конкурентоспособности 

возникает необходимость анализа маркетинговой деятельности предприятия. Акцентируя внимание на 
запросах каждого клиента, фирма не только увеличивает к себе лояльность со стороны потребителей, 
но и получает от клиента «обратную связь», позволяющую ей узнавать как о действующих стратегиях 
основных конкурентов, так и о скрытых потребительских предпочтениях. 

Аннотация: В данной статье делается попытка анализа особенностей маркетинговой деятельности 
предприятий Республики Казахстан.  В процессе своей деятельности необходимо учитывать 
изменяющиеся условия внешней среды. Анализируемое предприятие находится в условиях жесткой 
конкуренции. Для определения основных сильных и слабых сторон было проведеной маркетинговое 
исследование. Есть потребность в разработке различных инструментов анализа деятельности и 
продвижения продукции.  
Ключевые слова: конкуренция, ассортимент, продвижение, сбыт, производители, спрос 
 

FEATURES OF MARKETING ACTIVITIES IN VARIOUS INDUSTRIES OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN 

 
Karabassov R.A., 

Yehssan A.J., 
Suyunov A.Zh. 

 
Annotation: This article attempts to analyze the characteristics of the marketing activities of enterprises of the 
Republic of Kazakhstan. In the course of its activities, it is necessary to take into account changing environ-
mental conditions. The analyzed company is in a highly competitive environment. To determine the main 
strengths and weaknesses was conducted marketing research. There is a need to develop various tools for 
analyzing activities and promoting products. 
Key words: competition, assortment, promotion, marketing, producers, demand  
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Кроме того, необходимо совершенствовать потребительские свойства услуг, предлагаемых 
компанией.  

Компания «AUDIOMED»  являемся единственным эксклюзивным дистрибьютором в Казахстане 
по продаже и обслуживанию слуховых аппаратов турецкой компании «EAR TEKNIK  ISITME VE 
ODIOMETRI CIHAZLARI SAN. VE TIC A.S.». 

ТОО «AUDIOMED» закупает слуховые аппараты напрямую у компании изготовителя, согласно 
заключенному договору, что существенно снижает стоимость слуховых аппаратов. 

Данные слуховые аппараты усилием компании ТОО «AUDIOMED» успешно прошли государ-
ственную регистрацию и разрешены к применению в медицинской практике на территории Республики 
Казахстан. 

Данные слуховые аппараты опережают своих конкурентов по качеству, надежности и стоимости, 
что подтверждается увеличивающимся спросом среди населения и положительными отзывами. 

 Здесь работают высококлассные специалисты, например известный в Казахстане сурдолог Се-
мухина Татьяна Дмитриевна, общий стаж работы которой по специальности превышает 40 
лет. Сотрудники компании ТОО «AUDIOMED» ежегодно проходят обучение в компании производящим 
указанные слуховые аппараты.  

В компании есть собственный мини-сборочный цех, который позволяет изготавливать 
внутриканальные аппараты и индивидуальные вкладыши непосредственно в Астане. Электроника 
поступает от производителей Германии. Ведущим партнёром компании по поставке слуховых 
аппаратов является турецкая фирма «Anaton»      

Являясь одним из узнаваемых и первых в с своей сфере компания продолжает идти в ногу со 
временем.  

Мы работаем на базе главного офиса в городе Нур-Султан. По предлагаемому ассортименту 
товаров ТОО  «AudioMED» является специализированным — в нем представлены товары нескольких 
товарных групп, объединенных общностью спроса.  

Следует отличать благоприятные возможности отрасли и компании. Превалирующие и вновь 
возникающие благоприятные возможности в отрасли наиболее подходят компании, которая имеет 
конкурентные преимущества или другие возможности для роста.[1] 

С целью оценки качества товаров и услуг TОО «AudioMED»  нами было проведено социологиче-
ское исследование-анкетирование пациентов TОО «AudioMED». Анкета состоит из 14 вопросов и вклю-
чает в себя данные о пациенте (пол, возраст и т.д.), блок вопросов об объёме оказанной услуге, мне-
ние о работе персонала, о качестве товара, обслуживания, и предлагаемых условии, предложения по 
улучшению качества работы. В опросе принял участие 141 пациент. 

Получены следующие данные: 
Большинство пациентов - это люди старше 50 лет - 57 %. 
Среди опрошенных - 44 % мужчины, 56 % - женщины. 
В графе образование результаты получены примерно одинаковые, с небольшими колебаниями, 

30 % - это люди с высшим образованием, 29 % имеют среднее, а 38 % - средне-специальное. Из девя-
ти человек, ответивших на вопрос «иное», шесть человек с образоваием 5 и 7 классов, одна школьница 
и два человека с незаконченным высшим. 

Основная масса опрошенных - пациенты столичных клиник (74 %). Остальные пацыенты из 
дальных и соседнирх городов нашей страны.  

Большинство опрошенных (76 %) были ознакомлены предприятием уже давно. С другой сторо-
ны, почти треть (24 %) пациентов посетившие первый раз основная часть была информирована 
посредством рекламы и рекомендациям лечащих врачей.  

Проблемы со слухом у 34 % респондентов беспокоят их долгое время. Также у 41 % 
респондентов ухудшение возникло резко, в основном как результат черезвычайного проишествия.  

Подавляющее большинство респондентов высоко оценили качество товара и услуг 90 %. Факт, 
указывающий на хорошую профессионально-техническую подготовку всего персона. 10 % недовольных 
качеством выполнения манипуляций могут быть обусловлены как психологическими особенностями 
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пациентов, так и некомпетентными действиями персонала. Встаёт вопрос о несовершенстве проф. от-
бора. 

Был задан вопрос о внедрений системы скидок для постоянных клиентов, 97 % респондентов 
ответили положительно.  

Был задан вопрос, о ведений социальных страниц и оповещений посредством интернета, 74% 
ответили положительно. 26% обьясняется скорее всего их  пожилым возрастом и неумением 
пользоваться современными продуктами интернета.   

В целом опрашиваемые довольны оказываемыми услугами и качеством товара- 67 % (94 чело-
век) дали оценку «отлично», 28 % (39 человек) дали оценку «хорошо» - всего 95 % респондентов. 

Фактически 99 % пациентов очень высоко оценили работу врача и обслуживающего персонала, и 
ответили положительно на вопрос о рекомендовании свом близким  TОО «AudioMED. 

Выводы 
1. Более половины опрошенных - это люди предпенсионного и пенсионного возраста - 57 % (80 

человек). Женщин больше (82 чел.), чем мужчин (59 чел.). По социальному статусу контингент респон-
дентов более всего работающий - 31 % (44 чел.) и пенсионеры - 29 % (40 чел). По образованию прио-
ритетов нет. 

2. Преобладание пациентов из города Нур-Султан (74 %) связано с его местонахождением.  
3. Больше половины (74 %) пациентов были ознакомлены с TОО «AudioMED долгосрочное время. 
4. Если взять среднеарифметическую оценку, которую респонденты дали оказываемым услугам и 

качеству товара, то она равна 4,28 по пятибалльной шкале, что очень неплохо, хотя не совсем согласу-
ется с другими ответами в данной анкете. К примеру, в некоторых анкетах респонденты могли отве-
тить, что им не нравится выполнение своих обязанностей персоналом, но при том дать высокую оценку 
впечатлению об оказанной услуге и товаре. 

Полученные результаты будут использованы при разработке программы профессиональной 
крмпетентности персонала и в планировании маркетинговой стратегии TОО «AudioMED. 
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РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Алдабергенов Русланбек Ерболович 
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В Республике Казахстан проводится системная работа по улучшению качества транспортных 

услуг. Это прежде всего сокращение транспортного времени, снижение затрат на перевозки, оптими-
зация тарифов, сохранность грузов и, что немаловажно, подготовка качественного кадрового потен-
циала, который призван обеспечить нормальное функционирование всей логистической системы. 

В настоящее время интеграционные процессы в рамках Казахстана развиваются далеко неодно-
значно и, наряду с определенными достижениями, существует множество сложных проблем, требую-
щих своего исследования и поиска путей решения. Становится ясным, что все сельхозформирования, в 
силу объективной необходимости, проводят многовекторную политику, сообразуясь с набирающим си-
лу процессом глобализации. Такой подход не всегда способствует, а порой и создает серьезные пре-
пятствия укреплению региональных интеграционных взаимосвязей между ними [1]. 

Формирование и развитие логистических производственных, торговых, транспортных и инфор-
мационных систем способствуют ускорению интеграции любой страны в мировое экономическое и ин-
формационное пространство. Экономические и географические особенности Казахстана делают 
его экономику одной из наиболее грузоемких в мире, обусловливая высокую зависимость от транс-
портной системы. 

 В настоящее время происходит уменьшение объема выходных продовольственных потоков, 
вследствие снижения производства продуктов питания. В Северном регионе Казахстана для последо-
вательного и качественного экономического роста также принимались системные меры. Одновременно 
с развитием сельскохозяйственного производства, большое внимание уделяется вопросам модерниза-

Аннотация: Выбор темы исследования обусловлен тем, что логистика и логистическое управление 
стали к настоящему времени одними из наиболее важных факторов не только развития производства, 
организации материальных и информационных потоков, но и обеспечения интенсивного экономическо-
го роста на основе рационального использования ограниченных ресурсов. Ключевые слова: Логисти-
ка, АПК, транспорт, сельское хозяйства, продукция, интеграция, продовольственный поток.  
 

DEVELOPMENT OF LOGISTICS SYSTEMS IN THE SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
 

Aldabergenov Ruslan Yerbolovich 
 
Abstract: the choice Of the research topic is due to the fact that logistics and logistics management have be-
come by now one of the most important factors not only in the development of production, organization of ma-
terial and information flows, but also to ensure intensive economic growth based on the rational use of limited 
resources.  
Key words: logistics, agriculture, transport, agriculture, production, integration, food flow. 
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ции перерабатывающей отрасли и увеличению  выпуска продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. В агропромышленном комплексе области задача состоит в том, чтобы продолжить техническую и 
технологическую модернизацию предприятий переработки, увеличить выпуск конкурентоспособной, 
экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Логистическое управление в значительной степени воздействует на состояние финансово-
экономического и правового обеспечения в рыночных условиях многообразных хозяйственных связей. 
Это, прежде всего, относится к рынку транспортных услуг, организации и функционированию складско-
го хозяйства, к развитию транспортных служб в посреднических организациях и на предприятиях [2]. 

Эффективность логистической системы характеризуется набором показателей работы данной 
системы при заданном уровне логистических издержек. Любая организация бизнеса, внедряя логистику 
и формируя соответствующую ее целям логистическую систему, прежде всего, стремится оценить ее 
фактическую или потенциальную эффективность. За время развития логистики в развитых странах 
сформировалась система показателей, в общем плане оценивающих ее эффективность и результа-
тивность, к которым обычно относятся: 

1.   Общие логистические издержки. 
2.   Качество логистического сервиса. 
3.   Продолжительность логистических циклов.  
4.   Производительность.  
5.   Возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру.   
Анализ структуры логистических издержек в различных отраслях экономически развитых стран 

показывает, что наибольшую долю в них занимают затраты на управление запасами (20-40 %), транс-
портные расходы (15-35 %), расходы на административно-управленческие функции (9—14 %). За по-
следнее десятилетие заметен рост логистических издержек многих западных компаний на такие логи-
стические функции, как транспортировка, обработка заказов, информационно-компьютерная поддерж-
ка, а также на логистическое администрирование [3].  

Интеграция логистических процессов в региональном продовольственном комплексе осуществ-
ляется в различных формах. 

Совершенствование системы управления обеспечением продовольственной безопасности стра-
ны часто базируется на использовании опыта развитых стран, применении методов государственного 
регулирования, внешнеторговых ограничений с оценкой самообеспеченности страны сельскохозяй-
ственным сырьем и продуктами питания; на соотношении фактического потребления с рекомендуемы-
ми медицинскими нормами; рассматриваются также проблемы доступа к продовольствию, состояние 
продовольственного рынка.  

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономической 
политики государства. В своём общем виде она формирует вектор движения любой национальной про-
довольственной системы к идеальному состоянию. Экономическое развитие государства, его потенци-
ал, стабильность и положение в современном мире определяются способностью обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.Таким образом, исследование логистической системы реализации 
продукции на казахстанском рынке и возможностей ее совершенствования, с одной стороны, пред-
ставляет собой несомненный интерес для исследования, а с другой стороны, имеют огромное практи-
ческое значение, что и обусловило выбор темы исследования, определение его целей и задач.  

Продовольственная логистическая система предусматривает объединение отдельных субъектов 
продовольственного комплекса, производящих и реализующих продукты питания на региональных 
продовольственных рынках, в единый согласованный механизм, позволяющий осуществлять скоорди-
нированное управление материальными, информационными и финансовыми потоками, обеспечивая 
их синхронность и высокие конечные результаты деятельности всех участников процесса товародви-
жения.  

Обеспечение продовольственной безопасности по основным видам продуктов питания пред-
ставлено в таблице 1.  
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Анализ обеспеченности населения республики необходимым уровнем производства показывает, 
что в целом по основным видам продуктов питания республика самообеспечена: по пшенице, рису, 
картофелю, овощам и бахчевым, мясу, молоку, яйцу обеспеченность выше порогового уровня потреб-
ления, рассчитанного по национальным стандартам. По сахару, мясу баранины и птицы, рыбе и мас-
личным культурам фактическое производство не в полной мере обеспечивает пороговый уровень по-
требления на указанные виды продукции. 

Таблица 1 
Обеспечение продовольственной безопасности по основным видам продуктов питания (в 

расчете на среднюю численность населения РК за 2012 - 2016 г.) 

Продукты питания 
Национальная норма 

потребления 
Производство 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерновые (млн. тонн) 2,9 20,1 5,6 22,3 16,3 18,5 

Мясо и мясопро дукты 
(тыс. тонн) 

4 5 5,2 5,1 4,9 5,1 

Яйцо и яйцепро дукты 
(млрд. шт.) 

2,1 2,1 2,3 2,2 2,2 2,3 

Овощебахчевые (млн. 
тонн) 

1,5 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 

Картофель (млн. тонн) 1,1 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 

Растительное масло 
(тыс. тонн) 

137,9 237,3 87,7 186 195,3 198,2 

 
Из таблицы 1 видно, что в целом в 2016 г. производство продуктов по сравнению с 2015 г. увели-

чивается: по зерну - на 2,2 млн тонн, мясу и мясопродуктам - на 0,2 млн тонн, яйцу и яйцепродуктам - 
на 0,1 млрд шт., овощебахчевым - на 0,1 млн тонн, картофелю - на 0,1 млн тонн, растительному маслу 
- на 2,9 тыс.тонн. 

В Казахстане имеются все возможности для реализации резервов, направленных на увеличение 
объемов производства пищевой продукции более высокого качества. Прежде всего, это широкое внед-
рение в производство достижений НТП. Для большинства предприятий важной задачей является со-
трудничество с мировыми производителями, которое возможно на основе их инновационного развития. 
Во многих случаях наиболее эффективной стала стратегия долгосрочной кооперации,  участия в аль-
янсах с мировыми лидерами, как альтернативы самостоятельному выходу на внешние рынки. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты экономической доступности Казахстана 

Отрасли 2015 г. 2106 г. 

Дi, тг КЭДi Дi, тг КЭДi 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 44986 2,80 50134 2,8 

Промышленность 107442 6,69 113315 6,4 

Оптовая и розничная торговля 84598 5,26 94004 5,3 

Транспорт и складирование 112847 7,02 129092 7,2 

Здравоохранение и социальные услуги 67755 4,22 77936 4,4 

Примечание: составлено автором по источнику 10. 

 
Практика сотрудничества казахстанских компаний с зарубежными партнерами показывает, что 

чем дальше они продвинулись по пути понимания проблем и преимущества выхода на мировой рынок, 
тем более устойчивым является их финансовое и экономическое положение. 
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Продовольственная безопасность страны обеспечивается в том случае, если в  ней  производит-
ся порядка 80% потребляемого продовольствия, или же в том случае, когда страна специализируется 
на производстве того или иного вида продовольствия, экспорт которого позволяет ей получать положи-
тельное сальдо внешнеторгового баланса по продовольствию [4]. 

В целом сложившаяся ситуация обусловлена рядом проблем: 
 низкий уровень продовольственной переработки товаров и недозагруженность производствен-

ных мощностей перерабатывающих предприятий. Около 80% произведенной продукции сельского хо-
зяйства реализуется в виде сырья без переработки, а готовая продукция имеет слабую конкурентоспо-
собность из-за технологической отсталости перерабатывающих предприятий; 

 недостаточный уровень конкурентоспособности отечественных продуктов питания. Продоволь-
ственная продукция в основной массе уступает импортным товарам по определенным показателям: 
качеству, цене, структуре, ассортименту, дизайну упаковки и т.д.; 

 несоответствие отечественных стандартов качества продовольствия основным требованиям 
международных стандартов. Кроме того, существует риск незащищенности от проникновения генети-
чески измененной и низкокачественной продукции из-за рубежа, поскольку сегодня практически отсут-
ствуют современные лаборатории и аппаратура для их выявления. В частности, невозможно опреде-
лить точный состав фруктовых соков, а импортные мясные консервы производятся преимущественно 
из генетически модифицированного сырья; 

К первой группе можно отнести такие области, как Атырауская, Мангистауская, Кызылординская 
и Южно-Казахстанская. Ко второй группе относятся Актюбинская, Алматинская, ВосточноКазахстан-
ская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области. По обеспеченно-
сти пашней и другими сельскохозяйственными угодьями они близки к средним показателям по респуб-
лике. Среди самообеспеченных можно также выделить те, которые обладают наиболее благоприятны-
ми экономическими и климатическими условиями для производства зерна: Павлодарская, Актюбинская 
и Западно-Казахстанская области. В третью группу входят зернопроизводящие регионы: Акмолинская, 
Северо-Казахстанская и Костанайская области. Эти регионы производят 2/3 зерна РК и являются зер-
новывозящими. 

Мощности мукомольных предприятий РК позволяют перерабатывать около 40 % производимого 
в стране зерна, и Казахстан может экспортировать продукты его переработки. 

В 2016 г. Казахстан занимал третье место в мире по экспорту муки (после ЕС — 2,7 млн т и Тур-
ции — 980 тыс. т). По сравнению, например, с Россией Казахстан экспортирует муки в 2 раза больше. 
По экспорту муки на душу населения Казахстан занимает 1 место в мире. В последние годы на экспорт 
муки приходится более 20 % от общего объема производства. 

При дальнейшем развитии экспорта потенциал казахстанской муки можно оценивать в 1,5–2,0 
млн  т в год, что в переводе на зерно составит 2,1–2,9 млн т. По оценкам экспертов зернового союза, до 
2019 г. Казахстан способен расширить рынок сбыта продовольственной пшеницы до 8,0 млн т.  

Исследование проблем развития логистики в позволяет сделать вывод о том, что для обеспече-
ния устойчивого роста экономики необходима разработка стратегии, соответствующей глобальным за-
кономерностям научно-технического прогресса и национальным конкурентным преимуществам. Пока 
же складывается впечатление, что правительственная стратегия развития заключается в пассивном 
следовании конъюнктуре мирового рынка, что ведет к закреплению сырьевой специализации экономи-
ки и низким темпам ее роста со всеми вытекающими из этого социальными последствиями.  
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Основополагающая цель всех предприятий состоит в том, чтобы увеличить количество 

закупаемых товаров, которыми занимается организация. Тем не менее, для достижения этой цели 
может быть использовано несколько методов. одни прямые, а другие непрямые, стимулирование 
сбыта является одним из них (Palmer, 2004). Большинство маркетологов считают, что конкретный 
продукт или услуга имеет установленную признанную цену или стоимость, а также используют 
стимулирование сбыта, чтобы изменить это соотношение цены и качества путем увеличения стоимости 
и / или снижения цены, оцениваемой с помощью дополнительной составляющей маркетингового 
набора (такие как реклама, личный трейдинг, реклама). 

В отношении стимулирования сбыта в мире были проведены в целом многочисленные 
исследования. Например; Пауэл и др. изучили взаимосвязь между инновационными промышленными 
товарами, стимулированием сбыта, а также успехами компании в автомобильной промышленности, а 
также получили результаты, которые были предсказуемы в наименьшем количестве. Sigue и др. 

Аннотация. Цель исследования - изучить влияние стимулирования продаж на количество покупок и 
рекомендовать средства и методы стимулирования продаж, которые могут улучшить продажи для 
розничного сектора в Казахстане. Влияние купонов, бонусных пакетов, премий, бесплатных образцов и 
ценовых скидок измеряется количеством покупателей в Казахстане. Результаты исследования 
показывают, что все независимые переменные влияют на количество покупок положительно и 
значительно, в то время как бесплатные образцы и ценовые скидки являются наиболее влиятельными 
факторами для казахстанского рынка. 
Ключевые слова: Стимулирование сбыта, количество покупок, потребители, розничная торговля, 
продвижение, бренд 
 

INFLUENCE OF THE SCHEME OF SALES PROMOTION ON THE QUANTITY OF PURCHASE 
 

                                                                                               Zholmukhanova A., 
Zhasulanov Sh. 

 
Abstract: The purpose of the study is to study the impact of sales incentives on the number of purchases and 
recommend means and methods of sales incentives that can improve sales for the retail sector in Kazakhstan. 
The impact of coupons, bonus packages, bonuses, free samples and price discounts is measured by the 
number of buyers in Kazakhstan. The results of the study show that all independent variables affect the 
number of purchases positively and significantly, while free samples and price discounts are the most 
influential factors for the Kazakhstan market. 
Key words: Sales promotion, number of purchases, consumers, retail, promotion, brand  
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оценивали инструменты стимулирования продаж для потребителей и розничных продавцов; Чжан и др. 
оценили влияние трех основных средств массовой информации: телевидения, газет и интернета на 
книги, проданные тиражом более двух миллионов экземпляров в 2006 году. Лим и др. оценивали 
долгосрочное влияние ценовых колебаний на различные виды клиентов. 

Основная проблема для руководителей организаций включает рост продаж продукции [1]. 
Единственная огромная проблема, с которой сталкивается компания в современных условиях 
конкуренции, заключается в том, чтобы сформулировать лояльность клиентов к бренду, а также 
сохранить клиентов для их дальнейшего существования и получения выгодных продаж [2]. 
Стимулирование сбыта и его эффективность были очень важным компонентом в продвижении фирм в 
современной современной бизнес-среде. Для более процветающего субъекта бизнеса компании, 
занимающиеся электронным и неэлектронным бизнесом, постоянно ищут возможные и хорошо 
организованные способы повышения продаж на всех уровнях. При этом одним из наиболее важных 
аспектов является формирование убеждения потребителей и, в конечном итоге, повышение продаж на 
всех уровнях. В настоящее время многие компании, которые хотят увеличить продажи и привлечь 
больше потребителей, используют этот метод и демонстрируют продажи, способствующие доверию, на 
своих посылках. С другой стороны, если эти пакеты действительно удовлетворяют гарантированным 
рабочим местам, остается неизвестным. Пакеты, способствующие доверию, обычно эффективны для 
стимулирования продаж, особенно продаж через Интернет, и некоторые пакеты развивают 
продвижение лучше, чем другие [3]. Эффективность стимулирования сбыта может быть оценена путем 
разделения продаж, сделанных на этапе продвижения, на увеличение продаж благодаря обмену 
брендами, ускорению времени покупки и накоплению. 

Это заставило нескольких авторов предложить различные методы такой дезинтеграции, в 
соответствии с которыми продажи бренда измеряются как следствие вердикта потребителя 
относительно того, когда, что и как много нужно покупать. Влияние маркетинговых переменных или 
рекламных предложений на эти три потребительских решения является ключевым и требует глубокого 
понимания для принятия обоснованных решений. Во время любого рекламного мероприятия Gupta 
указывает, что более 84% роста продаж за счет продвижения происходит за счет смены бренда. 

Местные бренды хорошо известны на своих рынках, и со временем они часто формируют проч-
ные отношения с местными потребителями. Shuiling et al. утверждают, что концентрация предприятий 
только на развитии глобальных брендов отрицательно влияет на местные бренды. Многие местные 
бренды исключены из портфеля брендов. Когда предприятия ликвидируют сильные местные бренды 
из своих портфелей брендов, они отвергают многие успешные возможности. Сильный местный бренд 
отражает стратегические преимущества. Когда бренды лимитируются на рынке, их вернуть невозмож-
но. Поэтому есть много причин для стимулирования развития портфеля брендов, который охватывает 
местные и мировые бренды. 

В конце 20-го века появилась новая бизнес-модель (рис. 1). Если раньше фундамент компании 
был физическим капиталом, то теперь это бренд-капитал. 

То есть традиционный маркетинг начал маркетинг бренд-ориентированного маркетинга. Он тесно 
связан с передовыми технологиями и является интегрированным продуктом, который повышает 
поддержку бренда, предоставляя клиентам доверительное доверие. 

Это также позволяет предпринимателю максимизировать прибыль и контролировать активы 
потребителя, чтобы увеличить его стоимость. 

Это утверждение не требует особых доказательств, оно подтверждено всей мировой практикой. 
И поскольку товар определяет "судьбу" предприятия, то и вся совокупность мер, связанных с товаром - 
его создание, производство, реализация на рынке, сервис, реклама и т.д., - занимает центральное ме-
сто в хозяйственной и маркетинговой политике предприятия. 
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                                         Бренд-капитал 
 
                                                Человеческий капитал 
 
                                                      Оборотный капиталы 
 
                                                          Физический капитал 
   
       
         Традиционный бизнес                                                         Новая форма бизнеса:  
                                                                                                            бренд-компания 
 

Рис. 1. Новая форма бизнеса 
 
Чтобы понять эту тенденцию, мы должны помнить, что есть три уровня товаров и услуг: 
Для осуществления успешной деятельности на рынке необходима детально разработанная и 

хорошо продуманная товарная стратегия. Стратегические решения по товару являются 
главенствующими в рамках общей маркетинговой стратегии предприятия. Это связано с тем, что товар 
служит эффективным средством воздействия на рынок, главной заботой предприятия и источником 
получения прибыли. Кроме того, товар представляет центральный элемент комплекса маркетинга. 
Цена, сбыт, коммуникации основываются на особенностях товара. Это утверждение не требует особых 
доказательств, оно подтверждено всей мировой практикой. И поскольку товар определяет "судьбу" 
предприятия, то и вся совокупность мер, связанных с товаром - его создание, производство, 
реализация на рынке, сервис, реклама и т.д., - занимает центральное место в хозяйственной и 
маркетинговой политике предприятия (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2  Признаки бренда 
 
Бренды играют роль в плане коммуникации и идентификации. Они предлагают руководство, 

выражают надежду на качество и поэтому предлагают помощь и поддержку тем, кто принимает 
решения о покупке.  
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Таким образом, продвижение национального продукта является крайне важным для любого гос-
ударства. При этом экономический рост и динамичное развитие отношений с другими государствами, 
во многом, зависят от того, каким образом сформирован и продвигается на внешнем рынке бренд 
страны. В этом смысле законы конкуренции и маркетингового продвижения одинаковы и на уровне гос-
ударства, и на уровне бизнеса. 

Эта теория рекомендует, чтобы люди идентифицировали результаты предпочтения как предпо-
лагаемые «убытки» и «прибыль» по сравнению с предвзятым ориентиром. Ученые, которые использо-
вали эту теорию продвижения, подтвердили, что восприятие потребителем продвижения как «убытка» 
или «прибыли» является целью такого рода продвижения. Таким образом, ценовые продвижения, та-
кие как дисконт цены, который включает в себя рекламную прибыль вместе с закупочной ценой, будут 
отображаться как уменьшенные потери. Тем не менее, Diamond and Campbell  проверил влияние цено-
вых и неценовых поощрений на справочную цену потребителя. Результаты исследования показали, 
что ценовые поощрения направлены на снижение внутренней справочной цены, в то время как неце-
новые поощрения не влияли на внутреннюю справочную цену. 
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Глобализация и ведущая к ней регионализация превращают объединившиеся государства в 

единый субъект. Начинает возникать централизация управления, появляются кооперативные формы 
взаимодействия, во внутренней среде возникают нерыночные принципы взаимодействия, которые 
поддерживаются экономией на трансакционных издержках и эффектом масштаба. С экономической 
точки зрения, глобализация дает возможность улучшить уровень жизни, увеличить производство, 
уровень занятости и оплаты труда, изменить жизненные стандарты в мировом масштабе. Она при-
водит к росту производительности труда за счет распространения передовых технологий и внедре-
ния инноваций, рационального использования производственных мощностей, а также получения вы-
игрыша от взаимовыгодной торговли для всех участников, в качестве которых могут выступать стра-
ны, организации, торговые союзы и физические лица. 

Однако объективная оценка ситуации демонстрирует, что глобальные кризисы в 2008 и в 2014, 
возникшие сначала на региональном уровне, показали темную сторону глобализации, в которой нет 
справедливости и паритета. Основными издержками глобализации являются:  

− отток капитала и рабочей силы из одной отрасли в другую из-за отсутствия равномерного 
распределения преимуществ, что оборачивается для людей потерей работы, сменой рабочего про-
филя и переквалификацией. Как следствие, вызывается рост социальных выплат, которые являются 
бременем для государства; 

− увеличивается разрыв в уровне заработной платы квалифицированных и менее квалифи-
цированных кадров, а также растет безработица среди работников с более низкой квалификацией; 

− перевод производственных мощностей в страны с низкой оплатой труда, а также борьба за 

Аннотация: показана важность развития интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). Необходимо активизировать деятельность по формированию единой и со-
гласованной промышленной политики между государствами ЕАЭС. Считается целесообразным приме-
нение опыта Европейской интеграции на постсоветском пространстве. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз; интеграция; промышленная политика; опыт; гар-
монизация. 
 

THE DEVELOPMENT OF EURASIAN INTEGRATION IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
 

Mazheika Aliaksei 
 
Abstract: the importance of the development of integration cooperation in the framework of the Eurasian Eco-
nomic Union (EAEU) is shown. It is necessary to step up efforts to formulate a unified and coordinated indus-
trial policy among the EAEU states. It is considered appropriate to apply the experience of European integra-
tion in the post-Soviet space. 
Key words: the Eurasian Economic Union; integration; industrial policy; experience; harmonization. 
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экономические ресурсы и экологическую составляющую систему мира. 
Глобализация сегодня представляет собой форму модернизации мировой экономики. Основным 

фактором экономического развития становятся инновации, которые являются частью глобализации и 
ее движущим инструментом. Глобализация заставляет национальные экономики объединяться, при 
этом создавая региональные интеграционные образования. В ближайшее время развитие мировых 
событий будет определяться кооперацией, ведущей через регионализацию к глобализации [1]. 

Процесс глобализации связан с либерализацией торговых отношений. Создаются интеграцион-
ные объединения и союзы, которые позволяют управлять отдельными процессами мировой торговли. 
Формирование ЕАЭС ознаменовало переход к качественно более высокому уровню экономической ин-
теграции на постсоветском пространстве, который, с одной стороны, открывает новые возможности 
для эффективной реализации имеющегося потенциала, а с другой предъявляет более жесткие требо-
вания к конкурентоспособности национальной экономики [2]. Опыт Европейского союза (ЕС) доказыва-
ет, что к более глубокой экономической интеграции государства подходят по мере своего экономиче-
ского роста и расширения взаимного сотрудничества. В свою очередь, экономическую интеграцию 
необходимо формировать на рыночных условиях, на принципах экономической заинтересованности с 
учетом равенства интересов всех стран. Опыт ЕС показал, что экономическая интеграция успешна, 
когда участникам удается сформировать адекватные управленческие механизмы, создать идентичную 
законодательную базу и платежно-расчетный механизм, способствующий наращиванию взаимного и 
эффективного товарооборота. Эффективно могут интегрироваться национальные экономики при усло-
вии их соразмерности, однотипности, схожести социально-экономической политики и законодательной 
базы, похожих условий ведения хозяйственной деятельности. Процесс интеграции может успешно раз-
виваться только при условии взаимной приоритетной заинтересованности каждой страны. Гармониза-
ция и сближение национальных законодательств является важным направлением углубления эконо-
мической интеграции государств. В Европейской интеграции правовые основы сотрудничества опира-
лись на планомерное создание законодательных структур, синхронно с процессом углубления интегра-
ции. Созданные структуры по организации управления процессами интеграции придают равновесие и 
стабильность. 

Необходимо активизировать деятельность по формированию единой (на первом этапе – согла-
сованной) промышленной политики между государствами ЕАЭС. Торговое (товарное) сотрудничество 
подвержено серьёзным объективным и субъективным рискам. А глубокая промышленная кооперация, 
создание кластеров, промышленных групп и транснациональных корпораций – это гарантия долго-
срочной и саморазвивающейся интеграции, где субъективные и политические риски минимизируются. 

Таким образом, считается целесообразным применение опыта Европейской интеграции на пост-
советском пространстве. Опыт будет являться инструментом оценки долгосрочных перспектив и доми-
нирующих в будущем стратегий, обеспечит ученым, правительству и бизнесу приемлемые траектории 
развития экономической интеграции. Научно-техническое и инновационное сотрудничество создаст 
предпосылки успешной деятельности интеграционных объединений на перспективу. Нельзя опираться 
только на имеющийся потенциал, необходимо постоянно повышать конкурентоспособность, инвестируя 
в научно-образовательные, инновационные и инвестиционные проекты, диверсифицируя деятельность 
исходя из глобальных запросов. 

 
Список литературы 

 
1. Государственное управление научной, инновационной и инвестиционной деятельностью : 

пособие / А. В. Можейко; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, – 2018. – 152 с. 
2. Мясникович, М. В. Эволюционные трансформации экономики Беларуси / М. В. Мясникович. – 

Минск : Беларуская навука, – 2016. – 321 с. 
 

© А.В. Можейко, 2019 

  



EUROPEAN RESEARCH 89 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

Манзаева Санжита Сергеевна 
студент  

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 
 

 
Важной составляющей любой экономики, в частности региональной, является малое предприни-

мательство, данный сектор экономики во многом определяет направление специализации и уровень 
социально-экономического развития региона. Малый бизнес придает структуре экономики должную 
гибкость, мобилизует финансовые и производственные ресурсы населения, несет мощный антимоно-
польный потенциал, обеспечивает освоение новых перспективных производств. 

В целях развития малого предпринимательства необходимо совершенствовать механизм под-
держки субъектов малого предпринимательства, в первую очередь целесообразно провести анализ 
деятельности субъектов малого бизнеса в Республике Бурятия, рассмотреть наиболее важные показа-
тели, отражающие динамику развития малого бизнеса: количество субъектов малого бизнеса, долю 
малых предприятий в общем количестве предприятий, среднесписочную численность и оборот органи-
заций. Приведем показатели, подсчитанные Федеральной службой государственной статистики Рес-
публики Бурятия (таблица 1). Данные были собраны с официального сайта: разделы «малое и среднее 
предпринимательство», «предприятия и организации» [1]. Были использованы статистические ежегод-
ники. В 2019 году не был предоставлен статистический ежегодник 2019 (цифры на 1 января 2019 г.), в 
связи с этим отсутствуют некоторые данные за 2018 год. Помимо этого не предоставлены данные по 
микропредприятиям в 2015 году. 

По представленным данным можем показать изменение показателей (таблица 2). 
С 2015 по 2017 год наблюдается снижение общего числа предприятий и организаций, включаю-

щее в себя все виды предприятий. При этом если рассматривать динамику развития именно малых 
предприятий, то видим нестабильную динамику: в 2016 году снижается количество на 21 %, в 2017 году 
происходит повышение на 22 %, а в 2018 году снова наблюдаем снижение числа малых предприятий 
на 16 %. Колеблющуюся динамику в целом можно объяснить существующим кризисом в рассматрива-
емых периодах на всей территории страны. Кроме того, необходимо более детально рассмотреть из-

Аннотация: в статье проводится анализ деятельности субъектов малого бизнеса в Республике Буря-
тия, приводятся статические данные о количестве субъектов малого бизнеса, доле малых предприятий 
в общем количестве предприятий, среднесписочной численность и обороте организаций. 
Ключевые слова: малый бизнес, Республика Бурятия, оборот малых организаций, динамика разви-
тия. 
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Abstract: the article analyzes the activities of small businesses in the Republic of Buryatia, provides static 
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менение налоговых ставок, касающееся субъектов малого бизнеса. Стоит отметить, что в конце 2015 
года в Республике Бурятия был принят закон № 1372-от 14.10.2015, который внес изменения в Закон 
Республики Бурятия от 26 ноября 2002 года N 145-III "О некоторых вопросах налогового регулирования 
в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 
ведению субъектов Российской Федерации" [2]. Данный закон снизил налоговую ставку для организа-
ций, применяющих упрощенную систему налогообложения, если объектом являются доходы, но дан-
ное послабление не повлияло на деятельность малых предприятий. 

 
 

Таблица 1  
Количественные показатели развития малого предпринимательства в Республике Бурятия 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число предприятий и ор-
ганизаций. Всего, ед. 

20933 20062 19716 - 

в том числе:     

малых предприятий 789 618 760 634 

микропредприятий  11630 10330 - 

Доля малых и микро-
предприятий в общем 
количестве предприятий 
и организаций (%) 

    

малых предприятий 3,7 % 3,08 % 3,8% - 

микропредприятий - 58% 52,4% - 

Средняя численность 
работников 

    

малых предприятий 19997 17487 18221 16514 

микропредприятий - 19503 18775 - 

Оборот организаций, все-
го, тыс. руб 

216335000 199848600 210468100 - 

малых предприятий 30348288,3 35107317,8 41009556 40704211 

микропредприятий - 44161078,6 45989674 - 

 
 

Таблица 2  
Изменение показателей N года по сравнению с предыдущим годом (цепной темп прироста) 

 Цепной темп прироста 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число предприятий и организаций. Все-
го, ед. 

- -5% -2% - 

в том числе:     

малых предприятий - -21 % +22 % -16% 

микропредприятий -    

Средняя численность работников      

малых предприятий - -12 % +4 % -9,3 % 

микропредприятий - - -4 % - 

Оборот организаций, всего, тыс. руб     

малых предприятий - +15,6% +16% -0,7% 

микропредприятий - - +4% - 
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Оборот малых организаций в рассматриваемых годах меняется непропорционально числу малых 
организаций. Так в 2016 году оборот увеличился на 15,6 %, а в 2017 году – на 16 %, и только в 2018 
году мы видим незначительное снижение на 0,7 %. Повышение оборота в 2017 году связано с пропор-
циональным увеличением числа малых предприятий, а вот в 2016 году наоборот. Крайний факт, на 
наш взгляд, предположительно можно объяснить тем, что малые организации, не ликвидировавшие 
свою деятельность в 2017 году, увеличили свою годовую выручку, возможно, за счет более эффектив-
ного использования собственных средств. 

Если рассматривать среднесписочную численность людей, задействованных в малом бизнесе, 
видим похожую ситуацию с изменением числа малых предприятий: в 2016 году численность сокраща-
ется на 12 %, в 2017 году незначительное повышение – на 4 %, в 2018 году - снова сокращение на 9,3 
%. В 2018 году было задействовано на 3483 человека меньше, чем в 2016 году, что говорит о том, что в 
первую очередь в связи ликвидацией 155 малых организацией люди теряют рабочие места, во-вторых, 
можно сделать предположение, что работа на малых предприятиях становится менее привлекатель-
ной, и население отдает предпочтение другим видам организаций, например, в государственные учре-
ждения. По результатам анализа, проведенного исследователями Ю. А. Антохиной, Л. А. Гузиковой, 
среднемесячный доход участников малого бизнеса не покрывает возможные риски ликвидации органи-
зации [3]. Для значительной части работников малого бизнеса занятость в нем является вынужденной 
ввиду отсутствия возможностей трудоустройства на крупных предприятиях частного и бюджетного сек-
тора, то есть основным мотивом для участия в малом бизнесе в значительной мере является угроза 
безработицы и полной потери дохода. 

Доля малых предприятий в общем числе всех организаций и предприятий не претерпевает осо-
бых изменений и остается на уровне 3 %, микропредприятия занимают в среднем 50 %. 

 В общероссийском масштабе в большинстве регионов сокращается количество малых предпри-
ятий, что негативно сказывается на занятости населения. По мнению Института комплексных стратеги-
ческих исследований, эта негативная тенденция связана с неразвитой системой кредитования малого и 
среднего бизнеса. Представленная текущая статистика говорит о явных проблемах в сегменте малого 
и среднего бизнеса. Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предоставляемому ФНС, по состоянию на 10 января 2019 г. в России в целом число субъектов малого 
и среднего предпринимательства составило 6,04 млн. субъектов – это лишь на 0,03% больше, чем го-
дом ранее. Однако положительные темпы роста были обеспечены исключительно за счет роста числа 
микропредприятий. Такая тенденция наблюдалась во всех федеральных округах, при этом сокращение 
числа малых предприятий было зафиксировано в 80 субъектах РФ [4].  

Также в аналитической серии отмечается, что проблема доступности средств остается особенно 
актуальной в регионах, где проблемы в развитии банковской системы особенно заметны». 

На наш взгляд, незначительный темп роста малых предприятий в Республике Бурятия можно 
связать с этой же причиной – недоступностью кредитов и неразвитой системой кредитования малого 
бизнеса. Но стоит принять во внимание и другие возможные причины, которые целесообразно выяс-
нить. В связи с проведенным анализом показателей и представленной не стабильной и в большей ме-
ре отрицательной динамикой развития малого предпринимательства в Республике Бурятии необходи-
ма тщательная работа по совершенствованию системы поддержки малого бизнеса в регионе. 
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Привлечение инвестиций выступает одним из ключевых моментов реализации проектов, в том 

числе и в сфере развития недвижимости. Проект девелопмента имеет высокий уровень предпринима-
тельского риска и его реализация занимает продолжительное время.  

Финансирование проектов может осуществляется в разных формах: 
- бюджетное финансирование; 
- корпоративное финансирование (внебюджетное); 
- финансирование из иностранных источников». 
Бюджетное финансирование обычно осуществляется за счет текущих доходов бюджетов. Муни-

ципалитеты ориентируются в основном на традиционные формы финансирования в виде дотаций и 
субсидий, хотя новые виды финансирования также рассматриваются весьма подробно.  

Кредиты и заимствования нуждаются в гарантиях. Муниципалитеты в основном рассчитывают на 
собственные гарантии и готовы их предоставлять в следующих формах: 

 муниципальные гарантии; 

 залог имущества;  

 предоставление гарантий сторонних организаций и фондов [1, с. 156]. 

Аннотация: статья посвящена анализу основных форм и источников финансирования инвестиционных 
проектов, а также произведено сравнение российской и зарубежной практики финансирования разви-
тия недвижимости, в результате чего выявлены особенности финансирования недвижимости в России. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, финансирование проектов, девелопмент, рис-
ки. 
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Рассмотрим формы финансирования проектов развития недвижимости (табл. 1) [2, с. 85]. 
 

Таблица 1 
Формы финансирования проектов развития недвижимости 

Форма финансирования Источники финансирования 

Собственные финансовые ресурсы Источниками финансирования выступают амортизационные 
отчисления, нераспределенная прибыль, страховые суммы 

Внутрихозяйственные резервы инве-
стора 

Внутренние резервы компании, нераспределенная прибыль 

Заемные средства Источниками финансирования выступают заемные средства в 
виде кредитов, облигационных займов, бюджетных кредитов 

Лизинговое финансирование Оперативный и финансовый лизинг 

Инвестиционные ассигнования Источниками финансирования выступают бюджетные средства, 
а также средства внебюджетных фондов 

Иностранные инвестиции Источниками финансирования выступают ресурсы иностранных 
организаций, вкладываемые в реализацию инвестиционных 
проектов  

Международные инвестиции Источниками финансирования выступают кредиты Всемирного 
банка и Европейского союза 

 
По нашему мнению, наиболее дешевыми являются привлеченные средства, а наиболее предпо-

чтительны остаются иностранные инвестиции. 
Важным при финансировании девелоперских проектов является срок привлекаемых ресурсов и 

наличие объекта недвижимости, который мог бы выступать в качестве «подушки безопасности» для 
инвесторов. Для финансирования объектов недвижимости, как правило, используются среднесрочные 
и долгосрочные кредиты на срок от 1 года до трех лет [3, с. 63]. 

Рассматривая зарубежный опыт финансирования проектов в области развития недвижимости 
можно сделать вывод, что эффективно кредитование девелоперов банковскими или финансовыми 
учреждениями под гарантии, представленные в виде залога с обеспечением до 90% от стоимости про-
екта. Кредитование проекта может обеспечиваться как отечественными, так и зарубежными банками, в 
том числе при поддержке окружных или городских властей. 

При финансировании проектов развития недвижимости необходимо учитывать следующие осо-
бенности: 

 срок размещения инвестиций и период оборота капитала; 

 государственную регистрацию объекта недвижимости; 

 привлечение профессиональной команды управленцев объектом недвижимости и суще-
ственные затраты на его дальнейшее обслуживание; 

 эффективность вложения инвестиций. 
Таким образом, в финансировании проектов развития недвижимости необходимо учесть соотно-

шение, между собственными средствами и привлекаемыми источниками, которое носит индивидуаль-
ный характер в зависимости с принятой стратегией.  

При этом стратегия определяет главные приоритеты и тактический план развития недвижимости, 
а также обеспечивает баланс интересов потенциальных (стратегических) инвесторов, органов власти с 
различными категориями населения при решении конкретных инвестиционных задач. 

Девелопер, обосновывая эффективность финансирования проекта, должен опираться на макси-
мизацию чистого дисконтированного дохода и использовать источники финансирования, которые име-
ют максимально низкую средневзвешенную стоимость [3, с. 63]. 

Нами был проведен сравнительный анализ российской и зарубежной практики финансирования 
развития недвижимости (табл. 2).  
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Таблица 2  
Сравнительный анализ российской и зарубежной практики финансирования развития не-

движимости 

Особенность/признак Зарубежный опыт Российский опыт 

Цикличность развития финанси-
рования недвижимости 

Данный процесс является цик-
личным, что подтверждает мно-
голетний опыт финансирования 
недвижимости 

Не возможно однозначно сде-
лать вывод о цикличности дан-
ного процесса в виду отсутствия 
достаточного опыта  

Наличие поддержки со стороны 
государства 

Государство активно поддержи-
вает данные проекты, в основ-
ном помощь носит финансовый 
характер 

Поддержка проектов развития 
недвижимости пока незначи-
тельна. В основном поддержка 
осуществляется через социаль-
ные проекты, финансируемые 
АИЖК 

Нормативно-правовое регулиро-
вание развития недвижимости 

Хорошо развито, нормативная 
база сформирована 

Бессистемная нормативно-
правовая база 

Временной характер осуществ-
ления финансирования 

Период эксплуатации проекта Период строительства объекта 
недвижимости 

 
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что российская 

практика финансирования недвижимости требует совершенствования. Со временем при осуществле-
нии преобразований удастся приблизить российскую практику к международной, что существенно по-
высит эффективность финансирования развития недвижимости и процесса его организации. 

Рынок недвижимости подвержен многочисленным колебаниям, как из-за внутренних, так и из-за 
внешних обстоятельств. Множество его особенностей требуют скрупулезной подготовки перед непо-
средственным инвестированием и соблюдения мер предосторожности. 

Асаул А.Н. выделил определенные особенности финансирования недвижимости в России (рис. 1). 
 

 
Рис 1. Особенности финансирования недвижимости в России [4, с. 173] 

 
По нашему мнению, данные особенности необходимо дополнить следующими: 

 повышение себестоимости возводимых новостроек;  

 снижение объемов инвестиций в строительство жилой недвижимости и, как следствие, банк-
ротство строительных компаний;  

Российский рынок недвижимости является по большей 
части нестабильным, он подвержен влиянию многих 
факторов. Основополагающим из них является огромная 
территория РФ и протяженность границ 

Высокий спрос на жилье в России, неудовлетворенность 
большей части населения своими жилищными условиями. 

Рынок недвижимости России отличается 
нестабильностью и данная тенденция сохранится в 
будущем 
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 снижение платежеспособности потенциальных покупателей и отсутствие стабильного роста 
их доходов, трудности в оплате задолженности по ипотечным кредитам [5].  

На сегодняшний день происходит развитие рынка недвижимости. Его инвестиционная привлека-
тельность высока так как происходит стабильное увеличение рыночной стоимости объектов недвижи-
мости. Однако российский рынок недвижимости отстает от мирового по ряду показателей [6].  

В целом по результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в российском 
девелопменте имеется ряд проблем, решение которых позволит вывести развитие недвижимости в 
России на качественно новый уровень. 
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Имея существенные отличия в основных показателях развития отраслей легкой промышленно-

сти странами – партнерами ЕАЭС анализ программных документов по развитию легкой промышленно-
сти и состояние внутреннего рынка государств-членов ЕАЭС выявил схожесть системных проблем, 
препятствующих устойчивому функционированию отрасли. 

Нелегальная продукция,  не сертифицированная,  не облагаемая налогами и пошлинами 
является одной из главных проблем для производителей продукции легкой промышленности. Наличие 
значительного количества «незаконной» продукции следует считать основным деструктивным 
фактором с точки зрения развития легкой промышленности в условиях ЕАЭС. 

Ключевой задачей при формировании межгосударственной политики развития легкой 
промышленности в рамках ЕАЭС должна стать разработка согласованной программы по борьбе с 
незаконным производством и оборотом продукции легкой промышленности, сокращению контрабанды. 

При условии согласованных действий странами - партнерами по сокращению объемов 
контрабандной и контрафактной продукции, учитывая значительный и растущий объем потребления 
продукции легкой промышленности в рамках ЕАЭС, можно сформировать огромный сбытовой 
потенциал для производителей  легкой промышленности. 

 Отечественные производители, «конкурируя» с контрабандной и контрафактной продукцией 
легкой промышленности, чтобы удержать свои позиции на рынке, вынуждены снижать цены на свою 
продукцию, что приводит к сокращению размера получаемой ими  прибыли, и, как следствие, к 
снижению налоговых отчислений в бюджет страны [1].  

Аннотация: В данной статье рассмотрены главные экономические проблемы  развития легкой про-
мышленности государств-членов Евразийского экономического союза. Предложены Казахстану в рам-
ках ЕАЭС комплекс мероприятий по развитию и решению проблем  отрасли легкой промышленности.  
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, легкая промышленность, контрафактная продук-
ция, основные фонды, кадровый потенциал. 
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Annotation: This article deals with the main economic problems of light industry development in the member 
States of the Eurasian economic Union. A set of measures for the development and solution of the problems 
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Фактор сырьевого обеспечения отрасли является одним из ключевых, поскольку доля сырья в 
конечной стоимости продукции легкой промышленности по экспертным оценкам достигает 60-70%. 

Значительный объем сырья,  произведенного в рамках  ЕАЭС  вывозится в  Россию, Беларусь, 
Германию, Латвию, КНР, Бельгию, Иран, Украину, Италию и Южную Корею [2].  

В результате, предприятия текстильной промышленности Казахстана столкнулись с проблемой 
нехватки отечественного сырья. В производстве одежды требуется большое количество 
разнообразных тканей. Развитие технологии производства химических волокон направляется в сторону 
улучшения потребительских свойств [3, с. 130].  

Тенденция, которая преобладает в последнее время, предполагает использование химических 
волокон наряду с натуральными в производстве тканей [4,с.131–136.]. 

Проблема существует и в области обеспеченности казахстанских предприятий-производителей 
шерстью. Из-за нехватки оборотных средств на закупку данного вида сырья в объеме, необходимом 
для обеспечения годовой программы производства (также ключевую роль играет сезонный фактор, так 
как шерсть можно закупать два раза в год, когда идет стрижка скота),  предприятия легкой индустрии  
закупают его небольшими партиями, в то время как, пользуясь государственной поддержкой 
иностранные импортеры, прежде всего китайские, скупают значительный объем шерсти по 
завышенным ценам. 

Повышение уровня самообеспеченности сырьем является одной из ключевых задач с точки 
зрения развития отрасли в рамках ЕАЭС. Необходимо расширять меры государственной поддержки 
для обеспечения легкой промышленности сырьем, в том числе с применением мер таможенно-
тарифного регулирования.  

В Казахстане от 19 февраля 2019 года № 89 введен запрет сроком на шесть месяцев 
необработанных шкур крупного рогатого скота (код единой товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС 4101). 

 С ноября 2016 года по апрель 2017 года применялся  аналогичный  запрет для обеспечения 
сырьем и загрузки казахстанских кожевенных предприятий.  Результат данного опыта был 
положителен для Казахстана: восстановилась деятельность кожевенных предприятий, увеличилась 
загрузка производственных мощностей и выросла эффективность отечественного производства 
данной отрасли. В Казахстане выпускаются кожевенные полуфабрикаты и готовая продукция в виде: 
кожа обувная, мебельная, одежная, галантерейная, шорно-сдельная. 

С 2015 года производство готовой кожи увеличилась в 4,1 раза, в 2017 году составило 15,5 
миллиона квадратных дециметров. Также объем экспорта выделенной кожи составил 91 процент в 
сторону увеличения. Казахстан поставляет готовую кожу не только партнеру в рамках ЕАЭС России, но 
и Турции, Италии, Китай, Испании, Португалии. 

Однако, нужно отметить, что данная практика считается распространенной мировой практикой 
для поддержки отечественных производителей и широко применятся в таких странах как: Бразилия, 
Аргентина, Индия, Пакистан, Бангладеш и т.д. [5] 

Для решения проблемы обеспеченности отечественных производителей легкой 
промышленности сырьем, осваивать новые технологии производства химических нитей, технических 
тканей и нетканых материалов.  

Значительный износ основных фондов (40-50%) и низкий коэффициент обновления основных 
фондов (3-4% в год против 14-16% в развитых странах), техническая и технологическая отсталость 
легкой промышленности, выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости 
производства, низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли отражается на 
конкурентоспособности товаров легкой промышленности, производимых в рамках ЕАЭС. 

Состояние основных фондов легкой промышленности  не соответствует современным 
требованиям по показателям, характеризующим конкурентный и технический уровень 
производственного потенциала отрасли, в частности, речь идет о низкой автоматизации процессов 
производства, что приводит к уменьшению выработки на одного рабочего. Соответствующий 
показатель в Казахстане — 30 тыс. долл. США, по сравнению с аналогичным показателем в Германии 
на уровне 185 тыс. долл. США.  Все это формирует необходимость реализации масштабных программ 
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модернизации производства.  
Наукоемкость отрасли остается крайне низкой. По официальным данным статистических служб 

расходы на НИОКР в государствах-членах ЕАЭС составляют около 0,2% от выручки предприятий 
против 5% в развитых странах. 

Причины низкой наукоемкости отрасли связаны с недостатком финансовых средств у 
предприятий отрасли, нехваткой кадров высокой квалификации, отсутствием мотивации закрепления 
на предприятиях квалифицированных специалистов молодого и среднего возраста, устаревшей 
опытно-испытательной базой большинства предприятий. 

Стоит также отметить отсутствие нормативных актов, регулирующих сферу научно-технического 
и инновационного сотрудничества между странами- партнерами ЕАЭС.  

В легкой промышленности ЕАЭС существует проблема дефицита специалистов, отвечающих 
современным требованиям, нежелание молодых специалистов работать в отрасли из-за ее 
непривлекательности, низкие возможности предприятий по созданию благоприятных условий труда 
[6,с.77]. 

Производители из Восточной и Юго-Восточной Азии уже пересматривают устоявшуюся 
концепцию производства: технология, отвечающая задачам сегодняшнего дня, требует повышения 
квалификации персонала. Задача для стран – партнеров ЕАЭС заключается в том, чтобы в короткие 
сроки подготовить квалифицированные кадры для работы на высокотехнологичном оборудовании. 

Для использования потенциала интеграции по развитию отрасли легкой промышленности пола-
гаем целесообразным рекомендовать Казахстану в рамках ЕАЭС рассмотреть комплекс мер включаю-
щий: 

- переход от производства широкой номенклатуры производимой продукции легкой промышлен-
ности в рамках ЕАЭС к узкой специализации производства, опираясь на соответствующий опыт Евро-
союза. Развитие системы поддержки национальных брендов продукции легкой промышленности, ис-
пользование успешных зарубежных брендов путем применения механизма франчайзинга с целью раз-
вития собственного производства. 

- стимулирование развития отечественной сырьевой базы (льна, кожевенного сырья, химических 
нитей и волокон) и применение гибкой таможенно-тарифной политики; 

-  стимулирование переработки отходов производства и внедрения новых технологий по повы-
шению экологической безопасности производства; 

- предоставление приоритетного права отечественным производителям продукции специального 
назначения при проведении конкурсных закупок за счет бюджетных средств. 
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Целью данной работы является изучение взаимоотношений Республики Беларусь и ВТО. В ходе 

выполнения работы были исследованы следующие вопросы: теоретические основы деятельности 
ВТО, основные проблемы и текущее состояние отношений Беларуси и ВТО. 

Всемирная торговая организация (ВТО) – международная экономическая организация, регулиру-
ющая правила международной торговли согласно принципам либерализма. 

ВТО функционирует с 1 января 1995, решение о ее создании было принято в конце многолетних 
переговоров в рамках Уругвайского раунда ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле), 
который завершился в декабре 1993. Официально ВТО образована на конференции в Марракеше в 
апреле 1994, поэтому Соглашение об учреждении ВТО называют также Марракешским соглашени-
ем[1]. 

Основная задача ВТО – содействие беспрепятственной международной торговле. Во многих слу-
чаях это означает устранение барьеров, препятствующих торговле. Это также означает, что правила и 
нормы должны быть прозрачными и конкретными, а их применение – последовательным[3]. Поскольку 
тексты соглашений составляются и подписываются сообществом стран, участвующих во внешнеторго-
вых отношениях, они часто вызывают значительные дебаты и споры. В связи с этим, одна из основных 
функций ВТО заключается в том, чтобы служить своеобразным посредником в торговых перегово-
рах[1]. Третьим важным аспектом работы ВТО является урегулирование споров[2]. 

Аннотация: Целью данной работы является изучение взаимоотношений Республики Беларусь и ВТО. 
Основная причина, по которой наша страна до сих пор не во Всемирной Торговой Организации – это 
необходимость большей прозрачности в вопросе структурных реформ, проводимых в Беларуси, готов-
ность к рыночной экономической политике. 
Ключевые слова:  всемирная торговая организация, Республика Беларусь, экономика, единое эконо-
мическое пространство, общество 
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На 2013 г. полноправными участниками ВТО являлись 159 государств. Более 20 государств име-
ют статус наблюдателя ВТО. Подавляющее большинство из них, в том числе Республика Беларусь, 
ведут переговоры о присоединении к данной организации[4]. Однако какие–либо активные действия в 
этом направлении не предпринимаются. Беларусь заявила о своем желании вступить в ВТО, но про-
цесс взаимодействия, переговоров и согласований практически не был начат. 

В белорусском обществе сложилось мнение о необходимости вступления в ВТО. Так, опрос Ис-
следовательского центра ИПМ [5] показывает, что большинство белорусских предприятий и предпри-
нимателей признают необходимым вступление в ВТО (45% «за» , 10% «против»). 

Они полагают, что членство в ВТО будет способствовать экономическому развитию страны и 
ожидают роста привлекательности своей отрасли для притока прямых иностранных инвестиций (такое 
мнение высказали 55%). В то же время белорусские компании понимают, что вступление во Всемирную 
торговую организацию повлечет за собой усилении конкуренции (Такого мнения придерживаются 
70,1% частных и 61,5% государственных компаний). 

Но так ли необходимо вступление в ВТО белорусской экономике? Вступление во Всемирную тор-
говую организацию, в первую очередь, предполагает снижение импортных пошлин, что, по идее, долж-
но привести к снижению цен на иностранные товары. Но так как основные расходы белорусов прихо-
дятся на продукты питания, а доля импортных продуктов среди них относительно невелика, ожидаемое 
влияние иностранных производителей будет невелико. Ощутимый вклад в улучшение благосостояния 
в краткосрочном периоде оказывает возможное снижение цен всего по трем товарным позициям — 
фрукты и ягоды, обувь, колбасные изделия и копчености. В долгосрочном периоде товарных позиций, 
которые положительно влияют на благосостояние населения, становится больше, и в основном это 
непродовольственные товары. А по тем товарам, где можно ожидать существенного снижения тари-
фов, в Республике Беларусь достаточно низкая эластичность импорта по цене. То есть снижение цен 
на фармацевтику или мебель не приведет к существенному росту их импорта, – объясняет Глеб Шима-
нович, эксперт Исследовательского центра ИПМ. – В долгосрочном периоде снижение тарифов ощути-
мо скажется только на трех группах товаров: это фрукты–овощи, колбасные изделия и обувь [6]. 

Из всего вышесказанного можно сделать очевидный вывод: значительной пользы от вступления 
в ВТО для населения и экономики Республики Беларусь не ожидается, по крайней мере, в ближайшей 
перспективе. Но это лишь взгляд со стороны социального аспекта, а ведь существует еще один, более 
значительный и весомый – политический.  

Дело в том, что все наши географические соседи, а значит и основные торговые партнеры (Рос-
сия, Украина, Польша, страны Балтии) уже состоят в составе ВТО (суммарный торговый оборот с эти-
ми странами за 2013 год составил более 50 млрд. $)[7]. 

Россия последней из них вступила в ВТО в 2012 году. Все эти государства «играют по правилам» 
ВТО, то есть принимают условия, нормы и требования для осуществления международной торговли. 
Таким образом, для осуществления экономического взаимодействия с данными государствами, Бела-
русь так же вынуждена принимать правила ВТО, то есть ограничивать некоторые виды экономической 
деятельности. Но при этом в ответ белорусская экономика не получает никакой выгоды. Таким обра-
зом, отсутствие членства в ВТО ограничивает внешнеторговый потенциал Беларуси. 

Еще одним весомым аргументом в пользу присоединения к ВТО является стремление Беларуси, 
России и Казахстана трансформировать уже существующую форму взаимодействия – Таможенный 
союз, в более интегрированный вид – Единое экономическое пространство (ЕЭП). Создание ЕЭП 
предусматривает функционирование экономик союзных государств как единого механизма. Не просто 
открываются границы, как это уже было сделано, а должны быть созданы идентичные условия функ-
ционирования экономических субъектов. Как уже было упомянуто выше, Россия и Казахстан являются 
членами ВТО, что является одним из препятствий на пути создания Единого экономического простран-
ства. Этот факт еще сильнее подчеркивает необходимость вступления в ВТО. Оно откроет значитель-
ные перспективы для белорусской экономики как внутри ЕЭП, так и за его пределами. 

Теперь же рассмотрим порос, почему Беларусь до сих пор остается за пределами ВТО. Казалось 
бы, что оснований более чем достаточно, но даже сама процедура вступления в ВТО очень длительная 
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и трудоемкая. Кроме того, ВТО очень подвержена сложившимся в мире принципам и мнениям, так как в 
основе своей политики она во многом полагается на самых влиятельных членов, США и ЕС, где гос-
подствуют недоброжелательные взгляды на политическую ситуацию в Республике Беларусь. Конечно 
же, недопонимание с некоторыми членами ВТО усложняют процесс вступления, но не является крити-
ческим моментом. 

Основная причина, по которой наша страна до сих пор не во Всемирной Торговой Организации – 
это необходимость большей прозрачности в вопросе структурных реформ, проводимых в Беларуси, 
готовность к рыночной экономической политике. Также нужно предоставлять организации больше ин-
формации по приватизации, режиму прав интеллектуальной собственности, по законодательным во-
просам. 

Необходимость вступления в ВТО является обязательным и признается белорусским обще-
ством. Даже, если белорусская экономика не готова к необходимым реформам, нужно взять курс на 
мировую интеграцию, налаживать контакты и взаимоотношения с другими членами ВТО. В противном 
случае, из–за промедления будут потеряны значительные ресурсы, а процесс вступления в ВТО в бу-
дущем станет только сложнее. 
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В настоящее время, в связи с затяжным кризисом, который длится с 2014 года, сильно пошат-

нулся финансово-экономический сектор России. С нестабильным ростом и скачками курсов валют, 
введением ограничительных санкций, ухудшением жизни населения, а также снижением золотовалют-
ных стандартов, наблюдается значительное снижение работоспособности банков. Из-за высокого эко-
номического давления все большее количество банков банкротятся. Контроль государства за процес-
сами работы коммерческих банков и их количеством необходимо рассматривать как важную часть мак-
роэкономического планирования развития финансового сектора страны. 

Контроль государства над количеством коммерческих банков и процессами их работы следует 
рассматривать как важнейшую часть макроэкономического планирования развития финансового секто-
ра страны 

В 2013 году началась массовая чистка российского банковского сектора от некачественных игро-
ков, которая продолжается и по сегодняшний день 2019 года. За этот период сократилось количество 
действующих организаций почти вдвое. По позиции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной поли-
тика сокращения числа действующих банков по активной расчистке не собирается на этом останавли-
ваться. 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению банкротства коммерческих банков в России. Рассмот-
рена динамика действующих банков за 2010-2019 годы и рейтинг надежности банков по активам на 1 
января 2019 года. Также в статье рассмотрены причины и последствия сокращения числа банков в 
России. 
Ключевые слова: Банковское дело, банкротство банков, политика ЦБ РФ, отзывы лицензий банков, 
банковский сектор, кредитные организации. 
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Abstract: This article is devoted to the study of bankruptcy of commercial banks in Russia. The dynamics of 
operating banks for 2010-2019 and the rating of reliability of banks on assets for January 1, 2019 are consid-
ered. The article also discusses the causes and consequences of the reduction in the number of banks in 
Russia. 
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Определим количество банков в России существующих на текущий момент. Если отталкиваться 
от имеющейся информации, то входными данными для расчета будут следующие параметры. На 1 мая 
2019 года в стране насчитывается 426 банков. В виде аннулирования в мае лишился лицензии один 
банк – АО «Кемеровский социально-инновационный банк». Принудительно в этом периоде рынок 
больше никто не покинул. Национальный банк «Траст» завершил процедуру присоединения Автоваз-
банка в марте 2019г., т.е. эти две кредитные организации стали одной. В апреле крайняя мера регуля-
тором применялась к одной кредитной организации - Банку Иваново. Таким образом, на данный мо-
мент в России действует 425 кредитных организаций. Это публикация ЦБ РФ, которую можно назвать 
крайней.   

Проведем анализ динамики действующих банков за последние 10 лет. В анализе принимают 
участие исключительно банки. Небанковские кредитные организации (НКО) не учитываются. Хотя, они 
входят в банковский сектор Российской Федерации, но не обладают всеми теми же правами, как и кре-
дитные организации с универсальной или базовой лицензией. Отдельно стоит отметить, что в указан-
ном количестве возможна незначительная погрешность. Связано это с вероятным изменением числен-
ности игроков рынка не только в связи с отзывом, выдачей или аннулированием лицензии, о чем ЦБ 
РФ всегда публикует пресс-релизы. 

Оценим динамику сокращения количества кредитных организаций за последние годы (рис.1). 
 

 
Рис.1. Динамика сокращения количества кредитных организаций 

 
В начале 2010 года насчитывалось более тысячи действующих кредитных организаций – 1058. 

За анализируемый период заметно снижение количества банков на 45%. Так, было отозвано почти 600 
лицензий на осуществление банковских операций. Основным фактором по сокращению количества 
банков в России стала политика ЦБ по расчистке банковского сектора. Причинами сокращений количе-
ства Банков столь высокими темпами является установление с 2015 года минимального размера 
уставного капитала в размере 300,0 млн. руб., а также внедрение в РФ стандартов Базель II и Базель 
III. 2014 год стал переломным для банковского сектора из-за введения международных санкций против 
крупнейших российских банков и ухудшением ситуации в российской экономике. Интенсивность отзы-
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вов лицензий у кредитных организаций увеличилась именно с 2014 года. Частота отзыва лицензий вы-
росла до 7 кредитных организаций в месяц с прежних 4-5 в месяц. 

За 2014 год Центральным Банком России были отозваны у 86 кредитных организаций, из кото-
рых 73 лицензии были отозваны у банков и 13 – у небанковских кредитных организаций, кроме того, у 9 
кредитных организаций лицензии были аннулированы. Пик лишения лицензий и пик кризисных явлений 
в российской экономике и финансовой системе совпали в 2015-2016 годах. В 2015 году было отозвано 
93 лицензий, из которых 88 лицензии были отозваны у банков и 5 – у небанковских кредитных органи-
заций, кроме того, у 11 кредитных организаций лицензии были аннулированы. А в 2016 году – у 103 
кредитных организаций, из которых 98 лицензии были отозваны у банков и 5 – у небанковских кредит-
ных организаций, также, у 14 организаций лицензии были аннулированы [2]. В эти годы регулятор вы-
водил в основном мелкие банки. Минимальную вероятность на закрытие имеют следующие крупней-
шие организации, попавшие в десятку по размеру капитала (табл. 1). Отмечается, что в ближайшие 
годы топ 30 банков займут 85% рынка услуг, это может привести к удорожанию кредитных продуктов 
для бизнеса. 

 
Таблица 1 

Рейтинги российских банков по размеру капитала 

Место Название банка 
Январь, 2018, 
тыс. рублей 

Январь, 2019, 
тыс. рублей 

Изменение, тыс. 
рублей 

Изменение, 
% 

1 Сбербанк России 24 192 989 275 28 133 766 472 3 940 777 197 16,29 

2 ВТБ 9 676 406 129 13 949 419 060 4 273 012 931 44,16 

3 Газпромбанк 5 642 446 401 6 347 699 200 705 252 799 12,5 

4 
Национальный Клиринго-
вый Центр 2 900 363 873 3 998 602 238 1 098 238 365 37,87 

5 Россельхозбанк 3 193 288 674 3 467 376 171 274 087 497 8,58 

6 Альфа-Банк 2 673 421 083 3 400 207 141 726 786 058 27,19 

7 
Московский Кредитный 
Банк 1 915 685 094 2 239 299 432 323 614 338 16,89 

8 
Национальный Банк 
«Траст» 624 902 088 1 688 889 835 1 063 987 747 170,26 

9 Банк «ФК Открытие» 2 313 083 060 1 664 824 056 -648 259 004 -28,03 

10 Промсвязьбанк 1 278 732 760 1 533 393 807 254 661 047 19,92 

11 ЮниКредит Банк 1 229 716 815 1 410 393 753 180 676 938 14,69 

12 Райффайзенбанк 871 506 461 1 149 274 211 277 767 750 31,87 

13 Россия 924 215 199 1 107 670 265 183 455 066 19,85 

14 Росбанк 947 533 421 1 099 816 864 152 283 443 16,07 

15 Совкомбанк 696 374 373 1 012 430 576 316 056 203 45,39 

                                                                               
По таблице видно, что одним из самых сильных организации ̆ является Альфа-Банк, так как он 

входит в тройку банков по обороту денежных средств в банкоматах после Сбербанка и ВТБ, поэтому 
шансы на лишение лицензии этого банка в ближайшее время ничтожно малы [1].  Но никогда нельзя 
быть уверенным в том, что даже у крупных банков не возникнет серьезных проблем, приводящих к 
банкротству, либо отзыву у них лицензии. 

В 2017 году ЦБ РФ прекратил деятельность 51 кредитной организации, что означает снижение 
темпов отзыва лицензий у банков в 2 раза. Снижение числа отзывов лицензий в этом году может быть 
связано главным образом с нагрузкой на систему страхования вкладов. В 2018 году хоть и замечается 
увеличение интенсивности отзывы, но размер активов проблемных банков снизился до 9,5 млрд.руб. 
Председатель ЦБ Эльвира Нaбиуллина 5 января 2019 года сообщила об окончании массовых отзывов 
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лицензии в 2020 году, так как работа по очищению банковского сектора практически завершена. «Со-
всем скоро подобные случае станут скорее экзотикой» сказал первый заместитель Председателя ЦБ 
РФ [4]. На сегодняшний день число ликвидированных банков уже начало заметно снижаться и прогно-
зируются лишь единичные случаи. 

По оценке регулятора, из такого большого количества ликвидированных банков многие имели 
убыточные бизнес-модели или проводили сомнительные операции по отмыванию средств, полученных 
незаконным путем. 

Представители международного рейтингового агентства Fitch Rating.  подсчитали, что в 2017 году 
две трети проектов санации банков в России терпят неудачу. Одной трети банков требуется повторное 
оздоровление, так как инвесторы обанкротились или были санированы. По итогу, государству санации 
обошлись на 500 млрд. дороже, чем возможные банкротства [5].  

Эксперты отмечают, что отзыв лицензий, во-первых, лишает бизнес необходимой инфраструкту-
ры для его ведения. Во-вторых, снижает конкуренцию в банковском секторе, а следовательно, повы-
шает стоимость услуг. 

Глядя на высокую скорость развития в России банковского сектора, совершенствование законо-
дательства по регулированию процедур банкротства кредитных организаций, а также на рациональную 
политику Центрального Банка, можно сделать вывод, что это способствует укреплению существующей 
банковской системы, делает ее стабильнее и надежнее. 
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УДК 33 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И 
МЕТОДОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ 
БАНКОВ 
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В целях укрепления финансовой устойчивости банковского сектора, развития финансового рынка 

и обеспечения роста экономики страны Банк России осуществляет внедрение унифицированных под-
ходов к банковскому регулированию и надзору на основе лучших международных рекомендаций и 
практик. 

Рост российской экономики за последние 2 года стимулировал интерес к рейтингам надежности 
банков и предприятий. Банковские рейтинги получили наибольшее распространение: это объясняется 
высоким риском операций на российских финансовых рынках, относительной прозрачностью по срав-
нению с отчетностью предприятий и повышенным требованиям к банковской отчетности со стороны 
органов пруденциального надзора.  

Российский финансовый рынок находится в стадии своего развития, а банковская система отли-
чается от западной модели низкими объемами торговых операций. Банковский сектор занимается тра-

Аннотация: В данной статье представлен опыт использования математических моделей для анализа 
деятельности банка и составления его рейтингов на практике. Разобраны основные направления мо-
делирования экономических процессов и проблемы, которые связанны с использованием математиче-
ских моделей для практического анализа работы кредитных организаций. Помимо этого, была учтена 
специфика выбора показателей, которые характеризуют деятельность банков. 
Ключевые слова: математическое моделирование, корреляционно-регрессивный анализ, метод глав-
ных компонентов, анализ деятельности банка, рейтинг банка. 
 

APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS FOR COMPOSING BANK RATINGS 
 

Arzhenovskyi Sergey Valentinovich, 
Babashinskaya Anna Stanislavovna 

 
Abstract: This article presents the experience of using mathematical models for analyzing the activities of the 
bank and creating its preparation ratings in practice. The main directions of modeling are analyzed economic 
processes and problems                                  
that are associated with the use of mathematical models for practical analysis of credit organizations. In addi-
tion, the specificity of the choice of indicators was taking into account, which characterize the activities of 
banks.  
Key words: mathematical modeling, correlation-regression analysis, principal components method, analysis of 
bank activity, bank rating.  
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диционными видами деятельности, в большей степени кредитует корпоративных клиентов, редко при-
меняет сложные финансовые инструменты. В этой связи до недавнего времени отсутствовала необхо-
димость внесения новаций в части регулирования сложных финансовых инструментов, в том числе 
сделок секьюритизации, но в связи с внедрением стандартов Базельского комитета по банковскому 
надзору (БКБН) планомерно меняется нормативно-правовая база, предъявляющая новые требования к 
качеству оценки банковских рисков и уровня достаточности капитала. В этой парадигме мы признаем, 
что риск - это историческая и экономическая категория. В соответствии с рекомендациями Базельского 
комитета по банковскому надзору рыночные риски включают процентный, фондовый и валютный  рис-
ки, присущие конкретным инструментам. 

Один из ключевых методов исследования современной экономической культуры - это моделиро-
вание, рассматриваемое, как процесс построения, изучения и применения моделей. В данной статье 
термин «модель» рассматривается как материальный или ментальный объект, заменяющий в ходе ис-
следования исходный объект, поэтому благодаря его исследованию появляются новые знания об ис-
ходном объекте. 

На протяжении почти двух веков математические модели используются для исследования  про-
блем областей, областных систем, пространственной структуры экономики отдельных районов и опре-
деленного понимания деятельности экономических субъектов. С 2010 года математические модели все 
шире используются в российской экономике. 

С конца 1980-х годов наблюдается столь высокий интерес к таким моделям для региональных 
исследований в Российской Федерации. Не следует ориентироваться только на субъективные (личные) 
причины исследователя при выборе математического аппарата и формы математических зависимо-
стей (модели теории игр, математическое программирование, эконометрические модели и т. д.). Необ-
ходимо еще и учитывать объективные характеристики (трансформацию экономической системы стра-
ны), или регион, в других вопросах и политических договоренностях, выбор подходящей модели и спо-
соб ее использования. 

Нужно обратить внимание на дилемму информационной открытости, которая свойственна не 
только для развития местных финансовых моделей, но и для возможности использования математиче-
ского аппарата некоторых компаний, а также финансово-кредитных учреждений. Банки не смогут про-
вести экономические исследования для оценки и прогнозирования итогов своей работы, при условии 
отсутствия собственных компетентных специалистов в математическом анализе (например, зависи-
мость дохода от выполнения наличных операций в иностранной валюте на валютные счета физических 
лиц, продаж валюты, количество переводов в иностранной валюте и аналогичные факторы). Привле-
кать сторонних специалистов в таком случае по определению нельзя: есть вероятность разглашения 
банковской тайны. Это несоответствие может быть устранено при условии, что кредитные учреждения 
начнут готовить свои собственные мандаты для выполнения математического анализа, включая, 
например, создание эконометрических моделей в сотрудничестве с высшими учебными заведениями в 
регионах. 

В экономике существует две направленности математических моделей: развитие и углубление 
теории и методологии и решение практических задач. 

На данный момент в банковской сфере существует жесткая конкуренция между кредитными органи-
зациями. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что клиентам потребуется достоверная информация 
о финансовой ситуации этих банков для принятия экономически верных решений, чтобы активно вести бан-
ковский бизнес. Для получения такой информации банки систематизируются по рейтингу [1, с. 34]. 

Разработку математической модели оценки рейтингов банков назначают путем выбора коэффи-
циентов, которых достаточно много (рис. 1).: 

Основной характеристикой деятельности банка являются данные показатели (коэффициенты). 
Выбор таких показателей зависит от целей рейтинга. При выбо-
ре характеристик нужно учесть последующее условие - отсутствие линейной зависимости между собой. 
Если это условие игнорируется, ранжирование согласно правилу аддитивной свертки приводит к не-
верным результатам [3]. 
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Рис. 1. Коэффициенты математической модели оценки рейтингов банков 

 
Дальше, после выбора характеристик, нужно высчитать их показатели для всего перечня банков, 

включенных в рейтинг. Затем, определяем максимальные и минимальные приемлемые значения пока-
зателей. Их определяют отдельно для каждого банка и для каждого показателя в экспертном опросе. 
Данная процедура особенно объёмна, но она обеспечивает достоверное представление о факторах 
работы и внутренних характеристиках любого банка. В том случае, если маловероятно применять та-
кой подход для определения приемлемых максимальных и минимальных значений параметров, воз-
можно применять максимальные и минимальные значения соответствующих метрик, которые были 
определены для всей группы исследуемых банков. 

В этом случае необходимо опирaться на здравый смысл и не принимать рисковaнные значения 
показателей в качестве ожидаемых значений. После этого значения показателей должны быть 
нормализованы. Используя математическое моделирование имеет смысл рассчитaть значения, для 
этого необходимо выделить подходящую функцию принадлежности значений показателя стандартному 
интервалу (в качестве интервала принимается [0;1]).  

Функцию принадлежности можно представить  в любом виде, а для удобства можно выразить 
мнение о том, что функция принадлежности линейная и имеет вид, представленный на (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вид функции принадлежности значения показателя по стандартному интервалу [y1; y2] 
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При рассмотрении   роста значения показателя как положительной тенденции (ситуация, изобра-
женная на рисунке), то максимально приемлемое значение показателя x2 ассоциируется с 1, а мини-
мально приемлемое  x1 – с 0 (в противном случаe – нaоборот). 

При привeдении показателей делаются следующие допущения: 
– если рассматривать рост значения показaтеля как положительную тенденцию и фактическое 

значение показателя больше, чем максимально допустимое, то нормированное значение показателя 
равняется 1;  

– если рассматривать рост значения показателя как положительную тенденцию и фактическое 
значение показателя меньше, чем минимально допустимое, то нормированное значение показателя 
равняется 0; 

– если рассматривать рост знaчения показателя как отрицательную тенденцию и фактическое 
значение показателя больше, чем максимально допустимое, то нормированное значение покaзателя 
равняется 0;                            

– если рассматривать рост значения показателя как отрицательную тенденцию и фактическое 
значение показателя меньше, чем минимально допустимое, то нормированное значение показателя 
равняется 1. 

Каждому показателю xi сопоставляется оценка его знaчимости. Системa составляется таким об-
разом, что: 

 
∑ 𝑝𝑖 = 1𝑛

𝑖=1 ,                                                                   (1) 
    
где pi– вес i-го показателя; n– количeство показателей; i – номер текущего показaтеля. 
Для составлeния систeмы весов с целью построения рейтингa каждый экспeрт ранжирует показа-

тели по убывaнию знaчимости: 
 

X1 > X2 > …> Xi > …> Xn,                                                       (2) 
 
где xi – показатели состояния банка. 
В этом случае для опредeления весов покaзателей предлагается воспользоваться шкалой 

Фишбeрна: 

𝑝𝑖 =
2 (n−i+1)

n(n+1)
  ,                                                                 (3) 

Где pi – коэффициент значимости i-го показателя; i – номер текущего показателя; n – количество 
показателей. 

Итоговый весовой коэффициeнт показателя рассчитывается исходя из 
весов, определенных экспертами, по методу медианы Кемени. Медианой Кемени является такое 

упорядочивание, суммарное расстояние от которой до всех заданных экспертных ранжировок мини-
мально: 

 

∑ {𝑑𝑗(𝐴𝑗,𝑋} → 𝑚𝑖𝑛𝑚
𝑗=1  ,                                                       (4) 

 
где Aj – ранжировка j-го эксперта; X – медиана Кемени; dj(Aj,X) –расстояние между ранжировкой j-

го эксперта Aj и медианой Кемени X; m – количество экспертов; j– номер текущего эксперта. 
Для составления рейтинга нeобходимо рассчитать многоуровневый агрегированный показатель 

состояния для каждого банка. Он рассчитывается по формуле: 

J = ∑ (xi ai)
𝑛

𝑖=1
,                                                              (5) 

 
где J – многoуровнeвый агрeгированный показатель состояния банка; xi – нормированное значе-

ние i-го показателя; ai – удельный вес i-го показателя; i–номер текущего показателя; n – количество по-
казателей. 
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Значение многоуровневого агрегированного показателя состояния банка находится в пределах 
[0; 1]. Затем банки выстраиваются в порядке убывания знaчения многоуровнeвого агрегированного по-
казателя состояния банка [2, с. 16]. 

При выведении итогового мнeния экспертов нужно оценивать согласованность мнений экспертов. 
Эту процeдуру можно провести любым методом, например при помощи коэффициента вариабельности 
или коэффициента конкoрдации Кeндалла. Если мнeния экспертов окажутся недостаточно согласован-
ными, то необходимо повторить опрос экспертов. 

Из чего можно заключить, что многолетние практические исследования показали использование 
математических моделей для анализа текущего состояния банковской системы, ее отдельных элемен-
тов и вовлеченных в нее процeссов на практике уже широко используeтся. Тем не менее, их осуществ-
лению препятствует ряд проблем, в основном из-за отсутствия информации или закрытых источников 
информации. 
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Согласно общепризнанной точке зрения,  разработчиком постулатов и своего рода «пионером», 

«отцом»  британского консерватизма и в целом данного направления политико-правовой мысли  явля-
ется английский мыслитель  Эдмунд Бёрк (1729 – 1797). В частности, учёный Р. Нисбет разделяет, по 
его словам,  всеобщее европейское и американское  мнение, считающее Э.Бёрка «пророком» консер-
ватизма [1, с.с.1-2].   По мнению политолога, центральные проблемы этой политической философии в 
течение двух столетий являлись лишь углублением бёрковских постулатов. Английским мыслителем 
была заложена солидная платформа для теоретически аргументированной критики либерализма и по-
следующего оформления консервативной доктрины. Представший как результат переписки между ав-
тором и юным парижским дворянином, труд  Э. Бёрка «Размышления о революции во Франции» 
(1790г.) стал своего рода манифестом, «Библией» конституционно-правовой идеи консерватизма.  В 
данном произведении автор обосновывает преимущества британской конституции, основанной на 
незыблимых ценностях, конституционных обычаях,  преемственности исторически сложившихся тра-
диций, перед опытом  Франции, где революционная волна уничтожила складывавшийся веками госу-
дарственный строй.   В резко эмоциональной, гневно-иронической форме Э. Берк обличает разруши-
тельный разгул революционной стихии, разрушающей порядок и уважение к традициям.  

По мнению автора, конституционные основы общественного и государственного строя должны 
быть защищены от резких изменений или попыток коренного слома, для чего необходима солидар-
ность нации против всяких попыток возникновения  революционного фанатизма. Дух и буква конститу-
ции как основного закона государства должны быть проникнуты идеями уважения к  опыту предше-
ствующих поколений и стремления  следовать ему сегодня. «Уважая своих праотцов, вы научитесь 
уважать себя», - писал Э. Бёрк [2, c.54].  

Аннотация: в статье рассматриваются идеи «отца британского консерватизма» Э. Берка в отношении 
общественного и государственного устройства; рассматривается мнение мыслителя о роли Конститу-
ций в закреплении национально-культурных ценностей и уникальных традиций каждого народа и госу-
дарства;   анализируется идея Э.Берка о необходимости опоры на исторический опыт в процессе соци-
ального реформирования и  сохранения  самобытности народа.       
Ключевые слова: конституция, консерватизм, традиция, ценности, конституционный обычай, монар-
хия. 
 

E. BURKE'S CONSTITUTIONAL AND LEGAL IDEAS 
 

Tronina Elizaveta Gennadievna 
 
Abstract: the article considers the ideas of the "father of British conservatism" E. Burke in relation to the social 
and state structure; considers the opinion of the thinker on the role of Constitutions in the consolidation of na-
tional and cultural values and unique traditions of each nation and state; analyzes the idea of E. Burke on the 
need to rely on historical experience in the process of social reform and preservation of the identity of the peo-
ple. 
Key words:  сonstitution, conservatism, tradition, values, constitutional custom, monarchy. 
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Наиболее характерной для конституционно-правовых взглядов Э.Берка  стала высокая привер-
женность традициям,  прошлому, в контексте которого и понимается социальное развитие. Между тем, 
это отнюдь не означает склонности к реакции или полной консервации сложившихся устоев, полного 
отрицания идеи общественного развития и ответа на вызовы современности.  Указывая на  двойствен-
ность традиции, ещё Э.Бёрк отмечал, что  “идея наследования обеспечивает верный принцип сохране-
ния и передачи и не исключает принципа усовершенствования, оставляя свободным путь приобрете-
ниям и сохраняя всё ценное, что приобретается» [3, с. 52]. Так был ярко обозначен дуалистический ха-
рактер природы традиции.   

Традиция (от лат. tradition – передача, предание) сочетает в себе устойчивость и преемствен-
ность опыта поколений, времён и эпох.  Следовательно, сама этимология термина прямо указывает на 
динамику и процессуальность традиции. Её понимание далеко от фатализма: «книга судеб», выража-
ясь образно, содержит немало чистых листов, на которых рука новых поколений выводит свежие пись-
мена. Следуя традициям, человечество, как правило, приспосабливает их к наличным условиям. Сам 
исторический процесс представляет собой череду  взаимосвязанных стадий. Выпадение из дуумвирата 
традиционного и современного какого-либо из элементов чревато грубым искажением логики. Тради-
ция способна выступать фактором активизации общественного  развития, придания ему культурной 
формы и сдерживания хаоса инноваций. Показательно, что в современном мире насчитывается нема-
ло государств, сохранивших традиционную форму правления -  монархию, статус которой закрепляется 
зарубежными конституциями.  Данный институт не только не препятствует  развитию стран, среди ко-
торых немало преуспевающих, а напротив, пользуется, как правило, высоким авторитетом у населе-
ния. Сохраняя традиции, данные государства способны меняться вместе с миром. Давно классическим 
стал пример традиционности Великобритании, история которой, по словам Э. Бёрка, не упрекала пред-
рассудки в старомодности, а, напротив, доказала преимущества сохранения их как воплощения  «веч-
ных истин и добра», противостоящих «социальной геометрии».  

 «Традиция» (от лат. tradition – передача, предание) представляет собой способ бытия и воспро-
изводства элементов социального и культурного наследия, фиксирующий устойчивость и преемствен-
ность опыта поколений, времён и эпох.  Следовательно, сама этимология термина прямо указывает на 
динамику и процессуальность традиции. Её понимание далеко от  фатализма: «книга судеб», выража-
ясь образно, содержит немало чистых листов, на которых рука новых поколений выводит свежие пись-
мена. Следуя традициям, человечество, как правило, приспосабливает их к наличным условиям. Сам 
исторический процесс представляет собой череду  взаимосвязанных стадий. Выпадение из дуумвирата 
традиционного и современного какого-либо из элементов чревато грубым искажением логики. Тради-
ция способна выступать фактором активизации социального развития, придания ему культурной фор-
мы и сдерживания хаоса инноваций. Показательно, что в современном мире насчитывается немало 
государств, сохранивших традиционную форму правления -   монархию. Данный институт не только не 
препятствует государственно-правовому развитию стран, среди которых немало преуспевающих, а 
напротив, пользуется, как правило, высоким авторитетом у населения. Сохраняя традиции, данные 
государства способны меняться вместе с миром.  

Конституционные обычаи, многие из которых имеют многовековую историю, судебные  преце-
денты занимают важное место среди источников  британской конституции. Порядок взаимоотношений 
монарха и парламента, его палат, формирование и ответственность правительства, вопросы админи-
стративно-территориального устройства, законодательный процесс и многие другие стороны государ-
ственно-правовой жизни регламентируются данными видами правовых источников. Ежегодные празд-
нования дня рождения королевы Елизаветы II, высокий интерес к событиям в жизни членов  ее семьи  
являются одним из подтверждений высокой положительной значимости для страны института монар-
хии, с которой большинство британцев, согласно данным многочисленных социологических опросов, 
ассоциируют государство и считают его главным национальным символом.  

Во многом похож пример Японии, занимающей одни из самых высоких показателей в мире по 
уровню экономической мощи и являющей восточный образец гибкого сочетания традиций и новаций. 
Так во многом консервативная страна, сохранившая институт императорской власти в форме конститу-
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ционной монархии,  успешно адаптировалась к современным условиям.   При этом используется как бы 
приём дзюдо: «уступать нажиму, чтобы устоять, приспосабливаться внешне, чтобы остаться самобыт-
ными внутренне»[4, c.c. 423 – 430].  

Э. Берк считал, что успехи в государственном управлении возможны лишь при опоре на опыт.  
Социальные экспериментаторы не беспокоятся «за прочность наспех построенного здания, потому что 
прочность и постоянство не волнуют тех, кто считает, что до них было сделано очень мало или вовсе 
ничего».  Мировая история, бесспорно, доказала всю губительность стремления «до основания разру-
шить» прошлое и «новый мир построить» на его руинах. Однако возникает закономерный вопрос: како-
вы же критерии отбора образцов социального наследия и их переноса в современную правотворческую 
деятельность?  

Здесь  британский классик вновь демонстрируют логику. Безусловно, считает он, мы не должны  
следовать за любым, кажущимся верным, ориентиром. Проверкой на качество выступает стабильность 
нормы, которая, пройдя испытание временем,  подтверждает свою пользу.  Наши предки не были глуп-
цами, создавая те или иные прочные правовые конструкции,  -такова логика многих представителей 
британской конституционно-правовой доктрины, очень настороженно относящихся к идеям политико-
правового рационализма.  

Что же заставляет человеческое общество вращаться по замкнутому кругу проб и ошибок? Вряд 
ли возможно подвести  под единый знаменатель всё многообразие причин, сделавших формальным 
выражение «история учит». Однако последователи Э. Берка делают один из главных  своих выводов: 
человек по природе порочен. Вот и получается, что, подобно слепцу, общество блуждает в потёмках 
собственной самонадеянности.  Лишь учёт уникальности  каждого  социума в единстве его истории и 
судьбы позволяет разрабатывать действенные проекты политических усовершенствований. Так, крити-
куя абстрактную идею свободы, Э.Бёрк задаёт риторические вопросы:  «Абстрактно рассуждая, твер-
дая власть так же хороша, как свобода; но мог бы я, находясь в здравом рассудке, десять лет назад 
поздравлять Францию с тем, что она удовлетворена своим правительством, не разобравшись, какова 
природа этого правительства?… Должен ли я поздравлять убийцу или разбойника с большой дороги, 
разбившего оковы тюрьмы, с обретением им своих естественных прав?» [5, с.45].  Думается, представ-
ленный автором принцип склонности к сохранению при способности к улучшению  должен учитываться 
в процессе реформирования общественного и государственного строя в современных странах.  
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Век цифровой революции, предполагающей массовую информатизацию и компьютеризацию 

всех сфер как общественной, так и частной жизни, предоставил отдельным индивидам безграничный 
спектр возможностей для конструирования виртуальной реальности в отрыве от реально существую-
щих государственных и правовых институтов. Одним из примеров подобной инициативы пользовате-
лей сети Интернет является введение в виртуальный оборот особого типа финансового инструмента, 
именуемого криптовалютой. К сожалению, на территории Российской Федерации вопрос о том, что 
представляет собой криптовалюта, как и в каких целях ее можно использовать, до сих пор остаётся от-
крытым. Вместе с тем широкое распространение криптовалюты на виртуальных рынках при одновре-
менном отсутствии законоположений, регламентирующих её выпуск и использование, создаёт благо-
приятные условия для преступной активности недобросовестных лиц. Так, например, в докладе Со-
дружества наций указывается, что основные риски оборота криптовалют связаны с финансированием 
терроризма, совершением киберпреступлений и легализацией преступных доходов. В числе их крими-
ногенных свойств называются анонимность, скорость, дешевые и необратимые переводы, запутанные 
цепочки транзакций. Сидоренко Э.Л., в свою очередь, выделяет следующие основные направления 
использования криптовалюты в криминальных целях: 1) применение в качестве орудия преступного 
посягательства (использование виртуальной валюты в "Даркнете" ("темном" Интернете) в качестве де-
нежного средства при покупке оружия, наркотических средств, психотропных веществ и других запре-
щенных предметов, легализация преступных доходов и др.); 2) рассмотрение криптовалюты как пред-
мета преступного посягательства (хищение криптовалюты со счетов, интернет-мошенничество и др.) 
[5]. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема правового регулирования криптовалюты на терри-
тории РФ в рамках уголовно-правовых отношений, приведены позиции экспертов относительно сущно-
сти криптовалюты, в том числе, как разновидности денежных суррогатов. Сформулировано предложе-
ние о дополнении ст. 187 УК РФ частью, посвящённой признакам незаконного оборота денежных сур-
рогатов. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, денежные суррогаты, криптовалюта. 
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Abstract: In this article considers the problem of legal regulation of cryptocurrencies on the territory of the 
Russian Federation in the framework of criminal-legal relations, given the position of the experts about the na-
ture of cryptocurrencies, in particular, as a kind of money substitutes. A proposal to Supplement article 187 of 
the criminal code with a part devoted to the signs of illegal turnover of cash surrogates is formulated. 
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 В этой связи особый интерес и актуальность приобретает проблема обеспечения надлежащего 
уголовно-правового регулирования сферы обращения виртуальных денежных средств.  

На первый взгляд, указанная проблема может быть решена путём обращения к ст. 187 УК РФ, 
предусматривающей уголовную ответственность, в том числе, за изготовление и приобретение в целях 
использования или сбыта, а равно сбыт поддельных электронных средств, электронных носителей ин-
формации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного 
осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Не отрицая возможности подобного под-
хода, отметим всё же, что его применению должно предшествовать определение понятия криптовалю-
ты, толкование которого в науке отнюдь не однозначно. 

Наиболее близко к понятию криптовалюты примыкает понятие электронных денежных средств 
(далее – ЭДС), под которыми, согласно ст. 3 Федерального закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе», понимаются денежные средства, которые предварительно предостав-
лены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денеж-
ных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обяза-
тельств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими  лицами и в отношении которых 
лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с 
использованием электронных средств платежа [3].  

Существует, однако, мнение, что криптовалюта отличается от ЭДС и ими не является, так как в 
отличие от ЭДС типа WebMoney, Яндекс.Денги и т.п. не привязана к конкретной национальной валюте, 
её курс определяется спросом и предложением на биржах виртуальных валют, её эмиссия децентра-
лизована и не может контролироваться государством, а величина выпускаемой криптовалюты фикси-
рована [4]. Подобные свойства позволяют относить последнюю к денежным суррогатам.  

Руководствуясь приведёнными рассуждениями, а также положениями ст. 27 Федерального зако-
на от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» о запрете 
выпуска денежных суррогатов на территории Российской Федерации [2], Министерство финансов РФ 
внесло в Государственную Думу законопроект о введение в УК РФ ст. 187.1 «Оборот денежных сурро-
гатов», предусматривающей ответственность за изготовление, приобретение в целях сбыта, а также 
сбыт денежных суррогатов [1].  

К сожалению, указанный проект не был лишён недостатков. К ним, в частности, относились от-
сутствие зависимости ответственности от размера (объема) совершаемого деяния и чрезмерно тяжкое 
наказание, предусмотренное в санкции соответствующей статьи. Кроме того, подобное решение яви-
лось бы ещё одним примером неоправданного применения в УК РФ казуального способа изложения 
нормативного материала.  

Сама по себе идея создания дополнительных уголовно-правовых мер противодействия незакон-
ному обороту денежных суррогатов всё же представляет интерес. В этой связи необходимо рассмот-
реть вопрос о дополнении статьи 187 УК РФ частью 1.1, предусматривающей ответственность за вы-
пуск и обмен денежных суррогатов.  

Указанное предложение, с одной стороны, в большей мере будет соответствовать названию ука-
занной статьи (оно свидетельствует о том, что сам оборот определённых средств платежей должен 
обладать признаком «неправомерности», а не изготовление или использование их подделок, как это 
имеет место, например, в ст. 186 УК РФ). С другой стороны, внесение в ст. 187 УК РФ термина «денеж-
ный суррогат» позволит обеспечить в будущем уголовно-правовую защиту финансовых отношений от 
появления валют, которые не могут быть отнесены ни к электронным, ни к денежным средствам и обо-
рот которых не санкционирован государством.  
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В соответствии со ст. 7 Конституции РФ «Российская Федерация - социальное государство, поли-

тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека» [1]. Одним из направлений реализации данного принципа непосредственно в системе 
налогов и сборов является предоставление определенным налогоплательщикам смягчения их налого-
вой нагрузки, обусловленное социально-незащищенным положением данных категорий граждан. 

В п. 1 ст. 56 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -НК РФ) закреплено, что льготами 
по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и пла-
тельщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравне-
нию с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать 
налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере [2]. Как и любые правовые льготы, налоговые 
льготы в зависимости от их содержания можно разделить на социальные, экономические и другие. Со-
циальные льготы направлены на нейтрализацию неблагоприятных факторов в фактическом положении 
субъектов, способствуя тем самым созданию условий, необходимых для нормальной жизнедеятельно-
сти человека[7, с. 512].  

В условиях рыночной экономики налоговые льготы являются одним из элементов налоговой по-
литики государства и преследуют социальные и экономические цели. Важнейшим программным доку-

Аннотация: в статье раскрываются понятие социальных льгот, их характеристика, регулирование в 
российском законодательстве, а также предстоящие изменения, затрагивающие данную сферу. Кроме 
того авторами анализируется Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019, в ко-
тором отражены конкретные изменения, касающиеся налоговых льгот 
Ключевые слова: социальные льготы, налоговая политика, Послание Президента РФ, законопроект, 
налогоплательщики. 
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ментом, закрепляющим  инициативы внутреннего развития государства, является Послание Президен-
та РФ Федеральному Собранию, в котором наряду с иными вопросами отражены конкретные измене-
ния в сфере налоговых льгот. 

В первую очередь, необходимо обратить внимание на то, что в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019 (далее - Послание Президента РФ) предложено 
увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Допол-
нительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме 
на каждого ребенка. Сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое 
детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров. Что касается земельных участков, 
принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток и, таким 
образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участ-
ки [3]. Данная налоговая льгота ранее была предусмотрена для пенсионеров, а также для граждан 
предпенсионного возраста. 

Кроме того, в Послании отмечается, что медицинские и образовательные организации освобож-
дены от налога на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. В связи с этим пред-
ложено не только сделать данную льготу бессрочной, но и распространить на региональные и муници-
пальные музеи, театры и библиотеки. Это позволит им ежегодно экономить примерно 4 миллиарда 
рублей и направить их на свое развитие, на повышение зарплат сотрудников. 

В феврале 2019 года в Государственную Думу Российской Федерации был внесен  Законопроект 
№ 641225-7 «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации» [4], который предлагает увеличить социальный налоговый вычет за обучение детей по очной 
форме с 50 000 до 100 000 руб., а предельного размера социального налогового вычета – со 120 000 
до 240 000 руб.  По мнению депутатов, размер налогового вычета, который был установлен в 2007 году 
и действует до сих пор, утратил свою актуальность. В Пояснительной записке к данному законопроекту 
указывается, что только в 2017 году стоимость обучения в российских университетах выросла в полто-
ра-два раза по сравнению с 2016 годом. А если анализировать ситуацию за 10 лет, то можно говорить 
об увеличении стоимости обучения практически в 5 раз: с 30,1 тыс. рублей в год в 2008/2009 учебном 
году до 139 тыс. рублей в год в 2018/2019 учебном году [8].  

При этом по данным Росстата номинальная средняя заработная плата в России выросла чуть 
больше чем в 2 раза: с 18 638 руб. в 2009 году до    43 381 руб. в 2018 году.  

Другой Законопроект № 692202-7  «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации» [5] предлагает освободить от НДФЛ студентов и аспирантов при 
оказании им материальной помощи. В Пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, 
что по своей правовой природе, материальная помощь, оказываемая обучающимся, не отличается от 
стипендии и материальной помощи сотрудникам, однако, если две последние выплаты освобождены 
от налогообложения, то материальная помощь обучающимся подлежит обложению НДФЛ, что являет-
ся негативным фактом дискриминационного характера. 

 Кроме того, необходимо отметить, что Правительством Российской Федерации в марте 2019 го-
да внесен в Государственную Думу Российской Федерации законопроект, направленный на изменение 
порядка предоставления налогового вычета в отношении расходов на лекарства [6]. Поправки предпо-
лагают  вместо перечня социального налогового вычета применять перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (далее - перечень ЖНВЛП).  В Пояснительной записке указыва-
ется на то, что номенклатура перечня социального налогового вычета не пересматривалась с 
2007 года, в связи с чем в нем не представлены современные высокоэффективные лекарственные 
препараты. Вместе с тем, Перечень ЖНВЛП представляет собой ежегодно утверждаемый Правитель-
ством Российской Федерации для целей лекарственного обеспечения на всех этапах оказания меди-
цинской помощи в Российской Федерации единый перечень лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, определяющий номенклатуру регулируемых по цене наиболее востребованных оте-
чественным здравоохранением лекарственных препаратов для профилактики и лечения заболеваний, 
в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/641225-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/641225-7
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Государственное налоговое регулирование, закрепляющее налоговые льготы, как правило, сти-
мулирует предпринимательскую, инвестиционную, трудовую активность и приводит к накоплению капи-
тала в наиболее приоритетных отраслях экономики, развитию прикладной науки и техники. Однако 
наличие льгот, направленных на реализацию социальных целей государства является важнейшим ме-
ханизмом, поскольку с их помощью решаются важные общегосударственные задачи: регулируются  
доходы разных социальных групп населения, освобождаются от обложения лица, находящиеся в тя-
желом материальном положении, учитываются требования демографической политики. 
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1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (да-

лее — ТК ЕАЭС). Данный Кодекс отличается от предыдущего Кодекса по многим положениям и пунк-
там. 

 В связи с этим необходимо было поменять таможенные правила и в российском законодатель-
стве, с целью их соответствия новому ТК ЕАЭС [1, c.91]. Государственная Дума РФ не стала вносить 
многочисленные изменения в действующий закон, а принял новый. Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» представляет собой объемный документ на 983 

Аннотация: в связи с происходящими процессами распространения интеграционных процессов и, в 
первую очередь, создания Евразийского экономического союза, значительно расширился круг вопро-
сов, требующих решения на международном уровне. Особенно это касается вопросов нормативно-
правового регулирования таможенной деятельности как в рамках Евразийского экономического союза, 
так и в рамках ее каждого государства – участника.  
Ключевые слова: таможенное регулирование, Евразийский экономический союз, таможенное законо-
дательство Российской Федерации, проблемы нормативно-правового регулирования. 
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печатных листа [2, 3].  
Президент РФ подписал новый закон о таможенном регулировании (Федеральный закон от 

03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее — Закон № 289-ФЗ). Его текст под-
готовило Министерство Финансов России в связи с тем, что с 2018 г. вступил в силу Таможенный ко-
декс Евразийского экономического союза, в котором содержатся отсылочные нормы к национальному 
законодательству. В цело, новый закон направлен на ускорение таможенных операций, совершаемых 
таможенными органами, а также усиление таможенного контроля товаров после их выпуска [3]. 

Автор А.А. Глухоманова, анализируя новые положения Закона № 289-ФЗ, отметила, что ряд но-
вых пунктов существенно упрощают множество таможенный операций, вместе с тем содержат ряд про-
тиворечий и проблем их правоприменения [4]. 

Рассмотрим ключевые нововведения данного федерального закона. 
1. Статьи относительно таможенной стоимости товаров: 
Статья 23 ФЗ. Отменена отдельная форма решения о корректировке таможенной стоимости. Те-

перь такое решение принимается в виде решения о внесении изменений в ДТ. 
Статья 25 ФЗ. Установлена возможность принятия предварительного решения по вопросам при-

менения методов определения таможенной стоимости товаров. Министерство финансов РФ должен 
установить порядок принятия и выдачи предварительного решения, включающий в себя условия и слу-
чаи выдачи предварительного решения, сроки его действия. 

2.Статьи по обеспечению исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов: 
Статья 55 ФЗ. Установлено, что если выпуск товаров осуществлен до завершения проверки и 

(или) при назначении экспертизы, то обеспечение не представляется в случае подачи декларации та-
моженным представителем при соблюдении некоторых условий. 

Статья 60 ФЗ. Денежный залог теперь можно будет вернуть только в виде зачета в счет авансо-
вых платежей. Возврат на банковские счета не предусмотрен. 

3.Таможенный контроль 
Статья 228 ФЗ. Ограничили срок камеральной проверки до 90 дней. 
Статья 235 ФЗ. Появилась возможность направлять возражения на выводы таможенного органа 

по результатам таможенной проверки и эти возражения должны быть учтены при вынесении итогового 
решения. 

Статья 226 ФЗ. Копия решения по результатам таможенной проверки направляются таможенно-
му представителю. 

Статья 237 ФЗ. Выписка из акта таможенной проверки (камеральной, выездной) направляется 
таможенному представителю [3]. 

Перечисленные выше статьи отражают ряд положительных изменений в новом таможенном за-
конодательстве.  

Основным нововведением нового Закона № 289-ФЗ является полный переход на электронный 
документооборот — как на этапе декларирования товаров, так и на всем периоде взаимодействия за-
интересованных лиц с таможенными органами. В частности, при оказании государственных услуг, вза-
имодействии при администрировании таможенных пошлин и налогов, проведении таможенного кон-
троля после выпуска товаров, а также обжаловании решений, действий или бездействия таможенных 
органов.  

Данное нововведение должно значительно упростить порядок взаимодействия заинтересован-
ных лиц с таможенными органами, но, к сожалению, добиться такого взаимодействия исключительно в 
электронном виде, без предоставления документов на бумажном носителе по запросу таможенных ор-
ганов в ближайшее время вряд ли удастся.  

Учитывая развитие информационных технологий в таможенных органах и фактическое отсут-
ствие электронного документооборота (в рамках таможенного декларирования таможенный орган по-
стоянно запрашивает огромный перечень документов на бумажном носителе для подтверждения до-
стоверности сведений, представленных в формализованном виде), реализация замыслов нового Зако-
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на № 289-ФЗ потребует не один год и большое количество бюджетных средств [4].  
Следует отметить, что в части реализации электронного документооборота по оказанию государ-

ственных услуг, взаимодействия при администрировании таможенных пошлин и налогов, проведения 
таможенного контроля после выпуска товаров, а также обжалования решений, действий или бездей-
ствия таможенных органов, возникает необходимость переработки ведомственных нормативных актов 
таможенных органов, что также требует определенное количество времени.  

Вместе с тем в настоящее время должностные лица таможенных органов при рассмотрении во-
просов и жалоб заинтересованных лиц, поступивших в таможенный орган, чаще реализуют формаль-
ный подход, а именно — ищут основания для отказа в рассмотрении по существу жалобы (обращения) 
и не заинтересованы в реальном решении проблемы.  

Таким образом, возникает вопрос о готовности самих должностных лиц таможенных органов к 
стопроцентному переходу на электронный документооборот и осуществлению своих должностных обя-
занностей в нынешних реалиях [5]. 

В нашей стране пока еще таможенные службы не готовы совсем отказаться от бумажного доку-
ментооборота.  

В числе нововведений стоит отметить и следующее: в соответствии со ст. 18 Закона № 289-ФЗ 
срок принятия предварительного решения будет составлять теперь 60 дней (ранее был установлен 
срок 90 дней), при этом указанный срок может приостанавливаться на время предоставления дополни-
тельной информации.  

Конечно, уменьшение сроков рассмотрения обращений (заявлений) заинтересованных лиц — это 
большой плюс, но в то же время 60 дней — это все-таки достаточно длительный срок. Такой срок сле-
довало  сократить до стандартного — 30 дней. 

Принимать предварительное решение согласно ст. 18 Закона 289-ФЗ, имеет право - Федераль-
ная Таможенная службы России (ФТС РФ) или иной таможенный орган, определяемый ФТС России. 

Новый Закон также отражает причины отказа в принятии предварительного решения,  в числе ко-
торых - если заявителем не произведена уплата государственной пошлины за принятие предваритель-
ного решения о классификации товара и (или) в заявлении о принятии предварительного решения от-
сутствуют сведения о платежном документе, подтверждающем уплату государственной пошлины [5]. 

Еще одним спорными нововведением в Законе 289-ФЗ также является ст. 246, где указан поря-
док проведения проверки маркировки на товарах. В Законе № 311-ФЗ подробного описания по провер-
ке маркировки не было, данные положения были указаны в Таможенном кодексе ТС. Это также вызы-
вает множество вопросов [6, c.21]. 

Таким образом, новый закон о таможенном регулировании в РФ № 289 несомненно содержит в 
себе ряд статей, которые разрешают спорные моменты и противоречивые доводы, имеющиеся в уста-
ревшей версии закона № 311. В Законе 289-ФЗ уделено внимание определению таможенной стоимо-
сти, регулированию таможенного контроля, электронному декларированию, а также вопросам предва-
рительного решения. 

Однако ряд статей нового Закона все равно сохраняют противоречия. Электронный документо-
оборот в данной сфере пока еще не обеспечен в полной мере. Закон предусматривает также появле-
ние нового понятия – «оператор таможенный платежей», что вызывает необходимость подготовки дан-
ного специалиста.  
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Как отмечал В. И. Синайский, обязательственное право имеет невыгодную сторону – исполнение 
обязательства полностью зависит от должника, в связи с чем стремление кредитора укрепить свои 
права видится вполне естественным[1].  Именно поэтому значение залога сложно переоценить. Кроме 
того, он «служит реальным обеспечением кредита, а кредит- опора любой современной экономики»[2].  

Актуальность работы обусловлена проведением реформы залогового права в 2014 году, которая 
смогла как решить многие прежние проблемы, возникающие в судебной практике, так и создать новые. 
В частности, остались споры о правовой природе залога, проблема соотношения старых норм Феде-
рального Закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ (Далее- Закон об ипоте-
ке)[3] и новых норм Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее- ГК РФ)[4], появилась необос-
нованная возможность установления залога на все или часть имущества залогодателя без должной 
изначальной его индивидуализации.  

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам залогового права. Проанализированы послед-
ствия реформы 2014 года в области общих норм о залоге. Автором статьи был также произведен срав-
нительно-исторический анализ залогового права до и после реформы. Целью статьи является выявле-
ние теоретических проблем залогового права, оказывающих значительное влияние на формирование 
современной судебной практики. 
Ключевые слова: залог, обязательства, гражданское право, обеспечение обязательств, общая часть, 
вещное право, обязательственное право 
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Институт залога представляет собой достаточно объемный массив правовых норм, который 
условно можно разделить на «Общую часть» и «Особенную». В настоящей работе мы бы хотели обра-
тить внимание лишь на некоторые проблемы «Общей части» залогового права.  

В юридической доктрине на сегодняшний день существует две полярные точки зрения. С одной 
стороны, залог является обязательственным правоотношением, о чем мы судим исходя из структуры 
ГК РФ, в которой нормы о залоге расположены в разделе III «Общая часть обязательственного права». 
А с другой, залог относят к вещному праву, содержанием которого является право кредитора на цен-
ность заложенной вещи. Рассматриваемая проблема является основной в залоговом праве, оказыва-
ющая влияние на разрешение всех судебных споров в данной области. Существует также третья точка 
зрения, согласно которой залог, предметом которого является движимое имущество, относится к обя-
зательственно-правовому способу обеспечения, а залог недвижимости- вещно-правовому. 

Наиболее четко различие договора залога и залога как вещного права просматривается в кон-
струкции залога будущей вещи (п. 2 ст. 336 ГК РФ).  В таком случае право собственности у залогодате-
ля возникнет только после приобретения имущества в будущем. На основе этого мы можем сделать 
вывод, что  момент заключения договора залога и появление залога как вещного права различны, т.к. 
право залога возникнет только тогда, когда лицо станет собственником (п. 2 ст. 341 ГК РФ).                       
Р.С. Бевзенко сравнивает данную ситуацию с договором купли-продажи: «договор купли-продажи за-
ключен, он породил обязательство продавца передать вещь в собственность покупателя. Но до пере-
дачи вещи или государственной регистрации перехода прав право собственности на имущество у поку-
пателя не возникнет»[2].  

В судебной практике можно обнаружить достаточное количество примеров, иллюстрирующих 
значение выбора судом верного подхода относительно природы залога для решения спора.  

Например, 27 октября 2014 г. Аксайским районным судом[5]  было отказано в удовлетворении 
иска об освобождении имущества из-под залога в связи с изменением размера основного обязатель-
ства (договор залога заключен на сумму 150.000 руб., а сумма долга по соглашению сторон была уве-
личена на 25 %), а также о прекращении залога. Данное решение суда строилось на модели признания 
залога как вещного права: для его прекращения необходимо явное волеизъявление залогодержателя. 
При этом основным содержанием залога признается право на ценности вещи. При этом, по ст. 337 ГК 
РФ залог обеспечивает требования в том объеме, какой он имеет в момент удовлетворения.  

Если бы залог рассматривался судом как обязательственное право, то видится наиболее веро-
ятным, что иск был бы удовлетворен, т.к. соответствующее изменение в договор залога внесено не 
было. Следовательно, обязательства по договору залога не могут обеспечивать несуществующее обя-
зательства, а потому они должны прекратиться.  

Из приведенного примера возникает еще одна проблема гражданско-правового регулирования 
залога, а именно отсутствие в ГК РФ, а также Законе об ипотеке специальных норм о действии догово-
ра залога при изменении условий основного обязательства. Исключениями являются случаи презумп-
ции уступки прав (ст. 335 ГК РФ) и перевод долга (ст. 356 ГК РФ). 

Следующий вопрос, который хотелось бы рассмотреть, это сложившееся противоречие п. 5 ст. 
342 ГК РФ и законодательной идеи о созалоге, которую необходимо учитывать при толковании обнов-
ленных правовых норм. В юридической литературе уже неоднократно была подчеркнута тенденция 
поощрения множественности залогодержателей, что обусловлено стремлением дать возможность соб-
ственникам дорогостоящих активов использовать их стоимость «по максимуму». Считается, что такая 
идея также исходит из обоснованного мнения о том, что «экономическая ценность активов должна по-
стоянно «работать»[2]. 

П. 5 ст. 342 ГК РФ подразумевает право предшествующего залогодержателя на установление 
«специальных условий», которые должны соблюдаться при заключении последующего договора зало-
га.  При этом законодателем допустимое содержание данных условий не были уточнены. Исходя из 
судебной практики, возникает логичный вопрос: может ли старший залогодержатель до сих пор уста-
навливать запрет на заключение иных договоров залога по тому же предмету (например, путем уста-
новления обязанности по получению согласия этого лица на совершение такой сделки, которое вряд ли 
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будет дано)? Вопрос является дискуссионным, т.к. , несмотря на отмеченную тенденцию к развитию 
«последующих» залогов, яркого запрета на «блокирование» младших залогов также не было обнару-
жено. Соответственно, решение на него остается на усмотрение суда. Анализируя научные работы по 
рассматриваемой теме, можно все же отметить, что некоторые авторы (например, А.В. Егоров, С.А. 
Муратова, Ю.С. Смердина[6]) приходят к выводу, что такой запрет не противоречит существу законода-
тельного регулирования, потому что право на множественность залогодержателей не является сущ-
ностным свойством залоговых норм, а, следовательно, может быть признан судом как допустимым. 

В заключение, можно сделать вывод, что государство должно уделять особое внимание залого-
вому праву как особо сложной подотрасли гражданского права. Данная проблема основывается, преж-
де всего, в необходимости усиления защиты кредитора с помощью обеспечения исполнения обяза-
тельства. На сегодняшний день крайне важно добиться осознания государством необходимости приня-
тия соответствующих мер по ликвидации вышеперечисленных и многих других проблем в данной сфе-
ре с целью удовлетворения своих национальных интересов. 
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Следствие на территории российского государства существовало всегда. Оно проявлялось в 
разных своих сущностях, однако же целиком и полностью присутствовало в жизни общества.  След-
ствие выполняло защитные функции, осуществляя деятельность, направленную на предупреждение и 
раскрытие преступных действий.  

5 апреля 1963 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о передаче права пред-
варительного следствия  Министерству охраны общественного порядка, именно оно в будущем будет 
реорганизовано в  МВД, а те отделы, кому было передано вышеуказанное право, станут основой след-
ственного аппарата органов внутренних дел.  Таким образом, в СССР появились официальные органы 
следствия Министерства внутренних дел.  

Тем не менее, это были не первые официальные органы следствия. Ещё 22 ноября 1918 г., на 
заседании Коллегии ВЧК рассматривался вопрос об изменении способа функционирования ВЧК. В 
процессе заседания было принято  "Положение о юридически-следственном отделе". Несколько позже 
данный отдел был переименован в Следственную часть при президиуме ВЧК.  С этого момента и при-
нято считать день образования Следственного Управления ФСБ.  

Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу создания единого государственного органа, кото-
рый объединял бы СК РФ РФ, следствие ФСБ и следствие МВД РФ. Проанализированы «за» и «про-
тив» рассматриваемой законодательной идеи. Авторами статьи был также произведен исторический  
анализ создания следствия на территории России.  
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Последним из созданных следственных органов стал Следственный Комитет РФ, который обрёл 
полную независимость от Прокуратуры РФ лишь 15 января 2011 года.  Законодатель стремился к со-
зданию вневедомственного следствия, чтобы  дать  необходимые условия для полноценной реализа-
ции полномочий прокурора, связанных с проведением предварительного следствия сотрудниками 
следственных органов.  

Сегодня же, все чаще можно слышать о том, что в нынешних реалиях было бы правильным вы-
делить все три следственных органа (указанных выше) из своих ведомств (здесь надо указать, что 
Следственный Комитет уже выделено из подчинения Прокуратуры, ведь, как оговаривалось ранее, он 
является вневедомственным органом) и объединить в единый следственный орган с целью повышения 
эффективности работы каждого из направлений подследственности. Однако же двумя основными ар-
гументами "за" являются повышение эффективности и объективности деятельности прокуратуры по 
отношению к действиям следственных органов, особенно на этапе предварительного расследования и 
выведения следствия из подчинения специализированных структур. Так, к примеру, считает и профес-
сор Н.А. Колоколов: "Как свидетельствует обширная следственная практика, фальсификация доказа-
тельств по уголовным делам в значительной степени обусловлена пребыванием следователя в подчи-
нении у структур, должностью отвечающих за раскрытие конкретных преступлений" [1]. 

Вместо подчинения и процессуального влияния прокуратуры на следственные органы, должен 
быть образован некий симбиоз, выражающийся в оперативных совещаниях, на которых присутствова-
ли бы: следователь, в производстве у которого находится уголовное дело, руководитель следственного 
органа, а так же прокурор и его помощник, представляющий собой государственное обвинение в суде.  
В результате таких совещаний должна будет вырабатываться солидарная позиция прокуратуры и 
следственного органа, которая будет соответствовать процессуальной, а не ведомственной целесооб-
разности (к сожалению, последнее встречается довольно часто на практике, что вновь нас отсылает к 
тезису профессора Н.А. Колоколова, который был упомянут выше). 

Количество преступлений, совершаемых на территории Российской Федерации хоть и снижается, 
однако тенденция является незначительной. К примеру, согласно официальной статистике МВД РФ, в 
2018 году было зарегистрировано 1991532 преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году [2].  
Именно поэтому нужна эффективная раскрываемость преступлений. Так же нужно отметить, что рас-
крываемость должна выполняться как можно более компетентно с точки зрения процессуальных норм 
— без подлогов и нарушения процессуальных сроков. Для этого, безусловно, нужно создать  такую си-
стему делопроизводства, при которой раскрываемость преступлений была бы в первую очередь важна 
как факт установления справедливости, а не гонка за статистическими данными, с целью уложиться в 
показатели.   

Само собой реализовать такую систему на практике, в реалиях российского государства, крайне 
трудно. Тем не менее, выделение следственных органов из подчинения МВД снизит факты подлогов и 
нарушений процессуальных норм следователями, т.к. система МВД не сможет оказывать влияние на 
целесообразность действий сотрудников вышеуказанного следствия. Объединение же этого органа со 
Следственным Комитетом поставит следователей на достаточно независимый уровень. Став вневе-
домственной структурой (в рамках единого следственного органа), следствие сможет быстро, эффек-
тивно и рационально осуществлять свои задачи. 

Такая же система предлагается к реализации и  у следствия ФСБ. Однако здесь все несколько 
сложнее, ведь следствие ФСБ работает с большим количеством засекреченных материалов, к которым 
не имеют доступ остальные органы следствия. После выведения следственного органа из подчинения 
ФСБ может появиться проблема с доступом к секретным материалам.  Решение данного вопроса до-
вольно простое — предоставление следователям, которые бы работали с государственной безопасно-
стью в сфере борьбы с терроризмом, государственной изменой и прочими преступлениями, подслед-
ственными следствию ФСБ, доступа к вышеуказанным засекреченным данным.  

Однако далеко не все ученые и представители законодательной власти поддерживают создание 
единого государственного органа. Они находят ряд ранее упомянутых аргументов несостоятельными. 
В свою очередь, они предоставляют тезисы, несущие противоположный характер. К примеру, Ф.В. Гла-
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зырин в одной из своих работ считает: "Любые попытки объединения органов следствия сами по себе 
не способны привести к повышению их эффективности, поскольку функционирование такого монстра 
привело бы к утрате профессионализма, росту, бюрократии, потере оперативности и т.д." [3]. 

Безусловно, такой следственный аппарат будет действительно огромен в своих масштабах. Од-
нако это мог бы быть отнюдь не "монстр", а слаженный механизм с тремя головными ветвями. Каждая 
ветвь занималась бы исключительно делами собственной подследственности, а передача дел между 
ветвями следствия была бы куда более быстрой, нежели между ныне существующими структурами.  

Негативно о создании единого следственного органа, как ни странно, высказался и председатель 
Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин: "Я пока против и пришел к этому личным опытом 
руководства Следственным комитетом" [4].  Надо заметить, что ранее председатель выступал за объ-
единение всех следственных органов. Одной из причин изменить свою позицию стал вопрос о взаимо-
действии оперативных сотрудников со следователями единого следственного органа. Впрочем, След-
ственный Комитет всегда обращался к оперативным сотрудникам МВД в своей деятельности, затруд-
нений в результате этого не возникало. 

Надо сказать, что другие государства уже используют подобные единые органы следствия. К 
примеру, в Великобритании в 2013 году начало свою деятельность Национальное агентство по борьбе 
с преступностью, в полномочия которого вошли сложные преступления против личности, разведка, 
контрразведка, борьба с киберпреступлениями, преступлениями экономического характера, а так же 
борьба с терроризмом. Безусловно, здесь же нельзя не упомянуть о легендарном Федеральном Бюро 
Расследований США, которое функционирует с 1908 года. Стоит заметить, что ФБР не расследует пре-
ступления, связанные с кражами, грабежом, разбоем, хулиганством, убийствами и помогает полиции 
лишь тогда, когда преступление оказывается достаточно сложным к расследованию. 

Возвращаясь в Российское правовое поле, нужно понимать, что создание единого государствен-
ного органа, вместе с определенной нагрузкой на бюджет, окажет нагрузку так же и на законодатель-
ство РФ. Законодателю предстоит, в таком случае, обширная работа по отмене и изменении внуши-
тельного количества нормативно-правовых актов, в перечень которых входят: ФЗ "О полиции", ФЗ "О 
Следственном комитете Российской Федерации", Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (к примеру статья 151 данного кодекса) и многие другие.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что создание единого государственного органа послужит на 
благо обществу. Работа следователей всех направлений в единой структуре приведет к повышенной 
эффективности деятельности следствия. Став независимыми от своих  ведомств, следователи смогут 
действовать не в угоду целесообразности своих ведомств, но справедливости и процессуальных норм.  
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Стадия судебного разбирательства следует за предварительным расследованием и назначени-

ем дела к слушанию в суде и представляет собой рассмотрение уголовного дела в заседании суда 
первой инстанции. 

Судебное заседание делится на несколько стадий, последовательно сменяющих друг друга. 
Первоначальной является подготовительная часть, в ходе которой проверяется возможность рассмот-
рения дела, принимаются меры по его подготовке и организации. Затем проводится судебное след-
ствие, то есть непосредственное исследование судом доказательств. Следующим этапом являются 
судебные прения, в ходе которых стороны разбирательства обосновывают свою позицию по делу, по-
сле чего подсудимый выступает с последним словом. Окончательным этапом является постановление 
и провозглашение приговора. 

Регулированию общих условий судебного разбирательства посвящена глава 35 УПК РФ. Под 
общими условиями судебного разбирательства следует понимать установленные в процессуальном 
законодательстве базовые положения, общие правила, которые непосредственно действуют на всей 

Аннотация: В статье рассмотрены основные законодательные положения, регулирующие стадию су-
дебного разбирательства. Определены ее участники, их роль и основные функции в ходе процесса. 
Автор, анализируя стадию судебного разбирательства, в своем научном исследовании делает вывод о 
ее практической значимости. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, регламентируя процессуальную 
деятельность на стадии судебного разбирательства, предусматривает систему таких положений и пра-
вил, которые позволяют создать надежную систему процессуальных гарантий на данной стадии про-
цесса. 
Ключевые слова: суд, разбирательство, стадия, уголовный процесс, уголовное разбирательство.  
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стадии процесса рассмотрения и разрешения дел в суде первой инстанции и способствуют справедли-
вому, правильному и законному разрешению дела [1, с. 88]. 

Уголовное разбирательство должно быть реализовано в условиях устности, непосредственности, 
гласности, неизменности состава суда. Устность предполагает непосредственное исследование пред-
ставленных доказательств. Все имеющие значение для дела документы (протоколы, заключения экс-
перта, результаты осмотра вещественных доказательств) подлежат оглашению, заслушиваются уст-
ные показания подсудимого, потерпевшего, свидетеля, иных участвующих в деле лиц [2, с. 15]. 

Неизменность состава суда предполагает исследование дела одним судьей или составом суда. 
Данный принцип позволяет исключить возможность влияния на приговор, дает возможность наиболее 
полно ознакомиться с материалами преступления. В случае невозможности продолжения рассмотре-
ния судьей дела, оно передается другому лицу и судебное заседание начинается сначала. Следует 
учитывать, что данный принцип не распространяет свое влияние при обжаловании приговора. 

Гласность судебного разбирательства состоит в открытом слушанье дел, исключения допускают-
ся в случаях, предусмотренных уголовным законом (возможность разглашения государственной или 
иной охраняемой законом тайны; рассмотрение дел о преступлениях совершенных лицами, не достиг-
шими шестнадцати лет; обеспечение безопасности участников и др.). 

К участникам судебного разбирательства относят: председательствующего, секретаря судебного 
заседания, обвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего, свидетелей, специалистов [3, с.19]. 

В ходе судебного заседания должен в полной мере реализоваться принцип равноправия сторон, 
объективного рассмотрения предоставляемых доказательств. Суд не может заранее принимать одну 
из сторон, все процессуальные действия направляются на раскрытие обстоятельств дела, доказатель-
ства не имеют заранее установленной силы. 

Основной функцией председательствующего, то есть профессионального судьи, является общее 
руководство ходом судебного разбирательства. Его действия и распоряжения по вопросам организа-
ции судебного разбирательства обязательны для исполнения всеми участниками заседания и присут-
ствующими в зале лицами. 

Необходимо отметить, что среди ученых ведутся дискуссии о месте и роли суда, о пределах его 
активности в процессе доказывания по уголовному делу, которые включают в себя возможности вос-
полнения им пробелов в доказывании посредствам сбора доказательств по собственной инициативе. 

Основная дискуссия касается того, что суд (судья) имеет право осуществлять некоторые процес-
суальные действия в анализируемой стадии, которые, возможно, могут оказать влияние на основные 
принципы судопроизводства. 

Ю.А. Ляхов отмечает, что инициатива, активность суда в собирании и исследовании дополни-
тельных доказательств не должны подменять стороны, не должны восполнять пробелы в представ-
ленных сторонами доказательствах [4,с.89]. 

Полагаем, что суд в целях гарантии и защиты прав и свобод человека и гражданина должен со-
бирать отдельные сведения или доказательства, к примеру, по своему усмотрению назначать прове-
дение экспертизы для установления объективной истины, но активность суда в данном вопросе не 
должна выходить за определенные рамки, поскольку может породить у следователей или дознавате-
лей миф о том, что любой пробел доказательственной базы будет восполнен судом. 

На основании изученных позиций, можно сказать, что отсутствие единообразного подхода к реа-
лизации процедуры разрешения дела в суде первой инстанции, вызванное неоднозначным понимани-
ем начал процессуального права, подрывает авторитет судебной власти, которая призвана гарантиро-
вать и защищать права граждан на основе точного соблюдения закона. 

Еще одним участником судебного разбирательства, выступает секретарь судебного заседания, 
который осуществляет техническую работу: ведет протокол судебного заседания, проверяет явку 
участников, а также может исполняет иные поручения председательствующего, предусмотренные УПК. 

Важным вопросом является определение границ судебного разбирательства. Это понятие пред-
полагает обозначение круга вопросов, которые могут быть рассмотрены на данной стадии [5. С. 10]. 
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Пределы определяются исходя из обвинительного заключения или акта, заявления потерпевшего, по-
становления судьи о назначении судебного заседания. 

При рассмотрении уголовного дела суд не в праве решать вопросы связанные с большим объе-
мом обвинения подсудимого в совершении преступления, квалификацией его деяния. Также недопу-
стимо разрешать вопросы о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в уголовном деле 
в качестве подсудимых, а также считать установленными без дополнительной проверки обстоятель-
ства, ранее признанные приговором по делу, в котором данное лицо не привлекалось к уголовной от-
ветственности. 

Судебное заседание может быть отложено на основании вынесенного судом определения и по-
становления в случае неявки кого-либо из вызванных лиц или необходимостью истребования новых 
доказательств по делу. В этом случае после восстановления разбирательства слушание продолжается 
с того момента, с которого оно было отложено. 

Таким образом, стадия судебного разбирательства занимает центральное место в уголовном 
процессе. Именно во время нее подлежат правовой оценке совершенное лицом деяние, решается во-
прос о признании его действий преступными, виновности, сроке и виде наказания. Недостаточная пра-
вовая регламентация и практические ошибки приводят к необъективному рассмотрению доказательств, 
что, как следствие, делает приговор несправедливым. 
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Проблема признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умер-

шим является особенно острой, в связи с тем, что ежегодно в мире исчезает огромное количество 
граждан. 

В первую очередь это связано с террористическими кампаниями, способствующими захвату за-
ложников, похищениями людей и их торговлей с целью получения материальной выгоды, длительном и 
насильственном удержании населения и использовании в качестве рабов. Все вышеперечисленные 
факты свидетельствуют о важности исследуемых институтов.  

Не существует единой точки зрения, касаемо безвестного отсутствия гражданина. 
Так, государственный деятель Прянишников Ф.И, считал, что под безвестным отсутствием лица 

понимается институт гражданского права, нормы которого регулируют юридические последствия, воз-
никающие в связи с длительным отсутствием гражданина, и в дальнейшем с признанием его умершим.  

Попов Ю.А. полагает, что безвестное отсутствие – это такое отсутствие лица, при котором не-
возможно устранить неизвестность его местопребывания и нет оснований для предположения о 
нахождении его в живых. 

Аннотация: В данной статье освещается актуальность институтов гражданского права и процесса:  
признания гражданина безвестно отсутствующим и умершим, раскрывается их дефиниция, а также 
ключевые особенности, приводятся различные точки зрения на исследуемые понятия 
Ключевые слова: правовой статус лица, признание гражданина безвестно отсутствующим, признание 
лица умершим, презумпция. 
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Обобщая два данных определения, можно сделать вывод о том, что под дефиницией безвестное 
отсутствие гражданина понимается удостоверенный судом факт длительного отсутствия лица в месте 
его жительства при отсутствии каких-либо сведений о его месте пребывания [1, с.305]. 

В тех случаях, когда лицо долгое время отсутствует в месте его постоянного или преимуще-
ственного пребывания, имеет место быть правовая неопределенность, в следствие чего могут ущем-
ляться права других участников отношений. Именно в целях сведения к минимуму негативных право-
вых последствий судом констатируется факт отсутствия лица, а не факт его смерти или жизни. 

По данному вопросу в юридической литературе бытует три точки зрения: 
1. Ряд правоведов придерживаются так называемой презумпции смерти гражданина. Однако 

сторонники данной точки зрения не учитывают, что при таком подходе стирается грань между призна-
нием гражданина безвестно отсутствующим и умершим, что порождает вероятность появления право-
вых коллизий. 

2. Часть юристов отдают предпочтении презумпции жизни, однако и при данной концепции воз-
никает спор, касаемо правовых последствий статуса лица. 

3. Наиболее приемлемой считается позиция, согласно которой лицо признается ни живым и ни 
мертвым, а лишь происходит констатация факта отсутствия. 

В нашем государстве используется система послеявочной давности. Любой заинтересованный 
гражданин, будь то наследник, кредитор и т.д. имеют право обращения в суд о публикации в средствах 
массовой информации данных о безвестно отсутствующем и принятии конкретных мер для протекции 
его имущества [2,с.111]. 

Одним из самых спорных вопросов исследуемых институтов - вопрос выявления и установления 
фактических обстоятельств отсутствия. 

В правовой литературе XX века при определении сущности факта учитывались: 
1. отсутствие в месте проживания или фактического пребывания; 
2. длительность отсутствия; 
3. невозможность определить факт жизни лица 
В случаях, когда у суда есть данные о том, что лицо умышленно утаивает сведения о месте пре-

бывания в целях получения пенсии по потери кормильца, льгот, а также субсидий по коммунальным 
платежам, получения других материальных выгод, уклонения от уплаты алиментов, избежание уголов-
ной либо иной юридической ответственности, то в таком случае признание лица умершим или безвест-
но отсутствующим не допустимо [3, с.93]. 

В связи с этим представляется целесообразным дополнить ст. 42 ГК РФ положением о том, что 
суд не может признать гражданина безвестно отсутствующим, если установит, что лицо умышленно 
скрывает сведения о себе. Это будет способствовать правильному разрешению дел и укреплению за-
конности в гражданском процессе. 

Следующим спорным моментом выступает окончание срока признания безвестно отсутствую-
щим. 

Гражданское право закрепляет, что гражданин может быть признан безвестно отсутствующим 
только при условии того, что о нем отсутствуют известия в течение одного года, предшествующего об-
ращению в суд.  

В отношении же военнослужащих или же граждан, пропавших без вести в связи с военными дей-
ствиями, процедура обладает рядом особенностей, в частности указанием даты окончания военного 
конфликта [4, с.176].  

При подаче заявления об объявлении лица, пострадавшего в результате военной обстановки, 
умершим, необходимо четко изложить обстоятельства, свидетельствующие о вероятной гибели. К ним 
можно отнести: данные, предоставляемые военным комиссариатом, данные, полученные в результате 
розыска, а равно по прошествии двух лет со дня окончания вооруженного конфликта [5,с.182]. 

Но, как известно, не обо всех вооруженных конфликтах есть доступная информация. Зачастую те 
или иные военные действия ведутся скрытно и любая информация конфиденциальна. И тут возникает 
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вопрос: «А как же определить рамки конфликта или получить какие-либо достоверные сведения о бое-
вых операциях? Данный вопрос до сих пор считается острым. 

Доказательствами, которые служат для подтверждения отсутствия лица в месте проживания или 
преимущественного нахождения, являются: 

1. Справка с места жительства лица; 
2. Показания свидетелей, родственников, соседей и иных лиц об отсутствии лица в течение пяти 

лет в его месте жительства; 
3. Меры судебного реагирования в виде ответов на запросы и т.д. 
4. Информация об отсутствии данных с другого места пребывания, путем подачи запросов и сви-

детельский показаний; 
5. Сведения об отсутствии у лица умысла скрываться от юридической ответственности или ис-

полнения судебных постановлений в принудительном порядке; 
6.Выписка от органов ЗАГСа об отсутствии записи о смерти лица 
7. Наличие в заявлении причины его подачи, т.е. иными словами наличие правовых последствий, 

наступление которых напрямую зависит  от статуса пропавшего лица. Специфическим условием реа-
лизации права на обращение в суд с заявлением о признании гражданина безвестно отсутствующим 
или об объявлении гражданина умершим является отрицательный результат розыска органа внутрен-
них дел безвестно пропавшего гражданина. 

Таким образом, признание лица умершим или безвестно отсутствующим представляет собой 
продолжительный и сложный процесс, влекущий за собой наступление определенных правовых по-
следствий. 
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Конституция в демократическом обществе выступает основополагающим нормативно-правовым 

актом, обладающим высшей юридической силой. Именно в Основном законе государства сконцентри-
рованы базовые нормы, закладывающие основы функционирования всех сфер общественной жизни. 
Важное место принадлежит духовно-идеологической составляющей содержания конституционных 
норм, поскольку именно в них так или иначе отражены  ключевые ценности, традиции и идеалы обще-
ства. Представить себе его нормальное развитие без носящих исторический характер и  созидатель-
ный потенциал идей просто не возможно.  «Как   человек, не имеющий своего мнения или воззрения, 
не имеет никакого; так и народ, не имеющий своего мнения или воззрения, не имеет никакого (следова-
тельно, бесплоден и бесполезен)», - писал русский философ К.С. Аксаков (1817 – 1860 гг.)[1,c.110]. Ис-
точником всякой власти в демократических конституциях провозглашается народ,  а  задачей органов 
государственной и местной власти  - максимальное выражение его воли.  

Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. осуществлялись в условиях распада Советского 
Союза, коренного переустройства всех сфер  общественной жизни. К великому сожалению, данные 
изменения далеко не всегда носили позитивный характер. Глубокий кризис, вызванный крушением 
большинства социальных устоев, стал мрачным спутником переломной эпохи, наполненной надежда-
ми и разочарованиями, приобретениями и потерями, успехами и неудачами. Между тем, реформы, 
равно как и любые другие социальные проекты, могут оправдать себя исключительно при их соответ-
ствии критерию реальной пользы для общества в целом и качества жизни отдельного человека в част-
ности. Под какими бы красивыми и привлекательными лозунгами не выступали инициаторы смелых 
метаморфоз, необходимо помнить, что романтика перемен быстро улетучивается там, где речь идёт о 
бедствиях и страданиях  конкретных людей. Именно последние с полнотой испытали на себе весь груз 

Аннотация: в статье рассматривается проблема идеологического содержания конституции как право-
вого базиса общественного и государственного строя; автор   подчеркивает важность  реализации Ос-
новным законом функции идейной интеграции общества на основе гуманистических национально-
культурных ценностей и  исторических традиций; обосновывается необходимость интеграции общества 
на основе национальной идеи.   
Ключевые слова: конституция, идеология, ценности, традиции, интеграция, гуманизм. 
 

THE CONSTITUTION AS AN IDEOLOGICAL DOCUMENT: PRO ET CONTRA 
 

Tronina Elizaveta Gennadievna 
 
Abstract: the article deals with the problem of the ideological content of the Constitution as the legal basis of 
the social and state system; the author emphasizes the importance of the implementation of the Basic law of 
the function of ideological integration of society on the basis of humanistic national and cultural values and 
historical traditions; the necessity of integration of society on the basis of national ideas. 
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радикальных  реформ 1990 –х гг., пополнив статистику граждан с доходом ниже прожиточного миниму-
ма.   

Решительно отвергнув наследие советской эпохи, творцы новой России в реформаторском задо-
ре фактически ещё раз попытались «старый мир разрушить до основанья, а затем…». Что затем по-
следовало и какие социальные деформации это вызвало, известно всем. Однако социально-
экономические проблемы оставались  далеко не единственными последствиями «реформаторской 
эпохи». Не менее опасными стали  деструкции в идейной и культурной сферах российского общества. 
Глубокие социальные трансформации, как правило, порождают проблему поиска национальной идеи, 
обладающей мощным интегративным зарядом.  

Как известно, ценности, идеалы, нормы и ориентации составляют ядро феномена идеологии. В 
науке не затихают споры относительно  ее роли в современном обществе.  Условно позиции ученых 
можно разделить на два блока: 1)демонстрирующих негативную – и 2) адекватную оценку значения 
идеологии в обществе и, в частности, в конституционно-правовых отношениях. По  нашему мнению, 
идеологическая определённость общества является важнейшим фактором его внутренней интеграции, 
а следовательно, жизнеспособности в целом. Трудно согласиться с  мнением о якобы наступившем 
конце идеологий (Д. Белл, А.Тоффлер, З. Бжезинский, Р. Дарендорф, М. Крозье,  Р. Арон и др.) или за-
мене их «массовой культурой» (А.Ю.Хабермас). 

Идеология опирается на объективные исторические, социально-экономические и общественно-
политические корни своего существования и  выполняет следующие функции: 1)мировоззренческую: в 
широком значении идеология представляет собой смыслообразующую, а следовательно, смыслообъ-
ясняющую идейную систему; 2)ориентационную: генерируя  систему образов-символов, идеология за-
даёт  ориентиры-путеводители в бурном океане общественной жизни(становится возможным поиск 
обществом своего местонахождения на временной плоскости: прошлое – настоящее – будущее); 
3)интегративную: идеология выступает важнейшим каналом общественной коммуникации, стирающим 
границы индивидуальной и групповой обособленности (она образует ту духовную спайку, которая объ-
единяет элементы общества в целостный организм; 4)  амортизационную: мощный заряд идей 
способен направить социальную энергию в созидательное русло, нивелируя опасность эскалации кон-
фликтов и  нейтрализуя источники социальной напряжённости.    

На протяжении истории роль идеологий была не однозначной. Национализм и фашизм, ислам-
ский фундаментализм и коммунизм, социализм и либерализм – вот лишь неполный список идейных 
доктрин, под флагом которых в мире происходили многие масштабные события. В любом случае идео-
логия выступает  инструментарием, средством; вопрос состоит в том, как им воспользуются субъекты 
конституционно-правовых отношений. Между тем,  идеологизация конституционно-правовых норм оце-
нивается многими специалистами из США и стран Западной Европы    крайне негативно. Однако есть 
противоположное мнение о значимости конституционно-правовых норм, отражающих идею гуманизма, 
национально-культурную специфику, особенности исторического пути того или иного народа, государ-
ства (например, КНР, КНДР, Иран, Оман, Ливия и др.).  

Пункты 1 и 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации 1993 г. свидетельствуют о признании 
в государстве идеологического плюрализма, о запрете создания какой-либо идеологии в качестве госу-
дарственной или обязательной [1,ст. 13]. Не смотря на это, сложно утверждать факт полной деидеоло-
гизации Основного закона. Доминирующие в обществе идеалы и ценности исторической преемствен-
ности, суверенной государственности, единства многонационального народа России, государственной 
целостности, прав и свобод человека можно проследить на примере преамбулы и целого ряда норм и 
статей Конституции РФ.   Необходимость решения задачи создания идейной платформы социальной 
интеграции неоднократно подчеркивается Президентом РФ В.В. Путиным.  Актуальность выработки 
системы базовых идей, консолидирующих общество, ставит вопрос об их конкретном содержании. 
Ошибки и перегибы, возникшие в процессе искусственного внедрения  либерально-демократической 
модели западного образца, побуждают исследователей к взвешенному  и многостороннему анализу 
указанной проблемы. Всё большее внимание уделяется поиску концепций, основанных на синтезе 
идеи национальной самобытности и гармоничного развития в контексте общемировой человеческой 
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цивилизации. Солидаризация общества для решения внутренних проблем и противостояния внешним 
угрозам  приобрела особую актуальность в России и многих других странах мира. Конституция как пра-
вовой базис государства неизбежно должна создавать условия для решения данной задачи. Нормы-
символы и  нормы-декларации конституций многих зарубежных государств (Франции, ФРГ, Японии, 
Индии и др.) закладывают нормативно-правовые основы    идейно-политической жизни. 

Идейный потенциал Конституции позволяет направить энергию общество в созидательное русло, 
сплотить нацию, придать ей мощный заряд для движения вперед. Главное, чтобы его вектор был 
направлен в гуманистическое русло  национально-культурных и общечеловеческих ценностей.  
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В современных условиях острой конкуренции необходимо использовать эффективные инстру-

менты, позволяющие развиваться как крупным компаниям, так и малым для занятия достойного места 
на рынке. Одним из наиболее эффективных инструментов для быстрого развития бизнеса является 
франчайзинг. 

Термин «франчайзинг» происходит от французского слова «franchise» -льгота, привилегия, осо-
бое право на свободу ведения какой-либо деятельности [1, с. 183]. 

За последние годы все больше известных международных брендов приходят на белорусский 
рынок. Большинство этих компаний открываются по договору франшизы нашими соотечественниками. 

Причины такой популярности понятны: бизнесменам не нужно с нуля создавать собственную тор-
говую марку и выстраивать бизнес-процессы. 

Вместе с приобретением франшизы предприниматели получают не только право на использова-
ние узнаваемого бренда и его технологий, но и готовые бизнес-план, маркетинговые кампании, стан-
дарты по работе с клиентами, поставщиками и персоналом. 

В статье 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) по 
договору комплексной предпринимательской лицензии, или, договор франчайзинга, понимается дого-
вор  по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользова-
телю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока ли-

Аннотация: в статье в общем виде рассмотрена сущность франчайзинга, его развитие в Республике 
Беларусь, его преимущества и недостатки, проблемы договора франчайзинга, пути решения данных 
проблем. 
Ключевые слова: франшиза, франчайзинг, франчайзи, франчайзинг в Республике Беларусь, договор 
комплексной предпринимательской лицензии.  
 

FRANCHISE AGREEMENT AS A FORM OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC 
OF BELARUS 
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Abstract: the article deals in General with the essence of franchising, its development in the Republic of Bela-
rus, its advantages and disadvantages, the problems of the franchise agreement, ways to solve these prob-
lems. 
Key words: franchise, franchising, franchisee, franchising in the Republic of Belarus, the contract of complex 
business license. 



142 EUROPEAN RESEARCH 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

цензионный комплекс, включающий право использования фирменного наименования правообладате-
ля, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором франчайзинга, а 
также нераскрытой информации в предпринимательской деятельности пользователя [2]. 

Ввиду неразвитости правовых отношений в данной сфере появляются дополнительные сложно-
сти с заключением и регистрацией договоров в установленном Законом порядке, часто происходит пу-
таница в документах, а, следовательно, потери времени. Это случается и по той причине, что суще-
ствуют проблемы с недостаточным количеством специалистов, консультантов, кто сможет помочь в 
организации такого бизнеса в Беларуси. Еще одним барьером в развитии данного направления явля-
ется отсутствие развитого среднего финансового класса населения, на котором, в большинстве своем, 
строится предпринимательство. Не многие могут позволить себе закупить у франчайзера оборудова-
ние и иные средства, необходимые для осуществления деятельности. Условия кредитования в нашей 
стране не являются благоприятными для таких шагов, то есть внешние источники финансирования по-
просту недоступны [3, с. 30].  

После анализа факторов, мешающих продвижению данной сферы, нами сформулированы сле-
дующие предложения:  

1. совершенствование нормативно-правовой базы в этом направлении, в частности, целесооб-
разно издание Закона Республики Беларусь «О франчайзинге» для детального регулирования право-
отношений франчайзинга;  

2. государственная поддержка: требуется создание специальных организаций, которые оказыва-
ли бы поддержку начинающим предпринимателям, помогали с выбором франшизы и франчайзера, 
помогали найти правильную стратегию развития, а также информировали население о возможностях и 
особенностях данного вида деятельности; 

3. дополнительное образование заинтересованных лиц (проведение семинаров, тренингов, вы-
ставок с участием зарубежных компаний, издание специализированных пособий, введение курса лек-
ций данной тематики в университетах).  

Сторонами по договору франчайзинга могут быть коммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели [4, с. 36]. 

С.Ф. Сокол и Ю.С. Миловзоров, с одной стороны, справедливо отметили, что франчайзинговые 
отношения требуют специального правового регулирования, которое должно быть сбалансированным 
и максимально учитывать интересы всех субъектов, вовлеченных во франчайзинговые отношения. С 
другой стороны, необходима унификация белорусского законодательства о франчайзинге с иностран-
ным законодательством и международными нормами [5, с. 34]. 

На наш взгляд, рекомендации по внесению изменений в ГК Республики Беларусь применительно 
к правовому регулированию договора франчайзинга могут сводиться к следующему:  

 – конструкция определения понятия договора комплексной предпринимательской лицензии или 
франчайзинга в текстуальном выражении, начиная со слов «других объектов интеллектуальной соб-
ственности» до конца определения договора комплексной предпринимательской деятельности, не со-
ответствует логическим правилам построения и согласования слов. К объектам интеллектуальной соб-
ственности в соответствии со ст. 980 ГК Республики Беларусь относятся также секреты производства 
(ноу-хау), что входит в понятие «нераскрытая информация». Однако из определения рассматриваемого 
договора выявляется, что законодатель при его составлении не согласовывал с его положением ст. 
980 ГК Республики Беларусь; 

 – в пункте 1 ст. 910 ГК Республики Беларусь следует именовать рассматриваемый договор либо 
как договор франчайзинга, либо как договор комплексной предпринимательской лицензии, но нельзя 
использовать два определения, поскольку это создает неопределенность в выборе конкретного наиме-
нования, в то время как типы и виды договоров, закрепленных в ГК Республики Беларусь, не содержат, 
как правило, в этом плане альтернатив. Логически правильным будет в п. 1 ст. 910 ГК Республики Бе-
ларусь оставить наименование «договор комплексной предпринимательской лицензии», так как не по-
требуется в последующем редактировать наименование сторон этого договора применительно к тому, 
как это сделано в законодательствах других государств, на «франчайзодатель» и «франчайзополуча-
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тель». Так, например, в главе 7 Гражданского кодекса Туркменистана установлен договор франчайзин-
га с наименованием сторон «франчайзодатель» и «франчайзополучатель». 

Наиболее правильным было бы в п. 1 ст. 910 ГК Республики Беларусь изложить в следующей 
редакции: «По договору комплексной предпринимательской лицензии одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в догово-
ре комплексной предпринимательской лицензии срок либо без указания срока комплекс исключитель-
ных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименования 
правообладателя и нераскрытой информации, в том числе секретов производства (ноу-хау), а также 
других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором комплексной предпри-
нимательской лицензии. 

Таким образом, важным элементом совершенствования как практической, так и правовой 
направленности договора комплексной предпринимательской лицензии (договора франчайзинга) явля-
ется вопрос надлежащего моделирования его правовой конструкции. 

Таким образом, использование рекомендаций будет способствовать развитию использования 
франчайзинга, как следствие этого - рост доходов среднего класса населения, что повлечет за собой 
развитие малого бизнеса, сферы экономики в целом. По итогам будет создан импульс для модерниза-
ции существующих методов ведения бизнеса, что обеспечит в дальнейшем приближение уровня и ка-
чества продукции и услуг к международным. 
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Глава 31 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [1] 

устанавливает процессуальный порядок признания гражданина недееспособным. Данная категория 
дел рассматривается судом в порядке особого производства. При рассмотрении судом заявлений о 
признании гражданина недееспособным возникает ряд проблем, некоторые из которых рассмотрим 
далее. 

Статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] установлено, что 
гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих дей-
ствий или руководить ими без помощи других лиц, может быть признан судом недееспособным в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 
опека.  

Статья 281 ГПК РФ устанавливает перечень лиц, наделенных правом обращения в суд с заявле-
нием о признании гражданина недееспособным, среди которых: члены семьи, близкие родственники 
лица (родители, дети, братья, сестры) независимо от совместного с ним проживания, орган опеки и по-
печительства, медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь, стационарная орга-
низация социального обслуживания, предназначенная для лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами. Конструкция данной статьи позволяет сделать вывод о закрытом перечне лиц, обладающих 
правом подачи заявления в суд. 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы рассмотрения судом дел о признании гражданина недее-
способным. В частности, рассмотрены вопросы определения субъектов, обладающих правом иниции-
ровать процесс. Автором проанализированы имеющиеся позиции о наличии у прокурора права на об-
ращение в суд с таким заявлением.  
Ключевые слова: гражданский процесс, дееспособность, заявитель, признание недееспособным, член 
семьи, прокурор.  
 

ON SOME PROBLEMS OF ADJUDICATION OF CASES ON THE RECOGNITION OF THE CITIZEN 
INCAPACITATED 
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Abstract. The author considers the problems of consideration by the court of cases on the recognition of a 
citizen incapacitated. The author considered the issues of determining the subjects that have the right to initi-
ate the process. The author analyzes the existing positions on the presence of the Prosecutor's right to appeal 
to the court with such a statement. 
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Вместе с тем на практике встречаются случаи, когда с заявлением о признании гражданина недее-
способным обращаются лица, напрямую не наделенные таким правом и непоименованные в ст. 281 ГПК 
РФ.  

ГПК РФ разбивает близких родственников и членов семьи на две разные категории заявителей, 
при этом самостоятельно раскрывая понятие близких родственников. Одним из сложных практических 
вопросов является определение статуса заявителя как близкого родственника или члена семьи граж-
данина. 

Семейный кодекс Российской Федерации [3] (далее – СК РФ) устанавливает, что к членам семьи 
относятся супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные (ст. 2), братья и сестры (ст. 93), де-
душки, бабушки и внуки (ст. 94), лица, осуществлявшие фактическое воспитание и содержание несо-
вершеннолетних детей (ст. 96), отчим и мачеха, пасынки и падчерицы (ст. 97). Кроме этого, Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 02 июля 2009 г. № 14 [4] разъясняет, что признание членов се-
мьи таковыми, кроме супруга, детей, родителей, возможно только при установлении факта ведения 
ими общего хозяйства с гражданином, оказания взаимной материальной и иной поддержки, а также 
вселения в жилое помещение собственника в качестве члена семьи. 

Сказанное означает, что если заявитель является родителем, ребенком, братом, сестрой граж-
данина, о признании которого недееспособным подано заявление, наличие у таких лиц права на пода-
чу заявления не зависит от установления судом факта семейных отношений, совместного проживания 
в качестве членов семьи. Право иных лиц, указывающих на принадлежность к членам семьи граждани-
на, зависит от установления судом указанных фактов. Ограничивая перечень лиц, имеющих право по-
дать заявление по рассматриваемым делам, законодатель исходит из максимального обеспечения ин-
тересов гражданина, в отношении которого ставится вопрос о лишении дееспособности. 

На практике возникает вопрос о возможности обращения прокурора в суд с заявлением о при-
знании гражданина недееспособным. В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ заявление в защиту прав, 
свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если граж-
данин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд.  

Как показывает анализ практики [5; 6], судебные инстанции высказываются о том, что ст. 281 ГПК 
РФ, устанавливающая перечень заявителей по рассматриваемой категории дел, является специальной 
нормой, поэтому общая норма о возбуждении гражданского дела на основании заявления прокурора, 
установленная ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, в данном случае не применяется. 

На практике имеются случаи, когда при выявления лица, нуждающегося в признании недееспо-
собным и установлении над ним опеки, заявление в суд в его интересах не поступает, т.к. гражданин не 
имеет близких родственников или членов семьи, а иные субъекты – орган опеки и попечительства, ме-
дицинская организация – бездействуют.  

В данной ситуации усматривается неправомерное бездействие компетентных субъектов, которое 
может быть оспорено в порядке административного судопроизводства. Однако, с точки зрения положе-
ний ст. 281 ГПК РФ, обращение данных субъектов в суд с заявлением о признании гражданина недее-
способным – это их процессуальное право, понудить к реализации которого через суд не представля-
ется возможным. 

Позиция судов о том, что прокурор не вправе самостоятельно обратиться с заявлением о при-
знании гражданина недееспособным, не представляется бесспорной. Если орган опеки и попечитель-
ства, медицинская организация бездействуют, а иных субъектов, обладающих правом на обращение в 
суд заявлением, нет, гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить ими без помощи других лиц, остается без необходимой ему 
защиты, причиняя вред своим интересам и интересам других лиц.  

В таком случае прокурором используется такая мера защиты гражданина, как направление в ад-
рес бездействующих субъектов представлений об устранении нарушений прав и свобод человека и 
гражданина. Однако рассмотрение представления данными субъектами может не устранить их бездей-
ствия. 
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Целью признания гражданина недееспособным является, в первую очередь, необходимость 
обезопасить самого гражданина, а также других лиц, которым он может нанести вред своими неосо-
знанными действиями. Следовательно, прокурору необходимо предоставить право на обращение в суд 
с заявлением о признании гражданина недееспособным. 
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Исполнительное производство, его должная практическая реализация является важной гаранти-

ей соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц в части исполнения, всту-
пивших в законную силу решений суда. И здесь многое зависит от работы судебного пристава – испол-
нителя, от его возможности организовать работу должным образом, систематизировать процесс ис-
полнения судебных и иных решений. 

Остается серьезный объем нерешенных проблем, которые обусловлены с одной стороны несо-
вершенством законодательной базы, а с другой стороны большой загруженностью судебных приставов-
исполнителей, которые не всегда могут оперативно осуществлять взыскания в рамках исполнительного 
производства. Поэтому есть перспективы дальнейшего совершенствования института исполнительного 
производства. Так, в общих чертах можно обозначить следующие проблемы исполнительного производ-
ства: 

1.Осуществление низкого исполнения по денежным взысканиям с физических лиц. 
2.Значительный объем исполнительных документов, среди которых преобладают документы ад-

министративных органов – это приводит к значительной нагрузки на судебных приставов. 
3.Отсутствием мотивации судебных приставов. 
4.Отмечаются серьезные проблемы и в части организации процесса исполнения, применения 

различных санкций в случае не исполнения судебных решений, а также в области функционирования 
права [6, 22]. 

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам в исполнительном производстве в процессе 
исполнения судебных решений. В статье рассматриваются пути и методы решения проблем эффек-
тивности исполнения 
Ключевые слова: исполнение судебных решений, исполнительное производство, судебный пристав-
исполнитель, взыскание  
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Значительной проблемой в исполнительном производстве остается обращение взыскания на 
нематериальные объекты гражданских прав. Так, существуют определенные коллизии положений ГК 
РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», а также положений ФЗ «Об организованных торгах». В 
большинстве случаев спор возникает при осуществлении обращения взыскания на исключительное 
право в области интеллектуальной собственности. Так как в ГК РФ, в ФЗ «Об исполнительно производ-
стве» нет перечня результатов интеллектуальной деятельности, на исключительные права на которые 
не может быть обращено взыскание, то создается значительный риск нарушения прав, а также закон-
ных интересов должника. 

Именно поэтому представляется вполне рациональным дополнить положения ст.1241 ГК РФ, 
предусмотреть такое положение, как: «Не допускается обращение взыскания на исключительные права 
на секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения» [3, 123]. 

Стоит обратить внимание и на недостатки, которые касаются нормативного регулирования ис-
полнительного производства.  

Помимо этого, весьма часто нарушаются как нормативные, так и разумные сроки исполнения су-
дебных решений. Отмечается злоупотребление правом лиц, которые участвуют в исполнительном 
производстве, а также самих судебных приставов исполнителей. На сегодняшний день Федеральная 
служба судебных приставов России просто не может справиться с тенденцией увеличения роста ис-
полнительных документов, которые поступают на исполнение. 

Серьезной проблемой до сих пор остается и то, что ни в законодательстве об исполнительном 
производстве, ни в положениях ГПК РФ нет детального регулирования института мирового соглашения. 
Если изначально предполагалось активное использование института медиации в исполнительном про-
изводстве, то сегодня данная деятельность фактически не реализуется [4, 157].  

Серьёзная проблема в области исполнительного производства, вне зависимости от стадии, за-
ключается и в том, что на ФССП России возлагается большое количество функций, что не позволяет 
судебным приставам сосредоточиться именно на эффективном исполнении судебных решений [5, 145]. 

Часть исследователей придерживаются позиции и о том, что отмечается недостаточность прин-
ципов исполнительного производства. В связи с чем, есть необходимость закрепления такого принци-
па, как исполнимость судебного решения, гласность, сотрудничеств в ходе исполнительного производ-
ства, приоритета добровольного исполнения требований.  

 Исполнительное производство, его должная практическая реализация является важной гаранти-
ей соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц в части исполнения, всту-
пивших в законную силу решений суда. И здесь многое зависит от работы судебного пристава – испол-
нителя, от его возможности организовать работу должным образом, систематизировать процесс ис-
полнения судебных и иных решений. 

Несмотря на особую важность исполнительного производства, до сих пор существует значитель-
ное количество спорных моментов, что негативно сказывается на всей правоприменительной практике, 
а в ряде случаев приводит к весьма негативным последствиям. 

Несмотря на изменения в законодательстве в исполнительном производстве отсутствует де-
тальная схема применения косвенных мер принуждения. Делается упор именно на предоставление 
судебному приставу широких полномочий. Данный подход и позиция законодательства обусловлена 
тем, что на практике могут возникнуть ситуации, которые могут стоять в противовесе со стандартными 
схемами работы. Получается, что в полном объеме нельзя исключить свободный выбор действий су-
дебного пристава-исполнителя в рамках конкретного исполнительного производства. Тем не менее, 
есть необходимость в установлении границ. 

Несомненно, судебный пристав должен в процессе своей деятельности использовать различные 
средства воздействия в отношении недобросовестного должника. Это необходимо для того, чтобы со-
блюсти баланс интересов взыскателя и должника.  Получается, что судебный пристав должен давать 
оценку необходимости применения той или иной меры в отношении должника. 
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В случае предоставлении судебному приставу полномочий косвенного воздействия в отношении 
должника, который уклоняется от исполнения требований, необходимо установить следующее: 

-пределы, которые будут использоваться при применении личных ограничений; 
-гарантии осуществления защиты, как взыскателя, так и должника. 
Несмотря на то, что возможны различные ситуации на практике, разработка единой концепции 

будет способствовать: 
- достижению равновесия между интересами должника и взыскателя; 
- позволит обеспечить эффективное исполнение судебных актов, иных актов, то есть в совокупно-

сти это положительно отразиться на своевременности и полноте восстановлении прав взыскателя [6, 23].  
В процессе создания комплексного подхода в части применения мер косвенного принуждения 

необходимо анализировать все позиции, которые существуют сегодня в науке. Поскольку стоит устано-
вить наиболее оптимальный путь в данном направлении [6, 24]. 

Все это еще раз подчеркивает необходимость создания единой концепции применения судебным 
приставом-исполнителем мер косвенного принуждения обусловлена множеством причин и преследует 
следующие цели. И благодаря таким нововведениям можно достигнуть весьма положительной динами-
ки: 

1.Можно исключить возможное злоупотребление со стороны судебного пристава – исполнителя, 
а также взыскателя, который может выступать инициатором личных ограничений в отношении должни-
ка. То есть имеется смысл разработать механизм косвенного принуждения. Нет сомнений в том, что 
сам по себе личный характер прав требует установления новых и четких рамок, границ. Помимо этого, 
значительно снизится и риск коррупционной деятельности. 

2.При большой загруженности в процессе судебной деятельности судебные приставы просто не 
стремятся к тому, чтобы разобраться во всех особенностях конкретного исполнительного производ-
ства. Все это приводит к тому, что в отношении должника используются различные способы воздей-
ствия для исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах.  

Соответственно, есть необходимость разработки механизма, при котором судебные приставы 
смогут использовать косвенные способы воздействия в отношении должника, что как раз устранит не-
ясности, спорные вопросы, которые встречаются в работе судебного – пристава. 

3. Создание единого механизма положительно отразиться и на эффективности исполнения, по-
скольку многие проблемы получат свое разрешение. 

Получается, что высокий уровень разработки нормативно-правовой базы обеспечит прозрач-
ность, а также предсказуемость всей процедуры принудительного исполнения. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Возбуждение исполнительного производства является самостоятельной стадией, для которой 

характерна своя специфика. Возбуждение исполнительного производства  - это именно мера, посред-
ством которой обеспечивается исполнение решений, а также постановлений суда. Возбуждение испол-
нительного производства должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством, с уче-
том сроков, которые установлены. 

2. Исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе – это важная стадия ис-
полнительного производства, которая заключается в принятии судебным приставом-исполнителем 
всех необходимых мер для того, чтобы исполнить требования, содержащиеся в исполнительном доку-
менте. 

Во многом результат исполнения требований зависит от действий судебного пристава-
исполнителя, правомерности действий, которые им совершаются. В тоже время в некоторых случаях, 
несмотря на все попытки, предпринятые судебными приставами, не представляется возможным реа-
лизовать исполнение требований, что негативно сказывается на значении всей судебной власти в це-
лом. 

3. Завершение исполнительного производства – это стадия, при которой уже не требуется при-
менение мер принудительного исполнения с учетом положений законодательства. Исполнительное 
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производство может быть окончено только в случаях, строго предусмотренных законом. В противном 
случае прекращение исполнительного производства может быть признанно незаконным.  

4. В рамках исполнительного производства, вне зависимости от стадии производства, всегда бы-
ли проблемы. И это является не случайным. Так, сама по себе специфика исполнительного производ-
ства предопределяет наличие расхождений, споров и т.д. 

Сам по себе успех реформы в области исполнительного производства зависит с одной стороны 
от целесообразности проведения различных модернизаций, изменений,  а с другой стороны от обосно-
вания необходимости таких преобразования.  

Остается серьезный объем нерешенных проблем, которые обусловлены с одной стороны несо-
вершенством законодательной базы, а с другой стороны большой загруженностью судебных приста-
вов-исполнителей, которые не всегда могут оперативно осуществлять взыскания в рамках исполни-
тельного производства. Поэтому есть перспективы дальнейшего совершенствования института испол-
нительного производства. 

5. Несмотря на принятие за последние несколько лет различных нормативно-правовых актов, 
информационных писем, постановлений судов и так далее, до сих пор существует множество проблем 
в области правового регулирования  исполнительного производства. Наблюдаются существенные рас-
хождения положений ФЗ «Об исполнительном производстве» с положениями законодательства иных 
отраслей права, что являете просто недопустимым, поскольку создает дополнительные риски. 

Соответственно, можно говорить с одной стороны о формальности ряда правоотношений, а с 
другой стороны о проблематичной реализации правовых норм. Помимо этого, сегодня есть вполне 
перспективные направления развития исполнительного производства в России, с учетом потребностей 
общества и всего государства в целом. И такие изменения должны иметь именно комплексный харак-
тер. 
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ТОГУ 
 

 
Как отмечается в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, подпи-

санной в том числе и Россией, коррупция – это социальное явление, состоящее из совокупности этиче-
ских и правовых нарушений, которые выражаются в использовании служащими своего статуса в целях 
незаконного получения имущественных и других благ и преимуществ. 

На резкий рост коррупции в Российской Федерации оказали значительное влияние процессы, ко-
торые связаны с глубокой модернизацией основных сфер жизни общества. Прежде всего это трудно-
сти, которые связаны с правовой неурегулированностью новых рыночных отношений, особенно в сфе-
рах создания бизнес-структур, приватизации, банкротства и т. п. Нарастанию коррупции способствова-
ло также неразвитое и несовершенное законодательство, принятое в первые годы независимости Рос-
сии, которое определило лишь каркас новых рыночных отношений 

Сегодня коррупция является одной из глобальных угроз, способных разлагающе влиять на все 
стороны жизни страны – экономику и политику, социальное и правовое бытие. 

О распространении коррупции в современной России говорят отечественные и зарубежные ис-

Аннотация: Коррупция остается одной из самых серьезных проблем современной России и главным 
препятствием на пути её социально-экономического развития, она наносит ущерб росту экономики и 
социальной стабильности страны, представляет угрозу национальной безопасности. В статье проана-
лизированы проблема коррупции, проведён сравнительный анализ методов борьбы с ней в разных 
странах 
Ключевые слова: коррупция, безопасность, противодействие коррупции, экономика, программа, госу-
дарственные органы, правоохранительные органы, коррупционные преступления 
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следования. Одной из наиболее объективных и распространенных систем оценки уровня коррупции в 
странах мира является Индекс восприятия коррупции, составляемый фондом Transparency International 
c 1995 г. Рейтинг развития коррупции в России за почти 20-летний период, в сравнении с показателями 
Норвегии и Туркмении, представлен в нижеследующей диаграмме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Индекс восприятия коррупции в России в 1996-2014 гг. (сравнительно с Норвегией и 

Туркменией) 
 
Очевидно, что Норвегия, как и другие страны, находящиеся вверху рейтинга, не лишена полно-

стью проблемы коррупции; вместе с тем уровень коррумпированности России кратно выше и объеди-
няет ее с рядом стран постсоветского региона и третьего мира. В течение периода измерения данного 
индекса уровень развития коррупции в России показывал равные значения с Эквадором (1999 и 2001 
г.), Кенией (2000 и 2008 г.), Пакистаном (2001 г.), Индией (2002 и 2014 г.), Гондурасом (2002 и 2016 г.), 
Кот д’Ивуаром, и Зимбабве (2002 г.), Танзанией (2002 и 2004 г.), Мозамбиком (2003 и 2014 г.), Гамбией 
(2004, 2006, 2017 г.), Непалом (2004 и 2006 г.), Малави (2004 г.), Албанией, Нигером и Сьерра-Леоне 
(2005 г.), Бенином, Гайаном, Филиппинами, Раундой и Свазидендом (2016 г.), Индонезией и Того (2007 
г.), Сирией и Бангладешем (2008 г.). Распространение и рост коррупции свойствен для подавляющего 
большинства стран с посткоммунистическими режимами. Несмотря на то, что уровень раскрытых дел о 
взяточничестве и подкупе не отражает всей картины коррупционной деятельности в России, он тем не 
менее показателен в аспекте численных соотношений развития коррупции. Так, в 2016 году по факту 
взяточничества было выявлено в России 11063 факта, что на 51 % превышает показатель 2012 года; 
привлечено к уголовной ответственности 5194 человека, что на 108 % превышает показатель 2012 го-
да. Вместе с тем реальный уровень коррупции гораздо выше, чем можно заключить по данным уголов-
ной статистики. По разным подсчетам, ущерб от коррупции в России конца 2000-х может составлять от 
20 до 40 млрд долларов США , а емкость коррупционного рынка – до 240 млрд долларов3 или 316 
млрд долларов (2015 г., по сравнению с 33,5 млрд в 2011 году) [4 ]. Средний размер взятки чиновникам 
от представителей бизнеса по разным оценкам возрос за тот же период (2011-2015 годы) с 10,2 тыс. до 
135,8 тыс. долларов США.   Если эти оценки приближены к реальности, то на взятки в 2015-2016 годах 
ушла почти треть ВВП. И за прошедшие 6 лет ситуация не улучшилась. По подсчетам интернет-
библиотеки СМИ Public.ru, в 2010 году общая сумма коррупционных сделок только по фактам, фигури-
рующим в прессе, в регионах составила 114,3 млрд рублей, а размер средней взятки в низовом уровне 
коррупции за год вырос с 27 до 47 тыс. рублей. Только на рынке бытовой коррупции, по оценкам ФОМ, 
в 2010 году объем денежных средств составил не менее 164 млрд рублей. Фондом Transparency 
International было проведено исследование, согласно которому не менее чем у десяти депутатов Госу-
дарственной Думы расходы в 2017 году превысили совокупный доход семьи за три года, то есть каж-
дый парламентарий потратил от 8 до 20 млн рублей за год. Таким образом, можно считать обоснован-
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ной оценку уровня коррупции в современной России как недопустимо высокого. 
Коррупция ведет к негативным экономическим последствиям: расширяется теневая экономика, 

вследствие этого уменьшаются налоговые поступления, и ослабевает бюджет, государство теряет фи-
нансовые рычаги управления экономикой, обостряются социальные проблемы из-за невыполнения 
бюджетных обязательств; замедляется появление эффективных частных собственников, в первую 
очередь — из-за нарушений законодательства в приватизации; неэффективно используются бюджет-
ные средства, в частности — при распределении государственных заказов и кредитов, что еще больше 
осложняет бюджетные проблемы России; повышаются цены за счет коррупционных «накладных рас-
ходов», в итоге страдает потребитель; теряется доверие агентов рынка к способности власти устанав-
ливать и соблюдать честные правила рыночной игры; ухудшается инвестиционный климат и, следова-
тельно, не решаются проблемы преодоления спада производства, обновления основных фондов; рас-
ширяются масштабы коррупции в неправительственных организациях, что ведет к уменьшению эф-
фективности их работы, а значит, снижается эффективность экономики страны в целом.  

Для борьбы с преступлениями коррупционной направленности РФ участвует в различных про-
граммах по борьбе с коррупциями. К примеру: 08.03. 2006 РФ ратифицировала Конвенцию ООН против 
коррупции и приняла на себя ряд важнейших обязательств по имплементации антикоррупционных ме-
ханизмов. Также следует упомянуть о российском уголовном законодательстве, которое предусматри-
вает наказание не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто за дачу взят-
ки. В 2011 г. в статью 291 УК  РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу 
взятки. Следовательно, УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если она не 
ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки 
может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки. С целью борьбы с 
коррупцией в РФ как государством, так и обществом неоднократно предпринимались различные ини-
циативы. Одной из них стала Антикоррупционная Хартия Российского Бизнеса — этический документ, 
подписанный 20.09. 2012 на ХI Инвестиционном форуме в Сочи при участии Председателя Правитель-
ства РФ Д. А. Медведева, руководителей РСПП, ТПП РФ, Деловой России и ОПОРА России. 25декабря 
2008 был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в котором были за-
креплены основные положения по профилактике, обязанности организации принимать меры по преду-
преждению коррупции, ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения и т д. 
Также в 2011 г. был создан Фонд по борьбе с коррупций А. Навальным, который знаменит фильмом 
«Чайка». Эффективность принимаемых нашим Правительством мер пока низка и оставляет желать 
лучшего. В целях совершенствования мер по борьбе с коррупцией, целесообразно предложить опыт 
азиатских стран. Рассмотрим, например Южную Корею, которая является ярким примером «культуры 
прозрачности». Еще с 1999 г. в данной стране функционирует программа «Open» - «система онлайн» - 
система контроля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками администрации. Доказатель-
ством того, что в Южной Кореи ведется суровая борьба с коррупции является тот факт, что в 2012 г. 
суд арестовал брата Президента Южной Кореи Ли Мен Бака по делу о коррупции. Или, к примеру, в 
Индии, в 2013 г. создали «горячую линию», при помощи которой жители сообщают о фактах коррупции 
и тем самым активно помогают полиции. Рассмотрим Сингапур, который прославился своими эффек-
тивными мерами по борьбе с данным негативным явлением. Главным оружием против коррупции в 
Сингапуре является Бюро по расследованию случаев коррупции, которое наделено широкими полно-
мочиями. Данное бюро имеет исключительное право без решения суда задерживать и обыскивать по-
дозреваемых в коррупционных деяниях, если на, то имеется основания в соответствии с Законом. Так-
же оно вправе привлечь любого гражданина, независимо от его статуса и правого положения, вероис-
поведания. Особых исключений для высших чинов как в России нет. Нельзя оставить без внимания 
одну из основных мер противодействия коррупции в Китае - смертную казнь. Уже с 1982 г. данное нега-
тивное явление каралось смертной казнью или пожизненным лишением свободы. По официальным 
данным в Китае всего с 2000 г. были расстреляны за взяточничество около 10 тыс. чиновников, 120 
тыс. получили по 10-20 лет заключения. Суровые репрессии проводятся не только в отношении высо-
копоставленных чиновников. Под страхом находятся крупные бизнесмены и местные олигархи. Мы по-
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лагаем, что следует обратить внимание на меры борьбы с коррупцией в азиатских странах. Ведь кор-
рупция ставит под угрозу сам факт существования России, поскольку выступает препятствием для по-
вышения уровня жизни населения, развития отечественной экономики и становлению гражданского 
общества, также является главным барьером для привлечения иностранных инвестиции в российскую 
промышленность. 
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Международные экологические режимы, особенно те, которые сформулированы в многосторон-

них природоохранных соглашениях, были предметом пристального интереса научного сообщества в 
течение последних трех десятилетий. Тем не менее, существуют существенные различия во мнениях 
относительно эффективности этих систем управления или степени, в которой они успешно решают 
проблемы, ведущие к их созданию. Общие выводы заключаются в том, что международные экологиче-
ские режимы могут и действительно имеют значение. [1] 

Среди тех, кто занимается решением экологических проблем и, содействует обеспечению устой-
чивости в отношениях между человеком и окружающей средой, наблюдается, что системы управления 
работают относительно хорошо на национальном уровне, но плохо или вовсе не в усилиях по решению 
международных, транснациональных и особенно проблем глобальные проблемы. Полномочия, функ-
ции государства в сфере природопользования и охраны окружающей среды в значительной степени 
представлены в Конституции РФ. Это: 

• поощрение деятельности, способствующей экологическому благополучию; 
• отнесение к ведению Российской Федерации установления основ государственной политики и 

федеральных программ в области экологического развития Российской Федерации; 
• отнесение к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

Аннотация: в статье исследуется экологическая функция современного российского государства, её 
понятие, требование появления, история формирования, способы реализации, систематизация слож-
ных элементов, соответствие с иными функциями государства. 
Ключевые слова: экосистема, международного общества, биологического разнообразия.  
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• проведение Правительством РФ единой государственной политики в области экологии и др. [2] 
Государство является позитивной силой в управлении природными ресурсами и регулировании 

загрязнения в домашних условиях, анархический характер международного общества, рассматривае-
мого как общество суверенных государств, является препятствием для успешного управления на меж-
дународном уровне.  

Некоторые международные системы экологического руководства или, как их обычно называют, 
международные режимы являются успешными в том смысле, что они способствуют решению между-
народных проблем. Меры, которые широко рассматриваются как эффективные в этих терминах, вклю-
чают режим, созданный для защиты озонового слоя стратосферы, систему управления, применимую к 
Антарктике, и многостороннюю договоренность, созданную для очистки реки Рейн. Отсутствие эффек-
тивности или относительный отказ других созданных режимов иметь дело с крупномасштабными эко-
логическими проблемами в равной степени очевидно. Яркими примерами являются климатический ре-
жим, механизм борьбы с опустыниванием и региональные режимы управления рыбным хозяйством. 
Неудивительно, что некоторые режимы в течение некоторого времени были успешными, но впослед-
ствии снижались или даже разрушались (например, режим для морских котиков северной части Тихого 
океана), тогда как другие медленно набирают обороты, но становятся более эффективными с течени-
ем времени (например, трансграничный воздух режим загрязнения в Европе). [3] 

Понятие эффективности применительно к режимам окружающей среды является сложным и 
подвержено различным формулировкам. Возможно, основной проблемой является то, в какой степени 
режимы способствуют решению или смягчению проблем, которые мотивируют тех людей, которые со-
здают режимы. Тем не менее, существуют и другие способы думать об эффективности, которые явля-
ются менее амбициозными и более амбициозными, чем фокусировка на решении проблем. Менее ам-
бициозные концепции эффективности обращают внимание на то, что известно, как результаты или 
нормативы и инфраструктура, созданные для перехода от режима к практике, результаты или измене-
ния в поведении субъектов, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, успех в этих условиях 
не гарантирует прогресса в решении соответствующих проблем. Более амбициозные концепции стре-
мятся оценить эффективность режимов по отношению не только к вероятному ходу событий в их от-
сутствие, но также к некоторой концепции идеального результата, известного как коллективный опти-
мум.  

Участники режима могут различаться как по важности, которую они придают проблеме, так и по 
тому, как они ее ставят для рассмотрения на политических форумах. Те люди, которые создают режи-
мы, могут преследовать неустановленные цели, которые значительно отличаются от целей, изложен-
ных в учредительных документах. Эффективность режимов может меняться со временем. Некоторые 
режимы переходят из силы в силу с течением времени. Другие с самого начала относительно неэф-
фективны, но со временем набирают силу или наоборот. [4] 

Экологические режимы представляют собой специализированные механизмы, встроенные в глу-
бокую структуру международного общества и отражающие ее. Чтобы быть эффективными, такие меха-
низмы должны быть в целом совместимы с существенными признаками преобладающей глубокой 
структуры. Структура международного общества не является статичной. Нам необходимо признать 
растущую важность негосударственных субъектов и появление глобального гражданского общества и 
подумать о последствиях этих событий для перспектив, основанных на предположении, что экологиче-
ское руководство является в значительной степени вопросом межправительственных отношений. Пока 
нормативный разрыв не слишком велик, развитие инновационных режимов может играть роль в стиму-
лировании эволюции структуры международного общества. [5] В этой области нам нужно больше знать 
об ограничениях и возможностях, связанных с структурой, поскольку они относятся к функционирова-
нию систем управления для конкретных проблем, таких как изменение климата и защита биоразнооб-
разия. 

Как правило, существуют возможности для решения реальных или потенциальных конфликтов 
между режимами путем переговоров, ведущих к взаимному согласию, а не путем подчинения одного 
режима другому. Речь идет об обсуждении осуществимых компромиссов, которые позволяют рассмат-
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риваемым режимам работать эффективно без неоправданного вмешательства в области друг друга. 
Наиболее яркими примерами являются взаимодействие между режимом глобальной торговли и раз-
личными многосторонними природоохранными соглашениями, предусматривающими использование 
торговых ограничений в качестве инструмента политики.  

Успех экологических режимов легко переоценить. Количественные тематические исследования, 
основанные на парадигме рационального выбора, показали, что исследования, в которых широко ис-
пользуются такие процедуры, как отслеживание процессов и подробное описание, пришли к выводу, 
что режимы способствовали развитию социальных практик, которые сыграли важную роль в борьбе с 
трансграничным загрязнением воздуха на большие расстояния в Европе, истощение стратосферного 
озонового слоя, борьба с загрязнением в Северном море и управление промыслом в Баренцевом мо-
ре. [6] 

Помимо этих общих выводов, анализ режимов породил ряд более конкретных предложений об 
эффективности режимов окружающей среды. Некоторые из этих выводов являются отрицательными в 
том смысле, что они опровергают распространенные представления о требованиях к успеху. Другие 
положительные, указывая на факторы, которые обычно связаны с успехом. Соглашения о частном 
управлении и гибридных системах, охватывающих как публичные, так и частные элементы, могут ре-
шить некоторые типы экологических проблем. 

В процессе проделанного изучения существовало определено, то что основным назначением 
природоохранной функции страны считается предоставление научно-обоснованного соответствия эко-
логических, экономических и иных интересов общества, формирование требуемых государственных 
гарантий целью осуществлении прав человека на чистую, здоровую и благоприятную для жизни и дея-
тельности окружающую природную среду. К одному из приоритетных направлений реализации эколо-
гической функции государства можно отнести формирование экологических отношений между приро-
допользователями, государством и обществом (человеком) по использованию природных ресурсов и 
охране объектов окружающей природной среды. Основой таких отношений должно быть обеспечение 
общественных экологических интересов при осуществлении деятельности по природопользованию, 
которая реализуется справедливым распределением выгод от соответствующей деятельности и по 
возможности полной компенсацией причиняемого при этом экологического вреда. Экологическая функ-
ция в данном случае пересекается с функциями экономического характера и деятельностью государ-
ства, как собственника природных ресурсов, что порождает определенную противоречивость в госу-
дарственной политике. Поэтому, для обеспечения публичных экологических интересов государство в 
своей деятельности должно исходить из конституционной обязанности перед обществом по использо-
ванию природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих на территории 
России. [7] 
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Характеристика наказуемости преступных посягательств на жизнь и здоровье, совершенных с 

неосторожной формой вины, невозможна без краткого анализа объекта данной группы преступлений. 
Этот вопрос представляется принципиальным, поскольку от того, что понимается под объектом пре-
ступления (например, человек, предметы материального мира, определенные блага или обществен-
ные отношения), как данный объект регламентирован в диспозиции нормы уголовного закона, будет 
зависеть его беспробельность, а, соответственно, реализация принципа законности.  

Используя традиционный для научных исследований метод перехода от общего к частному, об-
ратимся к доктринальному толкованию понятия «объект преступления». Анализ обширной библиогра-
фии вопроса позволяет констатировать, что содержание данной дефиниции относится к числу наибо-
лее дискутируемых на протяжении всей истории становления и развития уголовного права. В подавля-
ющем большинстве научных исследований используется комплексный подход, сочетающий в себе 
следующие компоненты: 

- философский, характеризующий объект преступления как феномен бытия; 
- аксиологический, выявляющий социальную ценность тех или иных общественных отношений, 

охраняемых уголовным правом, а, следовательно, позволяющий отследить его в динамике, которая 
находится в прямой зависимости от ценностных характеристик того или иного этапа развития государ-
ства и общества; 

- юридический, опосредующий определенные качества объекта как части правовой реальности [1]. 

Аннотация: В статье авторы предприняли попытку определить детерминирующие признаки таких объ-
ектов уголовно-правовой охраны как жизнь и здоровье человека. Во всей совокупности прав и свобод 
человека, право на жизнь и здоровье относятся к числу особо ценных объектов уголовно-правовой 
охраны и, безусловно, являются наиболее значимыми, т.к. формируют саму основу его существования.  
Ключевые слова: преступление, вина, жизнь человека, здоровье человека, объект преступления, со-
став преступления, медицинская помощь. 
 

HUMAN LIFE AND HEALTH AS OBJECTS OF CRIMINAL-LEGAL PROTECTION 
 

Dudorov Timothy D., Popov Aleksandr P. 
 
Abstract: In the article the authors sought to identify signs of determinirujushhie objects such as criminal legal 
protection of human life and health. In the totality of the rights and freedoms of the human person, the right to 
life and health are among the most valuable objects of the criminal-legal protection and, of course, are the 
most significant, because form the very basis of its existence. 
Key words: crime, guilt, human life, human health, the object of the offence, offence, medical assistance. 
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Заметим, что, согласно традиционному подходу советской школы уголовного права, который 
поддерживается и дополнительно аргументируется в современных научных исследованиях, объектом 
преступления принято считать общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Однако, в 
последние годы прослеживается тенденция возрождения теории дореволюционной научной школы, 
согласно которой объектом преступления является определенное правовое благо[2,40-41]. В частно-
сти, А.В. Наумов, давая определение содержательной стороны объекта преступления, использует ка-
тегории «благо» и «интерес», делая исключение лишь для преступлений против собственности, указы-
вая, что в этом случае посягательство совершается на соответствующие правоотношения[3,303,306]. С 
точки зрения непосредственного предмета нашего исследования интересен подход, предложенный 
А.А. Тер-Акоповым, полагающим, что при совершении преступлений против личности объектом явля-
ется человек[4,56]. Эта идея поддержана и В.Н. Винокуровым, который считает, что признание объек-
том преступления человека в системе общественных отношений позволит привести положения УК РФ 
в соответствие с Конституцией РФ, «обосновать применение уголовного закона при причинении вреда 
в состоянии необходимой обороны, причинении вреда по просьбе потерпевшего»[5,122]. Компромисс-
ные теории объекта преступления, например, концепция правовых условий обеспечения обществен-
ных отношений, в разное время предлагались Я.М. Брайниным, Г.П. Новоселовым, Н.И. Пикуровым и 
др[6].  

Не ставя перед собой задачи разработки принципиально новой концепции объекта преступления, 
экстраполируя аксиологическую теорию к объектам преступлений против жизни и здоровья, позволим 
себе обосновать преимущества ценностного подхода к определению его содержания. Во-первых, со-
гласно положениям Основного закона - человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 
2), что обязывает государство признавать, соблюдать и защищать их. При этом, согласно буквальному 
толкованию приведенной конституционной нормы, непосредственным объектом государственной за-
щиты является не сам человек, а его права и свободы, включая право на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность, на охрану здоровья и медицинскую помощь. Это, на наш взгляд, ставит под со-
мнение безупречность приведенной выше концепции человека как объекта уголовно-правовой охраны.  

Во-вторых, государственная защита социальных ценностей, выраженных в комплексе прав и 
свобод человека и гражданина, осуществляется различными способами, в числе которых уголовно-
правовые. В соответствии со ст. 2 УК РФ объектами уголовно-правовой охраны являются права и сво-
боды человека и гражданина, собственность, общественный порядок, общественная безопасность, 
окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества. 
Как справедливо отмечает Е.Н. Карабанова, криминализируя то или иное деяние, законодатель опре-
деляет его объект в качестве обязательного признака состава преступления, исходя из обозначенного 
выше перечня [7].  

В-третьих, Верховный Суд РФ, разъясняя содержание тех или иных институтов уголовного права, 
например, необходимой обороны, назначения наказания и др., также оперирует категориями «закон-
ные интересы» и «социальные ценности» [8]. Это в полной мере соответствует и позиции Конституци-
онного Суда РФ, который применительно к жизни и здоровью как объектам уголовно-правовой охраны 
указал, что к числу признаваемых в Российской Федерации и защищаемых Конституцией прав и свобод 
относятся прежде всего право на жизнь как основа человеческого существования, источник всех других 
основных прав и свобод и высшая социальная ценность, и право на охрану здоровья, которое также 
является высшим для человека благом, без которого могут утратить значение многие другие блага [9]. 
Следовательно, можно констатировать, что права на жизнь и здоровье толкуются именно как социаль-
ные ценности или блага, что по мнению Конституционного Суда РФ, необходимо оценивать как сино-
нимичные категории. Таким образом, можно утверждать, что аксиологическая концепция объекта пре-
ступления в полной мере соответствует Конституции РФ и УК РФ. 

В совокупности прав и свобод человека права на жизнь и здоровье являются наиболее значимы-
ми, т.к. формируют основу его существования, что следует из процитированных выше решений Консти-
туционного Суда РФ. Это предопределяет тот факт, что жизнь и здоровье являются особо охраняемы-
ми уголовным законом объектами, о чем свидетельствует как то, что  Раздел VII «Преступления против 
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личности» является первым в Особенной части УК РФ, так и то, что глава 16 «Преступления против 
жизни и здоровья» расположена в самом его начале.  

Жизнь человека можно определить как биосоциальное состояние, которое охраняется уголовным 
законом ввиду отсутствия эквивалентного природного блага или ценности с момента начала и до 
наступления смерти. В медицинской и правовой литературе на протяжении длительного времени остро 
дискутируется вопрос о моменте начала жизни, который имеет различные ответы с учетом физиологи-
ческих и правовых критериев. Не вдаваясь в суть имеющейся дискуссии в рамках непосредственного 
предмета нашего исследования, остановимся на содержании компромиссной позиции, которая принята 
за основу в действующем законодательстве и судебной практике. Начало жизни, согласно определе-
нию, отождествляемому с формулировкой ч. 1 ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ре-
бенка во время или сразу же после родов»), связано с началом физиологического процесса родов. Это 
вполне соответствует положению, закрепленному в ч. 2 ст. 17 Конституции РФ о том, что права и сво-
боды человека реализуются только с момента рождения, т.е. критерием начала правовой охраны жиз-
ни является живорождение, которое в ч. 1 ст. 53 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [10] определено как момент отделения плода от организма матери 
посредством родов. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России «О медицинских крите-
риях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» к критериям живорождения отно-
сят: срок беременности - 22 недели;  массу тела новорожденного - 500 г и более (если роды много-
плодные, то масса тела ребенка может быть менее 500 г);  длину тела новорожденного - 25 см и более 
при наличии у новорожденного признаков жизни (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или 
произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли пла-
цента) [11]. 

С уголовно-правовой точки зрения принципиальное значение имеет момент окончания жизни. 
Медицинским критерием окончания жизни является церебральная смерть, при которой умирает голов-
ной мозг, однако внешние функции организма могут поддерживаться достаточно долго при полном от-
сутствии оптимистического прогноза. При констатации смерти головного мозга фактически реанимаци-
онные мероприятия проводятся над трупом [12, 85-93]. Важным в этой связи представляется вопрос о 
моменте их окончания, который легально определяется на основании ст. 66 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», детализируемой посредством утвер-
жденных Правил определения момента смерти человека, а также Правил прекращения реанимацион-
ных мероприятий (далее – Правила)[13]. В названных подзаконных актах указано, что реанимационные 
мероприятия прекращаются при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга 
без привязки к проведению мероприятий, направленных на поддержание жизни, что снимает дилемму 
их длительного проведения без оптимистического прогноза. Кроме того, в Правилах установлены кри-
терии смерти новорожденного, а именно: отсутствие у него сердцебиения по истечении 10 минут с 
начала проведения реанимационных мероприятий в полном объеме (искусственной вентиляции легких, 
массажа сердца, введения лекарственных препаратов). В настоящее время реанимационные меропри-
ятия не проводятся при наличии признаков биологической смерти, а также при состоянии клинической 
смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизле-
чимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью. Таким образом, момент смерти в меди-
цинском смысле достаточно четко и однозначно привязан к моменту смерти мозга с регламентацией в 
Правилах исчерпывающего перечня критериев установления таковой. Однако в части правовой регла-
ментации процедуры констатации смерти, что представляется наиболее важным с позиций уголовно-
правовой охраны права на жизнь, положения, содержащиеся в Правилах, дублируют предписания ст. 
66 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: моментом 
смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибе-
ли человека); смерть мозга устанавливается консилиумом врачей в медицинской организации, в кото-
рой находится пациент, при этом в состав такого консилиума должны входить  анестезиолог-
реаниматолог и невролог, имеющие опыт работы в отделении интенсивной терапии и реанимации не 
менее 5 лет. В состав консилиума врачей не могут быть включены специалисты, принимающие участие 
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в изъятии и трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей; биологическая смерть устанавливает-
ся на основании наличия ранних и (или) поздних трупных изменений, ее констатация осуществляется 
медицинским работником (врачом или фельдшером) и оформляется в виде протокола установления 
смерти человека. Таким образом, можно констатировать, что смерть – это полное и необратимое пре-
кращение деятельности коры головного мозга, обусловленное гибелью его клеток и констатируемое 
комплексом выработанных современной медициной средств и способов, с очевидностью и несомнен-
ностью доказывающих ее наступление. Документально факт смерти фиксируется в протоколе установ-
ления смерти мозга, который является процессуальным основанием прекращения оказания медицин-
ской помощи.  

Самостоятельным объектом преступлений, предусмотренных гл. 16 УК РФ является право граж-
дан на охрану здоровья, закрепленное в международно-правовых актах и ч. 1 ст. 41 Конституции РФ. 
Так, в соответствии с п. 1 ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 года[14] признается право каждого человека на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья. Это положение приобретает особую актуальность в период активного 
развития медицинских технологий, которые позволяют не только своевременно выявить, но и излечить 
заболевания, которые ранее относились к числу смертельных (например, онкологические, генетиче-
ские и др.). В этой связи представляется важным именно с позиций получения населением «наивысше-
го достижимого уровня здоровья» проанализировать существующие легальные гарантии реализации 
рассматриваемого права, нарушение которых влечет за собой уголовно-наказуемые последствия. В 
соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» понятие «здоровье» толкуется законодателем как состояние физического, психического и соци-
ального благополучия, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций и органов 
организма. Подобный подход вызывает недоумение с точки зрения использования категории «соци-
альное благополучие», которая, на наш взгляд, выпадает из общего ряда физических и психических 
состояний, характеризующих здоровье как медицинскую категорию, о чем свидетельствует отсылка к 
отсутствию расстройства органов и функций организма.  

Право на охрану здоровья содержательно включает в себя несколько элементов, имеющих в числе 
прочего и уголовно-правовое значение. Во-первых, приоритет интересов пациента при оказании меди-
цинской помощи. Его реализация предполагает соблюдение медицинским работником этических и мо-
ральных норм, а также уважительного и гуманного отношения к больному. Оказание медицинской помо-
щи должно осуществляться с учетом физического состояния пациента, должен обеспечиваться надле-
жащий уход за ним в процессе лечения и реабилитации, осуществляемой в медицинском учреждении. 

Во-вторых, доступность и качество медицинской помощи, которые обеспечиваются наличием не-
обходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации; возможностью выбора 
медицинской организации и врача в установленном законом порядке; применением порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; предоставлением медицинской организацией 
гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С точки зрения уголовно-правовых послед-
ствий особое значение имеет качество оказываемой медицинской помощи. На государственном уровне 
установлены критерии такового, которые имеют как субъективный (например, удовлетворенность 
населения медицинской помощью, устанавливаемая при помощи социологических опросов), так и объ-
ективный характер. К числу последних относятся: смертность населения в трудоспособном возрасте, 
материнская и младенческая смертность в медицинских учреждениях; динамика роста количества он-
кологических заболеваний, в том числе и впервые выявленных на ранних стадиях (I и II стадии);  коли-
чество выявленных случаев туберкулеза; доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализирован-
ных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с 
инфарктом миокарда; количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской 
помощи [15]. 

В-третьих, недопустимость отказа в оказании медицинской помощи. В соответствии со ст. 19 Фе-
дерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», гражданину не 
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может быть оказано в получении медицинской помощи в медицинской организации, которая оказывает 
ее бесплатно. При этом, как неоднократно отмечалось в специальной литературе, не является наруше-
нием права на охрану здоровья подобный отказ при отсутствии у медицинской организации возможно-
стей в силу объективных причин оказать квалицированную помощь. К числу таких объективных причин 
можно отнести специальный профиль медицинской организации и оказываемой ею помощи, отсутствие 
необходимого медицинского оборудования или медицинского персонала соответствующего профиля, 
необходимость применения сложных методов обследования, технологий и т.п. [16,46]. Во всех осталь-
ных случаях отказ в оказании медицинской помощи в случае наступления уголовно-наказуемых ятро-
генных последствий влечет за собой привлечение медицинских работников к ответственности по ст. 
124 УК РФ.  

В-четвертых, информированность пациента о состоянии его здоровья. В соответствии со ст. 22 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» соответствую-
щая информация предоставляется лицу в доступной форме и включает в себя сведения о результатах 
медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах ме-
дицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. Необхо-
димым условием предоставления подобной информации является ее личное доведение до пациента 
либо его законного представителя. В противном случае нарушается принцип сохранения врачебной 
тайны. Кроме того, пациент имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, а также  по запросу, направленному в том числе в электронной 
форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и вы-
писки из них, в том числе в форме электронных документов.  

Итак, объектами неосторожных преступлений, предусмотренных гл. 16 УК РФ, являются жизнь и 
здоровье человека. Объект посягательства является необходимым элементом состава преступления, 
что предполагает исследование иных составляющих общего и квалифицированного составов, преду-
смотренных ст.ст. 109, 118 УК РФ с целью установления закономерностей конструирования системы 
наказаний за неосторожные посягательства на жизнь и здоровье.  
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андъюнкт 2 курса  

Московского государственного университета МВД России имени В.Я.Кикотя 
 

 
Миграция от латинского слова «migratio, от migro», что в переде перехожу переслоюсь - это пе-

ремещение населения, связанное с переменной места жительства. Развитие интеграции и глобализа-
ция в современном мире влияет на миграционные процессы, что обусловлено политическими и соци-
ально- экономическими изменениями произошедшими в последние десятилетия.[1] Как отмечает И.Д. 
Новикова, «изначально люди мигрировали с целью поиска наиболее благоприятных мест для прожива-
ния с плодородными почвами. Также одной из причин переселения человечества явилась необходи-
мость освоения новооткрытых земель в период географичееских открытий.» [2, с.36] Стремление лю-
дей улучшить свой экономический и социальный статус делают миграцию общественно неизбежным и 
масштабным явлением. Как отмечает И.В миграции выделяют добровольную и вынужденную, возврат-
ную и безвозвратную, легальную и незаконную.   

Европейский союз является крупнейшим конфедеративным образованием, включающим 27 
стран-членов, общая экономика которых по объему ВВП занимает первое место. Высокие стандарты 
жизни, завидный уровень дохода на душу населения, эффективная система социальной поддержки, 
политический режим - все это делает страны ЕС привлекательными для людей с низким жизненным 

Аннотация. В статье освещается проблема, связанная с механизмом правового регулирования мигра-
ционных процессов в Европейском Союзе на современном этапе. Анализируется правовое регулиро-
вание миграции в странах Европейского союза, причины и последствия увеличения миграции в странах 
Европейского союза, нормативно правовые акты регламентирующие миграцию. 
Ключевые слова: интеграция, глобализация, миграция, Европейский Союз, директивы, миграционная 
политика, миграционный кризис, нелегальная миграция. 
 
LEGAL REGULATION AND MEASURES TO COMBAT THE ORGANIZATION OF ILLEGAL MIGRATION IN 

MIGRATION POLICY IN THE EUROPEAN UNION 
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Annotation. The article highlights the problem of the mechanism for regulating migration processes in the EU 
at the present stage. It analyzes the legal regulation of migration in the countries of the European Union, the 
causes and consequences of the increase in migration in the EU countries, normative legal acts regulating 
migration. 
Key words: integration, globalization,  migration, European Union, directives, migration policy, migration crisis, 
illegal migration. 
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уровнем и людей проживающих в странах, где происходят вооруженные конфликты. Так, в 2010-2011 
году в ряде стран Северной Африки, Аравийского полуострова и Ближнего Востока произошли собы-
тия, которые привили к внутриполитической дестабилизации  и войне с террористическими группиров-
ками, это война в Сирии и Ливии, а так же в Ираке, в связи с эим в Европу из вышеуказанные стран 
пошел большой поток мигрантов в страны ЕС. В 2014-2015 году в Европа столкнулась с серьезным за 
последнее десятилетия миграционным кризисом, так в 2000-2010 в Европу нелегально прибыло 20-25 
тыс. чел в год, в 2014 году прибыло 900 тыс. человек, а в 2015 году 1,048 млн человек.  Основными 
способами используемыми  нелегальными мигрантами, согласно данным миграционных служб, для 
пересечения границ ЕС являются: прибытие в Европу по туристическим визам или поддельным доку-
ментам и через нелегальные каналы, пересекая границы без документов. Они перебираются в Европу 
несколькими путями, в основном через Средиземное море. Один из них - из Северной Африки на Пи-
ренейский полуостров - в Испанию, затем во Францию и Италию (западно-средиземноморский марш-
рут), второй - в Италию и на Мальту (центрально-средиземноморский маршрут). Еще один путь - из 
Турции в Грецию и Болгарию, оттуда по западно-балканскому коридору (через Албанию, Боснию и Гер-
цеговину, Черногорию, Сербию и Македонию) в Словению и Венгрию, а затем в Германию, Австрию и 
Швецию (восточно-средиземноморский). Наибольшее количество нелегалов, прибывающих на конти-
нент, скапливаются на территории Италии и Греции. Мигранты выбирая способ пересечение границ 
стран ЕС через Средиземное море погибают не добравшись до Европы в море. Эксперты затрудняют-
ся назвать точное число погибших при попытках добраться до Европы. О первых жертвах средиземно-
морского трафика мигрантов заговорили еще в 2000 году. В 2012 году в Средиземном море утонули 
около 500 человек, в 2013 году- 600 человек, в 2014 году эта цифра увеличилась до 1,5 тыс., в 2015 
году- до 3,8 тыс. человек. В 2016 гожу, по данным МОМ, при попытке проникнуть на территорию Евро-
пы через Средиземное море погибли или пропали без вести 5 тыс. 143 человека, в 2017 году- 3 тыс. 
116, с начала 2018 года- 972 человека. Регулирование миграционного кризиса, вызванного экономиче-
ской и политической нестабильностями в ряде стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, 
стало одной из ключевых задач на международной политике, в частности, в деятельности Европейско-
го Союза.  

Миграционная политика Европейского союза — это совокупность принципов, норм и методов, ис-
пользуемых странами-членами Европейского союза с целью урегулирования миграционных процессов 
в еврозоне. Европейский Союз имеет более развитую правовую систему для регулирования миграци-
онных процессов.[1] Европейским Союзом на сегодняшний день принято и реализуется большое коли-
чество нормативных актов регулирующих миграцию. Правовое регулирование миграционной политики 
в Европейском Союзе осуществляется на двух уровнях: законодательство стран, входящих в состав ЕС 
и нормативные документы ЕС. В течение 1990–2000-х гг. в Европейском союзе был разработан целый 
ряд законодательных документов в области иммиграционной политики. Правовую базу регулирования 
легальной миграции в странах Европейского Союза составляет следующие семь директив: Директива 
2003 г. о праве на семейное воссоединение: предоставляет иммигрантам, легально проживающим в 
странах ЕС, право перевезти близких членов семьи в принимающую страну; Директива 2003 г. о стату-
се иммигрантов, проживающих в странах ЕС на долгосрочной основе гарантирует гражданам третьих 
стран, легально проживающим на территории стран ЕС свыше пяти лет, права, сравнимые с правами 
граждан ЕС; Директива 2004 г. об образовательной иммиграции регулирует порядок въезда граждан 
третьих стран с целью обучения, студенческих обменов, неоплачиваемой стажировки и добровольче-
ской деятельности; Директива 2005 г. о специальной процедуре приёма иностранных исследователей 
обеспечивает ускоренную процедуру для въезда иностранных граждан для проведения научных ис-
следований; Директива 2009 г. о так называемой «голубой карте» упрощает порядок въезда, пребыва-
ния и доступа на рынок труда ЕС для высококвалифицированных иностранных работников; Директива 
2011 г. о едином разрешительном документе вводит в действие единый разрешительный документ на 
право проживания и работы, а также устанавливает единый перечень прав для трудовых иммигрантов;  
Директива 2014 г. о сезонных рабочих обеспечивает соблюдение прав сезонных трудовых иммигран-
тов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Для поддержки мигрантов в Европейском союзе разработаны и приняты социальные программы 
нацеленные на поддержку мигрантов основанные на одном из главных принципов  миграционной поли-
тики ЕС – принципе солидарности, то есть на уважении естественных прав человека и координации 
политических и общественных сил в решение миграционного вопроса. В 2013 году итальянское прави-
тельство с целью  предотвращения гибели людей в Средиземном море запустило программу Mare 
Nostrum, в которой были задействованы итальянские военные корабли и авиация. В 2014 году на смену 
ей пришли общеевропейские программы "Тритон" и "Посейдон", а в июне 2015 года началась военно-
морская операция по спасению мигрантов EUNAVFOR Med, которая получила название "София". 7 ок-
тября 2015 году по решению ЕС начался ее второй этап, который предполагает задержание и проверку 
подозрительных судов. За время ее действия были спасены более 25 тыс. человек (в том числе 1,2 
тыс. детей) и нейтрализованы более 180 судов. 25 июля 2017 года Совет ЕС продлил мандат операции 
до 31 декабря 2018 года. Для сдерживания потока мигрантов Европейский Союз в мае 2015 года ввел 
квоты на прием мигрантов для всех 28 стран Евросоюза. В июне страны сообщества договорились 
добровольно разместить 40 тыс. беженцев. А в сентябре ЕС принял план расселения в течение двух 
лет еще 120 тыс. человек из лагерей беженцев в Италии и Греции. Однако впоследствии Чехия, Вен-
грия, Румыния и Словакия отказались от приема беженцев. В связи с этим в сентябре 2017 года Евро-
пейский Союз предложил новую схему распределения - 50 тыс. человек в течение двух лет - до октября 
2019 года. Основными службами Евросоюза, участвующие в решение миграционных вопросов являют-
ся: агентство Европейского  Союза по безопасности внешних границ  FRONTEX и Европейская служба 
поддержки лиц, претендующих на получение убежища EASO. Кроме того Европейский Союз для реше-
ния миграционной проблемы сотрудничает с общественными и политическими институтами, другими 
странами, например НАТО, Турция. Сегодня перед ЕС стоят сложные задачи по разработке и утвер-
ждению новых принципов и программ действий, установить долгосрочные цели и приоритеты. Реали-
зация миграционной политики Европейским Союзом проходила со сложностями и формирование новых 
подходов не происходило, однако принятые меры правового регулирования миграционного вопроса в 
Европе, способствовало сокращению уровня  незаконных мигрантов во всей Европе. 
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Преподаватель  

Узбекский Государственный Университет Мировых Языков 
 

 
Общение является неотъемлемой частью любой общественной жизни, в которой люди чувствуют 

необходимость взаимодействовать друг с другом по определенным причинам. Именно посредством 
языка люди могут общаться друг с другом в различных условиях. Однако  при общении необходимо 
помнить, что есть понятия, которые выходят за рамки простых значений слов.  Очень важно понимать и 
знать, что и как сказать, а также когда, где и кому это сказать. Следовательно, общение - это гораздо 
больше, чем простое использование слов в линейном порядке для формирования набора элементов. 

Прагматическая компетенция, как неотъемлемая часть языковой компетенции, особенно в по-
следние несколько десятилетий, вызывает повышенный интерес среди лингвистов.  Прагматика в ос-
новном имеет дело с тем, что выходит за пределы словарных значений, утверждений; иными словами, 
речь идет о том, что на самом деле подразумевается под высказыванием, основанным на нормах и 
условностях конкретного общества или контекста, в котором происходит разговор. Следовательно, хо-
рошее владение компетенцией позволяет говорящему устанавливать и поддерживать эффективную и 
надлежащую коммуникацию, и эта способность обычно называется прагматической компетенцией.  

Прагматика, как правило, подчеркивает связь между использованием языка и основными факто-
рами, такими как межличностная или социальная динамика, которые могут повлиять на использование 
языка. Моррис предложил одно из более ранних определений этого термина, которое рассматривало 
прагматику как анализ того, как собеседник интерпретирует признак, который подразумевает другой 
собеседник. Другое часто цитируемое определение принадлежит  Дэвиду Кристал, где он описывает 

Аннотация: Прагматическая компетенция в последнее время является объектом пристального внима-
ния среди лингвистов. Сторонники прагматической компетенции считают, что лингвистических знаний 
не достаточно для успешного общения и необходимы знания, чтобы уметь эффективно использовать 
язык в зависимости от контекста и социума.  Данная статья посвящена вопросу прагматической компе-
тенции и необходимости ее применения на уроках иностранного языка. 
Ключевые слова: прагматическая компетенция, коммуникативная компетенция, лингвистика, соци-
альный, иностранный язык, стратегии. 
 

TO THE QUESTION OF PRAGMATIC COMPETENCE IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Trigulova Tatyana Alexandrovna 
 
Abstract: Pragmatic competence has become the subject of  a close attention among linguists for the last 
years. The supporters of the pragmatic competence believe that linguistic knowledge is not enough for the so-
phisticated communication and the learners need knowledge providing them with the  effective use of the tar-
get language in different  context and society. This article is devoted to the issue of pragmatic competence and 
the need for its use in the learning foreign languages. 
Key words: pragmatic competence, communicative competence, linguistics, social, foreign language, strate-
gies. 
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прагматику как изучение языка, основанное на взглядах его пользователей, на их предпочтения, влия-
ние интерактивного контекста и то, как высказывания могут влиять на других участников во время или 
после общения. 

Изучение языка - это процесс продвижения прагматической компетенции. Разные ученые при-
держиваются разных мнений по поводу определения прагматической компетенции. Джеффри Лич 
впервые выделил прагмалингвистику и социопрагматику, поэтому прагматическая компетенция делит-
ся на две части- прагмалингвистическую компетенцию и социально-прагматическую компетенцию. Пер-
вая часть - это прагматическая компетенция использования правильной грамматики и соответствую-
щей языковой формы для реализации определенного общения, в то время как вторая  требует от гово-
рящего соответствия социальным правилам использования языка для достижения правильного обще-
ния. 

Именно Бахман предложил прагматическую компетенцию в качестве отдельной единицы комму-
никативной компетенции. Бахман предполагает, что общая языковая компетенция состоит из двух ос-
новных частей: организационная компетенция и прагматическая компетенция. 

Первая категория, организационная компетенция, включает лингвистические знания пользовате-
ля языка, такие как словарный запас, морфология и синтаксис, и это называется грамматической ком-
петенцией, которая аналогична термину языковой компетенции Хомского. Помимо грамматических спо-
собностей, организационная компетенция также включает в себя текстовую компетенцию, которая ка-
сается сплоченности и согласованности во взаимодействии. 

Вторая категория, прагматическая компетенции, состоит из иллокутивной компетенции и со-
циолингвистической компетенции. Первый компонент, иллокутивной компетенции, включает в себя че-
тыре основные функции: идеальная функция помогает пользователям языка выражать свои мысли и 
чувства; манипулятивная функция позволяет людям получать то, что они хотят; эвристическая функция 
создает возможности для изучения новых вещей и использования языка в качестве инструмента реше-
ния проблем; и творческая функция улучшает творческий потенциал людей. Эти четыре функции были 
предложены Бахманом в 1990. Второй компонент прагматической компетенции, а именно социолингви-
стическая компетентция, связан с уровнем чувствительности, который необходим для принятия изме-
нений в различных коммуникативных ситуациях. Социолингвистическая компетенция влечет за собой 
чувствительность к языковым вариациям, основанным на социальных или региональных различиях 
между собеседниками. Естественно, что эти вариации влияют на то, как используется язык. Следова-
тельно, можно утверждать, что, хотя иллокутивная компетенция направляет пользователей языка на 
выполнение определенных языковых функций, социолингвистическая компетенция позволяет им вы-
бирать соответствующие стратегии, основанные на природе контекста. 

Из-за универсальности некоторых прагматических знаний,  изучающие иностранный язык могут 
на основе своего родного языка выработать некоторые принципы организации речи; они могут выра-
зить свое намерение косвенно или  использовать контекст, чтобы понять косвенные значения и т. д. 
Однако, психологи обнаружили, что изучающие иностранный язык не всегда способны передать все 
знания и стратегии применимые в своем родном языке для изучения иностранного языка. 

Другая причина, почему прагматическая компетенция должна развиваться на уроках иностранно-
го  языка, состоит в том, что прагматическая компетенция не может развиваться спонтанно с увеличе-
нием словарного запаса и грамматики. Формирование прагматической компетенции должно начинаться 
с повышения прагматической осведомленности, как учащихся, так и учителей преподающих  иностран-
ный язык.  

Несмотря на большой интерес к значению прагматической компетенции, все еще есть некоторые 
недостатки в плане  применения прагматического обучения в языковом образовании. Обучение языку 
по-прежнему сосредоточено на преподавании языковых и лексических особенностей целевого языка, 
игнорируя при этом прагматические аспекты. Возможные причины отсутствия прагматического обуче-
ния предполагают следующие причины: учебные материалы, ограниченное учебное время, искус-
ственность занятий, неосведомленность учителей с точки зрения языковых компетенций или навыков 
обучения и отношение к преподаванию прагматики. Каковы бы ни были возможные причины, на сего-
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дняшний день прагматическое обучение не получает необходимого внимания, которого оно заслужива-
ет. 

Принимая во внимание, что прагматическое обучение все еще не нашло широкого применения 
на уроках иностранного языка, некоторые исследователи полагают, что большой акцент на преподава-
нии языковых особенностей может привести к хорошему владению грамматической компетенцией. Од-
нако наличие высокого уровня языковой компетенции не гарантирует высокий уровень прагматической 
компетенции. Обычно утверждается, что даже те, кто владеет языковой формой на высоком уровне, 
испытывают прагматические неудачи независимо от уровня языковой компетенции.  Это естественно 
приводит к проблемам в коммуникативных ситуациях и может негативно повлиять на развитие языка 
учащегося, а также на уверенность в себе при изучении языка. 

Прагматическая компетенция должна рассматриваться как неотъемлемый компонент языковой 
компетенции. Следовательно, прагматические особенности целевого языка должны быть включены в 
языковое обучение, а также в лингвистические особенности.  

Подводя итог, прагматическая компетенция является одним из строительных блоков языкового 
обучения. Если цель языкового образования состоит в том, чтобы научить учащихся правильному и 
эффективному использованию языка в различных интерактивных условиях, важно повысить прагмати-
ческую осведомленность учащихся, а также ознакомить их с  некоторыми  стратегиями, которые они 
могут использовать для  успешного общения  с собеседниками в разных ситуациях. Следовательно, 
прагматическая компетенция должна быть неотъемлемой частью языковой учебной программы. 
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Одним из приоритетных направлений программы развития образования является его информа-

тизация. Для решения этой задачи предлагаются новые формы обучения, одной из которых является 
применение на уроках информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), применение которых поз-
воляет осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении, создает комфортную среду для 
обучающихся. ИКТ могут быть использованы на различных этапах процесса обучения и позволяют со-
четать в себе все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Нас заинтересовал вопрос о возможности использования технологий ИКТ при изучении биологии 
в условиях сельской школы.  

Исследование проводилось на базе МБОУ «Малоенисейская СОШ» среди обучающихся двух 7-х 
классов, один из которых был экспериментальным, другой контрольным. Выборка составила 35 чело-
век.  

Экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирующий, формирующий и кон-
трольный.  

В качестве показателей эффективности обучения нами были выбраны два, наиболее, на наш 

Аннотация: Статья посвящена изучению педагогических условий реализации ИКТ-технологий как фак-
тора повышения эффективности обучения школьным дисциплинам естественнонаучного цикла. При-
ведены результаты психолого-педагогического исследования, подтверждающие эффективность при-
менения ИКТ-технологий в школьном курсе биологии. 
Ключевые слова:  ИКТ-технологии, педагогические условия, эффективность обучения. 
 

EXPERIENCE OF USE OF ICT-TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF INCREASE OF EFFICIENCY OF 
TEACHING OF BIOLOGY 

 
Orlova J.D.,  
Psarev A.M. 

 
Annotation: the Article is devoted to the study of pedagogical conditions for the implementation of ICT tech-
nologies as a factor in improving the efficiency of teaching school subjects of the natural science cycle. The 
results of psychological and pedagogical research, confirming the effectiveness of ICT in school biology 
course, are presented. 
Key words: ICT-technologies, pedagogical conditions, efficiency of training. 
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взгляд, существенных – удовлетворенность обучающихся преподаванием биологии и усвоение знаний 
по предмету. 

Оценку индекса удовлетворенности производили по методике, предложенной  Т. С. Поляковой 
[1], определение коэффициента усвоения знаний по методике А.В. Усовой [2-3]. 

На констатирующем этапе эксперимента с целью выявления уровня удовлетворенности препо-
даванием биологии в обеих группах было проведено анкетирование, результаты обработки которого 
показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровень удовлетворенности обучающихся преподаванием биологии на констатирующем 
этапе эксперимента 

Группы Уровни удовлетворенности, % 

Высокий Средний Низкий 

Контрольная 39 50 11 

Экспериментальная 29 47 24 

 
Кроме этого проводилось тестирование с целью определения коэффициента усвоения знаний. 

Используемые для этой цели тесты содержали задания по ранее изученному учебному материалу. Об-
работка результатов показала, что 35 % обучающихся экспериментальной группы имеют низкий коэф-
фициент усвоения знаний, 30% средний и 35% имеют высокий коэффициент. В контрольной группе 
44% обучающихся имеют низкий коэффициент усвоения  знаний, 28% средний коэффициент  и 28% 
высокий.  

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы были разработаны и проведены 
уроки биологии в экспериментальном классе с использованием элементов ИКТ-технологий, при этом 
брались во внимание материально-техническая базы школы. На уроках (темы «Внешнее строение 
млекопитающих», «Внутреннее строение млекопитающих», «Происхождение и разнообразие млекопи-
тающих», «Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобраз-
ные, хищные и  др.», «Экологические группы млекопитающих») использовались просмотр видеофраг-
ментов, интерактивных рисунков,  проверка домашнего задания при помощи интерактивных тестов, 
демонстрация анимационных схем, работа с ресурсами Интернет при выполнении индивидуальных 
заданий. Уроки проводились как в компьютерном классе, так и в кабинете биологии с использованием 
проектора и интерактивной доски. 

В контрольном классе уроки проводились в традиционной форме, основным методом изложения 
нового материала был рассказ учителя с элементами беседы. 

На завершающем этапе в экспериментальной и контрольной группах была проведена повторная 
диагностика по указанным выше  методикам.  Анкетирование с целью определения индекса удовлетво-
ренности показало, что количество детей, удовлетворенных преподаванием биологии в контрольной 
группе возросло в обеих группах (таблица 2). Небольшой рост показателей в контрольной группе мы 
объясняем приходом нового учителя. 

 
Таблица 2 

Уровень удовлетворенности обучающихся преподаванием биологии на контрольном эта-
пе эксперимента 

Группы 
Уровни удовлетворенности, % 

Высокий Средний Низкий 

Контрольная 44 50 6 

Экспериментальная 47 41 12 

 
Тестирование с целью определения коэффициента усвоения знаний на контрольном этапе пока-

зало следующие результаты: 24% детей экспериментальной группы имеют низкий коэффициент усвое-
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ния знаний (понизился на 9%), 35% имеют средний коэффициент (повысился на 5%), 41% имеет высо-
кий коэффициент (повысился на 6%). В контрольной группе  39% детей имеют низкий коэффициент 
усвоения знаний (понизился на 5%),  средний коэффициент выявлен у 39% (повысился на 11%), высо-
кий коэффициент  у 22% опрошенных (понизился на 6%) (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Коэффициент усвоения знаний в контрольной и экспериментальной группах на констати-
рующем и контрольном этапах эксперимента 

 Констатирующий этап Контрольный этап 

низкий средний высокий низкий средний высо- 
кий 

Контрольная группа 44% 28% 28% 39% 39% 22% 

Экспериментальная 
группа 

35% 30% 35% 24% 35% 41% 

 
Таким образом, результаты проведенной нами работы свидетельствуют о том, что при создании 

определенных педагогических условий, применение  элементов ИКТ-технологий на уроках биологии 
способствует развитию удовлетворенности обучающихся преподаванием предмета и лучшему усвое-
нию новых знаний.  
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Формирование коммуникативного аспекта профессиональной  компетентности педагога-

музыканта – задача современного музыкального образования, сохраняющая свою актуальность в связи 
с существующим форматом межличностного взаимодействия в рамках информационно насыщенной 
социокультурной среды. Сформированный коммуникативный аспект профессиональной компетентно-
сти педагога-музыканта имеет свою специфику, связанную с обменом информацией музыкально-
эстетического характера, и позволяет воздействовать на эмоциональную и духовную сферы личности, 
воспринимающей музыку. Он предполагает наличие у преподавателя следующих умений и навыков: 
организационно-управленческих (стратегия и тактика взаимодействий  субъектов  музыкально-
образовательного процесса, организация их совместной деятельности); диагностических (осуществле-
ние диагностики свойств личности собеседника); музыкально-коммуникативных (владение средствами 
вербального и невербального обмена музыкально-эстетической информацией); навыков интерпрета-
ции музыкального произведения (умение идентифицировать себя с музыкальным образом произведе-
ния, осознание объективно-субъективного характера переживания музыкального образа); эмпатийных 
(умение идентифицировать себя с собеседником); рефлексивных (осознание особенностей музыкаль-
ного опыта, самооценка собственных исполнительских и педагогических возможностей, инициатив-
ность в выборе  приемов музыкально-педагогической коммуникации в  соответствии с уровнем музы-
кальной одаренности  учащихся) [1; 2].  

 

Аннотация: статья посвящена проблеме системного формирования профессиональной компетентно-
сти педагога-музыканта в ее коммуникативном аспекте. Представлены модель, методика, педагогиче-
ские условия, диагностическое сопровождение данного процесса.  
Ключевые слова: музыкально-образовательный процесс, профессиональная компетентность педаго-
га-музыканта, музыкально-педагогическая коммуникация, музыкально-коммуникативная ситуация. 
 

SYSTEMATIC FORMATION OF COMMUNICATIVE ASPECT OF PEDAGOGUE-MUSICIAN’S 
PROFESSIONAL COMPETENCY 

 
Abstract: the article is dedicated to the problem of communicative aspect formation in its communicative as-
pect. The model, methodology, pedagogical conditions, diagnostic support of this process are presented.  
Key words: musical-educational process, professional competency of a pedagogue-musician, musical-
pedagogical communication, musical-pedagogical situation.                                                                        
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Успешное формирование коммуникативного аспекта профессиональной компетентности педаго-
га-музыканта происходит в опоре на разработанную авторскую методику, которая включает:  

1.Этапы формирования: репродуктивный этап (характеризуется неосознанной опорой на  комму-
никативные умения); репродуктивно-профессиональный этап (характеризуется сознательным исполь-
зованием коммуникативных умений, адекватных музыкально-педагогической и коммуникативной зада-
чам); продуктивно-творческий (самостоятельность и инициативность использования музыкально-
коммуникативных навыков в опоре на профессиональное музыкальное мышление). На каждом этапе 
деятельность преподавателя заключается в последовательном формировании у учащихся:  а) осо-
знанного ценностного отношения к музыкально-педагогической коммуникации; б) умений использова-
ния вербальных и невербальных средств музыкально-педагогической коммуникации; в) профессио-
нальных рефлексивных  умений; г) навыка анализа ситуации музыкально-педагогической коммуника-
ции и управления ею. 

2. Систему взаимосвязанных методов и приемов: осознания музыкально-педагогической комму-
никации; взаимодействия субъектов музыкально-образовательного процесса в коммуникативных ситу-
ациях; анализа и управления коммуникативной ситуацией [2] . 

3. Педагогическую диагностику, включающую уровневые показатели сформированности музы-
кально-коммуникативных умений и навыков: эмпирический уровень (неосознанное применение музы-
кально-коммуникативных умений, слабые теоретические знания); сознательный уровень (музыкально-
коммуникативные умения применяются с учетом конкретных учебно-воспитательных задач); творче-
ский уровень (предполагает сформированные устойчивые музыкально-коммуникативные навыки); диа-
гностический материал [2].   

4. Методическое обеспечение формирования коммуникативного аспекта профессиональной ком-
петентности педагога-музыканта, которое включает: программу дисциплины по выбору «Педагогиче-
ская коммуникация», содержащей электронное приложение; методические рекомендации для педаго-
гов учреждений среднего и высшего образования музыкально-педагогического профиля; комплекс ди-
дактических средств; диагностическое сопровождение (разработаны критерии и показатели 
профессиональной компетентности педагога-музыканта в ее коммуникативном аспекте) [2].  

Практическое применение разработанной методики показало, что успешное формирование ком-
муникативного аспекта профессиональной компетентности педагога-музыканта осуществляется при 
соблюдении следующих педагогических условий:  

1. Оптимизация коммуникативного аспекта музыкально-образовательной 
среды. Формирование коммуникативной компетентности учителя музыки предполагает опору на 

теоретические основания процесса формирования коммуникативной компетентности учителя музыки: 
музыкально-коммуникативное поле, коммуникативная ситуация, интерпретация, профессиональное 
педагогическое мышление учителя музыки [3]. 

2. Опора в формировании коммуникативного аспекта профессиональной компетентности педаго-
га-музыканта на разработанную модель исследуемого процесса. Формирование коммуникативного ас-
пекта профессиональной компетентности осуществляется в рамках психолого-педагогического ком-
плекса дисциплин, методического комплекса, блока специальной музыкальной подготовки (теоретиче-
ская, инструментально-исполнительская, вокально-хоровая, дирижерская), в опоре на принципы худо-
жественности, культуросообразности, социальной направленности музыкально-педагогической комму-
никации, актуализации в деятельности. Модель предполагает внедрение в образовательный процесс 
дополнительных форм и специфических методов индивидуальной и коллективно-групповой деятельно-
сти. В модели отражены критерии проявления сформированности коммуникативного аспекта профес-
сиональной компетентности педагога-музыканта: ценностное отношение к музыкально-педагогической 
коммуникации; вербальная и невербальная музыкально-педагогическая коммуникация; 
сформированность рефлексивных умений; владение технологией управления коммуникативной 
ситуацией в рамках музыкально-образовательного процесса. Результатом реализации модели являет-
ся приобретенная профессиональная компетентность (коммуникативный аспект) будущего педагога-
музыканта [2]. 
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3. Индивидуализация средств педагогического воздействия и взаимодействия  предполагает 
адаптацию средств педагогического воздействия и взаимодействия к индивидуальности обучающегося, 
которая реализуется через: направленность учебного процесса на коммуникативную подготовку сту-
дентов; использование в работе с обучающимися принципа индивидуального подхода; внедрение в 
учебный процесс дополнительных форм индивидуальной коммуникативной подготовки; использование 
индивидуальныхрекомендаций в коллективной и групповой деятельности студентов. 

4. Интенсификация рефлексии  собственного  коммуникативного  опыта студентов  осуществля-
ется  в опоре на определение понятия профессиональной компетентности педагога-музыканта и разви-
тие ее как интегративной характеристики, предполагает  наличие у него коммуникативных, диагности-
ческих, организационно-управленческих, эмпатийных, рефлексивных умений и навыков, а также  навы-
ков интерпретации. 

Таким образом, успешное формирование коммуникативного аспекта профессиональной компе-
тентности педагога-музыканта происходит системно: при соблюдении определенных педагогических 
условий в опоре на методику, включающую взаимосвязанные методы, структурированные по выделен-
ной специфике действия; этапы и уровневые показатели сформированности музыкально-
коммуникативных умений и навыков; педагогическую диагностику; методическое обеспечение исследу-
емого процесса [2]. 
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Аннотация: Для ЗПР важной характерной чертой является не тотальность, а мозаичность нарушения 
мозговых функций. При недостатке одних функций происходит несоответствие потенциальных позна-
вательных способностей и каких-либо достижений. 
Виды коррекционной помощи детям с ЗПР: 
Во-первых детям как можно больше нужно создавать игровую обстановку, т.е с детьми нужно взаимо-
действовать с помощью игровой деятельности. 
Во-вторых нужно уменьшить нагрузку, объем и темп работы. 
Благоприятных прогноз познавательной активности детей с задержкой психического развития опреде-
ляют ранней диагностикой, успешным выявлением нервно-психических расстройств, радужным клима-
том в семье.Также в выводе хочу сказать, что задача учителя-дефектолога заключается в том, что бы 
помогать ребенку с задержкой психического развития развиваться в обществе, дать ему определенные 
понятия и представления об окружающем мире, сделать его мир более эмоциональным и красочным. 
Для ребенка, которой имеет задержку в психическом развитии необходима коррекционно-развивающая 
работа, которая будет нести за собой положительные стороны для развития ребенка. 
Ключевые слова: коррекция, помощь, виды, методы,диагностика. 
 

METHODS AND TECHNIQUES OF CORRECTIONAL WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 

 
Kulik Nikolai Mikhailovich, 

Ermanbetova Mavile Saidovna 
 
Abstract: an important characteristic feature Of the RDA is not the totality, but the mosaic of brain function 
disorders. With a lack of some functions there is a mismatch of potential cognitive abilities and any achieve-
ments. 
The types of correctional assistance to children with mental retardation: 
First, children need to create as much as possible a play environment, i.e. they need to interact with children 
through play activities. 
Secondly, you need to reduce the load, volume and pace of work. 
Favorable prognosis of cognitive activity of children with mental retardation is determined by early diagnosis, 
successful detection of neuropsychiatric disorders, rainbow climate in the family.Also in the conclusion I want 
to say that the task of the teacher-defectologist is to help the child with mental retardation to develop in socie-
ty, to give him certain concepts and ideas about the world, to make his world more emotional and colorful. 
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Коррекционно-развивающая работа – это деятельность, которая присоединяется к основному 

образовательному процессу и способствует более эффективному развитию ребенка. Также коррекци-
онная работа раскрывает и реализует способности и возможности ребенка в различных сферах[1, с. 
218]. 

Что бы добиться положительного результата при коррекционной работе, необходимо построить 
этот процесс в соответствии с основными периодами развития ребенка и свойственных для него до-
стижений и особенностей. 

Во-первых коррекционная работа должна быть направлена на исправление и развитие, а также 
на устранении тех психических дефектов, которые начали формироваться в предыдущий возрастной 
период и которой являются основной особенностью для следующего возрастного периода. 

Во-вторых коррекционно-развивающая деятельность должна создавать все возможные благо-
приятные условия для эффективного достижения тех психических функций, которые значительно раз-
вивались в текущем возрастном периоде . 

В-третьих для достижения успешного формирования последующих предпосылок коррекционно-
развивающая работа должна благополучно способствовать в следующем возрастном периоде. 

В-четвертых коррекционно-развивающая работа должна нести за собой гармонию для развития 
личности ребенка на данном возрастном этапе[2 с.186] 

Можно выделить важнейшие направления коррекционно-развивающей работы с детьми с за-
держкой психического развития дошкольного возраста: 

Оздоровительное направление. Успешное развитие ребенка зависит от его физического состоя-
ния. В этом же направлении можно поставить несколько задач- это создание нормальных жизненных 
условий (особенно для детей которые живут в неблагополучных семьях), соблюдение правильного ре-
жима дня, оптимизация двигательного режима. 

Развитие сенсорной и моторной сферы. Это направление очень важно для детей, которые имеют 
дефекты в сенсорной сферы и нарушении опорно-двигательного аппарата. Если будет исправлено 
сенсорное развитие, то будет успешное формирование творческих способностей детей. 

Развитие познавательной деятельности. Это направление является широко распространенным и 
наиболее разработанным в практике. Потому что при системе психологического и педагогического со-
действия выявляются развитие всех психических процессов. 

Развитие эмоциональной сферы. Это направление помогает адекватно проявлять эмоции и чув-
ства по отношению к другому человеку, а также понимать его состояние[3, с. 214]. 

В данной работе хочу выделить yесколько нетрадиционных методов в работе с детьми с задерж-
кой психического здоровья 

1.У детей с ЗПР как правило, не устойчивое внимание, поэтому следует сосредотачивать и пра-
вильно направлять внимание детей. Здесь полезны все упражнения ,развивающие все формы внима-
ния. 

2.Проблема детей с ЗПР заключается в том, что им не доступны сложные инструкции. Необхо-
димо разобрать задание на короткие и легкие части и предъявлять ребенку поэтапно, доступно и четко, 
правильно и конкретно формулируя задачу. 

3. Если мы видим, что ребенок устал в процессе какой либо деятельности, необходимо остано-
виться, потому что у ребенка с ЗПР во время утомляемости наступает агрессивное поведение. Но не-
которые дети специально провоцируют взрослых по поводу утомляемости, потому что для них это 
предлог избегания ситуаций. 

4. Что бы усталость не закрепилась у ребенка как негативный предлог, необходимо поговорить с 
ребенком о его результатах на занятиях. В среднем длительность этапа работы с ребенком не должна 

For a child, which has a delay in mental development required of correctional-developing work, which will en-
tail positive aspects for child development. 
Key words: correction, help, types, methods, diagnostics 
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быть больше 10 минут. 
5.Любое проявления искренности, доброжелательности ребенку с задержкой психического раз-

вития оказывает ценное значение, и формируется позитивное восприятие себя и других[4, с.59]. 
В будущем для детей с задержкой психического развития в специально организованных условиях 

обучения и воспитания , а также положительная динамика в усвоении умений и навыков безусловна, но 
есть один минус, это то, что у детей сохраняется низкая способность к обучению. Поэтому главная за-
дача в дошкольном периоде состоит в том, что нужно уметь правильно прививать значение социальной 
адаптации[4, с. 59]. 

Существует несколько видов диагностирования ребенка с задержкой психического развития.  Это 
самый важный этап в коррекционной работе с ребенком. Чем быстрее специалисты выявят  дефект 
ребенка, тем успешнее будет решена проблема. Степень и характер задержки развития определяется 
врачом психотерапевтом, дефектологом, психологом и логопедом[4, с. 59]. 
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ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДИСКУРСИВНЫХ 
ПИСЬМЕННЫХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Демяшкина Юлия Андреевна  
студентка 5 курса  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 
 

 
Современные образовательные технологии позволяют преподавателям по-новому взглянуть на 

выстраивание образовательного процесса. Интернет становится неотъемлемой частью как внеурочной 
работы, так и работы в рамках учебного класса. При обучении иностранному языку актуальным стано-
вится применение Интернет-технологий. 

Одной из наиболее противоречивых сторон в обучении иностранному языку остается обучении 
письменной речи. Результате освоения образовательной программы по иностранному языку обучаю-
щиеся должны не только овладеть умениями правильно употреблять грамматические конструкции, со-
блюдать на письме правила орфографии и пунктуации, но и уметь полноценно анализировать инфор-
мацию из иноязычных источников, интерпретируя ее в письменной речи в целях самообразования. 
Данных результатов можно добиться при формировании дискурсивных письменных умений, которые 
возможно развивать на старшем этапе обучения, когда у обучающихся имеется достаточный менталь-
ный лексикон для выражения мыслей на иностранном языке и их передачи собеседнику. Большинство 
современных учебников предлагает закрепляющий материал в формате репродуктивных упражнений, 
но для развития дискурсивных письменных необходимо использование продуктивных форм письма, 
таких как самостоятельное написание сочинений, эссе, реферирование, написание комментариев по 
проблеме. 

В образовательном пространстве Интернет-ресурсы создают благоприятные условия для разви-
тия познавательной деятельности обучающихся [4, с.17]. Общаясь в Интернет-среде, обучающиеся 

Аннотация: в статье рассматриваются практические возможности применения блог-технологий в про-
цессе формирования дискурсивных письменных умений на старшем этапе обучения. Определена тех-
нология работы с учебным блогом, разработан вариант работы на примере комплекса упражнений.  
Ключевые слова: блог-технология, дискурс, письменные умения. 
 

TECHNOLOGY EDUCATION BLOG IN THE FORMATION OF DISCURSIVE WRITING SKILLS IN THE 
PROCESS OF LEARNING THE GERMAN LANGUAGE 

 
Demyashkina Yuliya Andreewna 

 
Abstract: the article discusses the practical possibilities of using blog technologies in the process of forming 
discursive writing skills at the senior stage of training. The technology of work with the educational blog is de-
fined, the variant of work on the example of a complex of exercises is developed. 
Key words: blog-technology, discourse, writing skills. 
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приобретают качества виртуальной языковой личности, развивая в себе навыки спонтанной речи, сво-
бодного выражения мыслей. К основным направлениям коммуникативных пространств Интернета от-
носятся «блогосфера, форумы, социальные сети, чаты» [1, с. 10]. Одним из эффективных инструмен-
тов обучения письменной речи становится обучение при помощи учебного блога.  

Блогосфера представляет собой одно из распространенных электронных средств обучения при 
реализации социальных практик [3, с. 18], единицей которой выступает индивидуальный блог. Блог-
технология предполагает ведение сетевого дневника с хронологическим расположением записей и 
возможностью комментирования сообщений читателями. 

Структурно блог состоит из трех основных компонентов: 
- средств самоидентификации и самопрезентации автора; 
- записей, расположенных в обратном хронологическом порядке; 
- диалогической / полилогической части, представленной комментариями читателей блога [2, с. 

5]. 
Данное средство может включать различные возможности проверки и контроля сформированно-

сти письменных навыков обучающихся, а также способствовать развитию креативного и критического 
мышления, системного и последовательного представления информации. При развитии навыков пись-
менной речи важна работа над формированием дискурсивной компетенции, которая позволяет про-
следить процесс порождения речи, определить когнитивные механизмы, необходимые для формиро-
вания высказывания. 

Владение навыками письменного дискурса предполагает развитое умение систематизировать 
материал, и включает в себя следующие аспекты: 

- поиск дополнительной литературы; 
- формулирование своих тезисов и идей; 
- логичное выстраивание своих суждений и навыков; 
- критический подход к идеям других авторов; 
- умение правильно ссылаться на известные факты и мысли. 
Данные навыки возможно развивать только непосредственно в процессе моделирования реаль-

ных коммуникативных ситуаций на иностранном языке. Погружение в коммуникативную проблему спо-
собствует более детальному обдумыванию сообщения. При этом необходимо отметить не только уме-
ние обучающихся строить письменные высказывания в форме личных сообщений, монологических вы-
сказываний, но и умение выстраивать деловую переписку с собеседником, четко и лаконично высказы-
вать свое мнение. При этом текст высказывания должен быть построен с учетом правил грамматики, 
пунктуации и орфографии. 

Для успешного внедрения блог-технологий в образовательный процесс был предложен комплекс 
упражнений на основе блог-форм сервера «Wix.com».  

Данный сервер удобен для представления блог-статей. Формы записей имеют логичную структу-
ру, что позволяет лаконично и доступно раскрыть мнений по теме. Включена возможность комментиро-
вания записей читателями блога. 

В рамках работы над учебным блогом была разработана технология, в состав которой при вхо-
дят дискурсивные маркеры, позволяющие связывать текст, переключать внимание читателей на раз-
личные аспекты сообщения. На основе данной схемы обучающиеся составляют черновой вариант бло-
га, связывая каждый абзац дискурсивно окрашенными словосочетаниями. Последующая работа вы-
страивается непосредственно в электронном пространстве, где обучающиеся уже работают с оболоч-
кой блога. 

При работе с учебным блогом более целесообразным представляется создание групповой учет-
ной записи при обозначении хронологического появления статьи каждого обучающегося в блоге.  

При обучении на основе блог-технологий реализуется личностно-ориентированный принцип обу-
чения, так как данный формат отражает отношение обучающегося к выполненному заданию, несет для 
него смысловую нагрузку. 
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Аспект блог-статьи Дискурсивные маркеры 

Название блог-записи Обучающиеся определяют тему высказывания 

Обоснование актуальности про-
блемы 

am Anfang - в начале, zuerst - для начала, сперва, сначала,  

Факты и статистика laut Statistik – согласно статистике, im Durchschnitt – в среднем, 
allbekannt – общеизвестно, demgemäß / entsprechend – соответ-
ственно, auf Grund – на основании 

Примеры erstens – во-первых, zweitens – во-вторых, drittens – в-третьих, zum 
Beispiel – например, solche, wie… - такие как, eigentlich – собственно 
(говоря), 
leider – к сожалению, увы, einerseits – с одной стороны; andererseits 
– с другой стороны, im Gegensatz – напротив 

Оценочные суждения möglicherweise - может быть, wahrscheinlich - скорее всего, 
außerdem - кроме того, das bedeutet, dass… - это означает, что…, 
bemerkenswert - заметим, что, mindestens / wenigstens – по крайней 
мере; klar, dass… - ясно, что…, offensichtlich – очевидно, zweifellos – 
несомненно 

Собственное мнение автора  meiner Meinung nach – по моему мнению, soweit ich weiß - насколько 
мне известно, оffen gesagt - откровенно говоря, еhrlich gesagt - 
честно говоря, vielleicht – возможно, tatsächlich – на самом деле, in 
der Regel – как правило  

Вывод, итог also – следовательно, zusammenfassend – подводя итог, schließlich 
– наконец  

Ключевые слова, теги, метки Обучающиеся ставят теги и метки, по которым можно будет 
быстро найти из блог-статью  

 
Виртуальная образовательная среда комфортна для работы, позволяет преодолеть возможные 

психологические барьеры при работе в классе, что повышает самооценку обучающихся, а также их 
дальнейшее вовлечение в групповую работу, подготовку к устной коммуникации в формате дискуссий 
или дебатов.  При продуцировании сообщений на иностранном языке обучающиеся имеют возмож-
ность отсроченного ответа, дополнения написанного, использования различных источников для со-
ставления более полного сообщения. 
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В области цифрового обучения постоянно происходят изменения, появляются все новые, более 

совершенные инструменты, расширяющие образовательные возможности веб-сайтов. Относительно 
недавно в рамках цифрового обучения появились такое понятие, как: «образовательная платформа» 
(Learning Platform), которое все активней используются специалистами в области информатизации об-
разования. Современное понятие «образовательная платформа» интегрирует в себе широкий диапа-
зон самых разных возможностей. Своим названием это понятие обязано тем, что на образовательную 
платформу «устанавливаются» самые разнообразные программные продукты, системы и комплексы. 
Поэтому образовательная платформа является интегрированным понятием, так называют многофунк-
циональные системы для автоматизации управления учебным заведением, виртуальные и управляе-
мые образовательные среды. [1]. 

Согласно определению, данному Д.Хиллом, «Учебная платформа есть интегрированный набор 

Аннотация: В статье рассмотрены цели и некоторые особенности применения образовательных 
платформ, рассмотрены их положительные стороны и недостатки. Выделено определение обучения 
он-лайн, выявлены технологии такого обучения, отмечены изменения в образовании за рубежом с по-
мощью этой формы он-лайн технологий. Приведен пример современной учебной платформы.  
Ключевые слова: он-лайн платформы в образовании, учебные платформы, образование за рубежом, 
новые технологии, изменения в образовании. 
 

LEARNING PLATFORMS IN EDUCATION AS AN ON-LINE PRODUCT: PECULIARITIES AND 
ADVANTAGES OF APPLICATION 

 
Kurdyumova Irina Mikhailovna 

 
Annotation: The article deals with goals and some peculiarities of Learning Platforms’ application, their posi-
tive and negative features being considered. A definition of on-line education has been singled out, technolo-
gies of such education have been revealed  and changes in education abroad with the help of this form of on-
line technologies have been marked. An example of a modern Learning Platform is supplied. 
Key words: educational platforms, on-line Learning Platform, education abroad, new technologies, changes in 
education. 
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интерактивных он-лайн сервисов, которые поддерживают учителей, учащихся, родителей и других лиц, 
вовлеченных в образование, информацией, инструментами и ресурсами с тем, чтобы усилить образо-
вательное воздействие и управление» [2]. 

Цель создания учебной платформы - освободить педагогов с тем, чтобы они сфокусировались 
на проведении высококачественных занятий; такое освобождение достигается публикацией учебных 
материалов. Отдельные платформы предлагают инструкторов для интеграции адаптивных учебных 
технологий, используя накопленный опыт. 

Учебные он-лайновые платформы используются педагогами, администраторами, бизнесменами 
и пр. для создания и само-публикации образовательных материалов. 

Учебная платформа – это набор механизмов, которые работают совместно с тем, чтобы обеспе-
чить ориентированное на ученика обучение посредством объединения образовательной теории, прак-
тики, технологии и содержания. 

Отличительные особенности. 
Для того, чтобы быть квалифицированным как он-лайновая учебная платформа, этот продукт 

должен: 
- Обеспечивать учащихся образовательным материалом где угодно и с помощью любого девайса 
- Предлагать инструменты создания для/или загрузки образовательного контента 
- Обеспечивать рабочие потоки для эффективного управления и отслеживания образовательного 

контента и прогресса учащихся 
- Отслеживать ключевые метрики, такие, как выполнение заданий и учебное поведение 
-  Оказывать поддержку большому разнообразию мульти-медиа, таким, как видео, аудио, текст, 

PDFs, Word docs, HTML, презентации слайдов со звуковым сопровождением, вопросы, и пр.[3]. 
Отличительной характеристикой Учебной платформы является возможность совершать опера-

тивные действия на самой платформе. Учебные платформы работают совместно с другими образова-
тельными платформами, такими, как студенческие информационные системы (Student Information 
Systems - SIS), предназначенные для распространения множественных решений относительно е-
обучения.  

Кто пользуется учебными образовательными платформами? 
К группе пользователей относятся учителя, администраторы, учащиеся. 
Школьные администраторы используют данные, особенно данные о прогрессе учащихся. За-

частую администраторы интегрируют данные SIS  и   учебных платформ, чтобы ускорить перенос дан-
ных от системы к системе. Таким образом, они используют программное обеспечение для поддержа-
ния целостного подхода к достижениям учащихся во время их пребывания в учебном заведении. Неко-
торые системы также позволяют посещение класса и взаимодействие с подготовкой в классе, в то 
время, как администраторы могут наблюдать посещаемость и фиксировать присутствие учащихся или 
их отсутствие, опоздание или пропуск занятий [4]. 

Учителя используют программное обеспечение    для загрузки и хранения цифрового содержа-
ния курса. 

 Образовательная платформа может быть использована учителями для создания профессио-
нально структурированного содержания курса. Учитель может добавлять текст, таблицы, изображения, 
связи и форматированный текст, интерактивные тесты, слайды и пр. Более того, можно создать раз-
ные типы пользователей, таких, как учителя, учащиеся, родители, посетители и редакторы (иерархии).  
Они также могут загружать и сохранять данные об оценивании учащихся, отслеживать их прогресс.  

Учащиеся используют программное обеспечение для доступа к курсовому материалу, участию в 
оценивании он-лайн, отслеживании своего прогресса в ходе изучения курса. Учителя могут просто за-
грузить существующий контент или создать новый с приложениями и учащиеся могут немедленно уви-
деть, что им надо учить. Платформа используется как хранилище (hub) всех видов деятельности в 
школе. 

Он-лайн оценивание и отслеживание посещения учащихся 
Отслеживание прогресса обучения на платформе: учителя могут отслеживать прогресс учащих-
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ся, загружая отметки и оценочные данные.  Особенности работы платформы в том, что ее использова-
ние позволяет учителям создавать тесты для учащихся, доступные он-лайн. На платформы загружают 
различные вопросы, такие, как: одно/мульти-лайновый ответ; ответ с множественным выбором; эссе; 
истинный/ложный ответ «да» - «нет»; заполнение пропусков; шкала согласия и задания офф-лайн. Эти 
инструменты помогут контролировать достижения учащихся, отслеживать их прогресс и вооружить 
учащихся инструментами контакта. Учителя могут управлять курсами и модулями, вовлекать учащихся, 
просматривать доклады учащихся и помещать учащихся в он-лайн классы [5].Некоторые системы так-
же позволяют посещение класса и взаимодействие с подготовкой в классе, в то время, как администра-
торы могут наблюдать посещаемость и фиксировать присутствие учащихся или их отсутствие, опозда-
ние или пропуск занятий. 

Использование обратной связи 
Обратная связь учащихся с учителем и между собой также возможна с помощью учебных плат-

форм. Учителя могут создавать дискуссионные группы, позволяющие учащимся осуществлять обрат-
ную связь и увеличивающие взаимодействие. Обратная связь учащихся  есть инструмент, помогающий 
учителям совершенствовать свою работу, определять, что необходимо добавить или убрать из курсов, 
когда учащиеся чувствуют наибольший комфорт, что влияет на их вовлеченность [6]. 

Преимущества использования образовательных платформ: 
- Образовательная платформа  представляет собой живое хранилище для цифрового содержа-

ния, которое предлагается данной организацией. Учителя могут загружать документы, создавать пре-
зентации и делиться всеми материалами курса с помощью приложения. 

- Поддержка содержания может осуществляться в разных форматах: текстовом, видео, аудио и 
пр. 

- Материал может быть доступен в любое время и в любом месте, учителя могут модифициро-
вать контент, и учащиеся могут видеть обновленный вариант. 

- Оценка учащихся осуществляется легче, основывается на посещаемости студентов и вопросах 
он-лайн  

- Учащиеся могут работать совместно, используя школьный веб-сайт и механизмы систем управ-
ления [7].  

Недостатки: Внедрение систем управления менеджментом требует хорошо отстроенной техно-
логической инфраструктуры. Зачастую организации не имеют такой инфраструктуры, поэтому для них 
трудно действовать в таких условиях [8]. 

Учителя должны адаптировать свои программы  от привычной формы   общения с учащимися в 
виде лекций. Поэтому некоторые исследователи полагают, что учение он-лайн ведет к увеличению 
нагрузки учителей [9]. 

В заключение приведем пример англоязычной образовательной платформы edX. Это не ориен-
тированная на получение прибыли компания, обеспечивающая массовые открытые он-лайн курсы. Она 
представляет собой самую сложную и академичную платформу бесплатного дистанционного образо-
вания, совместный проект MIT (Массачусетского технологического института), университета Гарварда и 
университета Беркли. Сейчас в программе участвуют несколько десятков ведущих университетов мира, 
в том числе собственно MIT и Гарвардский университет, а также Корнельский университет, Калтех, 
Университет Беркли, Университет Париж Сорбонна. [10]. 

Методика обучения EdX мало чем отличается от других проектов: лекции, поделенные на модули 
продолжительностью до 10 минут, чередуются с упражнениями для лучшего усвоения материала. При 
получении неправильного ответа программа анализирует ошибку и выдает рекомендации для ее ис-
правления. Обучение на EdX бесплатное, однако в том случае, если вы решите сделать пожертвова-
ние на проект, то получите платный сертификат (Certificate of Achievement). Платформа edX сочетает в 
себе видеолекции, чтение и самостоятельные здания, причём совершенно не ограничивает себя в те-
мах и сферах знания. Самые популярные курсы ресурса на сегодняшний день — «Введение в облач-
ные технологии», «Креативное решение задач и принятие решений». Свежий тренд в современном са-
мостоятельном образовании — это научный подход к здоровому образу жизни: edX предлагает сразу 
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два популярных курса: «Наука и кулинария» (от профессоров Гарварда!) и «Питание и здоровье». Оба 
курса ведут, разумеется, учёные ведущих университетов, по итогам можно получить сертификат. Един-
ственный недостаток edX — пожалуй, исключительная англоязычность этого ресурса [11]. 

Итак, в настоящее время отмечается несколько преимуществ использования образовательных 
платформ, среди которых: доступность материала он-лайн, способность легко отслеживать прогресс 
учащихся, разделение опыта социальных медиа - платформ с другими видами обучения. Будущее по-
кажет, в каких направлениях будет развиваться эта он-лайн технология, и как она будет сочетаться с 
традиционными формами обучения.  
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В настоящее время развитые зарубежные страны предпринимают беспрецедентные усилия в 

развитие грамотности населения. Эти подходы охватывают достижения различных наук: передачи и 
обработки информации, педагогики, социологии и  психологии. Грамотность признана как право чело-
века. 50-летний опыт работы в этом направлении ведущих международных организаций дал свои ре-
зультаты. Были приняты программы  «Образование для всех», Декларация Персеполиса, Гамбургская 
декларация. 

В условиях активного развития глобального информационного пространства вопрос о развитии 
«наций читателей» становится одним из значимых и актуальных. Умение грамотно читать и понимать 
смысл текста является базовым для работы с информацией в разных форматах. Основы этих навыков 
закладываются в детстве, и в последние десятилетия в мире активно развиваются новые подходы к 
поддержке чтения «цифровых» детей и семей [1].  

На прошедших  Международных симпозиумах ELINET 2017, ELINET 2018 «Грамотность в XXI ве-
ке: участие - включение - справедливость» декларированы следующие принципы [2]: 

• Люди, которые не могут читать испытывают серьезные трудности в современном обществе. 
Они терпят неудачу в школе, им трудно найти устраивающую их работу. 

• Безграмотность увеличивает риск бедности, социальной изоляции и ограничения многочислен-
ных возможностей для культурного участия, обучения на протяжении всей жизни и личностного роста. 

У европейских специалистов проблема грамотности снова вызывает тревогу:  
• каждый пятый 15-летний и почти 55 миллионов взрослых не имеют базовых навыков грамотно-

сти; 
• за последние 15 лет лишь небольшое улучшение уровня грамотности (19,7%, +1,9%) по срав-

нению с результатами PISA 2012. 

Аннотация: Большое количество тинэйджеров на территории стран Евросоюза испытывает трудности 
с чтением и письмом. Образовательные стратегии этих стран нуждаются в срочной модернизации. В 
статье приводится опыт поддержки и привлечения к чтению детей и молодёжи в странах Европы и 
Южной Азии. 
Ключевые слова: чтение подростков, читательские интересы, чтение в зарубежных странах 
 

PROBLEMS OF COMPETENCE AND READING AMONG ADOLESCENTS: FOREIGN EXPERIENCE 
 

Gavrilenko Olga Leonidovna 
 

Abstract: A large number of teenagers on the territory of the European Union is experiencing difficulties with 
reading and writing. Educational strategies of these countries are in urgent need of modernization. The article 
presents the experience of supporting and engaging children and youth in reading in Europe and South Asia. 
Key words: reading teenagers, reader's interests, reading in foreign countries. 
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Как указывают авторы в статье «Определение предпочтений учащихся средних школ» [3]: «чте-
ние — это динамический процесс, и оно подразумевает, что читатель активно расширяет свой словар-
ный запас и повышает уровень информированности. Это процесс коммуникации между писателем и 
читателем. Иными словами, можно сказать, что это искусство декодирования и толкование сообще-
ния». Американские авторы Смит и Робинсон (1980) определили чтение просто как стремление читате-
ля понять писателя. Как правило, привычка чтения и чтение используются в разных значениях. В ос-
новном, чтение – это интеллектуальную деятельность, которая активно привлекает читателей к пони-
манию информация; по словам Шармаи Сингха,  в то время как привычка чтения трактуется как психо-
логический атрибут личности. Как и другие привычки на формирование привычки к чтению может по-
требоваться время, она развивается как атрибут личности. 

Dr.Mohamad Jafre Zainol Abidin и его соавторы рассматривали чтение как значимое процесс в 
академической жизни, ведущей к знанию [4]. Чтение помогает людям развивать креативность и крити-
ческое мышление. Оно помогает читателям удовлетворить личные потребности, повысить уровень 
грамотности и обеспечить свободу формирования мышления. Формирование и выражение собственно-
го мнения у подростков является критическим процессом, требующим сочетания таких качеств кругозор 
и зрелость. 

Различные мотивы способствуют чтению среди маленьких детей и подростков. Их интересы и 
контекст могут считаются основными мотивами, побуждающими их приобретать знания. Требование к 
приобретению информации и знаний заставляет их читать книги, газеты, романы, научные статьи и т. 
д. Это может указывать на их читательские предпочтения. Читательские предпочтения людей могут 
различаться в зависимости от их конкретной возрастной группы и потребностей.  

Но существует  и такое понятие как тематические интересы аудитории, которые являются субъ-
ективным отражением и выражением информационных потребностей. Они зависят от содержания 
предлагаемой информации и от ситуативных социально-психологических факторов (таких, как попу-
лярность, злободневность, престижность определенных тем, лиц, явлений и др.). Авторы статьи 
«Определение предпочтений учащихся средних школ» указывает на то, что люди всех возрастных 
групп в Пакистане оказались заинтересованы в чтении книг о бывшем президенте Ирака Саддаме Ху-
сейн во время вторжения США в Ирак в 1990-х годах. Интерес к чтению книг об Исламе возрос после 
появления талибов и нападения США на них в Афганистане. Сообщается, что миллионы людей читают 
газеты, статьи и книги об исламе даже в Европе и Америке. Аналогичная ситуация произошла и с чита-
тельскими интересами к книгам о пакистанских политических деятелях Зульфикар Али Бхутто и Бена-
зир Бхутто после их убийства. Эти несколько примеров указывают на контекст предпочтений в чтении и 
восприятии информации как подростками, так и пожилыми людьми.  

Исследование, проведённое в округе Бахавалпур, Пакистан только подтверждает выводы евро-
пейских и отечественных социологов. У подростков существует естественная потребность в идеализа-
ции персонажей и личностей, склонность к фантазированию. Поэтому их выбор книг для чтения, явля-
ется контекстуальным в соответствии с социально-культурными и геополитическими условиями, возни-
кающими в результате каких-либо событий на территории проживания. 

Подростковый возраст — это изменчивый период жизни, который может ввести в заблуждение 
молодых людей. Воображение подростков  14-18 лет имеет идеалистические корни, что сказывается на 
восприятии реального мира вокруг. Они стремятся искать идеалы и проявляют интерес к противопо-
ложному полу. Различные настроения обычно наблюдается у разных учеников даже в одном классе и / 
или школы: они могут быть как положительными, так и отрицательными. 

Но обобщая все ответы автор подчеркивает, что, как и европейцы, подростки любят читать книги 
для удовольствия, их привлекает развлекательное образование. Они любят читать стихи, авантюрные 
и таинственные романы, комиксы. Они предпочитают идеализировать романтических, смелых, юмори-
стических и приключенческие персонажей 

Данные отражают, что школьники считают необходимым руководство при выборе хорошей книги 
/ материала для чтения. В приоритете это их учителя (88%), родители (79%) и друзья (82%). Однако, 
также они указали, что о некоторых известных книгах и / или журналах они узнавали через информаци-
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онные медиа- носители (72%), через их рекламу в электронных или печатных источниках (71%). 
Подростки указали различные причины и факторы, которые повлияли на их чтение и читатель-

ские предпочтения, среди них высокая стоимость книг и / или других материалов (92%) и соответствен-
но их низкая покупательская способность; наличие таких книг (73%) в школьной библиотеке. Аналогич-
ным образом выделены и некоторые другие факторы, которые оказали влияние на предпочтения уча-
щихся средних школ - время и управление временем (88%), экзамены и подготовка к ним (83%), рабо-
чая нагрузка и количество курсов, преподаваемых в школе (80%). Помимо всех этих элементов отсут-
ствие руководства (64%), отсутствие личного интереса (80%) оказались наиболее важными факторами, 
влияющими на чтение и читательские предпочтения учащихся средних школ. 

Мировой опыт поддержки и привлечения к чтению разных слоёв населения чрезвычайно обши-
рен и разнообразен. Во второй половине ХХ в. политику поддержки чтения детей и молодёжи активно 
развивали страны Европы, США и Канада.  

В конце XX и начале XXI вв. в этот процесс энергично включились быстро модернизирующиеся 
страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Сегодня значительные изменения происходят в отдельных 
странах Африки. 

Общие тенденции, которые проявились в последнее десятилетие и реализуются в проектах: 
1. Повышение уровня грамотности всех групп населения с акцентом на образовании школьников 

и роли семьи. 
2. Развитие мотивации к чтению и поощрение чтения для удовольствия у детей и подростков, 

юношей и девушек. 
3. Работа с семьёй в раннем детском возрасте. Повышение читательской грамотности у родите-

лей. Создание атмосферы поддержки чтения в семье. 
4. Усиление работы с мальчиками, которые не любят читать. 
5. Поддержка создания, издания и распространения детской литературы, в том числе нацио-

нальной (книг на языках своей страны).  
6. Создание в Интернете новых коллективных информационных ресурсов, привлекающих детей 

и подростков к чтению, а также помогающих родителям, учителям и воспитателям 
7. Использование возможностей для чтения книг в электронной форме, в том числе с помощью 

мобильных устройств 
В условиях, когда текста становится всё больше, возрастает роль книжных гидов — библиотека-

рей и педагогов. Меняющийся характер чтения и новые читательские практики ставят перед специали-
стами новые задачи. Сегодня им важно видеть перспективы и грамотно использовать новые техноло-
гии.  
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Одной из важнейших задач туристкой деятельности в РФ является развитие и усовершенствова-

ние детского туризма, как эффективного способа развития подрастающего поколения.  
Стремительное развитие информационных технологий все больше оказывает влияние на повсе-

дневный выбор сети Интернет. Каждая успешная компания, каждый товар или услуга должны выгля-
деть соответственно. Качественная презентация продукта на веб-сайте –  это лицо успешного бизнеса 
в сети Интернет. Так, в последние годы все большую популярность приобретают 3D- экскурсии.[1] 

В современных условиях в связи с внедрением информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс изменился подход к проведению экскурсий в школе. Виртуальные экскурсии 
являются новым видом экскурсий, которые отличаются от реальной экскурсии виртуальным отображе-
нием реально существующих объектов. Виртуальные экскурсии основываются на компьютерном моде-
лировании и создании искусственного мира, в котором можно действовать с помощью специальных 
сенсорных устройств.[2, с. 179] 

По мнению Евгения Платонова, директора департамента природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики Югры: "Ойл-экскурсии  — это туристские познавательные проекты, задачами кото-
рых является знакомство гостей и жителей Югры с историей геологоразведочных работ, развитием 

Аннотация: Одним из приоритетных направлений модернизации российского образования является 
информатизация образовательного процесса. Информатизация образования рассматривается как про-
цесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки и использования современных 
технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 
Ключевые слова: проектирование, проект, виртуальная экскурсия, oil-маршрут, младшие школьники, 
интерактивная игра. 
 

OIL VIRTUAL TOUR AS ONE OF THE FORMS OF COGNITIVE ACTIVITY OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN 

 
Dementiev Danil Evgenievich 

 
Abstract: One of the priorities of the modernization of Russian education is the Informatization of the educa-
tional process. Informatization of education is considered as the process of providing the sphere of education 
with the theory and practice of the development and use of modern technologies aimed at the implementation 
of psychological and pedagogical goals of education. 
Key words: projection, project, virtual tour, oil-route, Junior students, interactive game. 
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нефтегазового комплекса Западной Сибири, биографиями первопроходцев — геологов, нефтяников, 
строителей, газовиков, достигнутыми ими успехами в экономическом развитии территории.[4] 

Ханты-Мансийский автономный округ является нефтяным регионом, каждый житель с самых 
ранних лет своей жизни должен знать историю развития нефтяной промышленности в регионе, а также 
технологию и способы добычи нефти, а также особенности труда нефтяников и особенности производ-
ства. Но, к сожалению, мало у кого есть возможность посетить нефтяные месторождения по причине 
защищенности данных предприятий. Все это указывает на важность исследования и разработку интер-
активных экскурсий по нефтяным предприятиям. Виртуальные oil-экскурсии   позволят сформировать у 
детей представление об особенностях нефтегазовой промышленности ХМАО-Югре, а также будет спо-
собствовать формированию патриотического воспитания "Любви к малой Родине". 

Виртуальные экскурсии позволяют сформировать у детей младшего школьного звена целостный 
взгляд на мир, т.к. для этого возраста характерна любознательность, тяга к знаниям и вовлечение в 
учебный процесс. Помимо этого, у обучающихся формируется представление изучаемых объектов пу-
тем визуального погружения в виртуальную реальность, нравственные качества личности, развитие у 
обучающихся чувства любви к родному краю и также получают новые знания об особенностях объек-
тов, представленных в виртуальной экскурсии, спроектированных в виде интерактивной игры. 

Метод анализа позволил выявить основной язык программирования, с помощью которого будет 
реализована интерактивная игра. 

Для реализации игры будет использован язык программирования Pascal. Данный язык является 
наиболее распространённым языком программирования среди новичков. Основным предназначением 
этого языка являет обучение программированию. Это было заложено в языке Паскаль его создателем 
Никлаусом Виртом. Также, благодаря американской корпорации Borland, внесший в язык Паскаль но-
вые идеи и принципы, язык стал мощным средством для создания программ, которые могут решить 
широкий круг проблем: от простых вычислительных задач до сложных исследовательских, использую-
щих огромные объемы данных.[2, с.178] 

Во многих случаях стандартных возможностей ввода-вывода данных с помощью процедуры 
Read, Readln, Write, Writeln оказывается недостаточно для разработки диалоговых программ. По этой 
причине, при написании  программы используется модуль CRT. С помощью этой библиотеки можно 
определить факт нажатия какой-либо спец. клавиши.[3, с. 121] 

После запуска программы, на экране появляется главное меню. С главного меню можно перейти 
к меню «Справка», где можно посмотреть данные о разработчике и ознакомиться с правилами пользо-
вания программы. При помощи вкладки «Начать», перейти непосредственно к самой игре. И третья 
вкладка «Выход» соответственно позволяет выйти из данной программы. 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Общий алгоритм программы 

 
После того, как нажали вкладку «Начать», мы переходим непосредственно к началу виртуальной 

экскурсии. Каждого, кто будет проходить экскурсию, будет приветствовать главный герой интерактив-
ной игры - Капелька. Она на протяжении всей интерактивной экскурсии будет сопровождать детей и 
рассказывать о добычи нефти. 

Начать Справка Выход 

Главное меню 



192 EUROPEAN RESEARCH 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Главный герой игры 

 
Далее, ребенок вместе с главным героем продолжает свое путешествие по нефтяному место-

рождению и поочередно узнает о различных профессиях данной отрасли. Первый работник, которого 
он встретит – это бурильщик. Он расскажет суть своей работы и правильную технологию бурения сква-
жин, впоследствии из которой и добывают нефть. Следующим, кого встретит экскурсант – это инженер-
нефтяник, тот, в свою очередь, объяснит, как правильно перерабатывать нефть в бензин, керосин, ма-
зут и прочее топливо. Затем они перемещаются во внутрь нефтеперерабатывающего завода, где их 
встретит оператор, который расскажет, как измерять технологические показатели с помощью соответ-
ствующих приборов. И, наконец, последний работник, это химик. Химик покажет, как проводить анали-
зы добываемого продукта и поделиться секретом нового процесса производства бензина. В конце ин-
терактивной экскурсии Капелька предложит поиграть в мини-игру, в которой ребенку нужно будет про-
верить новые знания, которые он получил в ходе экскурсии. 

Виртуальная игра будет представлять из себя блок из 5 вопросов на закрепление усваиваемого 
материала. В конце игры каждый, кто прошел мини-игру получит диплом «Юного нефтяника» на элек-
тронную почту, которую нужно будет указать в соответствующем поле. Принципы разработки игры: де-
ятельностный подход, модульная вариативность.   

Деятельностный подход заключается в способе организации учебно-познавательной деятельно-
сти обучаемых, при котором они являются не пассивными «приёмниками» информации, а сами активно 
участвуют в учебном процессе. Это позволит осуществить определенные педагогические меры в орга-
низации интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности обучающихся. Таким образом, будут 
сформированы условия для осуществления  собственной деятельности обучающихся, в рамках кото-
рых будут усваиваться определенные знания  и совершенствоваться личностные качества.  

Модульная вариативность, как принцип разработки игры, подразумевает собой создание опреде-
лённых различных модулей (направлений) учебно-воспитательных модулей по теме виртуальной экс-
курсии. Применение модульного подхода позволит грамотно организовать деятельность экскурсантов, 
которая, в свою очередь, позволит провести комплекс образовательно-воспитательных задач и приве-
дет к решению поставленной цели в ходе прохождения игры.  Внедрение в образовательный 
процесс виртуальных экскурсий позволит модифицировать образовательный процесс и формировать 
интерес школьников к образовательным программам.  

Внедрение интерактивных средств обучения на уроках предоставляет возможность сделать урок 
более интересным, продуманным и мобильным; дает альтернативу перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным 
участником учебной деятельности. Такие средства обучения обладают большой информативностью и 
достоверностью, позволяют проникнуть в глубину изучаемых явлений, повышают наглядность обуче-
ния, способствуют модернизации учебно-воспитательного процесса, усиливают эмоциональность вос-
приятия учебного материала. Также это придает положительную мотивацию обучения, активизирует 
познавательную деятельность учащихся и способствует осознанному усвоению знаний. Для округа, 
применения таких форм обучения будет способствовать стимулированию развития туристкой инду-
стрии, актуализации и развитию детского образовательного туризма в городе и округе, возможности 
применения современных образовательных и информационных технологий в развитии современной 
региональной туриндустрии. 
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Далее будут рассматриваться в первую очередь статистические данные по: классическое кардио 

(бег и велосипед), плавание, силовые тренировки. Что-то другое может фигурировать в общей стати-
стике. Не будут рассматриваться данные по  домашним тренажерам, тренажерам для кардио (эллип-
соиды и тд), игровым и контактным видам спорта.  

Разделение спорта на профессиональный или любительский - не релевантно в рамках обсужда-
емого вопроса. Вместо этого деление будет на соревновательный и не соревновательный (для себя). 
Важно помнить, что в приоритете стоит здоровье. 

Однако, есть несколько исследований на достаточно больших выборках людей о негативных по-
следствий занятий спортом. Все данные - эпидемиологические, соответственно, есть некоторый до-
полнительный риск погрешностей, так как неизвестны причинно-следственные отношения и побочные 
факторы. То есть, есть шанс, что люди выбирающие тот или иной спорт имеют какой-то специфичный 
взгляд на жизнь, привычки и тд. С другой стороны известно, что люди в среднем не такие уж и разные, 
что позволяет все-таки делать достаточно обоснованные выводы. 

Наверняка очень многим с детства знакомы слова, что “будешь побольше гулять и бегать — 
проживешь долго и счастливо”. Так ли это? 

Плавание, бег и кардио тренировки. Исследование компании “Human kinetics”   2008 года [1] 
охватывает более 40 000 человек возрастом 20-90 лет и сравнивает плавание с прогулками, бегом и 
обычным малоподвижным образом жизни. Результаты:  

Аннотация: В этой статье приводится анализ различных видов активности и связанных с ними адапта-
ций. В долгосрочной перспективе выбран критерий оптимизацию качества жизни, в сочетании с макси-
мальным удовольствием в текущий момент. Тем не менее, были рассмотрены плюсы и минусы раз-
личных спортивных (физкультурных) концепций максимально разносторонне и развеять некоторые 
мифы. 
Ключевые слова: статистика, спорт, травмы, стресс, риск здоровью, плавание. 
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Abstract: This article provides an analysis of different activities and related adaptations. In the long term, the 
criterion of optimizing the quality of life, combined with the maximum pleasure at the moment. Nevertheless, 
the pros and cons of various sports (physical culture) concepts were considered as versatile as possible and 
dispel some myths. 
Key words: statistics, sports, injuries, stress, health risk, swimming. 
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«После коррекции на возраст, индекс массы тела, курение, алкоголь и наследственность сердеч-
но-сосудистых болезней оказалось, что пловцы имеют на 53%, 50% и 49% меньший общий риск смер-
ти, чем те, кто ходил, бегал и ничего не делал, соответственно.» 

Другое исследование группы ученых  2016 года. [2] На этот раз было более 80 000 участников со 
средним возрастом 52±14 года. Результаты: 

«Значительное снижение общей смертности наблюдалось у велосипедистов (HR=0.85, 95% CI 
0.76 to 0.95), пловцов (HR=0.72, 95% CI 0.65 to 0.80), в спорте с ракетками (HR=0.53, 95% CI 0.40 to 
0.69) и аэробики (HR=0.73, 95% CI 0.63 to 0.85). Существенной разницы у футболистов и бегунов не 
обнаружено. 

Значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) наблюдалось у 
пловцов (HR=0.59, 95% CI 0.46 to 0.75), в спорте с ракетками (HR=0.44, 95% CI 0.24 to 0.83) и аэробике 
(HR=0.64, 95% CI 0.45 to 0.92), но не было значительной связи с велосипедом, бегом и футболом.» 

Где HR - это Hazard Ratio, доля погибших по сравнению с контрольной (не спортивной) группой. 
Авторы поясняют, что зависимость для велосипедистов является дозозависимой и дает 10% 

снижение общей смертности. Для бегунов есть снижение смертности в сырых данных, но нет после 
коррекции на образ жизни, пол, возраст и тд.  

Данные по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике.  
Исследование опубликовано в  2016 году  [3] в нем участвовали более 30 000 человек возрастом 

от 65 лет. Работа примечательна тем, что в ней имеет место быть интервенция, а не просто наблюде-
ние. Людям рекомендовали программу силовых тренировок с занятиями дважды в неделю. Всего 9.6% 
сказали, что все делали, но их смертность была аж на 46% ниже, чем у остальных. 

Мышечная масса и плотность костей. Есть работа, указывающая на серьезную связь между 
риском переломов и плотностью костей [4]. Как известно, остеопороз становится очень распространен-
ной проблемой с возрастом. И хотя, полностью избежать возрастных изменений не получится, есть 
шанс очень сильно на них повлиять. Как выяснилось, разная активность оказывает разное влияние. 
Например: велосипедисты подвержены потере костной массы в бедре и поясничном отделе позвоноч-
ника. Оказывается, эта проблема часто связана с преобладанием деятельности без ударных нагрузок. 
У пловцов та же проблема, а по некоторым данным дело может доходить до искривления бедренных 
костей. 

Очевидно, что наибольшая плотность костей в нижней части тела у бегунов. В шейке бедра их 
уже обходят тяжелоатлеты. При этом пловцы обладают более прочными костями рук, чем бегуны, а у 
теннисистов прочность костей (рук) не симметрична для левой и правой частей тела. Прослеживается 
явная закономерность. 

Оказывается, что если пронормировать результаты по мышечной массе, они почти все сравня-
ются, и только у бегунов некоторые кости оказываются все еще плотнее. 

Помимо непосредственно прочности костей большой вклад в риск травматизма (и не только пе-
реломов) вносит частота падений, особенно для человека в пожилом возрасте. Оказывается [5], что и 
силовые и координационные тренировки улучшают равновесие и снижают вероятность падений. Ана-
логичный эффект как оказалось дает плавание [6]. 

Виды спорта и травмы. Если вкратце, то по разным данным для силового спорта (пауэрлифтинг, 
тяжелая атлетика, “стронгмэн”) колеблются от 0.006 до 6 случаев на 1000 человеко-часов. При этом 
“стронгмэн” опаснее первых двух на 1-2 порядка. 

Плавание, вопреки мифам, тоже имеет негативные последствия на опорно-двигательный аппа-
рат. "Плечо пловца" даже получило себе название по аналогии с "коленом бегуна". А самое удивитель-
ное, что даже у плавания есть риск для сердца [7]. 

Качество жизни, или почему роль кардио преувеличена. Качеством жизни мы будем называть 
способность выполнять повседневные дела: мыть посуду, завязывать шнурки, притаскивать мешок с 
песком продуктами из магазина и тд. Продвинутый уровень подразумевает игры с детьми, огород, пу-
тешествия и что угодно еще.  

По этой теме есть сравнительно новая публикация [8], которая утверждает: 
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«Фактически, многая повседневная деятельность не требует высоких аэробных возможностей, но 
зависит от скелетомышечного здоровья. 

Иначе говоря, совершенно не важно, как долго вы можете поддерживать пульс под 140, если у 
вас нет сил встать со стула.  

Очевидно, что человек не может тренировать движение, которое не может выполнить. То есть, 
как только он потерял возможность сесть и встать в полной амплитуде, обратно он уже не сможет это-
му научиться без специальных подводящих упражнений. Спустя какое-то время он не сможет поднять-
ся по лестнице и так далее. Недееспособность порождает недееспособность. Вы можете спросить «а 
почему он вообще вдруг ослабнет?» Все просто. Повседневная жизнь не дает достаточных стимулов. 
Фон анаболических гормонов с возрастом снижается, и массу поддерживать все сложней. В какой-то 
момент сил будет ровно впритык — стоит заболеть на неделю, и потом можно уже никогда не встать. 
Таким образом, огромное количество людей в возрасте ведет намного менее богатую жизнь, чем могли 
бы, только потому, что их организм не получал достаточного стимула для сохранения мышечной мас-
сы.  

Эмоциональная составляющая. Доказано [9], что физическая активность (вне зависимости от ти-
па, но в зависимости от дозирования) ведет к повышению настроения, уверенности в себе, снижению 
беспокойства и признаков депрессии. Здесь важно отметить один момент. В создании эмоционального 
фона задействованы несколько путей регуляции: 

Опиатный путь. Фактически, это всплеск эндорфинов в результате нагрузки. получить их пик 
можно намного проще с помощью короткой интенсивной силовой тренировки. Фактически, человек мо-
жет прийти в зал, размяться, сделать одно упражнение и счастливым уйти из зала минут через 20 пол-
ным сил. Такой же эффект он может получить от бега, но потребуется существенно больше времени, и 
в итоге будет потрачено больше сил. 

Допаминергический путь. Эффект возникает за счет прогресса в тренировках. Если просто де-
лать одно и то же каждый раз с одинаковой нагрузкой за одинаковое время и тд и тп, то ничего не по-
лучится. И именно спортивный прогресс дает уверенность в себе (рост самооценки).  

В заключении, на основании всех приведенных выше аргументов, можно сделать выводы, что 
силовые тренировки наиболее эффективны с точки зрения продления функциональности организма по 
отношению к затратам времени. Хорошим дополнением будет плавание. Для людей с серьезными 
проблемами оно будет заменой (пусть и не полноценной) тренировке в спортивном зале. 

Бег может дать дополнительную прочность костей ног, но во всем остальном он проигрывает. 
Игровой спорт хорош в эмоциональном и социальном плане, но не дает особых бонусов для здо-

ровья и травмоопасен. 
Любая активность лучше отсутствия активности — нет ничего хуже гиподинамии. 
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Программа «Здоровье работающего населения России на 2004-2020 гг.» возникла в результате 

критически низкого уровня состояния популяционного здоровья. Экономически целесообразность 
внедрения программы определяется методологией оздоровительных мероприятий, вызвана также низ-
ким уровнем развития культуры здоровья у населения и сохраняющимся в обществе потребительским 
отношением к здоровью.  

Идея создания массовой рациональной системы оздоровления с выходом на индивидуальное 
самосознание, на образ жизни, на оперативный контроль над резервами здоровья, на систему само-
оздоровления и эффективного применения здоровьесберегающих технологий находится вне фокуса 
государственной политической доминанты [1]. 

В деле вовлечения широких слоев населения в физкультурное движение пропаганда физкуль-
турных знаний имеет одно из первостепенных значений. 

С завершением общего и профессионального образования выпускники приступают к многолет-
ней трудовой деятельности. Повышение их физкультурно-спортивной грамотности позволяет широко 
внедрять физическую культуру и спорт в быт и на производство. 

Связи физической культуры и спорта с трудовой деятельностью прослеживаются во многих аспек-
тах 

1. Любой трудовой процесс имеет фазу врабатывания, а при его большой продолжительности и 
напряженности, также и фазу снижения работоспособности. Средства физического воспитания ускоряют 

Аннотация: В данной статье говорится о важности здоровья будущих специалистов. Приводятся реко-
мендации по развитию памяти. Описываются упражнения для улучшения памяти обучающихся. Статья 
предназначена для обучающихся всех направлений, специальностей, форм обучения, а также для пре-
подавателей, лаборантов, техников и всех интересующихся данной тематикой. 
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врабатываемость, замедляют падение работоспособности и производительности труда, способствуют 
более быстрому восстановлению утраченной в процессе труда нервно-психической и мышечной энергии. 

2. Некоторые современные виды труда характеризуются малой мышечной активностью (гипо-
динамией)или локальной нагрузкой на отдельные части тела, на отдельные функции организма. Сред-
ства физического воспитания позволяют предупредить отклонения в физическом состоянии и развитии, 
возникающие в силу специфики данного труда. 

3. Ряд видов труда требует специальной физической подготовленности, которая может быть 
обеспечена только специфическими средствами и методами физической подготовки. 

4. В современном производстве в связи с научно-техническим прогрессом наблюдается тен-
денция смены профессий у трудящихся. 

Хорошая общая физическая подготовленность расширяет возможности для соответствующей 
адаптации и овладения профессиями [2]. 

Способность противодействовать изменениям внутренней среды организма, которыми сопро-
вождается выполнение физических упражнений, является специфическим свойством тренированного 
организма.  

О развитии и поддержании профессиональных способностей на высоком уровне будущий специ-
алист железнодорожного транспорта должен постоянно заботиться. Формирование специальных спо-
собностей, к которым относятся - внимание, воображение, память, мышление, у студентов железнодо-
рожного вуза возможно на занятиях по физической культуре при помощи специальных упражнений. 
Полноценно развитые профессиональные способности не только обеспечивают инженеру успех в со-
ответствующих видах деятельности, но и сами развиваются в процессе деятельности. Сочетание форм 
профессионально-прикладной подготовки способствуют совершенствованию специальных способно-
стей на железнодорожном транспорте. Упражнения и рекомендации, касающиеся развития внимания, 
воображения, памяти, мышления студентов необходимо стараться делать систематически и пользо-
ваться в различных жизненных ситуациях. 

Следующие рекомендации помогут будущим специалистам развить свою память для будущей 
профессиональной деятельности.  

Во-первых, чаще старайтесь запоминать различного рода информацию (факты, даты, имена лю-
дей, номера телефонов, новые слова,  названия и тп.) устно, не прибегая к записям.  

Во-вторых, старайтесь запоминать новую информацию сразу же, как только она воспринимается 
с помощью органов чувств, и сохранять ее в голове через ее повторение время от времени.  

В-третьих, изобретайте и используйте для запоминания, сохранения воспроизведения информа-
ции различные приемы (мнемотехнические средства), включающие различные способы умственной 
обработки воспринимаемой информации, ее схематического, графического, символьного (знакового) 
представления.  

В-четвертых, ищите и используйте в своей практике мнемотехнические средства, изобретенные 
другими, помня, однако, о том, что они будут эффективны лишь том случае, если вы приспособите 
данные средства к своим индивидуальным особенностям. 

В-пятых, при восприятии и запоминании нового материала чаще обращайтесь к ассоциированию 
с известными фактами, мыслями, переживаниями.  

В-шестых, всегда старайтесь во вновь запоминаемом материале находить что-либо необычное, 
способное вызвать отчетливую эмоциональную реакцию.  

Описанные рекомендации касаются развития памяти в целом и мало затрагивают ее отдельные 
виды, играющие центральную роль жизни человека. Именно с названными видами памяти связаны ос-
новные знания, умения и навыки, которые обучающийся приобретает на занятиях по профессионально 
- прикладной физической подготовке и в дальнейшем будет использовать в трудовой деятельности [3]. 

При активном участии обучающихся факультета «Системы обеспечения транспорта» были раз-
работаны упражнения, помогающие улучшить зрительную память. Упражнения представлены в табли-
це 1. 
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Таблица 1 
Специальные упражнения для развития зрительной памяти 

№ упражнения Характеристика упражнения, количество повторений 

Упражнение 1 
Посмотрев внимательно на окружающую обстановку, закрыть глаза и попробо-
вать назвать все предметы, в вашем окружении. Открыть глаза и проверить. 

Упражнение 2 

Взять сложный объемный предмет, по-разному воспринимаемый с разных сто-
рон. Осмотреть его с двух сторон, затратив на осмотр 10-15 с. Отложить пред-
мет в сторону и попробовать воспроизвести в рисунке, как он выглядит с этих 
двух сторон. 

Упражнение 3 

Взглянуть последовательно на фотографии двух людей, затратив на рассмат-
ривание каждой фотографии от 30 с до 1 мин. Отложить фотографии в сторону 
и попробовать ответить какие есть особенности у этих людей, которые отлича-
ют их друг от друга?  

 
Проделывайте эти упражнения каждый день и в скором времени вы заметите значительное 

улучшение вашей зрительной памяти. 
Память в профессиональной деятельности специалиста играет важную роль, поэтому ее нужно 

развивать еще в университете, чтобы на рабочем месте показывать высококлассные результаты. 
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, проводимые по 

отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований ФГОС. 
В письме Рособрнадзора от 25.09.2015 № 02-435 "О проведении апробации Всероссийских провероч-
ных работ" впервые произведено упоминание о ВПР, а также приведена вся информация о данном ви-
де проверки знаний и указаны подробные инструкции по проведению [1]. С 2016 года проведение ВПР 
в школах стало регулярным. С каждым годом апробация ВПР охватывает все больше классов, соот-
ветственно, количество участников растет. 

Согласно Рособнадзору, ВПР не является государственной итоговой аттестацией. Таким обра-

Аннотация: В данной статье рассматриваются Всероссийские проверочные работы как новый способ 
измерения знаний. Выявлены цели и задачи введения новой формы проверки знаний. Определены 
аспекты и правила проведения ВПР в учреждениях получения среднего общего образования. Проведен 
анализ эффективности ВПР путем рассмотрения мнений экспертов в области образования, анализа 
статистических данных по результатам ВПР за прошлые года и выделения достоинств и недостатков 
данной формы оценки уровня подготовки школьников. 
Ключевые слова: всероссийские проверочные работы, контроль знаний, Федеральный институт раз-
вития образования, итоговый контроль, учебные пособия, Министерство образования  
 

ALL-RUSSIAN VERIFICATION WORKS: PROS AND CONS 
 

Yuriy Ivanovich Doroshenko, 
Ktitorova Polina Valeryevna, 
Guzheva Diana Nikolayevna 

 
Abstract: This article discusses the all-Russian verification work as a new way of measuring knowledge. The 
goals and objectives of introducing a new form of knowledge testing are revealed. The aspects and rules of 
the CPR in institutions of secondary General education are defined. The analysis of the effectiveness of HRV 
by considering the opinions of experts in the field of education, analysis of statistical data on the results of 
HRV in the past year and highlight the advantages and disadvantages of this form of assessment of the level 
of training of students. 
Key words: all-Russian verification works, knowledge control, Federal Institute of education development, 
final control, manuals, Ministry of education. 



202 EUROPEAN RESEARCH 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зом, ВПР не является выпускным экзаменом для учащихся. ВПР следует сравнивать с контрольными 
работами, которые традиционно проводятся в школах каждый год на протяжении многих десятилетий. 
Сходство действительно очевидно, ведь главной целью проведения Всероссийских проверочных работ 
также является контроль знаний школьников, выявление слабых мест в овладении предметным со-
держанием. Тем не менее, классические контрольные работы продолжают проводиться во всех клас-
сах в качестве местного контроля на базе каждого образовательного учреждения, несмотря на обяза-
тельное проведение ВПР. Дети проходят через большее количество мероприятий, нацеленных на кон-
троль знаний, а учителя получают большую нагрузку при проверке работ и их оценивании. 

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Анзор 
Музаев, прокомментировал необходимость проведения ВПР на постоянной основе следующим обра-
зом: «Школы сами проверяют, как учащиеся освоили предметы, не входящие в ЕГЭ или ГИА-9, сами 
проводят контрольные работы. Проводят они их по собственным заданиям. Никто не контролирует, как 
эти задания составлены, каков их уровень сложности, как оценивается их выполнение. Вводя ВПР, мы 
предложили школам единый стандарт оценки…»  [2]. 

На официальном сайте Рособрнадзора опубликован приказ от 29.01.2019г. №84 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обу-
чающихся общеобразовательных организаций в форме национальных исследований качества образо-
вания и всероссийских проверочных работ в 2019 году», в котором содержится информация о режимах 
и сроках проведения [3]. На данный момент сдача ВПР обязательна для учеников 4,5, и 6 классов. В 11 
классе сдача ВПР проводится в добровольном порядке на усмотрение школы. Стоит отметить, что 
сдача ВПР в выпускном классе возможна только по тем предметам, по которым учащихся не сдают 
ЕГЭ. Данное правило установлено с целью оценки фактических знаний по предметам, на которые не 
делается основной упор в старшей школе, в связи с чем выпускники часто «забывают» о них во время 
активной подготовки к ЕГЭ.  В текущем году участие в ВПР  впервые принимают 7 классы, пока что в 
режиме апробации.  

Существует строгий порядок проведения ВПР. Специальные бланки заданий выдаются перед 
началом проверки. Учащиеся могут использовать черновики, которые обязательно сдаются, но инфор-
мация из них при оценке работ не учитывается. Пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, спра-
вочниками, калькуляторами и иными дополнительными материалами запрещено. Критерии оценивания 
работ школа получает вместе с вариантами. 

Предполагается, что уровень сложности заданий должен быть базовым. Примеры вариантов ра-
бот в свободном доступе находятся на официальном сайте ВПР [4]. В каждый вариант ВПР включаются 
карты, схемы и графики. Банк заданий ВПР формируется  в Федеральном институте развития образо-
вания (ФИРО) с учетом требований ФГОС. Задания подготавливают руководители образования, уче-
ные и методисты. Из опыта прошлых лет можно сделать вывод о том, что задания не всегда составля-
ются  согласно учебным пособиям, которые рекомендованы министерством образования.  Ориентация 
на разные учебные программы при составлении заданий  порой обеспечивает эффект опережения. 
Ученикам могут встретиться задания по темам, которые по программе предусмотрены к прохождению 
только в следующем году. Это, определенно, создает неудобства, т.к. школам зачастую приходится 
менять учебники, чтобы успеть подготовить учащихся к ВПР.  

Согласно данным международных образовательных исследований PISA [5], TIMSS и PIRLS [6]  
российские школьники испытывают трудности с применением знаний на практике. ВПР как раз и долж-
но проверять умение учеников пользоваться освоенными на уроках знаниями. 

По мнению руководителя Центра национальных и международных исследований качества обра-
зования ФИОКО Сергея Станченко [7] и директора ГБУ "Центр оценки качества образования Чеченской 
Республики" Шахруди Бечиева [8] ВПР должны помочь школьникам настроиться на предстоящую сдачу 
государственных экзаменов (ГИА, ЕГЭ).  Сходство есть, например, в предоставлении специальных 
бланков и строго отведенном количестве времени. Также с прошлого года практикуется введение ви-
деонаблюдения в некоторых школах. Отличия заключается в том, что сдача ВПР происходит на базе 
школы, в которой обучается ребенок, а не в другом образовательном учреждении. Также учащиеся не 
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проходят через металлоискатели и не предъявляют документы об утверждении личности. 
Несмотря на наличие строгих инструкций по проведению ВПР, результаты не всегда отражают 

уровень знания учащихся объективно. В 2018 году по некоторым предметам в интернет были выложе-
ны ответы на все варианты за день до проведения проверочных работ. Было отмечено, что в некото-
рых школах у большинства учащихся были отличные результаты по предметам, которые не изучались 
углубленно. Помимо этого, у комиссии вызывали подозрение школы, в которых ученики справлялись с 
заданиями высокого уровня сложности более успешно, чем с простыми заданиями. Данный факт ука-
зывает на то, что, скорее всего, детям помогали при написании проверочных работ. 

ВПР является испытанием не только для учащихся, но и для учителей. Подготовка к провероч-
ным работам начинается практически за год  и отнимает большую часть часов по предмету. При этом, 
как уже было указано выше, некоторые учителя вынуждены менять учебные пособия, что требует до-
полнительного времени на внесение коррективов в ход проведения уроков и ознакомление детей с но-
выми учебниками. 

ВПР являются новым способом проверки знаний учащихся и проводятся всего несколько лет, в 
связи с чем еще рано говорить о степени эффективности достижения целей, поставленных Министер-
ством образования относительно данных проверочных работ. Тем не менее, уже сейчас очевидны не-
которые противоречия в намеченной траектории развития Российского образования и механизме про-
верки знаний, содержащимся в ВПР. Федеральный государственный стандарт основного общего обра-
зования одним из условий реализации образовательной программы определил индивидуализацию 
процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных 
планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагоги-
ческих работников и тьюторов. ВПР, как и государственные экзамены (ЕГЭ,ГИА) имеют очень узкую и 
конкретизированную цель – измерение общего уровня образования учащихся. Длительная подготовка, 
занимающая почти все время обучения учеников, представляет собой многократное прорешивание 
КИМов, выполнение однообразных стандартизированных заданий изо дня в день. Таким образом, ВПР 
ориентированы на  формальное запоминание данных, действие по аналогии, по шаблону, исключая 
любую возможность для творческого подхода и оценки творческого потенциала учащихся. Индивидуа-
лизация процесса обучения невозможна без пространства для творчества учащихся, для принятия не-
стандартных решений, для мысли.  

Учитель русского языка из Москвы, Александр Закуренко, прокомментировал сложившееся про-
тиворечие: «Как способ заучивать и натаскивать — это хорошие проверки. Если цель школы — заучить 
наизусть и пользоваться выученным, то ВПР — это просто контрольные, проверяющие как раз это 
умение. Если цель школы — научить думать и исследовать, то они бессмысленны. Зачем вообще 
столько проверок в школе, уничтожающих саму возможность думать и искать свои ответы? Все эти 
проверочные, ЕГЭшные задания — могут быть частью учебного процесса, но никак не формой экзаме-
нов. Потому что оценки за такие знания проверяют лишь механику — память, умение пользоваться уже 
выученным. А школа должна учить думать. И, конечно, это стресс. Вместо свободы в программах и 
проверки на входе и выходе — постоянные проверки всего года»[9]. 

Таким образом, ВПР является новым, активно финансируемым проектом, ориентированным на 
отчетность, а не на учебный процесс. Замена вариативности единообразием преподаваемого матери-
ала и потеря часов на подготовку к ВПР беспокоит учителей по всей России. При всей важности вы-
полняемой проверочными работами функции – проверки уровня знаний по единому стандарту оценки, 
ВПР обеспечивает дополнительную нагрузку для педагогов и учащихся, занимает большую часть вре-
мени при проведении уроков и не способствует индивидуализации образования путем создания усло-
вий для эффективной самостоятельной работы учащихся в соответствии с их индивидуальным плана-
ми. Вопрос о разумности проверки знаний с помощью шаблонных заданий и установленных строгих 
критериях их оценки при главенствующем стремлении развивать у учащихся способность думать, мыс-
лить и становиться полноценной разносторонней личностью с возможностью реализовывать свои 
творческие потенциалы, остается открытым. 
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Основой для формирования медицинских знаний является восприятие. Под влиянием разнооб-

разной деятельности ребёнка, на  протяжении всего дошкольного и младшего школьного периода, ак-
тивно развивается восприятие. Формирование медицинских знаний у детей с умственной отсталостью 
должно представлять собой систематизированную работу, а не эпизодические мероприятия. Целью 
этой системы должно быть полноценное восприятие ребёнком необходимых сведений, правильное 
формирование действий, приёмов, операций, затем – разнообразное их закрепление и регулярное 
применение на практике. 

Нарушения психической деятельности у детей с проблемами умственного развития, затрудняет 
их ориентировку в окружающей среде и адаптацию к ней. Формирование медицинских навыков у детей 
с умственной отсталостью требует особого подхода, поэтому ещё в 1981 году в учебные планы коррек-
ционных школ был введён предмет «Социально-бытовая ориентировка» как специальный вид коррек-
ционных занятий, имеющих практическую направленность. В обучении выделяется два направления:  

1) первое направлено на развитие у детей навыков, необходимых в повседневной жизни, прежде 
всего в условиях школы-интерната; 

2) вторая направлена на овладение знаниями и умениями, которые потребуются детям, в част-
ности, в их самостоятельной жизни, и включает формирование знаний о медицинских знаниях [1, с.54]. 

Аннотация. В статье производно исследование направлений формирования медицинских знаний у де-
тей с проблемами умственного развития, определены условием успешности обучения, выявлены про-
блема недостаточности развивающего потенциала программ социально-бытовой ориентировки, а так-
же проложены средства повышения уровня формирования медицинских знаний. 
Ключевые слова: уроки социально-бытовой ориентировки, дети с интеллектуальной недостаточно-
стью, медицинские знания. 
 

THE PROBLEM OF THE FORMATION OF THE BASES OF MEDIA KNOWLEDGE IN CHILDREN WITH 
PROBLEMS OF MENTAL DEVELOPMENT 

 
Kuzmenko Marina Aleksandrovna 

 
Annotation. In the article, a derivative study of the directions of the formation of medical knowledge in children 
with mental development problems is determined by the condition of learning success, the problem of insuffi-
cient developmental potential of social welfare orientation programs is identified, and the means of increasing 
the level of medical knowledge are laid. 
Key words: lessons of social and household orientation, children with intellectual disabilities, medical 
knowledge. 
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Таким образом, система работы должна быть направлена на получение ребенком конкретных 
результатов в овладении медицинскими знаниями и навыками, необходимыми ему в жизни. Важно по-
нимать, что результаты такой работы могут быть разными для разных учащихся, их осведомленность и 
навыки в каждой области будут разными, и поэтому каждому ребенку потребуется разное количество 
времени, чтобы получить плодотворный результат.  

По мнению Р. Айзмана, В. Рубановича, М. Суботялова, важнейшим условием успешности обуче-
ния является отбор такого учебного материала, который обеспечит понимание и понимание его деть-
ми. Большое внимание следует уделить доступному объяснению действий или формируемых дей-
ствий, сопоставлению правильных и неправильных способов результатов их действий. Основой эф-
фективности процесса овладения детьми с умственной отсталостью медицинских навыков является их 
общее развитие [2, с.169]. 

По словам Т. Богдановой, средством повышения уровня развития детей с ограниченными интел-
лектуальными возможностями является коррекция и компенсация недостатков его развития. В позна-
вательной деятельности коррекция направлена на развитие способности выделять наиболее важную 
информацию в полученной информации, анализировать происходящее, сравнивать, обобщать, связы-
вать новый материал с изученным материалом ранее. Основной коррекционной задачей является 
формирование общих интеллектуальных навыков: умение ориентироваться в условиях новой, пред-
стоящей деятельности, анализировать ее, планировать необходимые действия, осуществлять само-
контроль. Если ребенок испытывает чувство удовлетворения при выполнении позитивно мотивирован-
ной деятельности, формирование навыков будет более эффективным [3, с.44]. 

Это обеспечивается, прежде всего, формированием отношения к этой деятельности (трудовые 
процессы, поведение, общение), которые важны для его жизни, лично значимы для него (для его здо-
ровья, внешности, настроения и т. д.) и, следовательно, необходимо для исполнения. При формирова-
нии позитивного отношения к определенному виду деятельности следует эмоционально и контрастно 
выражать свое отношение к разным действиям, поведению и отношениям людей, к различным по 
внешнему виду вещам (позитивным, радостным - чистым, аккуратным и негативным, нетерпимым - 
грязный, заброшенный). То, как ребенок относится к какой-либо деятельности, во многом зависит от 
того, добился ли он успеха в этой деятельности, чувствует ли он себя «умелым» или находится в ситу-
ации успеха. Поэтому знания и навыки, сформированные у ребенка, должны быть ему доступны. 

Опыт воспитателей умственно отсталых детей в специальных школах-интернатах по формиро-
ванию социальных и жизненных навыков можно найти в методике Н. Холодовой. В этом методе фор-
мирования и развития медицинских навыков у умственно отсталых детей среднего и старшего школь-
ного возраста используются такие формы социальной и социальной ориентации, как предметно-
практические занятия, экскурсии, ролевые игры, дидактические игры, разговоры. , моделирование ре-
альных ситуаций, произведения художественной литературы [4, с. 22]. 

В. Боброва предлагает использовать метод дидактической игры «Бумажная кукла» для форми-
рования и развития медицинских знаний у дошкольников и младших школьников с умственной отстало-
стью, который используется в качестве дидактического инструмента [5, с.1032]. 

По мнению современных практиков, формирование и коррекция врачебных навыков у детей с 
умственной отсталостью вне зависимости от степени их тяжести требует специальных психолого-
педагогических методов: систематические учебно-игровые упражнения по Т. Пороцкой, беседы, роле-
вые игры, ситуативно - наглядные упражнения по методике Л. Уфимцевой, дидактические игры, прак-
тические упражнения, моделирование ситуаций с использованием метода Н. Холодовой, игровой ме-
тод с использованием бумажной куклы по методике В. Бобровой, соответствующие лекционные и раз-
вивающие занятия и тренинги по к методу Т.Мадеева и др. 

Таким образом, сегодня существует множество авторских подходов к развитию медицинских зна-
ний у детей с умственной отсталостью, которые существуют и используются в виде образовательных 
программ с соответствующим содержанием (задания, игры, упражнения и т. Д.). Подбор содержания 
занятия в этом случае осуществляется в основном на основе принципа технической полезности для 
повседневной жизни ребенка, а предпочтение отдается игровым формам организации обучения. 
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Авторское определение основ медицинских знаний дают такие ученые, как Р. Айзман, В. Рубано-
вич, М. Суботялов. Они определяют этот термин как «сложную концепцию, которая включает в себя 
наиболее важные аспекты структуры человеческого тела, функционирования его отдельных органов и 
систем и применения этих знаний в повседневной жизни для наблюдения за нормальной работой и отды-
хом, необходимые санитарно-гигиенические правила по профилактике заболеваний организма и возмож-
ность оказания самопомощи и взаимопомощи при травмах, травмах и неотложных состояниях »[6, с.17]. 
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Изменение образовательной парадигмы, которое заключается в переходе к личностно-

ориентированной модели обучения, а также появление новых образовательных стандартов, предпола-
гает кардинальную перестройку всего образовательного процесса. Нацеленность на гармоничное лич-
ностное развитие каждого ребенка, и подготовка к быстро изменяющейся жизни в условиях быстрого 
развития науки и техники, ставит проблемы развития творческих способностей детей на важное место 
при развитии личности [5, c.12-13]. 

Современное российское общество характеризуется ростом потребности в людях, способных 
неординарно мыслить, творчески, активно и нестандартно решать поставленные задачи и формиро-
вать новые цели. Способность творческого мышления, нестандартное видение проблемы окружающе-
го мира становятся важными вопросами, поэтому раскрытие творческих возможностей человека явля-
ется одной из ведущих целей образования и воспитания [3, с. 57]. 

Так же важно заметить, что способность к творчеству выступает одним из важных психологиче-
ских свойств личности, определяющих готовность человека к развитию в сложных условиях жизнедея-

Аннотация. Данная работа посвящена изучению особенностей развития музыкально-творческих спо-
собностей детей в процессе занятий современными танцами. Автор предполагает, что проблема вос-
питания музыкально-творческих способностей актуальна на современном этапе, поскольку творчески 
активная личность выступает на первый план в личностно-ориентированной модели обучения. 
Ключевые слова: музыкально-творческие способности, современный танец, личностно-
ориентированная модель обучения, творческая личность. 
 

DEVELOPMENT OF MUSICAL-CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLBOYS BY MEANS OF 
MODERN DANCE 
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Abstract. This work is devoted to the study of the peculiarities of the development of musical and creative 
abilities of children in the process of studying modern dances. The author suggests that the problem of up-
bringing musical and creative abilities is relevant at the present stage, since a creatively active person comes 
to the fore in a personality-oriented learning model. 
Key words: musical and creative abilities, modern dance, student-centered learning model, creative personali-
ty. 
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тельности. При этом формирование способности к творчеству происходит разными средствами обуче-
ния и воспитания на всех этапах онтогенеза. 

Музыкально-творческие способности позволяют обеспечивать успешное исполнение различных 
видов музыкальной деятельности. А современный танец позволяет эстетизировать их, развивая наря-
ду с этим наблюдательность, память, мышление, интуицию и воображение младших школьников [1, с. 
117]. 

Возможность знакомства с современным танцем предполагает широкое применение музыкаль-
но-ритмических и танцевальных движений, которые оказывают влияние на формирование творчества и 
детей и повышают уровень эстетического воспитания. 

Отметим, что в процессе занятия современными танцами становление творческих способностей 
у младших школьников может быть крайне плодотворным. Это определяется тем, что современный 
танец сочетает в себе единство музыки, движения и драматизации. А это именно те характеристики, 
которые оказывают влияние на развитие творчества и воображения детей [4, с. 377].  

Особенность танцев при развитии музыкально-творческих способностей связана с их природой, 
поскольку они обладают высокой эмоциональностью, абстрактностью языка, который позволяет широ-
ко толковать музыкальный художественный образ [2, с. 211]. 

Специфика танца предполагает, что художественные образы в нем воплощаются посредством 
выразительных движений исполнителей, без использования словесного сопровождения. Такое поло-
жение в полной мере соответствует двигательной природе воображения ребенка младшего школьного 
возраста, которому характерно действенное воссоздание образов с помощью своего тела. Это указы-
вает на то, что в современном танце творческое воображение может развиваться очень эффективно. 

Следует отметить, что среди главных условий развития у младших школьников музыкально 
творческих способностей в современном танце, можно выделить осознанное отношение детей к сред-
ствам танцевальной выразительности, овладение языком пантомимических и танцевальных движений. 
Такое овладение указывает в первую очередь на понимание значения этих движений, умение посред-
ством них выражать отношение и настроение, как свое, так и персонажа, который изображается в тан-
це.  

Однако самостоятельно в младшем школьном возрасте ребенок не может подойти к осознанию 
языка движений и его освоению. В связи с этим необходима организация целенаправленного обучения 
детей этому языку, в процессе которого они будут знакомиться не только с отдельными движениями, 
но так же осваивать принципы их изменения, варьирования, что будет положительно влиять на музы-
кально-творческие способности. 

Таким образом, современные научные исследования и работы доказывают, что развитие музы-
кально-творческих способностей, формирование музыкальной культуры необходимо развивать с ран-
него возраста.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что развитие музыкальных способностей де-
тей, следует рассматривать как комплекс методов, с помощью которых осуществляется эта деятель-
ность. Развитие музыкальных способностей является важным условием воспитания музыкальной куль-
туры. Это сложный процесс, который осуществляется в определенной системе. Последовательное 
развитие музыкальных способностей осуществляется в разносторонней активной музыкальной дея-
тельности. А сам процесс обучения представляет собой деятельность, связывающая  преподавателя и 
ученика. 
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Crisis phenomena accompany all spheres of life of a modern man. The change of habitual stereotypes, 

unstable work, an unclear situation in the labor market - a number of these and other factors contribute to the 
feelings of human security. In youth, confidence and security are only being formed, are being developed as 
systemic manifestations of the perception of life. However, if these processes are violated - their antipodes are 
formed - uncertainty and fear of reality, which gives rise to the desire to escape from reality. Mostly, this is the 
desire of vulnerable young people with low adaptive potential. Decrease of intrapersonal anxiety and search 
for protection against frustration lead to the choice of non-constructive behavior strategies.  The spread of ad-
dictive behavior among youth becomes a real problem of national security and health. 

There are two alternative approaches to the question of the addictive behavior formation. The first treats 
addictive behavior as a psychological phenomenon of a predominantly socially conditioned genesis, the latter 
emphasizes the intrinsic factors associated with the characteristics of a person's biological organization. How-
ever, only individual studies take into consideration the individual psychological aspects of the problem.  Out-
side the field of research are many psychological phenomena of addiction - non-chemical addictive behavior, 

Аннотация. Авторы выявляют психологические особенности, проявления зависимого поведения у со-
временных молодых людей. Рассматривают вопросы   формирования жизнестойких, смысложизненных 
установок, благодаря которым молодежь может гибко и эффективно действовать в трудных жизненных 
ситуациях. 
Ключевые слова: зависимое поведение; личность; юноши и девушки; профилактика зависимостей; 
копинг-стратегии, смысложизненные установки. 
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Annotation: The authors reveal psychological characteristics, manifestations of addictive behavior in modern 
young people.  They consider the formation of viable, life-sense attitudes, through which young people can 
flexibly and effectively act in difficult life situations. 
Key words: addicted behavior; personality; boys and girls; prevention of addictions; coping strategies, mean-
ingful attitudes. 
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specificity of identity with addictions, psychological structure of addictive activity, personality, etc. The concept 
of "addictive behavior" does not have clear criteria today. Personal determinants of additive behavior and 
mechanisms of counteraction to it have not been developed enough. 

The rapid growth of the number of addictive personalities leads to the formation of a specific social 
structure, which has not even been identified yet. The emergence of individual addictive behavior is possible 
only in the presence of a referent medium, to which there are disparate indications. 

There is no reliable information about the psychological mechanisms, phenomenology and psychologi-
cal structure of the addictive personality so it is the cause of spontaneously built correctional work and its in-
sufficient effectiveness. Numerous psychological correction technologies are based on the empirical descrip-
tion of small groups of patients with drug addiction and alcoholism, which hampers the development of scientif-
ically based approaches to the correction of dependent subjects. 

Personality is a set of individual differences, which influence its development: values, attitudes, personal 
memories, social relationships, habits and skills [1, 2].  The term "personality trait" refers to stable personal 
characteristics that manifest themselves in a behavior pattern and repeats in different situations [3]. Addictive 
personality depends on conditions because of the dominant attitudes in the semantic sphere to a passive, pro-
tective, comfortable life position [4]. 

According to the theory of S. Ginger, a person's personality can be imagined as a wheel that rotates by 
internal and external flows. A person is harmonious if there are enough resources in his personality for balanc-
ing external and internal flows.  In this case, a person is resourceful to manage these flows, do not close from 
them, do not experience them as aggression and attack, but apply and use them to create their own world.  

The first step towards the formation of a person who is not inclined to leave in addiction is the aware-
ness and acceptance of the fact of tension in his life. A weak person constantly avoids the struggle, denies its 
inevitability, seeks a state of rest and therefore remains weak. The consequence of a constructive experience 
of stress is the ability to control tension; the acquisition of new useful skills, the more highly organized and 
adapted internal architectonics of personality. 

Mature personality is a psychological construct that is able to use any event of the outside world for their 
own growth and development. In this case, the person finds the pleasure in stress, increases the quality of his 
life, opens up new opportunities.  

The purpose of the research: to determine the psychological structure of the personality of young 
people with addictive behavior. 

The object of research: a person with manifested addictive behavior.  The subject of research: the 
psychological characteristics of the addictive / non-addictive personality. 

The study included three stages. At the planning stage of the empirical study, it was suggested that the 
addictive  behavior of the personality is conditioned by a specific combination of individual-typological, charac-
terological features interacting with external factors and promoting the dependent. Then data, based on the 
questionnaires, obtained with the help of cluster analysis, three groups of subjects were identified from the 
entire sample, as "non-addictive, medium-addictive and hyper-addictive groups". Further, refining studies were 
carried out in each group, the coefficient of difference was calculated. 

Materials and methods: questionnaireы "Test of vitality" (DA Leontief), "Scale of optimism and activity" 
(N. Vodopyanova, M. Stein), "Psychological well-being of the individual" (K.Riff technique in adaptation and 
modification of T. D. Shevelenkova, P. P. Fesenko), "Coping mechanisms" (E. Haime), a technique for investi-
gating meaningful orientations (D. A. Leontiev). Sampling: UrFU students, n = 152 (1-3 courses, the number of 
boys and girls is roughly aligned).  

 To process the results we used the program Statistica 8.0.  Identification and comparison of personal 
types of the selected groups of respondents was carried out using cluster and one-factor analysis of variance 
data with the calculation of the Fisher’s criterion. 

Results: according to the questionnaire of the psychological well-being person, we underline six basic 
components of psychological well-being: self-acceptance, positive relations with others, autonomy, environ-
mental management, life, personal growth [5].  Higher values were found for all the indicators of the psycho-
logical well-being of a person in a non-addictive group and lower values for hyperaddictive. The data of these 
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groups statistically significantly differ from each other and from the average addictive (p <0.001).  On the 
scales of the "affect balance" (F = 180,246) "man as an open system" (F = 19,486) and "meaningfulness of 
life" (F = 87,219), all groups differ significantly (p <0.001). The "balance of affect" scale describes a general 
emotional assessment of oneself and one's own life. The highest scores on this scale were found in hyper-
assistive subjects.  This indicates their negative self-esteem, displeasure and dissatisfaction with the circum-
stances of their own lives, feelings of their worthlessness and powerlessness, inability to maintain positive re-
lations with others, disbelief in their own strength, inability to overcome life's obstacles, and be ready for 
changing 

On the "meaningful life" scale, the presence or absence of goals in a person's life is determined; high 
and normative values for this indicator are fixed in non-addictive and middle addictive groups, which indicates 
that they have life goals and beliefs that give meaning to life, purposefulness and confidence in the future. All 
three groups of subjects statistically significantly differ in the degree of ability to perceive and integrate new 
experiences, realistic perception of life (F = 19,486, p <0,001).  The highest values for this indicator were rec-
orded in a group of non-addictive subjects. 

Subjects of all groups do not significantly differ in such strategies of coping behavior as behavioral con-
structive coping (F = 0.157, p = 0.85), behavioral relatively constructive copying (F = 0.57, p = 0.56) , behav-
ioral non-constructive coping (F = 1.367, p = 0.257). 

Nevertheless, behavioral "constructive" copying is more pronounced in non-addictive and middle addic-
tive groups. This manifests itself in helping and caring for other people, in cooperation with meaningful people, 
in order to overcome difficulties. Behavioral relatively constructive coping prevails in a non-addictive group and 
is not expressed in hyper-addictive (difficulties help overcome a favorite thing, distraction, the realization of 
one's dreams - travel, mastering something new). Behavioral non-constructive coping prevails in the hyper-
addictive group, which is expressed in avoiding unpleasant thoughts, isolating oneself from communication. By 
the indicators of cognitive coping, statistically significant differences between the groups in terms of indicators 
relative to constructive (F = 17,910, р = 0,001) and non-constructive coping (F = 3,817, р = 0,051) were re-
vealed. 

Hyperaddictive and moderately addictive groups statistically significantly differ in the use of cognitive, 
non-constructive coping.  To a greater extent, their use is peculiar to the group of hyper-addictive.  This is 
manifested in the failure to take problems, to recognize the fatality of the situation, to deny the problem.  These 
groups statistically significantly differ among themselves and emotionally constructive (F = 0.922, p <0.001) 
and emotionally unconstructive (F = 49,343, p <0,001) coping.  Non-addictive and moderately addictive sub-
jects are sure that there is always a way out of a difficult situation and they are ready to struggle with circum-
stances.  Emotionally non-constructive strategies are the most preferred - these are strategies such as sup-
pression of emotions, a state of hopelessness, feelings of guilt, self-blame and aggression. 

Conclusions: in the structure within the personality characteristics of addictive youth , significant differ-
ences were found in the following factors: sense of life;  viability in conflict with the social role;  psychological 
well-being and a positive attitude towards the world;  the conflict ratio of self-acceptance, positivity, activity and 
the social role of the addict, the emotional evaluation of oneself and one's life.  The study showed the specifics 
of personal determinants, characterizing the addictive and conditionally healthy person.  Among the factors 
determining addictive behavior are such coping strategies as: indecisiveness, distraction, fatalism; anti-
addictive orientation has such coping strategies as: expression of feelings, self-change, humor. Adaptive forms 
of behavioral response, expressed in anti-addictive behavior, are the result of personal processing of stress 
and conflict situations. 
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В настоящее время система школьного образования в России претерпевает реформирование, 

смысловым ориентиром становится развитие личности учащегося как в индивидуальной, так и в сов-
местной деятельности со сверстниками. Многие современные подростки в процессе социализации 
встречают препятствия, обусловленные возрастными особенностями: несформированностью Я-
концепции и личностно-эмоциональной нестабильностью. В этой связи им необходима помощь педаго-
гов и психологов. 

При выполнении исследования была поставлена цель: изучить технологию психологического со-
провождения подростков в работе школьного психолога. В научной литературе рассмотрению психоло-
гического сопровождения посвящены труды Г.С. Никифорова, Н. Ю. Скороходовой, А. К. Колеченко, М. 
Р. Битяновой, С. Н. Морозовой, И. М. Бутина [1]. 

Психологическое сопровождение - это процесс деятельности педагога-психолога, при котором 
выявляется уровень актуального развития участников образовательного пространства; создаются 
условия для развития, обучения, воспитания обучающихся, родителей, педагогов [2]. 

Межличностное взаимодействие со сверстниками в подростковом возрасте становится ведущим 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению технологии психологического сопровождения обуча-
ющихся в работе школьного психолога. Было выдвинуто и подтверждено предположение, что коэффи-
циент групповой сплочённости и показатели социального статуса обучающихся подростков являются 
динамическими характеристиками межличностного взаимодействия и могут быть оптимизированы в 
процессе коррекционно-развивающей работы психолога с классом. 
Ключевые слова: психолог, учитель, психологическое сопровождение, методика, гипотеза. 
 
STUDY OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT ADOLESCENTS IN THE WORK OF SCHOOL PSYCHOLOGIST 
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Annotation. This article is devoted to the study of the technology of psychological support of students in the 
work of school psychologist. It was suggested and confirmed that the coefficient of group cohesion and indica-
tors of social status of adolescents are dynamic characteristics of interpersonal interaction and can be opti-
mized in the process of correctional and developmental work of the psychologist with the class. 
Key words: psychologist, teacher, psychological support, methodology, hypothesis. 
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условием личностного развития детей этого возраста. Находясь на производственной практике в сред-
ней образовательной средней школе, было предположено, что, вероятно, запрос на оптимизацию меж-
личностных отношений обучающихся среднего звена со стороны участников образовательного процес-
са будет присутствовать в работе школьного психолога. Данное предположение подтвердилось. В 
дальнейшем, по запросу его и директора школы № 2 села Караидель Караидельского района было 
осуществлено эмпирическое исследование межличностных отношений. Для сравнения эффективности 
работы были взяты экспериментальная и контрольная группы, общим количеством 56 детей подрост-
кового возраста, обучающихся в 6-м классе (12-13 лет). 

Итак, психологическое сопровождение обучающихся, являясь значимой обобщённой трудовой 
функцией профессиональной деятельности психолога и реализуясь в единстве психодиагностической 
и коррекционно-развивающей составляющих, требует глубокого знания психологии подростка и осво-
енности арсенала эмпирических средств, соответствующих запросу. 

Для исследования был составлен диагностический кейс, включающий три взаимосвязанных бло-
ка. Во-первых, методики по исследованию когнитивной сферы, во-вторых, по исследованию эмоцио-
нально-волевой сферы, в-третьих, мотивационно-деятельностной сферы детей подросткового возрас-
та с акцентированием методик по исследованию общения и деятельности подростков. Были отобраны 
две методики, которые наиболее полно соответствуют поставленным задачам исследования. 

Из предложенного комплекса были применены методики:  
1. «Социометрия» (Коломинский Я.Л., Березовин Н.А.), которая направлена на определение со-

циального статуса личности. Детям предлагается расселить всех членов своего класса по домам. Дома 
разные: дворец (I выбор), квартира (II выбор), изба (III выбор), шалаш (IV выбор). Инструкция звучит 
так: «Если вы хотите поселить кого-то во дворец, то против его фамилии поставьте цифру «один», если 
в благоустроенную квартиру, то цифру «два», если в избу, то цифру «три», если в шалаш, то ставится 
цифра «четыре», если же «никуда», то ставится число «ноль». 

2. Методика «Определение индекса групповой сплочённости» Сишора нацелена на оценку при-
влекательности группы для каждого её члена, для представления о том, в какой мере цели и установки 
членов группы совпадают. Ребятам необходимо было ответить на пять вопросов, на каждый из кото-
рых имеется несколько вариантов ответов, и выбрать из предложенных тот, который наиболее харак-
теризует собственное мнение [3]. 

Также был применён метод наблюдения, метод опроса, в частности, интервью; беседа с психо-
логом, с классным руководителем и социальным педагогом. На основании этого составлена социаль-
но-психологическая характеристика класса. 

В качестве гипотезы в практической части исследования было выдвинуто предположение, что 
коэффициент групповой сплочённости и показатели социального статуса обучающихся подростков яв-
ляются динамическими характеристиками межличностного взаимодействия и могут быть оптимизиро-
ваны в процессе коррекционно-развивающей работы психолога с классом. 

Обратимся к результатам, полученных при первичной диагностике межличностных отношений по 
методике «Социометрия». У детей подросткового возраста в экспериментальной группе: 2 чел. - «ли-
дер» (8 %); 5 чел. - «предпочитаемый» (20 %); 7 чел. - «принятый» (28 %); 8 чел. - «изолированные» (32 
%); 3 чел. - «отвергнутые» (12 %). В исследуемой группе количество лидеров соответствует норме. 
Преобладают два показателя: «принятый» и «изолированный». Присутствуют «отвергнутые», что гово-
рит о неблагоприятном социально-психологическом климате в группе, низком качестве взаимоотноше-
ний. Безусловно, требуется проведение работы по выяснению причины их отверженности от класса. 

В контрольной же группе преобладают такие статусы личности, как «предпочитаемый» - 13 чел. 
(42 %) и «принятый» - 14 чел. (45 %). Количество лидеров составляет - 4 чел. (13 %), «изолированные», 
«отвергнутые» - 0 %. Это свидетельствует о положительной структуре межличностных предпочтений, 
низком уровне конфликтности и агрессивности. 

По результатам методики «Определение индекса групповой сплочённости» Сишора в экспери-
ментальной группе уровень сплочённости группы ниже среднего (6,2). Можно сделать вывод, что в 
данной группе не сложились достаточно доверительные отношения друг к другу. Требуется работа по 
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интеграции класса в единое целое. 
По вышеописанной методике в контрольной группе обнаружен уровень сплоченности коллектива 

выше среднего значения (12,7). Это означает, что в наибольшей степени цели и установки членов 
группы совпадают, класс привлекателен для каждого его члена. 

Таким образом, было выяснено, что запрос на оптимизацию межличностного взаимодействия у 
обучающихся среднего звена присутствует. Подбор эмпирических методов психологического обследо-
вания детей подросткового возраста, выполненный по трём основным сферам личностного развития, 
составил полный арсенал диагностических средств практического психолога. Применение методик из 
блока диагностического кейса, направленного на диагностику мотивационно-деятельностной активно-
сти подростков показало необходимость последующей работы с детьми. 

С учётом полученных результатов в каникулярное время планируется проведение коррекционно-
развивающей программы по оптимизации межличностного взаимодействия детей подросткового воз-
раста, состоящей из 10 занятий, по 1,5-2 ч каждое. Эффективность программы будет определена ди-
намикой вторичной диагностики, включающей также результаты наблюдения, беседы и интервью с 
психологом, классным руководителем, социальным педагогом школы. 
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В силу того, что общество стало быстро развиваться и на развитие личности влияет большое ко-

личество как позитивных, так и негативных факторов, то ученые в психологической науке задумались 
об исследовании  психологического благополучия личности.  

 Большое количество авторов занимались исследованием данного психологического феномена и 
все точки зрения можно разделить на два основных подхода. Во-первых, гедонистический, где психо-
логическое благополучие рассматривают, как получение удовольствия от жизни, субъективное ощуще-
ние счастья. Во-вторых, эвдемонистический подход, где  психологическое благополучие рассматрива-
ется как определенный процесс самосовершенствования, наилучшего функционирования личности.  

Разработкой гедонистического подхода занимаются представители поведенческого и когнитивно-
го направления в психологической науке. В контексте данного подхода психологическое благополучие 
раскрывается как достижение удовольствия, удовлетворенности жизни, при этом свойственно избега-
ние неудовольствия [1].  

Впервые в рамках гедонистического подхода Н. Брёдберн вводит в научный обиход термин «пси-
хологическое благополучие» и тем самым становится одним из первых, кто разрабатывает теоретиче-
скую модель данного психологического феномена. Он говорит о том, что это достижение некого балан-
са между негативными и позитивными аффектами (накопление определенных эмоций от жизненных 
событий) [2].  

Аннотация: В данной статье дан краткий анализ двух основных подходов (эвдемонистической и гедо-
нистический) к изучению психологического благополучия в научной психологической литературе. Также 
приведена характеристика основных авторских подходов к изучению данного психологического фено-
мена. 
Ключевые слова: психологическое благополучие, эвдемонистический подход, гедонистический под-
ход, самосовершенствование, удовлетворенность жизнью. 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN PSYCHOLOGICAL LITERATURE 
 

Mikhaylova Elena Sergeevna 
 
Abstract: This article provides a brief analysis of two main approaches (eudemonistic and hedonistic) to the 
study of psychological well-being in the scientific psychological literature. The characteristic of the main au-
thor's approaches to the study of this psychological phenomenon is also given. 
Key words: psychological well-being, eudemonistic approach, hedonistic approach, self-improvement, life 
satisfaction. 
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Э. Динер также занимался разработкой феномена психологического благополучия. Он, в свою оче-
редь, вводит дополнительный термин «субъективное благополучие» и разделяет эти два понятия. Он 
утверждает, что в структуре субъективного (по Н. Бредберну психологического) благополучия  выделение 
баланса между  положительными  и отрицательными компонентами недостаточно и на основе своих ис-
следований вводит еще один – удовлетворенность жизнью. Таким образом, он говорит об эмоциональной 
составляющей – положительные, отрицательные эмоции и  когнитивной – удовлетворенность жизнью [2]. 

И. Бонивелл говорит, о том, что термин «субъективное благополучие» чаще всего в научной лите-
ратуре используется как близкое по своему значению понятие «счастье» и приводит его формулу:  
SWB = удовлетворенность жизнью + аффект. Удовлетворенность жизнью –  характеристика определен-
ного баланса между идеальными представлениями личности и действительным расположением вещей. 
[3]. 

Я. Чапинскив  разработал так называемую «луковичную модель»,  где в психологическом благо-
получии выделяет три основных слоя: 

• ядро – «воля к жизни»: внутренние установки для личности, в которых находится энергия, 
дающая определенный толчок для достижения результата, преодоления жизненных трудностей; 

• переферия  – «общее субъективное благополучие» –   это эмоциональная-оценочная сфера 
личности; 

• внешний слой –  «удовлетворенность определенными сферами жизни». Только на этот слой  
могут повлиять социально-обусловленные негативные факторы жизни [4]. 

Теперь стоит перейти  к эвдемонистическому подходу. В данном подходе говорится о позитивном 
функционировании человека, здесь говорится об определенной динамике. Данный подход характерен 
для гуманистической психологии, где в основе лежит самоактуализация личности, развитие ее внут-
реннего потенциала, и личностный рост.  

 Такие представители гуманистической психологии, как Ш. Бюллер, А. Маслоу, К. Роджерс гово-
рили о развитие личности, раскрытии ее внутреннего потенциала, они были близки к феномену «пси-
хологическое благополучие», но как таковое не употребляли.  

К. Рифф  разработала наиболее общую картину и создала структуру психологического благопо-
лучия. Она говорит о том, что психологическое благополучие –  это многокомпонентный феномен, ко-
торый отражает  функционирование личности, с точки зрения раскрытия его внутренних возможностей, 
потенциала. В своем подходе исследовательница выделяет следующие компоненты психологического 
благополучия. 

1. Самопринятие: принятие человеком самого себя, таким какой он есть.  
2. Позитивное отношения с окружающими.  При взаимодействие с окружением личность узнает 

многое о себе, именно во взаимодействии с другими людьми можно ответить на вопросы «какой я?», 
«кто я?». Также данный компонент включает в себя желание идти на встречу, быть гибким во взаимо-
отношениях. 

3. Автономия понимается К. Рифф как независимость от мнения окружающих. Способность сле-
довать своим собственным убеждениям.  

4. Управление окружающей средой.  Данный компонент говорит о том, что  у личности есть спо-
собности, позволяющие ей управлять окружающими людьми.  

5. Цель в жизни – компонент говорящий об осмысленности жизни. Когда личность точно знает, 
чего хочет, и как она это будет добиваться. Данный развитый компонент говорит  о стремлении челове-
ка развиваться и достигать высот.  

6. Личностный рост. Данный компонент говорит о готовности личности замечать свой собствен-
ный прогресс, открываться чему-то новому, проходить различные «школы» жизни и получать новый 
опыт, как из удачных так и неуспешных, трудных неразрешенных жизненных ситуаций, делать опреде-
ленные выводы и получать определенный опыт. 

Существуют также и другие подходы к пониманию психологического благополучия.  Р. Райан и Э. 
Деси в своей теории самодетерминации говорят, что в  основе психологического благополучия   лежит 
психофизиологическое здоровье личности, адекватное функционирование которого зависит от ряда 
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генетических факторов. Таким образом, авторы говорят о связи «психического здоровья» (здоровье 
психики, т.е. адекватное отражение действительности)  и психологического благополучия.  

В данной концепции выделяют авторы три базовые потребности: автономия – независимость от 
окружающих; компетенция – овладение своим окружением, знание  себя самого и получение результа-
та от эффективной деятельности, и принадлежность – взаимоотношения с социумом, со своим окруже-
нием. В данной теории основной акцент ставился на том, что человек ведет себя полагаясь на свои 
предпочтения, независимо от того, что скажут о нем окружающие. Человек заинтересован в своем соб-
ственном развитии и реализации своего внутреннего потенциала. Таким образом, мы можем найти 
связь между самореализацией и самопринятием, автономией и самодереминацией.  Личность в таком 
случае активна благодаря своей мотивация, которая у таких людей существует внутри, это как опреде-
ленный внутренний толчок, который заставляется человека активно жить. [4]. 

Таким образом, психологическое благополучие – это творческий процесс, тесно связанный с са-
мосовершенствованием, личностным ростом и самореализацией. Это деятельность человека направ-
ленная на стремление к определенному своему внутреннему идеалу, совершенству, достижение кото-
рого связано с переживанием различного опыта как позитивного, так и негативного. Также стоит уточ-
нить, что психологическое благополучие связанно с переживанием счастья, но не в его статистическом 
проявлении, а переживание удовлетворения своей деятельностью и жизнью.  
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Страх относится к одной из основных эмоций. Он возникает в ситуациях угрозы биологическому 

или социальному существованию индивида и направлен на источник действительной или воображае-
мой ситуации.  

Детские страхи — весьма распространенное неблагополучие в воспитании ребенка. Детские 
страхи могут иметь самое разное проявление. Некоторым детям снятся ночные кошмары, когда малыш 
просыпается с плачем и зовет маму. В такой ситуации ребенку необходимо, чтобы родители спали с 
ним. Другие очень боятся темноты, опасаются оставаться одни в комнате, выходить на улицу или в ко-
ридор без родителей. Страхи могут проявляться даже в самых простых на первый взгляд ситуациях. 
Дети отказываются кататься с горки, плавать в бассейне, убегают от приближающейся собаки, боятся 
идти к врачу и т.д. [3, с. 68]. 

Под влиянием страхов у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития может 
возникнуть состояние эмоционального перенапряжения, которое проявляется различными изменения-

Аннотация: в статье анализируются страхи старших дошкольников с задержкой психического разви-
тия. Описаны положительные стороны применения сказкотерапии и игротерапии в работе по снижению 
и устранению страхов у детей данного возраста. Представлены результаты эксперимента после про-
ведения коррекционной работы. 
Ключевые слова: страхи, дошкольники, задержка психического развития, игротерапия, сказкотерапия. 
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Abstract: the article analyzes the fears of older preschoolers with mental retardation. features of preschool 
children with mental retardation are indicated. The positive aspects of the use of fairy tale therapy and game 
therapy in the work to reduce and eliminate fears in children of this age are described. The results of the ex-
periment after the correctional work are presented. 
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ми в поведении: заторможенность, импульсивность, непредсказуемые действия и др. Наличие устой-
чивых страхов говорит о том, что ребенок не способен справиться со своими чувствами, не может кон-
тролировать их. 

Тревожность, постоянные интенсивные страхи у детей относятся к числу наиболее частых пово-
дов обращения родителей к психологу дошкольного учреждения. Родители отмечают, что дети боятся 
темноты, одиночества, медицинских процедур, монстров, привидений и т. д. 

В дошкольном возрасте страхи наиболее успешно подвергаются психологическому воздействию, 
поскольку они еще не завладели характером ребенка и носят возрастной характер. 

В большинстве случаев дети справляются со своими страхами, благодаря поддержке и помощи 
родителей. Но бывают такие группы детей, которым необходима специальная коррекционная помощь 
для преодоления страхов. Коррекция представляет собой форму психолого-педагогической деятельно-
сти, направленной на оказание специальной психологической помощи.  

Такие исследователи, как А. И. Захаров, В. С. Мухина, А. М. Прихожан и др. утверждают, что 
именно сказкотерапия помогает бороться с детскими страхами. По мнению И. В. Вачкова, сказка слу-
жит одним из доступных путей переноса своих собственных переживаний на другого. Процесс сказко-
терапии позволяет ребенку осознать свои проблемы и увидеть пути их решения. Воспринимая сказку, 
ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем, что позволяет ему понять, что не 
только у него есть такие проблемы и переживания.  

С другой стороны, сказка помогает найти выход из различных сложных ситуаций, пути решения 
возникших конфликтов. Все это положительно влияет на коррекцию страхов дошкольников. Многие ис-
следователи говорят о том, что сказка помогает справиться и со стрессовыми нагрузками [1, с. 44].  

Игра составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и является ведущей 
деятельностью ребенка. Поэтому коррекция детских страхов посредством игры является одним из ос-
новных методов в данном возрастном периоде. 

Г. Л. Лэндрет сравнивал по значимости речь для взрослого и игру для ребенка, для дошкольника 
игра является естественной потребностью, выступающей условием гармоничного развития личности. 
По мнению многих исследователей, игра является ведущим средством психотерапии в дошкольном 
возрасте [3, с. 15]. 

При этом она несет еще и диагностическую, и обучающую функцию. Игре, по ее развивающему 
потенциалу, по конечному эффекту, в дошкольном возрасте отводится центральное место. А совмеще-
ние элементов этих двух методов в работе по преодолению детских страхов у старших дошкольников 
является особенно эффективным. 

В связи с вышесказанным в основу нашего исследования легко предположение о том, что страхи 
детей старшего дошкольного возраста могут быть скорригированы эффективнее всего с применением 
элементов игротерапии и сказкотерапии. 

В эксперименте участвовало 14 старших дошкольников с задержкой психического развития в 
возрасте 6-7 лет. 

Для изучения особенностей проявления страхов  у старших дошкольников с ЗПР были использо-
ваны следующие методики: А. И. Захарова и М. Панфилова «Страхи в домиках», использовался тест 
«Сказка «Страх» Луизы Дюсс, проективная методика «Нарисуй свой страх» А.И. Захарова. 

Возрастной нормой является наличие 7 страхов у мальчиков и 9 у девочек. На основании резуль-
татов можно говорить о том, что количество страхов у 2 девочек и 5 мальчиков из данной группы не 
соответствует возрастной норме.  

Таким образом, можно выделить основные группы страхов, которым подвержены исследуемые 
дошкольники: страхи, связанные с причинением физического ущерба, боязнь животных, социально-
опосредованные страхи; 

пространственные страхи, страхи темноты и страшных снов. 
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Рис. 1. Группы страхов у дошкольников с задержкой психического развития 

 
Так как по данной методике максимальное количество страхов у детей может равняться 15, то 

уровни детских страхов соответствуют следующим цифрам: 
Низкий уровень – 0-6 страхов; 
Средний уровень – 7-11 страхов: 
Высокий уровень – 12-15 страхов. 
 

 
Рис. 2. Распределение показателей уровня детских страхов по методике «Страхи в доми-

ках» 
 
Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что все 14 детей, участвовавшие в диагно-

стике испытывают страхи, поэтому низкий уровень детских страхов не был диагностирован. Два до-
школьника показали высокий уровень детских страхов, что соответствует 15% от всей группы, средний 
уровень показали 12 детей, что соответствует 85% все группы.  

Согласно тесту Луизы Дюсс «Сказка «Страх» нами было составлено представление о наличии 
или отсутствии страхов у дошкольников с задержкой психического развития. В результате детей име-
ющих страхи и не имеющих их оказалось одинаковое количество – по 7 дошкольников.  

В ходе беседы с детьми нами были выявлены основные причины возникновения страхов, такие 
как: наличие страхов у родителей (в основном у мамы); тревожность в отношении с ребенком, избы-
точное ограждение его от опасностей и изоляция от общения со сверстниками; чрезмерная требова-
тельность родителей, излишняя родительская опека; большое количество запретов со стороны роди-
телей, расхождение мнений родителей в воспитании, а также угрозы со стороны взрослых за провин-
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ность, конфликтные отношения между родителями; психологическое заражение страхами в процессе 
непосредственного общения со сверстниками. Результаты проведенного исследования позволяют го-
ворить о достаточно высоком уровне тревожности и страхов у половины обследуемой группы.  

Исходя из всех полученных данных, следует говорить о том, что у половины испытуемых имеет-
ся большое количество страхов, а так же о необходимости проведения работы с детьми по профилак-
тике и коррекции страхов в данной группе.  

При разработке системы занятий мы ориентировались на выявленные особенности страхов у 
старших дошкольников с ЗПР. Нами были отобраны дошкольники с высокими показателями для про-
ведения системы занятий, направленной на снижение уровня страхов, снятие поведенческих наруше-
ний у детей (торможение, импульсивность, скованность, возникающих в результате воздей-
ствия страхов). 

Специально составленная система занятий включала в себя комплексы подобранных упражне-
ний, направленных на устранение, преодоление, десенсибилизацию страхов у детей старшего до-
школьного возраста. 

В ходе проведения занятий нами были созданы и соблюдены все необходимые условия для 
комфортного взаимодействия с дошкольниками с учетом их индивидуальных особенностей. А именно: 
на каждом из занятий используются игры и упражнения разных направлений, планирование материала 
на основе соблюдения принципа от простого к сложному, дозирование помощи взрослого, постепенный 
переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе учащегося. Действия де-
тей не подвергались критике. 

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что после проведенной системы 
занятий у старших дошкольников с задержкой психического развития наблюдается положительная тен-
денция, которая в свою очередь подтверждает эффективность использования элементов арт-терапии в 
качестве инструмента для снижения количества страхов и их уровня у дошкольников с задержкой пси-
хического развития. Элементы сказкотерапии и игротерапии являются наиболее эффективными в пре-
одолении страхов у дошкольников с ЗПР. 
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Предупреждение аддиктивного поведения подростков - одна из актуальных социально-

педагогических проблем. Её актуальность сегодня рассматривается как свидетельство недостатков в 
воспитательной сфере, сложной социально-экономической ситуации в стране, а совокупность фактов 
антиобщественного поведения и правонарушений подростков на определенной территории, как серь-
езный показатель недостатков проводимой профилактической и воспитательной работы [1] . 

Нами рассматривается одно из направлений в профилактике - предупреждение, когда применя-
ются меры, направленные на то, чтобы болезнь, процесс или проблема не появились. Все усилия со-
циального педагога направлены на формирование способности сохранить, либо укрепить здоровье 
подростков. Это просветительское направление реализуется, главным образом, через обучение здоро-

Аннотация: статья посвящена проблеме профилактики по предупреждению аддиктивного поведения 
подростков посредством организации групповых игр и эмпирическому исследованию по выявлению 
уровня проявления и склонности к аддиктивному поведению подростков. 
Ключевые слова: аддиктивное поведение, подростки, предупреждение, групповая игровая деятель-
ность, эмперические исследований, социальный педагог. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of prevention of addictive behavior of adolescents through 
classes, group games and training programs that contribute to the formation of their moral beliefs, spiritual atti-
tude to themselves, the world, a healthy lifestyle, and presents the results of empirical research to identify the 
level of manifestation and propensity to addictive behavior of adolescents. 
Key words: addictive behavior, adolescents, prevention, group play activity, empirical research, social peda-
gogue. 
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вому поведению, в т.ч. посредствам групповой игровой деятельности. 
В процессе написания работы решался ряд исследовательских задач, реализация которых осу-

ществлялась через применение социально-педагогических занятий, способствующих перенесению по-
ложительного опыта участников в реальную жизнь. 

В первой главе был проведён теоретический анализ сущности и содержания основных понятий: 
аддиктивное поведение, аддикция, причины аддиктивного поведения подростков. Были рассмотрены 
социально-педагогические аспекты аддиктивного поведения, его причины и последствия, а также рас-
крыты особенности детей в подростковом возрасте.  

На основании изучения теоретического анализа представленного материала, был сделан вывод, 
что понятие «аддикция» подразумевает саморазрушение путём ухода от реальности, связанное с упо-
треблением различных химических веществ, существенно влияющих на психику и разум, а также 
навязчивое стремление заниматься определёнными видами деятельности.  

Значительную роль в этом процессе играет отсутствие своевременной, необходимой социально-
педагогической помощи. Таким образом, предупреждению аддиктивного поведения способствуют ин-
формационно-просветительская работа с родителями и педагогами, а также развитие у подростков по-
зитивного взаимодействия с одноклассниками, в т.ч. через игровую деятельность в группе. 

Проведённый и изученный теоретический анализ проблемы, показал необходимость разработки 
комплекса мероприятий по предупреждению аддиктивного поведения подростков, в которых будет ис-
пользоваться механизм групповой игровой деятельности. Целесообразность и эффективность исполь-
зования групповой игры обусловлена тем, что игра имеет значимое место в подростковом общении, в 
том числе является пространством для их взаимодействия, а также как наиболее доступный, освоен-
ный и органичный вид деятельности. В процессе игровых занятий происходит развитие скрытых спо-
собностей, потенциалов, переоценка ценностных ориентиров, т.е. подростки раскрепощаются, поэтому 
вынуждены общаться между собой, что имеет огромное значение для формирования дружного коллек-
тива [3].  

Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию особенностей аддиктивного пове-
дения подростков. В рамках исследования были отобраны методики и тесты, направленные на диагно-
стику склонности подростков к аддиктивному поведению. Исследование проводилось на базе МАОУ 
СОШ №39 г. Владимира, в котором принимали участие учащиеся 7 «Б» класса в количестве 27 чело-
век, в возрасте 13-14 лет.  

На основе вышесказанного была проведена первичная диагностика, на первом этапе использо-
валась методика Тест-опросник «Аддиктивная склонность» В.В. Юсупова, направленная на выявление 
лиц, склонных к зависимому поведению. По полученным результатам - большинство испытуемых име-
ют умеренно выраженный риск зависимого поведения.  

На следующем этапе использовалась методика диагностики аддиктивной идентичности Ц.П. Ко-
роленко, Ю.М. Перевозкиной, Н.В. Дмитриевой, Н.А. Самойлик, направленная на диагностику общих 
личностных черт присущих аддиктам. По полученным результатам - преобладание среднего значения 
аддиктивной идентичности.  

На заключительном этапе проводилась диагностика склонности к отклоняющемуся поведению 
(СОП), которая использовалась для измерения готовности (склонности) подростков к реализации раз-
личных форм отклоняющегося поведения. По полученным данным и тестовым нормам - умеренно вы-
раженный риск зависимого поведения. 

Результаты первичной диагностики свидетельствуют о том, что у подростков отмечаются сред-
ние значения склонности к зависимому поведению. 

Следующим шагом исследования стало составление комплекса мероприятий по предупрежде-
нию аддиктивного поведения подростков и реализация его в условиях школы. Комплекс мероприятий, 
состоящий из 10 занятий, проводился 2 раза в неделю по 45 минут в течение 10 недель.  

Разработанный комплекс мероприятий, направлен на предупреждение аддиктивного поведения 
путём включения подростков в групповую игровую деятельность. Целью явилось снижение риска 
возможного возникновения аддиктивного поведения подростков через включение их в ролевые игры, 
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«мозговые штурмы», квест-игры, проведение дискуссий, бесед и других игровых занятий.  
Через обучение жизненно-важным навыкам, было успешно реализовано понятие «вредные при-

вычки», которые имеют глубокие необратимые изменения как для самого человека, так и его будущего 
потомства, наносят вред семье, государству и обществу [2].  

По итогам прохождения комплекса мероприятий по предупреждению аддиктивного поведения 
подростков посредством организации групповой игровой деятельности, было проведено повторное 
диагностическое исследование, с последующей обработкой результатов методами математической 
статистики. Результаты показали, что уровень подростков склонных к аддиктивному поведению 
уменьшился. Количество подростков, у которых диагностировался средневысокий уровень склонности 
к аддиктивному поведению - ощутимо уменьшился, дети заинтересовались своим здоровьем, активным 
и здоровым образом жизни.  

Таким образом, анализ результатов диагностик на начальном и заключительном этапе опытно-
экспериментальной работы позволил сделать вывод о том, что разработанный социально-
педагогический комплекс мероприятий по предупреждению аддиктивного поведения подростков по-
средством групповой игровой деятельности является эффективным и рекомендуется для работы по 
первичной профилактике, т.е. еще на начальном этапе обозначенной проблемы.  
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Исследование проводилось с целью рассмотрения полоролевых особенностей личностной суве-

ренности в период становления идентичности и субъектности, обогащения внутреннего мира личности, 
когда необходимость расширения и укрепления личностных границ ставит перед представителями 
юношеского возраста новые задачи самоопределения и самопознания.  

В основу исследования легли представления о том, что личностная суверенность, понимаемая 
как состояние границ психологического пространства, как инструмент равноправного взаимодействия и 
селекции внешних явлений, обозначающих пределы личной ответственности и определяющих иден-
тичность личности, является более высоким и осознаваемым проявлением феномена психологической 
защиты, как важного неосознаваемого механизма регуляции поведения и деятельности человека [1, 3]. 
Психологическая защита играет важную роль в процессе формирования, усложнения самой личности и 
ее потребностей [2, 4]. 

Для достижения цели исследования были использованы методика «Индекс жизненного стиля» Р. 
Плутчика, Г. Келлермана в адаптации Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенникова; методика «Суверенность 
психологического пространства» С.К. Нартовой-Бочавер. Также были использованы методы математи-

Аннотация: в статье представлены результаты исследования полоролевых особенностей защитных 
механизмов и личностной суверенности в юношеском возрасте. Показано, что существует полоролевая 
специфика проявления личностной суверенности и ее выраженности в юношеском возрасте, связанная 
с преимущественным использованием определенных защитных механизмов.   
Ключевые слова: защитные механизмы личности, личностная суверенность, юношеский возраст, по-
лоролевые особенности.  
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Abstract: the article presents the results of the study of gender-role features of protective mechanisms and 
personal sovereignty in adolescence. It is shown that there is a specific manifestation of personal sovereignty 
associated with the predominant use of certain protective mechanisms, similar in boys and girls. Also noted 
are gender-role features of the manifestation of protective mechanisms and personal sovereignty. 
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ческой статистики (U-критерий Манна – Уитни). Выборку респондентов составили 100 учащихся школ г. 
Краснодара: 50 юношей и 50 девушек в возрасте от 15 до 18 лет. 

Разделив респондентов по полоролевому признаку, мы получили следующие результаты. У де-
вушек преимущественно выявлен средний и повышенный уровень личностной суверенности (по 40 % 
от общего числа подвыбоки, соответственно). Высокий и пониженный уровень суверенности выявлен у 
10 % подвыборки девушек, соответственно, а вот девушек с низким уровнем личностной суверенности 
не выявлено. Схожие результаты получены в подвыборке юношей. Наиболее часто у юношей встреча-
ется повышенный уровень личностной суверенности (58 % подвыборки), менее часто встречается 
средний уровень личностной суверенности (30 % подвыборки). Высокий уровень суверенности отмечен 
у 10 % юношей, пониженный – у 2 % юношей. Как показал статистический анализ, отмеченная разница 
между юношами и девушками в частоте встречаемости испытуемых с высоким и пониженным уровнем 
личностной суверенности является статистически достоверной (при р ≤ 0,05).  

Для девушек наиболее предпочтительными являются такие психологические защиты как «проек-
ция» (68 %) и «интеллектуализация» (63 %), наименее часто используется вид зашиты «подавление» 
(49 %). Для юношей также наиболее предпочтительными являются такие психологические защиты как 
«проекция» (68 %) и «интеллектуализация» (67 %), наименее часто используются виды защиты «ре-
грессия» (43 %) и «реактивное образование» (47 %). Как показал статистический анализ, существуют 
полоролевые особенности выраженности психологических защит. У юношей чаще, чем у девушек, от-
мечается психологический защитный механизм «подавление», а у девушек чаще отмечаются психоло-
гические защитные механизмы «регрессия», «проекция», «реактивные образования». Что указывает на 
то, что для юношей менее характерно использовать «регрессию», «проекцию», «реактивные образова-
ния», как способ защиты своей личности, чем для девушек, которые, в свою очередь, не склонны к по-
давлению своих чувств и эмоций, в отличие от юношей. 

Анализ уровней выраженности суверенности и психологических защит в подгруппе девушек поз-
воляет сделать вывод о том, что в группе девушек, у которых в напряжении находится защита «реак-
тивное образование», отмечен высокий уровень личностной суверенности. т.е. для сохранности лич-
ностных границ происходит замена неприемлемых тенденций на прямо противоположные, сокрытие от 
самого себя мотивов собственного поведения за счёт его подавления сознательно поддерживаемым 
мотивом противоположного типа.  

Также значительное внимание к сохранности личностных границ у девушек отмечено при ослаб-
лении таких защит как «отрицание», «компенсация», «замещение». То есть, для сохранности некото-
рых секторов психологического пространства девушки редко прибегают к снижению серьёзности того, 
что им  неприятно (защитный механизм «отрицание»); отмечается отсутствие стремления избавляться 
от переживаний по поводу своих недостатков за счёт развития других качеств (защитный механизм 
«компенсация»); и личность не склонна заменять недостижимые цели или потребности на такие, кото-
рые легко можно удовлетворить (защитный механизм «замещение»). 

В группе девушек, у которых в напряжении находятся такие защиты как «проекция», «интеллек-
туализация», отмечены повышенный и средний уровень личностной суверенности, т.е. в поведении 
представлены характерные черты функционирования данных защит: свои нежелательные свойства и 
черты личности приписываются другим людям и иногда в преувеличенном виде, происходят изменения 
в восприятии других, приносящие облегчение  (защитный механизм «проекция»); чтобы овладеть сво-
ими эмоциями и разрешить конфликты, индивид стремится их выразить в дискуссивном виде, как бы 
отстраняясь от аффектов через обсуждения в интеллектуальных терминах (защитный механизм «ин-
теллектуализация»). 

В группе девушек, у которых в напряжении находятся такие защиты как «отрицание», «регрес-
сия», «компенсация», «проекция», «замещение», «интеллектуализация», отмечен пониженный уровень 
личностной суверенности, т.е. для поддержания сохранности личностных границ происходит замена 
недостижимых целей или потребностей на такие, которые легко можно удовлетворить, и замещение 
своей реакции на другого человека или предмет, совершаются попытки уйти из эмоционально угрожа-
ющей ситуации путем ее как бы отстраненного обсуждения в абстрактных терминах. 
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В целом на основании полученных данных можно сделать вывод, что в подгруппе девушек отме-
чается неоднозначная взаимосвязь уровня личностной суверенности с психологической защитой «ком-
пенсация» и «замещение». Чем чаще наблюдается проявление «компенсации», т.е. стремление инди-
вида преодолеть недостатки физического или личностного уровня, и проявления механизма «замеще-
ния», когда  действия переводятся из реального мира в мир утешительных фантазий, тем ниже уро-
вень выраженности личностной суверенности.   

Анализ уровней выраженности суверенности и психологических защит в подгруппе юношей поз-
воляет сделать вывод о том, что в группе юношей, у которых в напряжении находится защита «интел-
лектуализация», отмечается высокий и повышенный уровень личностной суверенности. Т.е. в поведе-
нии представлены характерные черты функционирования данной защиты: своеобразная попытка уйти 
из эмоционально угрожающей ситуации путем ее обсуждения в интеллектуальных терминах (защитный 
механизм «интеллектуализация»), что обеспечивает сохранность психологического пространства. При 
этом отмечается сниженное использование таких защит как «отрицание», «регрессия», «замещение», 
«реактивное образование» «регрессия» и «реактивное образование». Это значит, что личность редко 
использует такое поведение, как отрицание серьёзности угрозы для человека при условии, когда ре-
альная действительность для человека неприятна (защитный механизм «отрицание»); редко исполь-
зуются примитивные формы реагирования, характерные для человека в ранние периоды его жизни 
(защитный механизм «регрессия»). Личность не склонна заменять недостижимые цели на такие, кото-
рые можно легко удовлетворить (защитный механизм «замещение»); не склонна заменять неприемле-
мые желания на противоположные и поэтому гибко реагирует на события (защитный механизм «реак-
тивное образование»); личность редко использует такое поведение, как переход на предшествующие 
уровни психического развития и актуализация успешных в прошлом способов реагирования (защитный 
механизм «регрессия»); не склонна заменять неприемлемые желания на противоположные и поэтому 
гибко реагирует на события (защитный механизм «реактивное образование») – и все перечисленное 
является способом поддержания баланса во внутреннем психологическом пространстве.  

В группе юношей, у которых в напряжении находятся такие защиты, как «проекция», «замеще-
ние», отмечен средний уровень личностной суверенности. Т.е. свои нежелательные свойства и черты 
личности приписываются другим людям, происходят изменения в восприятии других, приносящие об-
легчение (защитный механизм «проекция»); личность склонна заменять недостижимые цели или по-
требности на такие, которые можно легко удовлетворить (защитный механизм «замещение»). 

Таким образом, можно отметить, что психологическая защита по типу интеллектуализации у 
юношей связана с высоким, повышенным, средним уровнем выраженности личностной суверенности, 
из-за чего они могут производить впечатление эмоционально холодных и отчужденных в межличност-
ных отношениях – такая своеобразная попытка уйти из эмоционально угрожающей ситуации путем ее 
обсуждения в интеллектуальных терминах является для юношей способом поддержания внутреннего 
психологического баланса и границ.  

В результате проведенного исследования мы подтвердили предположение о том, что существу-
ют полоролевые особенности личностной суверенности и проявления защитных механизмов в юноше-
ском возрасте. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования психолого-
педагогической деятельности образовательных учреждений, в процессе психологического сопровожде-
ния самоопределения в юношеском возрасте. 
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Здоровьесберегающие технологии, как метод интегрированного обучения дошкольников рас-

сматривали ряд ученых, которые считают, что одна из главных задач, которую призван решить педагог 
в ходе такой деятельности, связана с тем, чтобы создать проблемную ситуацию и максимально раз-
вернуть пространство возможностей ее решения. 

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, в связи с тем, что в настоящее время 
особое значение приобретают требования к качественно новому уровню развития познавательных 

Аннотация: в статье рассматривается использование здоровьесберегающих технологий в развитии 
познавательных процессов у детей старшей группы ДОУ. В настоящее время особое значение приоб-
ретают требования к качественно новому уровню развития познавательных процессов, в том числе и 
на этапе дошкольного образования. В этом ключе особую значимость приобретают здоровьесберега-
ющие образовательные технологии, которые представляют совокупность принципов, методов педаго-
гической работы, дополняющих традиционные технологии обучения и воспитания. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дети дошкольного возраста, методика Бурдона, 
методика Д.Векслера, исследование, вербальные и невербальные субтесты. 
 

THE USE OF HEALTH TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN 
CHILDREN OF THE SENIOR GROUP DOE 
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Abstract: the article deals with the use of health-saving technologies in the development of cognitive process-
es in children of the older group of DOW. Currently, the requirements for a qualitatively new level of develop-
ment of cognitive processes, including at the stage of preschool education, are of particular importance. In this 
context, health-saving educational technologies, which represent a set of principles and methods of pedagogi-
cal work that complement traditional technologies of education and upbringing, are of particular importance. 
Key words: health-saving technologies, preschool children, Bourdon's method, D. Wexler's method, research, 
verbal and nonverbal subtests. 
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процессов, в том числе и на этапе дошкольного образования. В этом ключе особую значимость приоб-
ретают здоровьесберегающие образовательные технологии, которые представляют совокупность 
принципов, методов педагогической работы, дополняющих традиционные технологии обучения и вос-
питания. Использование здоровьесберегающих технологий в процессе педагогической работы в до-
школьном образовательном учреждении повышает уровень качества знаний и умений, активнее разви-
ваются познавательные процессы. От всего перечисленного в совокупности зависит развитие школь-
ной зрелости старшего дошкольника, а, следовательно, и успешность последующего обучения в школе. 
Все обозначенные обстоятельства и определили актуальность данного исследования.  

Цель – выявить влияние здоровьесберегающих технологий на развитие познавательных процес-
сов у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект – дети дошкольного возраста. 
Предмет исследования – познавательные процессы детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. Рассмотреть сущность здоровьесберегающих технологий в психолого-педагогической литера-

туре; 
2. Изучить здоровьесберегающие технологии в условиях дошкольного образования и их влияние 

на познавательные процессы; 
3. Провести исследование уровня развития познавательных процессов в дошкольном образова-

тельном учреждении; 
4. Разработать комплекс здоровьесберегающих технологий, направленных на развитие познава-

тельных процессов; 
5. Провести повторное исследование и сравнить полученные результаты. 
Для решения поставленных задач использовались теоретические методы исследования: изуче-

ние научной и методической литературы по данной проблеме и эмпирические: наблюдение, экспери-
мент, тестирование. 

Практическая значимость исследование заключается в том, что систематическое включение в 
образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения здоровьесберегающих техноло-
гий позволит разнообразить образовательную программу и повысить эффективность педагогической 
работы дошкольного образовательного учреждения. 

Было проведено исследование по выявлению влияния здоровьесберегающих технологий на раз-
витие познавательных процессов у детей разновозрастной группы с 5 до 7 лет. 

Исследование проводилось в МБДОУ «Детский сад № 2 села Лубяны» Кукморского муниципаль-
ного района РТ. База исследования включала 15 детей. 

В качестве методик исследования выбраны следующие:  
1. Методика Бурдона. 
2. Методика Д.Векслера. 
Тест Векслера состоит из 11 отдельных субтестов, разделенных на 2 группы, - 6 вербальных и 5 

невербальных. В вербальную шкалу входят субтесты «Осведомленность», «Словарный запас», 
«Арифметика», «Нахождение сходства», «Понимание» и дополнительный субтест «Предложения». 

В шкалу действий входят субтесты «Дом животного», «Завершение картинок», «Лабиринты», 
«Геометрические схемы», «Конструирование блоков» («Кубики Косса»). 

По итогам проведенного исследования (по методике Бурдона) выявили, что в исследуемой груп-
пе по параметру концентрации внимания высокий уровень у двоих детей, также двое детей показали 
средний уровень и 11 детей показали низкий уровень концентрации внимания. По методике Векслера 
можно отметить, что у большинства детей в исследуемой группе наблюдается средний уровень интел-
лекта, кроме того, есть 7% детей, у которых уровень интеллекта находится в хорошей норме и 7% де-
тей, у которых уровень интеллекта находится в плохой норме и 86% детей, у которых  средний уровень 
интеллекта.  

По результатам изучения состояния проблемы по формированию познавательных процессов де-
тей в дошкольной образовательной организации мы выделили задачи методической программы:  
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1) внедрить комплекс здоровьесберегающих технологий; 
2) провести тренинг для педагогов о необходимости использования здоровьесберегающих тех-

нологий в процессе формирования и развития познавательных процессов детей.  
По итогам использования здоровьесберегающих технологий был проведен итоговый этап иссле-

дования с использованием тех же методик, что и в процессе исследования до проведения программы 
здоровьесберегающих технологий. Таким образом, по результатам исследования, проведенного после 
реализации программы здоровьесберегающих технологий, можно сделать вывод, что был исключен 
показатель плохой нормы интеллекта и у 93% детей уровень интеллекта находится в хорошей норме. 
Это достаточно высокий показатель, т.к. до проведения программы был 1 ребенок, у которого был низ-
кий показатель, а после программы данный показатель был устранен. Кроме того, по группе «средний 
IQ» количество детей увеличилось на одного человека, т.е. один ребенок из группы «плохая норма» 
перешел в группу «средний IQ». Несмотря на то, что группа «высокий IQ» не пополнилась количеством 
детей после проведения комплекса здоровьесберегающих технологий, тем не менее, дети в группе 
«средний IQ» набрали больше баллов, чем до проведения программы.  

Полученные показатели по двум использованным методикам и программе здоровьесберегающих 
технологий, основанной на развитии познавательных процессов свидетельствуют об эффективности и 
требуют дальнейшего использования в деятельности дошкольного учреждения.  

Подводя общий итог исследованию, стоит отметить, что здоровьесберегающие технологии ока-
зывают благотворное влияние как на физическую активность детей, так и на познавательные процес-
сы.   
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In Europe there are many travellers of various ages with special requirements. by European scientists 

indicate that tourists with special requirements are becoming an important part of the tourism market. As a 
rule, such people spend more money and time than an average tourist, especially the seniors among them.  

There are two main groups of travellers with the need for special means of transportation: people with 
long-term health problems and people with special requirements. Picture 1 shows that approximately one 
among seven people aged 15 to 64 years old has some form of disability, most often impaired mobility. Other 
subcategories include cognitive impairment, visual and hearing impairment (Pic.1). 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию социальной адаптации людей с ограниченными возможно-
стями средствами рекреации и туризма в Европе. Рассматривается профиль путешественника с огра-
ниченными возможностями, изучается оборудование и средства, которые используются для предо-
ставления туристических услуг, описываются рекомендации к качеству размещения. В статье пред-
ставлены наиболее посещаемые европейские направления, подходящие для людей с ограниченными 
возможностями.  
Ключевые слова: туризм, рынок сервисных услуг, организация досуга, оборудование, люди с ограни-
ченными возможностями, туристические направления, социальная адаптация. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА В ЕВРОПЕ 
 

Pelymskaya Irina Evgenievna 
Scientific adviser: Voitik Natalya Victorovna 

 
Abstract: The article is devoted to the description of social adaptation of people with special requirements by 
means of recreation and tourism in Europe. The profile of a traveller with special requirements is examined, 
equipment and facilities used to provide travel services are reviewed, and recommendations on the quality of 
accommodation are described. The article presents the most visited European destinations suitable for people 
with special requirements.  
Key words: tourism, service market, leisure activities, equipment, people with special requirements, tourist 
destinations, social adaptation. 
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Pic.1. Forms of disability 

 
The number of people with special requirements is currently increasing every year. They are also inter-

ested in recreation, therefore some companies offer specialized tourist equipment. In addition, they organize 
many activities in which people with various disabilities can take part [1]. 

People with special requirements in order to take part in a recreation activity use rehabilitation equip-
ment like canes, crutches, or orthoses. This enables them to go on their own legs to the tourist places. End-
ings of prostheses have sometimes crampons enabling people to walk across snow-covered areas or across 
the glacier. Other people can use electric bicycles or standard or electric wheelchairs. Sometimes wheelchairs 
are equipped with adaptive tires or caterpillars for travelling across sand or snow.  

Other chair equipment has skis underneath enabling skiing with a partner or alone. People with special 
requirements, who can’t walk and want to be immersed in the water at the swimming pool can use special 
chairs which are attached to the lift. The chair with a patient can be lowered so it can immerse into the water of 
a pool. Water equipment is designed in order people with special requirements can use kayak and rowing 
boats or sailboats. These boats are wider, with a possibility of taking a folded wheelchair, sometimes with spe-
cial floating tanks on both sides of a boat [2].  

The quality of accommodation is especially important to travellers with special requirements. Clean, safe 
and well-maintained facilities, personalized service, friendly staff, luggage service, spacious rooms, comforta-
ble beds and quiet nights are important requirements. Furthermore, accessible accommodation shouldn’t just 
be functional. It should also be designed with a relaxed atmosphere and local style of other tourist facilities. 

Travellers with special requirements love to relax in nature, this can range from excursions to more in-
tensive activities like canoeing, group activities are especially popular. To offer these activities, special equip-
ment is necessary, like adapted all-terrain vehicles, pool lifts or beach wheelchairs. 

Moreover, travellers with special requirements often have special dietary requirements than other tour-
ists, so having a special menu is especially important. 

People with special requirements have other problems when travelling. In addition to the lack of quali-
fied personnel or equipment, there are problems with the lack of complete information on the website. Another 
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important problem is the inaccessibility of the streets, for example, a street curb may be too high for a person 
in a wheelchair, he will not be able to overcome it without help [3]. 

Many popular accessible tourist destinations for European travellers with special requirements are lo-
cated in developed countries such as Spain, Italy, France and Portugal (Pic.2., Pic.3). Tourist destinations 
such as Egypt, India, South Africa, and Thailand are popular among developing countries [4]. 

 

 
Pic. 2. European countries offering services for people with special requirements 

 

 
Pic. 3. A number of holiday offers for people with special requirements 

 
According to experts in Europe, 70% of the total number of people with special requirements travel, with 

most of them travelling with an escort. 
The demand for “accessible tourism” is constantly growing, and global experience shows that tourists 
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with limited mobility occupy an important segment of the tourist market. In connection with the growing de-
mand, there is an update of tourist products and services. Thus, a new target group is being formed in the 
global tourism industry - tourists with special requirements. For people in this category, tourism can be very 
useful as a method of social adaptation and rehabilitation. 

In this article, we examined the profile of a traveller with special requirements, reviewed equipment and 
facilities. The most visited European destinations suitable for people with special requirements were identified. 
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Для современного российского общества изучение демонстративного потребления приобрело 

особую актуальность, в связи с рядом определенных событий, которые оказали непосредственное 
влияние как на социальную, так и политическую, и экономическую структуру общества. Распростране-
ние логики рыночной экономики привело к тому, что изменилась и сама структура потребления - сего-
дня потребление зачастую может быть ориентировано не столько на удовлетворение базовых потреб-
ностей, сколько на статусное, символическое. Во многом это связано с ростом доходов среди населе-
ния страны после кризисных времен так называемых 1990-х годов. 

В исследовании ученых из Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) за 2014 год было выявлено, что демонстративное потребление обращает вни-
мание большинство школьников и студентов. Лишь 15% учащихся не видят разницы между престиж-
ными и непрестижными вещами и образом жизни. Они также выяснили, что более обеспеченные мо-
лодые люди склонны считать атрибутами высокого статуса места покупки одежды, отдых на дорогих 
курортах, дорогой автомобиль, посещение дорогих ресторанов и салонов красоты. К вопросу о том, что 
может повлиять на демонстративное потребление молодого поколения, мы обратились к рассмотре-
нию структуры досуга данной социальной группы на основе вторичного анализа исследований. Так, 
согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 23% подрастаю-

Аннотация: В настоящее время, в связи с социальными запросами времени, изменениями экономиче-
ской ситуации в стране и мире, стремлением к индивидуализации потребления, изменилось потреби-
тельское поведение молодежи, оно всё больше стремится к явной демонстрации, самопрезентации и 
самовыражению через приобретение определенных товаров и услуг. 
В статье раскрываются особенности демонстративного поведения современной российской молодёжи.  
Ключевые слова: Потребление, потребительство, потребительские ориентации, демонстративное 
поведение, потребительские практики, потребительский тренд. 
     

PRACTICE DEMONSTRATIVE CONSUMPTION OF MODERN RUSSIAN YOUTH 
 

Baranov Nikolai  
 
Annotation: At present, due to the social demands of the time, changes in the economic situation in the coun-
try and the world, the desire for individualization of consumption, the consumer behavior of young people has 
changed, it is increasingly striving for explicit demonstration, self-presentation and self-expression through the 
acquisition of certain goods and services. 
Key words: Consumption, consumerism, consumer orientation, demonstrative behavior, consumer practices, 
consumer trend. 
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щего поколения тратят свое время на пользование Интернетом и компьютерные игры, 21% - на про-
смотр телепередач, 17% - просмотр видеофильмов и прослушивание музыки, 15% - а общение с дру-
зьями, в то время как те виды досуга, которые можно отнести к творческим, развивающим индивида 
(чтение книг, посещение спортивных секций и т.д.) - составляют всего 8% и занимают последние строч-
ки данного рейтинга. Безусловно, Интернет дает много для индивида - молодой человек, невзирая на 
расстояние, может общаться со своими родственниками, друзьями, знакомыми и т.д., может найти 
практически любую информацию и прочие вещи.  

Тем не менее, при всех положительных сторонах пользования Интернетом, применительно к 
формированию демонстративного потребительского поведения, является тот, что именно здесь проис-
ходит навязывание так называемых «статусных благ», которые впоследствии и становятся предметами 
демонстративного потребления. К примеру, сообщая всё больше информации о себе, молодой человек 
ждет как минимум обратной реакции от пользователей сети Интернет и, как следствие, их одобрение и 
похвалу. Это провоцирует подростка подстраиваться под ожидания других и копировать стереотипные 
формы репрезентаций, транслируемые в сети различными блогерами, лидерами мнений, кумирами и 
другими влиятельными акторами сети Интернет. Особенностью воздействия интернета на сознания 
молодых людей является социальная платформа инстаграм, которая вбирает в себя все тонкости и 
изящества внешнего облика. Люди соревнуются в демонстрации потребления благ вне зависимости от 
своего социального статуса. Высшие слои общества навязывают тренд на моду различных сфер досу-
га и не только. Тем, кому не по карману подобного вида потребления, истязают себя в грёзах, чтобы 
максимально приблизиться к первым. Если в традиционных обществах, люди конкурировали в устрой-
стве своего бытия с соседями своей местности, то в современном информационном мире, индивид 
навязывает борьбу в демонстрации всем и сразу.  

Таким образом, в данной статье мы обратились к рассмотрению результатов отечественных со-
циологических исследований демонстративного потребления среди молодежи и сформировали свою 
точку зрения данного видения.  

Мы пришли к выводу, что, действительно, демонстративное потребление имеет место в структу-
ре жизнедеятельности молодежи. Среди причин, которые являются причиной демонстративного по-
требления, можно выделить следующие: 

 Желание доказать окружающим, что в состоянии позволить себе дорогую покупку. 

 Стремление подняться в глазах окружающих и другие. 
Основным фактором, который влияет на формирование престижного потребления является Ин-

тернет, в частности платформа инстаграм, в которой можно выделить следующие основные механиз-
мы: контекстная реклама, «сарафанное радио», прямая реклама групп, оказывающих решающее влия-
ние на установки молодежи (блогеров, актеров и пр.).  

Мы выяснили, что в результатах исследований имеют место черты, выделенные при изучении 
демонстративного потребления, известными социологами. К примеру, имеет место эффект сноба, ко-
торый предполагает стремление людей к исключительности, выделению себя «из толпы», что под-
тверждает идеи Георга Зиммеля, который считал, что, для того, чтобы индивиду «выделиться из тол-
пы», необходимо противостоять подавляющим силам большого города. 
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