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РАБОЧАЯ ИСТОРИЯ И ОПЫТ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ЮЖНОМ 
УЗБЕКИСТАНЕ 

АБДУЛЛАЕВ Уктамжон Шералиевич 
старший преподаватель 

 Каршинского инженерно-экономического института 
 

Аннотация: В данной статье анализируются исторические процессы, связанные с созданием педагоги-
ческих кадров в Кашкадарьинской области. В ней также обобщены сведения о Каршинском педагогиче-
ском училище и об открытии Каршинского государственного педагогического института. 
Ключевые слова: Узбекистан, Кашкадарья, педагогика, воспитание, училище, учитель, студент, 
образование, институт, Бухара, филиал. 
 
Abstract: This article analyzes the historical processes associated with the preparation of pedagogical staff in 
Kashkadarya region. It also summarizes the information about the Karshi Pedagogical school and the opening 
of the Karshi state Pedagogical Institute. 
Key words: Uzbekistan, Kashkadarya, pedagogy, education, school, teacher, student, education, institute, 
Bukhara, branch. 

 
В связи с переходом на рыночную экономику в Республике Узбекистан в годы независимости и ре-

ализацией Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах требованием времени стала подготовка педагогических кадров, отвечающих новым со-
циально-экономическим условиям. Представляется целесообразным привести следующие слова Прези-
дента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева: «Следует отметить, что в нашей стране приоритетное 
значение придается и развитию системы высшего образования. Наряду с новыми вузами открываются 
филиалы престижных зарубежных университетов, увеличиваются квоты приема в высшие образователь-
ные учреждения, действуют заочные отделения по многим направлениям обучения» [1]. 

В системе социально-экономического и культурного развития каждого государства важной со-
ставляющей считаются педагогические кадры. Имеющееся в обществе внимание к учителям помогает 
понять состояние культурного прогресса в государстве. «Вместе с тем все мы как родители, наставники 
и учителя хорошо понимаем, что в нынешнее сложное и непростое время вопрос воспитания молодежи 
остается для нас важнейшей и актуальной задачей. Поэтому мы не имеем никакого права допускать 
ошибки в вопросах обеспечения законных прав и интересов нашей молодежи, ее образования и 
воспитания. Ошибки в этом вопросе означают измену нашим детям, Родине», подчеркнул в своем вы-
ступлении на внеочередной сессии Самаркандского областного кенгаша народных депутатов Прези-
дент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев [2].  

В Узбекистане сформирован соответствующий опыт подготовки кадров. При изучении данного 
вопроса на примере Кашкадарьинской области мы получили самые разнообразные и красочные ин-
формационные материалы.   

Начало системе подготовки педагогических кадров, имеющих среднее специальное образование, 
было положено в Каршинском педагогическом училище, что было открыто в 1927 году. В это время в 
данном училище трудились Абдулла Бойматов (первый директор), Ашур Одилий (заведующий научным 
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отделением), такие учителя, как Шариф Садий, Бобохонов, Исломов, Гоибов и другие. По итогам 1930-
1931 учебных годов состоялся первый выпуск учащихся. Среди 13 первых выпускников были и такие в 
будущем известные люди, как Аликул Имомов (министр культуры Таджикской ССР), Рахманкул Курбо-
нов (председатель Совета Министров Узбекской ССР), Икром Болтаева (Народная артистка Узбекской 
ССР), Бахриддин Маноннов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института восто-
коведения Академии наук Узбекской ССР, Очил Тогаев, кандидат филологических наук, доцент фа-
культета журналистики Ташкентского государственного университета, ведущие преподаватели Кар-

шинского государственного педагогического института Малла Очилов, Амирқул Хазратқулов, 

Исматулла Рахматуллаев, Самад Зокиров, Косим Абдуллаев [3]. 
Из года в год растет количество выпускников Каршинского педагогического училища. Например, 

если в 1943-1944 учебных годах в данном учебном учреждении получали образование и воспитание 86 
учащихся в составе 4-х классов, в 1948-1949 учебных годах численность учащихся составляла 460 
единиц, они обучались в 15 классах. Наряду с этой позитивной динамикой следует отметить и такой 
факт, как незначительная доля этнических узбечек среди учащихся. Но и в этой сфере наблюдались 
изменения к лучшему. Если в 1943-1944 учебном годах получали образование 15 этнических узбечек, в 
1948-1949 учебном годах таковых было 69. Также в Каршинском педагогическом училище из года в год 
росла численность преподавателей. Например, в 1943-1944 учебных годах их было 6, в 1945-1946 
учебных годах - 11, а в 1948-1949 учебных годах – 24. В рассматриваемые нами годы наблюдался ост-
рый дефицит высококвалифицированных педагогических кадров. Так, в Каршинском педагогическом 
училище только 50 процентов преподавателей имело высшее образование.  

Наряду с этим имела место и такая проблема, как слабость материально-технической базы учи-
лища. Учебное заведение ютилось в двухэтажном здании, построенном еще до начала Второй мировой 
войны и располагающим узкими коридорами, маленькими учебными аудиториями, другими, не отвеча-
ющими требованиям времени, помещениями. [3,3]. 

В рассматриваемой нами важной сфере подготовки педагогических кадров в 1945 году произо-
шло такое важное событие, как организация в Кашкадарьинской области Каршинского филиала Бухар-
ского объединенного института педагогики и учителей [4,89]. Для него в одной из школ-семилеток горо-
да Карши была отведена одна аудитория. Для студентов было предоставлено общежитие – отремон-
тированное здание конюшни бывшего коллективного хозяйства. Преподавателям филиала предложили 
разместиться в гостинице, что была расположена в большом дворе бывшего ишана (главы мусульман-
ской общины до прихода советской власти в Узбекистан) Огалика. В год открытия нового учебного за-
ведения по таким специальностям, как история и литература, было принято 32 студентов, из них 11 
являлись представителями русской нации.   

Согласно постановлению Совета Министров Узбекской ССР от 27 октября 1949 года №1966 рас-
сматриваемый нами филиал был преобразован в Каршинский учительский институт, рассчитанный на 
двухлетнюю учебу и получение неполного высшего образования. В первые годы деятельности данного 
учебного заведения в нем готовили преподавателей по таким специальностям, как физика-математика, 
история, язык и литература. В первый год деятельности в данный институт был принят на учебу 101 
студент. Из них 29 учились по такой специальности, как физика-математика, 19 – история, 17 – русский 
язык и литература, 36- узбекский язык и литература [5,10-13]. 

Каршинский учительский институт в 1949-1951 годах возглавлял Турсун Тожиев, в 1951-1954 
годах – Барот Музаффаров, в 1954-1955 годах – Аъзам Шерматов, в 1955 году – Азим Самадов. В эти 
годы студентов приобщали к знаниям такие преподаватели, как Аъзам Шерматов, Очил Тогаев, Абди 
Умиров, Абдумумин Каххоров, Бозор Самадов, Самад Расулов, Кодир Мирзаев, Боки Сокиев, Чули Ку-

зиев, Андрей Суменков, Турсун Содиқов и другие. Также на работу в Каршинский учительский институт 

были приглашены из Ташкента такие опытные преподаватели, как кандидат филологических наук Аъло 
Ашрапов, Охунжон Собиров. Налицо был и рост рядов собственных высококвалифицированных препо-
давателей. В 1955 году в Ленинграде защитила кандидатскую работу и получила степень кандидата 
филологических наук Таслия Ядиханова. Коллектив института, добившись успехов во многих областях 
своей деятельности, занимал почетное место в республиканской системе высшего образования. Сту-
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денты данного учебного заведения, к примеру, добивались призовых местов на областных, республи-
канских и всесоюзных спортивных соревнованиях. В 1956 году студент института Г. С. Канюк выполнил 
норматив мастера спорта СССР по гимнастике [5,10-17]. 

На базе Каршинского учительского института согласно постановлению Совета Министров Узбек-
ской ССР в июле 1956 года было открыт Каршинский государственный педагогический институт. В нем 
функционировали 4 факультета: физико-математический, узбекского языка и литературы, русского языка 
и литературы, а также педагогики. В них обучались 726 студентов. В данный период времени в институте 
работали 60 представителей профессорского и преподавательского состава. Из них 8 имели степень 
кандидата наук, 21 являлись старшими преподавателями, 31 – ассистентами - преподавателями [4,1]. В 
рассматриваемом нами высшем учебном заведении были созданы кабинеты физики, математики, узбек-
ского языка и литературы, русского языка и литературы, педагогики, физического воспитания.  

В институте большое внимание уделялось также развитию науки. Заслуживают внимания такие 
научные исследования, как «Творческий путь Комила Яшена» кандидата филологических наук М. Са-
мадова, «Из истории обучения узбекоязычных учащихся русскому языку до 1917 года» И. Е. Токарской, 
«Роль комсомольской организации в воспитании сознательной дисциплины и поднятии на высокую 
ступень изменений» К. У. Улжабоева [4,6-8]. 

В 1965 году были успешно защищены научные работы на соискание степеней кандидатов наук 

Тогая Уринова, Н.Белалова, А.Я.Мирзабоева, Вафо Эгамбердиева, Уктама Раҳимова, Тошпулата 

Жовлиева. В 1967 году численность лиц, обучающихся в аспирантуре института, выросла до 47. Также 
велась работа над более чем десятью докторскими диссертациями. В 1964-1966 годах в масштабах 
института было опубликовано 10 сборников научных работ, 4 монографии [4, 5-18]. 

В целом, у Кашкадарьинского края есть свое соответствующее место в сфере подготовки педаго-
гических кадров Узбекистана. Каршинское педагогическое училище и Каршинский государственный пе-
дагогический институт являются одними из старейших учебных заведений республики. Педагоги, под-
готовленные в данных учебных заведениях, сыграли большую роль в обеспеченности кадрами област-
ной системы общего образования.  
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Аннотация: В статье рассматриваются конные ристания в древнем Риме. Особенное внимание уделе-
но их соревновательной составляющей: отмечаются специальные приемы, приводившие колесницы к 
победе в состязаниях. Упоминаются наиболее успешные возницы, а также вознаграждения, которые 
получали победители гонок. 
Ключевые слова: древний Рим, игры, конные состязания, возница, цирк, победитель. 
 

WINNERS OF EQUESTRIAN COMPETITIONS IN ANCIENT ROME 
 

Davydov Andrey Aleksandrovich 
 
Abstract: The equestrian competitions in ancient Rome are being considered in the article. The special atten-
tion is paid to their competitive aspect: special tricks that resulted in winning contests are being highlighted. 
The most successful charioteers as well as awards and prizes given to winners of races are being mentioned. 
Key words: ancient Rome, games, equestrian competitions, charioteer, circus, winner. 

 
Одним из самых популярных зрелищ древнего Рима были, несомненно, конные ристания, устра-

иваемые в Большом цирке и подобных ему аренах по всей Римской империи. Забеги лошадей, управ-
ляемых профессиональными возницами, как никакие другие воплощали в себе состязательность, аго-
нальность, вероятно, унаследованную римлянами от греков. Подобно любому соревнованию, состяза-
ния колесниц прежде всего должны были выявить победителей. 

Известно, что у возниц существовали особые хитрости или приемы, с помощью которых они пре-
граждали соперникам путь к победе. К примеру, возница поворачивал свою колесницу наискось, так что 
следовавшие за ним на нее налетали; в лучшем случае возникал затор, в худшем – колесницы сталки-
вались. Возникшее всеобщее замешательство давало возможность выиграть переднему [1, с. 328]. 
Впрочем, если на арене что-то шло не по правилам, то зрители всячески выражали возмущение проис-
ходящим, размахивая тогами, – это был знак того, что состязания нужно остановить и начать заново. 
Иногда публика шла на хитрость, злоупотребляя этим своим правом: если ее любимец отставал, то 
зрители нарочно вскакивали со своих мест, добиваясь прекращения гонки [1, с. 461]. Стремлением к 
победе отличались не только возницы, но и лошади, что явствует из следующего отрывка: «Ищет душа 
их побед, им по сердцу радость триумфа … О, посмотри, как скакун-победитель надменно закинул // 
Гордую голову, как он внимает народному плеску!» [1, Наука рыболовства].   

Итак, возница, первым достигший белой черты, насыпанной мелом или известью, признавался 
победителем. На этом заезд или скачка (missus) оканчивались. После пятого заезда объявлялся дли-
тельный антракт, занятый театральным представлением. При Августе и других императорах оно про-
ходило в форме костюмированной езды, иногда сопровождавшейся показательными состязаниями мо-
лодежи (ludus Trojae, decursio). Упоминаются также скачки верхом и представления вольтижеров (desul-
tores), выполнявших опасные трюки на двух, а иногда и на четырех лошадях [3, с. 516–517]. 

Особой честью считалось победить: 1) a pompa, когда возница управлял лошадьми, уставшими 
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после утомительной процессии; 2) на лошадях, которые выезжали в цирке впервые (equi anagones); 3) 
предварительно поменявшись лошадьми с другой цирковой партией [1, с. 326–327]. Последнее мог 
позволить себе только исключительно опытный возница. 

Возницы, одержавшие победу в тысяче и более гонках, назывались miliarii (тысячники). К тако-
вым относились, например, Помпей Мусклоз – 3559 побед, Скорп – 2048, Диокл – 1462 и какой-то неиз-
вестный – 1025 побед [1, с. 326–327]. Диокл участвовал в состязаниях 4257 раз, в 1351 случае оказы-
ваался побежденным, 1444 раза приходил вторым или третьим. 815 раз он occupavit et vicit, то есть с 
самого начала шел первым и удержал лидерство; 67 раз он successit et vicit – первоначально оказался 
вторым, но зхатем вырвался вперед; 36 раз он praemisit et vicit – нарочно пропустил вперед соперника 
и позже обогнал его; 42 раза победил разными способами; 502 раза eripuit et vicit – победил после 
трудной и жестокой борьбы. Наконец, 134 победы Диокл одержал alieno principio – с чужым пристяж-
ным, шедшим слева [1, с. 326–327].  

Лошади, одержавшие не менее ста побед, назывались centenarii [1, с. 329]. Показательно, что 
имена лошадей, на которых известный возница Кресцент одержал первую победу, упомянуты в почет-
ной надписи, поставленной ему после смерти [1, с. 328]. 

Что же получал победитель? 
В царскую эпоху наградой обычно были венки [4, Попликий. 13]. Однако, как утверждает Т. 

Моммзен, они вручались не вознице, а владельцу лошадей [5, с. 217]. Учитывая изначально ритуаль-
ный характер ристаний, символичность приза кажется уместной. На играх 292 г. до н.э. в соответствии 
с греческим обычаем победившие были награждены пальмовыми ветвями [6, X. 47]. 

В дальнейшем, когда участниками состязаний выступали профессионально обученные возницы, 
и сакральный смысл игр постепенно отходил на второй план, награды становились более весомыми. 
Так, Марциал пишет о «сотне» (вероятно, речь о ста тысячах сестерциев) [7, IV. 67]. В III в. н.э. победи-
телям вручались дорогие одежды и даже кони [8, Аврелий. XV. 4]. Вышеупомянутый Диокл за свою ка-
рьеру получил 92 «большие премии», общая сумма которых равнялась 3 млн 770 тыс. сестерциев [1, с. 
326]. Кресцент за десять лет выступлений в цирке заработал около миллиона [9, с. 149]. Другой при-
мер: «один возница получил 50 кошелей золота за час, а еще один выходец из Северной Африки меж-
ду 115 и 129 гг. н.э. приобрел более полутора миллионов сестерциев» [10, с. 219]. Кроме того, знамени-
тым наездникам выплачивались огромные деньги от клубов [3, с. 513]. 

Таким образом, опасная профессия возницы была одной из самых высокооплачиваемых в Риме. 
Для сравнения: учитель за год получал столько, сколько победитель в цирке за один день, а состояние 
ста адвокатов не превышало средств одного возницы из партии «красных» [11, 7]. Марциал приводит 
еще одно свидетельство: «Скорп победитель за один час унесет 15 мешков сверкающего золота» [7, X. 
74]. В свете этого вполне возможно, что некоторые из наиболее обеспеченных возниц становились do-
minus factionis, то есть главарями цирковых партий. Однако, в порядке исключения даже в IV в. н.э. по-
бедителя могли наградить традиционным венком [12, XIV. 11. 12]. 

Подводя итог, отметим, что если на раннем этапе существования цирковых игр их победители 
получали чисто символические призы, то в период расцвета состязаний награды стали предметом за-
висти простых граждан, а возницы-триумфаторы своими успехами могли снискать многовековую славу. 
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Аннотация: В данной статье подробно освещается дипломатическая борьба по между Англией и 
Россией по вопросу строительства Трансиранской железной дороги. Вопрос о строительстве данной до-
роги являлся на протяжении длительного времени объектом геополитических и геоэкономических инте-
ресов Великобритании и России. В эту борьбу были включены и финансовые, и дипломатические силы.  
Ключевые слова: Персия, дипломатическая борьба, Багдадская железная дорога, трансиранская же-
лезная дорога, англо-русское соперничество в Иране, германское проникновение на Средний Восток. 
 

THE TRANS-IRANIAN RAILWAY PROJECT AND ANGLO-RUSSIAN RELATIONS IN THE EARLY 
TWENTIETH CENTURY 

 
Gabrielyan Sofya Ivanovna 

 
Abstract: This article describes in detail the diplomatic struggle between Britain and Russia on the construc-
tion of the Trans-Iranian railway. The question of the construction of this road was for a long time the object of 
geopolitical and geo-economic interests of Great Britain and Russia. Both financial and diplomatic forces were 
involved in this struggle. 
Keywords: Persia, diplomatic struggle, Baghdad railway, TRANS-Iranian railway, Anglo-Russian rivalry in 
Iran, German penetration into the Middle East. 

 
В 1910 год Россия вступает в полосу промышленного подъема, сопровождавшегося ростом про-

изводства металлургической, хлопчатобумажной и других отраслей промышленности, и стремлением 
буржуазии к расширению внешних рынков. В этот период популяризовалась идея трансперсидской же-
лезной дороги [1, с.399-408]. 

Вокруг проектов железнодорожного строительства в Иране развернулась борьба, главным обра-
зом, двух основных групп русского промышленного капитала: сторонников проведения железных дорог 
только в северном Иране, отражавших интересы хлопчатобумажной, сахарной и легкой промышленно-
сти, и апологетов трансперсидской железной дороги (интересы металлургической отрасли и производ-
ства железнодорожных материалов). Первая группа в этой борьбе опиралась на реальные цифры рас-
тущего русско-иранского товарооборота, на стратегические интересы военного ведомства, наконец, на 
факт существования Джульфа-Тавризской железной дороги, которая в любой момент могла быть по-
крыта железнодорожными рельсами. Вторая группа выдвигала контрдоводы: она мотивировала свою 
позицию необходимостью создания противовеса Багдадской железной дороге, грозившей лишить Рос-
сию выгод европейского транзита и ее монопольного положения на севере Ирана. Для русского влия-
ния и торговли в Иране была опасна не столько сама Багдадской дорога, сколько планировавшаяся 
Германией ветка на Ханекин с дальнейшим продолжением ее на Тегеран, что обеспечило бы беспре-
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пятственное проникновение германских товаров на северо-иранские рынки. Поскольку помешать стро-
ительству этой линии в будущем было невозможно, русское правительство, чтобы нейтрализовать 
вредное ее влияние, стремилось взять сооружение Ханекин-Тегеранской ветки в свои руки. Угроза рус-
ским интересам в северном Иране возросла, когда в 1910 г. возникла перспектива втягивания в багдад-
ское железнодорожное предприятие, наряду с французскими, английских капиталов.   

В начале 1909 г. в Петербурге получили от английского посольства меморандум, в котором 
сообщалось, что директор немецкого банка А.Гвиннер уведомил английских финансистов о своем 
согласии в установлении британского контроля на участке Багдад-Персидский залив и на строи-
тельство его самими англичанами из английских же материалов. При этом предполагалось, что все 
предприятия другой национальности, участвовавшие в постройке этого участка, займут подчине н-
ную Англии роль [2, с.128]. Переговоры между финансовыми группами Англии и Германии продол-
жались до конца 1909 г. И хотя в начале 1910 года они прекратились, по причине недоговоренности 
сторон относительно финансовой стороны вопроса, но в Петербурге возникли опасения о возмож-
ном сепаратном решении вопроса Англии с Германией. 

Россия должна была что-то предпринять. И в российком МИДе возникла идея противопоставить 
Багдадской железной дороге трансперсидскую. А. П. Извольский и сменивший его на посту министра 
иностранных дел Сазонов С. Д. рассматривали трансперсидскую дорогу как необходимый конкурент 
Багдадской магистрали. Сазонов полагал, что «англо-русское соглашение не принесет полной ценно-
сти, на которое оно способно, пока не будет завершено принятием проекта трансперсидской железной 
дороги, которое низвело бы Багдадскую линию до положения совершенно не значащего» [3, p.63]. 

На протяжении 1909 и 1910 гг. Извольский и сам царь Всея Руси неоднократно в своих беседах с 
английскими дипломатами выражали симпатию идее соединения русских и индийских дорог через 
Иран, но всякий раз они встречали уклончивый ответ английского правительства.  

Э.Грей был склонен выражать сочувствие проекту, поскольку был уверен, что Россия никогда не 
сможет найти капитал для осуществления этого грандиозного проекта, но под давлением сильных воз-
ражений со стороны индийского департамент вынужден был просить Извольского, пока не слишком 
настаивать на принятии британским правительством решения» [4, p.62]. 

В такой ситуации русскому правительству необходимо было выработать позицию России в рус-
ско-германских переговорах о Багдадской дороге и политике в Иране, возобновившиеся после трехлет-
него перерыва в 1910 г., чтобы наилучшим образом защитить свои интересы в этой стране» [5, с.157]. 

Этот вопрос стал предметом обсуждения Особого совещания по персидским делам 15(28) октяб-
ря 1910 г. В повестке дня фигурировали 2 пункта: 1) вопрос о железных дорогах в Иране в связи с по-
стройкой Багдадской железной дороги и урегулированием русско-германских отношений на почве пер-
сидских дел и 2) вопрос об общем направлении русской политики в Иране. 

В результате обмена мнениями между министрами торговли и промышленности, путей сообще-
ния, иностранных дел, финансов и военного сложилась единая точка зрения, которую наиболее четко 
выразил Коковцев: «…Если нельзя вовсе избежать постройки линии Тегеран-Ханекин, нам безусловно 
вредной, то желательно, конечно, чтобы она была проведена нами, иначе мы рискуем отдать ее со-
вершенно в руки немцев, имеющих полную возможность добиться соответствующей концессии и со-
здадим фактически в Персии 3 зону – Германии» [6, с.53]. 

По предложению Столыпина, министру иностранных дел А.П.Извольскому было поручено при 
переговорах с германскими представителями настаивать на преимущественном праве России приоб-
ретать, когда это будет ей желательно, железнодорожные концессии в северном Иране; в случае 
настойчивости германской стороны заявить, что Россия обязуется выстроить линию Тегеран-Ханекин 
по завершении пути Энзели-Тегеран и при условии иранских правительственных гарантий [6, с.57]. 

Осенью 1910 г. группой русских предпринимателей в составе Н.А.Хомякова, И.А.Звегинцева, 
В.И.Тимирязева и др. была представлена в Совет Министров «Записка инициаторов постройки Велико-
го индийского пути».[7, лл.36-52] В ее преамбуле подчеркивалось общегосударственное и мировое зна-
чение проектируемого пути, отмечалось, что следствием осуществления до сего времени среди опре-
деленной части английского общества недоверия и предубеждения в отношении русской политики на 
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Востоке, авторы «Записки» считали, что «постройка Багдадской дороги руками немцев значительно 
уменьшила психологические затруднения на пути идеи о соединении русской железнодорожной сети с 
индийской» [8, л.36]. Для устранения этого недоверия предполагалось придать дороге частный харак-
тер. Направление трансперсидской железной дороги, наиболее приемлемой для обоих государств – 
России и Англии, по мнению авторов, было бы – Баку-Тегеран-Керман-Нушки, далее на соединение с 
индийскими железными дорогами. 

Возможными считались и 2 других направления, ведущие к морю – на Чахбар и на Бендер-Аббас 
[9, л.41]. Финансирование и строительство на всей линии предполагалось совместное (англо-русское) с 
привлечением еще 3 элемента – французского капитала, полезного, как для равновесия, так и с фи-
нансовой и технической стороны. Инициаторы проекта допускали участия в строительстве и самих 
персов в связи с их задолжностью России и Англии [9, л.38].  

Инициаторы проекта ходатайствовали о разрешении образовать общество для подготовитель-
ных работ по устройству железнодорожного пути, производству изысканий и окончательному выбору 
направления линий, получению концессии и ее финансирования.  

В ноябре-декабре 1910 г. «Записка» рассматривалась заинтересованными министерствами 
(МИД, военным, финансовым) и затем была представлена для обсуждения на 2 заседаниях Совета 
Министров 16 (29) декабря 1910 г. и 13 (26) января 1911 г. МИД и министерство финансов в лице Сазо-
нова и Коковцева, отметив в своих выступлениях исключительную важность трансперсидской железной 
дороги для России в экономическом и политическом отношениях. Однако они выразили сомнение от-
носительно финансовой состоятельности этого предприятия. Было выражено также пожелание, чтобы 
проектируемая линия проходила по возможности восточнее, так, чтобы соединение ее с Багдадской 
железной дорогой становилось невыгодным [9, л.52]. 

В итоге Совет Министров принял следующее постановление: «Относясь с сочувствием к основ-
ной мысли проекта об  устройстве железнодорожного пути из Западной Европы в Индию через Россию 
и Персию и не встречая препятствий к образованию общества для подготовительных работ по этому 
вопросу (Societe d’Etudes), Совет Министров считает, однако, необходимым указать, что осуществле-
ние означенного  проекта не должно повлечь за собой какого-либо ущерба для русского государствен-
ного казначейства и должно быть сообразовано с экономическими интересами России» [10, л.347]. 

В начале ноября 1910 г. в Лондон выехал в частную поездку И.А.Звегинцев с целью позондиро-
вать здесь почву. В течение 3 дней он вел переговоры с английскими политическими и административ-
ными кругами. Казалось, что миссия его не удалась.  Но в середине ноября И.А.Звегинцев был принят 
министром иностранных дел Э.Греем в присутствии его помощника А.Никольсона [10, л.200]. 

Уступки, только что сделанные русским правительством Германии в Потсдаме, побуждали ан-
глийскую дипломатию к осторожному маневрированию в вопросе о железнодорожном строительстве в 
Иране. Рассмотрев вопрос о трансперсидской дороге с трех сторон политической, стратегической и 
финансовой статс-секретарь по иностранным делам высказал свое личное мнение о желательности 
сооружения пути с политической точки зрения. Что же касается стратегической стороны вопроса, то 
Э.Грей сообщил, что для его решения проект передан на обсуждение в комиссию государственной 
обороны. В заключении беседы министр иностранных дел предложил И.А.Звегинцеву обсудить с фи-
нансовую сторону дела с директором Английского банка Ф.Х.Джексоном. Э.Грей настаивал при этом, 
чтобы Звегинцев свиделся с последним безотлагательно, не дожидаясь даже прибытия ожидаемого на 
днях другого представителя русской инициативной группы В.И.Тимирязева [10, л.200]. 

Через несколько дней Звегинцеву было сообщено, что в Форин Оффисе рассчитывают, что до 
своего прибытия в Лондон Тимирязев проездом в Париж не вступит ни в какие переговоры с француз-
скими финансистами. Дл предупреждения В.И.Тимирязева русскому поверенному в делах в Париже 
была послана телеграмма, но она опоздала. Директор английского банка проявляет повышенный инте-
рес к проекту: он предполагает на следующий же день по приезде в Лондон Тимирязева организовать 
обстоятельное совещание с ним в присутствии двух других финансовых деятелей и И.А.Звегинцева. 

Но представители русской инициативной группы начали переговоры не с английскими, а с фран-
цузскими финансистами, с которыми имели давние тесные связи. Некоторые из инициаторов проекта 
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трансперсидской железной дороги не исключали возможности участи в этом предприятии и германско-
го капитала. [4, р.69] В.И.Тимирязев, проезжая через Берлин, встретился в ноябре 1910 г. с главным 
директором немецкого банка и Багдадской железной дороги Гвиннером, чтобы обсудить вопрос об от-
ношении к проекту и возможности участия германского капитала в трансперсидском железнодорожном 
пути. Внешне Гвиннер выразил согласие принять участие в расходах «Сосьэтэ – д’этюд». Но след за 
уехавшим Тимирязевым директора немецкого банка, материально заинтересованные в успехе и до-
ходности Багдадской железной дороги, через своего лондонского коллегу Эрнеста Касселя подняли 
тревогу и начали действовать против опасного конкурента своему предприятию [4, р.207].  

Парижские банкиры со своей стороны обратились к лорду Ревелстоку – директору банкирского дома 
Берингов с предложением принять участие в финансировании нового индоевропейского пути [4, р.207]. 

Таким образом, деловая сторона этого предприятия стала раньше известна парижским и берлин-
ским банкирам, чем того хотело британское правительство. И это произвело неблагоприятное впечат-
ление в английских деловых и политических кругах, которые с самого начала придерживались принци-
пиальной точки зрения, что вопрос индоевропейского пути через Иран есть чисто англо-русский вопрос, 
в котором, если привлечение иностранных капиталов и неизбежно, то только после окончательного об-
суждения и разработки проекта во всех деталях между правительствами Англии и России.  

В декабре 1910 г. был создан русский консорциум по организации подготовительных работ к 
осуществлению проекта трансперсидской железной дороги. В него входило 12 крупных российских бан-
ков (Русско-Азиатский банк, Петербургский международный банк, Русский банк для международной 
торговли, Волжско-Камский банк и др.). 

Но среди русской промышленной буржуазии было немало противников строительства данной 
дороги. 

Борьба двух групп российского промышленного капитала вокруг железнодорожного строитель-
ства в Персии получила свое отражение в яростной полемике, которая развернулась в конце 1910 г. на 
страницах центральной прессы России. Московская буржуазия и вся оппозиционная печать подвергли 
резкой критике идею трансперсидской железной дороги. Опасения относительно возможных отрица-
тельных последствий от строительства дороги выразили и некоторые петербуржские газеты. «Петер-
буржская газета» в номере от 11 ноября 1910 г. спрашивала: не явится ли трансперсидская дорога для 
России нечто вроде маньчжурской – и возражала против расходования на нее государственных 
средств. В защиту трансперсидской железной дороги выступал правительственный полуофициоз - 
«Новое время». Гневно обрушиваясь на оппозиционную проекту печать, газета обвиняла ее в служении 
интересам Рябушинского и  КО [11]. 

Газетная кампания была подкреплена нажимом на правительство русской торгово-
промышленной буржуазии, заинтересованной в иранском рынке. 

9 ноября 1910 г. в Москве на квартире Н.П. Рябушинского состоялось представительное заседание, 
в котором приняли участие около 50 представителей московской промышленности, в том числе 
Г.А.Крестовников, Гужон, а также некоторые члены Государственной думы В.А.Маклаков, Н.Н.Львов и др. 
Совещание проходило под председательством ответственного чиновника МИД В.О.Клемма – эксперта по 
персидским делам, присланного С.Д.Сазоновым специально для разъяснения позиции правительства в 
железнодорожном вопросе в Иране. Однако миссия Клемма оказалась безуспешной. Совещание отверг-
ло любые проекты железнодорожного строительства в Персии как крайне вредные для экономических 
интересов России, и постановила просить правительство при переговорах с Германией и Англией уде-
лить особое внимание интересам русской промышленности соотносительно к иранскому рынку. 

На следующий день «Новое время» обрушилось на московских «ситценабивных фабрикантов», 
«Золоторунных меценатов» которые не желали пошевелить пальцем для завоевания внешнего рынка. 
Оно глубоко возмущалось тем, что Иран расценивается фабрикантами исключительно с точки зрения 
интересов миткаля. «Новое время» защищало проект трансперсидской дороги во имя «интересов про-
мышленности и общих национальных, экономических и политических интересов России» [12].  

Состоявшееся 2 декабря 1910 г. в клубе общественных деятелей собрание петербургской обще-
ственности также в большинстве своем поддержало проект трансперсидской железной дороги. 
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Между тем английское правительство еще не выразило официально своего отношения к проекту 
дороги. Неопределенные, хотя и сочувственные заявления английских и французских государственных 
деятелей, выражавших сомнения относительно возможности участия их предпринимателей в предпри-
ятии при совершенно очевидном отсутствии гарантий капиталов в Иране, вынуждали Сазонова быть 
более уступчивым в русско-германских переговорах о Багдадской железной дороге [4, рр.63-64]. 

В январе 1911 г. в то самое время, когда происходил русско-германский диалог о линии между 
Тегераном и Ханекином, Совет Министров России согласился на создание международного консорци-
ума для постройки трансперсидской железной дороги, хотя русское казначейство по-прежнему не бра-
ло на себя никакой финансовой ответственности по ее реализации. 

Идея трансиранской железной дороги в целом была сочувственно принята в английском обще-
стве, выражались лишь сомнения относительно ее финансовой состоятельности. Для лондонского ка-
бинета решающее значение по данному вопросу имело мнение индийского правительства. 

Вице-король Индии Ч.Гардинг, секретарь по иностранным делам индийского правительства 
Г.Мак-Магон и ряд ведущих правительственных чиновников внешне положительно отнеслись к идее 
трансперсидской железной дороги. Но среди чиновников дипломатического и военного ведомств было 
немало противников индо-европейского пути. [3, р.254]  

Детальным изучением вопросов, возникших в связи с принятым в Индии проектом сооружения 
трансиранской дороги, занималась созванная вице-королем особая комиссия, заседавшая в Калькутте, 
в состав которой наряду с военными и гражданскими чинами входили представители торгово-
промышленных сфер [13, с.94]. 

Англо-индийское военное ведомство высказалось решительно против мысли использовании же-
лезной дороги Карачи-Сиби-Кветта-Нушки в качестве главного участка Индо-Кавказского пути, находя, 
что дорога эта, на провозоспособности которой основан весь план мобилизации и перевоза индийских 
войск к южным границам Афганистана непременно должна сохранить нынешнее свое стратегическое 
значение, которое неизбежно будет утрачено, если по ней пойдет движение пассажиров и грузов вели-
кой магистрали. Англо-индийский генеральный штаб не желал открывать Систан и Нушки-Систанскую 
караванную дорогу рельсовому пути. 

Военное ведомство предлагало английский участок дороги на Карачи повести берегом Аравий-
ского моря на Гвадар-Чахбар-Джаск к Бендер-Аббасу, где желало бы иметь смычку с русским участком. 
Направление по Мекранскому побережью представлялось для британских военных кругов наиболее 
выгодным. Действительно, железнодорожная линия в таком случае проходила бы от Бендер-Аббаса до 
Карачи на протяжении 800 миль по нетрудной в инженерном отношении прибрежной полосе все время 
под огнем английского флота и в тактической связи с ним. В будущем в Бендер-Аббасе были бы по-
строены английские укрепления и военный порт, и смычка обеих колей – русской и индийской находи-
лась бы под огнем британского флота и фортов. Мекранское направление английского участка дороги 
отрезало бы также Россию от Аравийского моря и фактически передавало бы в руки англичан весь юго-
восточный Иран. Кроме того, подобное направление дороги увеличивало ее протяженность, следова-
тельно, удорожало, а кроме того, приближало ее к Багдадской железной дороге. 

Пока вопрос о направлении трансперсидской железной дороги дебатировался в англо-индийских 
правительственных сферах, в феврале 1911 г. неожиданно для русского правительства английский по-
сланник в Тегеране начал ходатайствовать перед иранским правительством о предоставлении Англии 
концессии на строительство железной дороги Мохаммера-Хорремабад. По существу, это был превен-
тивный шаг, имевший целью торпедировать проект трансперсидской дороги. Один из главных директо-
ров англо-персидской компании, Имперского и англо-русского банков Гринвей предложил финансиро-
вать постройку железной дороги от Мохаммера до Хорремабада. 

Именно в это время была удовлетворена просьба о ссуде иранского правительства – правление 
Шахиншахского банка выдало последнему 120 тыс. туманов в счет будущего займа. 

Поднятие вопроса о железнодорожной концессии Мохаммера-Хорремабад именно в этот момент 
английская сторона объясняла попытками частных финансистов Осборна, Приса и др. получить кон-
цессии подобного рода, что побудило британское правительство предпринять определенные действия, 
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чтобы установить в пользу Англии право первенства на постройку этой линии. 
В середине марта по поручению своего правительства английский посланник Дж.Барклай пере-

дал иранскому правительству ноту Великобритании с просьбой об опционе на постройку порта в Хор-
Мусе и железной дороги от этого пункта до Хорремабада с веткой на Мохаммеру. 

Ответным шагом русского правительства явилось ходатайство о предоставлении Обществу 
Джульфа-Табризской дороги права на постройку железной дороги между этими городами. 

Оба предложения были отклонены иранским правительством под благовидными предлогами, но 
английское правительство продолжало настойчиво добиваться опциона на линию Мохаммера-
Хорремабад. Российское правительство имело основание для серьезных возражений против такого 
направления дороги, так как она могла стать важнейшим средство торговой и экономической экспансии 
Англии в центральном и западном Иране, т.е. в нейтральной зоне, и угрожать русским интересам в се-
верной части страны. Кроме того, в случае соединения ее в будущем с русскими дорогами в северном 
Иране неизмеримо возрастало стратегическое значение этой линии, т.к. облегчалась задача сосредо-
точения войск против России в северном Азербайджане Турцией или другими враждебными государ-
ствами. В связи с этими обстоятельствами русский МИД провел серию консультаций со всеми заинте-
ресованными ведомствами. Решающей оказалась точка зрения военного министерства: «Ввиду неже-
лательности с политической точки зрения выступления против английской концессии», военный ми-
нистр предлагал пойти на уступки Англии, но «получить от последней компенсацию 1) в виде обяза-
тельства широкого финансирования важной для России железной дороги от Джульфы через Хой к Та-
вризу, 2) в исходатайствовании права строить при финансовой поддержке Англии самим русским доро-
гу от Тавриза на юг, в полосе русского влияния, строить дорогу с русской колеей и обеспечить за собой 
влияние на ее эксплуатацию» [14, с.137]. 

В конечном счете, русское правительство было вынуждено дать согласие на английский проект. В 
марте 1911 г. добившись от иранского правительства удовлетворения большинства своих требований, 
царские власти отозвали Казвинский отряд из Ирана.  В связи с этими уступками партнера, английскому 
министру иностранных дел все труднее становилось хранить молчание по кровно интересующему Рос-
сию вопросу о трансперсидской железной дороге. 2 (15) мая 1911 г. английскому послу в Петербурге 
Д.Бьюкенену было поручено передать временно управляющему МИД Нератову, что английское прави-
тельство «готово одобрить проект в принципе и выразить согласие на то, чтобы между заинтересован-
ными в нем группами в Англии и России были начаты переговоры на следующих условиях: 

1) Линия должна войти в сферу английского влияния у Бендер-Аббаса вместо Кермана… и… 
должна сомкнуться с индийской железнодорожной сетью у Карачи, а не у Нушки. 

2) Ширина колеи будет изменена у Бендер-Аббаса или в каком ином пункте, где линия войдет в 
английскую сферу влияния в Персии». [4, с.449] 

Далее английское правительство предполагало «взамен содействия Англии проекту, рассмотре-
ние которого показало гораздо большую выгодность для России, чем для Англии и Индии» отказаться 
от рассмотрения или поддержания проекта дороги вблизи ирано-афганской границы в русской или 
нейтральной зонах в Иране, поддержать обращение Англии к иранскому правительстве о предоставле-
нии концессий на 4 ответвления от предполагаемой трансперсидской дороги: 1) Мохаммера-
Хорремабад с веткой к будущему порту в Хор-Муса, 2) Бендер-Аббас-Шираз-Ахваз, 3) Бендер-Аббас 
или Чахвар до Кермана, 4) Бушир до пункта на трансперсидской линии. 

Очевидно, на характере ноты английского МИДа сказалось беспокойство британского правитель-
ства, вызвано I статьей русского проекта подготовлявшегося соглашения с Германией об отказе России 
от противодействия осуществлению Багдадской дороги. Англичане боялись, что после заключения со-
глашения Россия будет лишена возможности оказывать им поддержку в сопротивлении строительству 
участка Багдад-Персидский залив, относительно которого Лондонский кабинет все еще не достиг дого-
воренности с германским правительством. 

Предлагаемые Великобританией 4 линии в южном Иране должны были нейтрализовать в буду-
щем Тегеран-Ханекинскую ветку и южный участок Багдадской дороги, в случае, если бы они оказались 
в германских руках. 
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Таким образом, за поддержку проекта трансперсидской железной дороги английское правитель-
ство желало получить 4 дороги, 3 из которых проходили по нейтральной зоне, тем самым обеспечили 
бы ее полное преобладание в южном и юго-западном Иране. 

В июле 1911 г. временным управляющим российским МИД А.А.Нератовым была дана инструкция 
русскому послу в Лондоне А.К.Бенкендорфу сообщить английскому правительству, что правительство 
России не возражает против Карачи, но не может согласиться с Бендер-Аббасом, т.к. дорога примет 
невыгодное для торговый интересов России направление и приблизиться к Багдадской дороге. Что ка-
сается других пунктов английской памятной записки, не имеющих прямого отношении к трансперсид-
ской дороге, то русское правительство оставляет за собой право вернуться к ним впоследствии. 

Тем временем русская инициативная группа прилагала усилия для привлечения иностранных ка-
питалов в свое предприятие. Летом 1911 г. П.Л.Барк уехал в Лондон и Париж для выяснения отноше-
ния тамошних банкиров к проекту. Ему удалось добиться поддержки глвных французских банков, 
имевших интерес в русской промышленности и железных дорогах. При поддержке французского прави-
тельства, заинтересованного в укреплении англо-русских отношений, была создана французская фи-
нансовая группа. 

В апреле 1911 г. Барк и Гукасов начали переговоры с лордом Ревелстоком – директором англий-
ского банка и главой торгового дома «Братья Беринг», который участвовал в займе России 1906 г. они 
предлагали ему принять участие в предварительных расходах по осуществлению проекта транспер-
сидской дороги, но Ревелсток уклонился от предложения. 

Продолжавшиеся более 5 лет русско-германские переговоры о Багдадской дороге и политике 
обоих государств в Иране привели, наконец, к заключению соглашения между Германией и Россией в 
Потсдаме в 1911 году. 
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процессов. В статье рассмотрена проблема хранения товара на складе. Программа адресного 
хранения товара позволяет оптимизировать процесс управления запасами.  
Ключевые слова: запас, хранилище, товар, модернизация. 
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Abstract: Trade is one of the most dynamically developing sectors of the Russian economy. Each company 
strives to maximize efficiency and for this purpose goes on the way of development of labor productivity, 
achieving these indicators through automation of processes. The article deals with the problem of storage of 
goods in a warehouse. The program of address storage of goods allows to optimize the process of inventory 
management. 
Key words: stock, storage, goods, upgrade.  

 
Отсутствие программы адресного хранения товара на предприятии не позволяет найти кон-

кретный товар на складе, что приводит к низкой эффективности работы сотрудников, из -за длитель-
ного поиска товара. Не найденный товар по запросу клиента – ведет к снижению уровня сервиса для 
покупателя и как следствие, к потере лояльности. Не найденный своевременно товар, приводит к 
искажению товарных остатков и как следствие, к ошибкам при проведении плановых и внеплановых 
циклических инвентаризаций. Актуальность и новизна проекта заключается в необходимости внедре-
ния в компании инструмента, позволяющего автоматизировать процесс хранения и обработки товар-
ного запаса в торговых комплексах. Многие успешные конкуренты имеют в своем арсенале подобные 
инструменты и отсутствие программы адресного хранения товара в нашей компании является зоной 
развития. Актуальность проекта заключается в необходимости внедрения в компании инструмента, 
позволяющего автоматизировать процесс хранения и обработки товарного запаса в торговых ком-
плексах. Многие успешные конкуренты имеют в своем арсенале подобные инструменты и отсутствие 
программы адресного хранения товара в нашей компании является зоной развития. Торговый ком-
плекс – это обособленная бизнес единица, обеспечивающая основную бизнес-задачу – получение 
дохода. Существует несколько форматов гипермаркета, однако наиболее подходящей для осу-
ществления проекта являются два формата: формат «Стандарт» и формат «Компакт L». Формат 
«Стандарт» - общая площадь ТК 12 000 кв. м. ассортиментная матрица 28 500 SKU. Формат «Ком-
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пакт L» - общая площадь ТК 9 000 кв. м. ассортиментная матрица 20 500 SKU. Специфика данных 
форматов – полноценный ассортимент непродовольственной группы товаров (NF). На сегодняшний 
день в гипермаркетах реализованы следующие инструменты адресного хранения товара: «Бумажная 
паллетная ведомость» и «Электронная паллетная ведомость». К сожалению данные инструменты 
имеют ряд недостатков, представленных в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Плюсы и минусы бумажной паллетной ведомости 

Бумажная паллетная ведомость 

Плюсы Минусы 

- Мобильность (создание и редактиро-
вание на месте) 

- Формат оформления (много инфо приводит к уменьшению 
записи, невидно что написано на инфо листе) 
- Недолговечность (бумажные инфо листы необходимо пери-
одически обновлять) 
- Долгое время обработки (что-то вычеркивается, что вписы-
вается, переписывается количество) 
- Риск «человеческого фактора» 

 
Таблица 2 

Плюсы и минусы электронной паллетной ведомости 

Электронная паллетная ведомость 

Плюсы Минусы 

- Быстрая обработка информации 
- Нет проблемы нехватки места, как на бумажном 
носителе 
  

- Отсутствие мобильности (файл находится со-
трудника, либо в баркодной) 
- Высокий риск ошибок из-за ручного ввода данных  
- Нет удобного интерфейса (нажатие случайной 
кнопки на клавиатуре может привести к потере 
данных) 

 
По предварительной оценке, при внедрении системы адресного хранения товара организация 

высвободит около 30 минут на одного сотрудника в день, что даст 10 часов более эффективной работы 
на одного сотрудника в месяц. Применение современных технологий в ритейле и внедрение эффек-
тивного алгоритма учета товара, позволит компании более эффективно использовать имеющийся по-
тенциал и увеличить прибыльность за счет сокращения издержек. (Рис. 1) 
 

Паллет. 2 часа ~ З 
сотрудника

15 минут ~ 1 сотрудник 

 
Рис. 1. Сравнение временных затрат 

 
Одной из нерешенных задач в ТК с большой долей непродовольственных товаров, остается 

высокая доля товаров без продаж и отсутствие возможности у продавцов своевременно и быстро 
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найти конкретный товар на складе торгового комплекса. Анализируя возможности для улучшения 
продуктивности персонала, я обратила внимание на то, что сотрудники часто тратят не эффективно 
время на поиск позиций, поступающих с распределительного центра по 1-2 коробки. Хранить такие 
позиции в отдельных паллетах невозможно и на их поиск у сотрудника уходит от 20 минут до 1 часа. 
Данное время сотрудник может потратить на выкладку товара в торговом зале и обслуживание поку-
пателей. Так же при смене сезонных каталогов часть нереализованного товара перемещается из тор-
гового зала на склад для хранения. На текущий момент в ТК отсутствует инструмент, позволяющий 
максимально быстро и качественно произвести учет и определить места хранения данного товара. 
Опираясь на современные технологии и лучший опыт в автоматизации бизнес-процессов, будет раз-
работана и внедрена новая система адресного хранения товара. Разработка и внедрение данной 
программы позволит: любому сотруднику независимо от уровня подготовки быстро найти необходи-
мый товар, находящийся на адресном хранении, минимизировать ошибки связанные с корректностью 
внесения данных учета, что в свою очередь позволит значительно увеличить продуктивность персо-
нала, минимизировать инвентаризационные потери, максимально оперативно предоставлять товар 
по запросу покупателей, что в конечном счете приведет к дополнительному росту лояльности. Для 
выявления фактора наиболее влияющего на решение задачи по снижению неликвидного запаса в 
торговых комплексах компании «Лента», мною проведен анализ проблемного поля при помощи диа-
граммы Ишикавы. В результате анализа проблемного поля, я определила совокупность причин, вли-
яющих на решаемую проблему. Наиболее острой мне видится проблема долгого поиска необходимо-
го товара NF в паллетах на складе. Решив данную проблему компания «Лента» получит более высо-
кую оборачиваемость товарного запаса, снижение доли «замороженных» денег, более эффективную 
и продуктивную работу младшего операционного персонала. Ниже на рисунке 2 представлен анализ 
проблемного поля при помощи диаграммы Ишикавы. 
 

 
Рис. 2. Поиск проблемного поля при помощи диаграммы Ишикавы 

 
Этот метод дает возможность максимально детально сопоставить приоритеты компании с внед-

ряемыми проектами, а также понять, насколько важны эти проекты для компании в настоящее время. 
Очевидным является тот факт, что внедрение программы «Адресного хранения товара NF», принесет 
компании значительную экономию ресурсов, которые могут быть направлены на реализацию новых 
проектов, либо на финансирование текущей деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы себестоимости продукции, при этом основ-
ной целью снижения производственных затрат является поддержание конкурентоспособности эконо-
мического субъекта и обеспечение роста прибыли. На основании этого сделаны выводы, обобщающие 
положение с себестоимостью на предприятии.  
Ключевые слова: Себестоимость, материальные ресурсы, маржинальная прибыль. 
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Abstract: This article discusses the problems of production costs, while the main goal of reducing production 
costs is to maintain the competitiveness of the economic entity and ensure profit growth. Based on this, 
conclusions are drawn summarizing the situation with the cost of production at the enterprise. 
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Конкурентное преимущество всегда будет у тех производителей, чья стоимость продукции ниже, 

чем у конкурентов.  
И наоборот, компании с самой высокой себестоимостью производства всегда будут испытывать 

трудности с маркетингом своей продукции и финансовой стабильностью, потому что их небольшой 
размер маржинальной прибыли не позволит им получать доход, достаточный для покрытия всех затрат 
и получения прибыли.  

На этом фоне можно сказать, что основной целью снижения производственных затрат является 
поддержание конкурентоспособности экономического субъекта и обеспечение роста прибыли. 

Начинающим предприятиям необходимо закрепиться на рынке, чтобы как можно быстрее 
достичь уровня самообеспеченности.  

Для этого нам приходится бороться не только за качество товаров, но и за их привлекательную 
розничную и оптовую цену, невысокую стоимость. Компании, которые давно находятся на рынке, 
стремятся сохранить свои позиции, для этого тоже нужно оптимизировать себестоимость продукции. 

Ключом к снижению затрат является постоянный технологический прогресс.  
Увеличение производства также может быть связано с чрезмерным соблюдением установленных 
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стандартов производства без технических и организационных мер. 
Стандарты производства и ценообразования обычно не меняются в этих условиях. 
Самое главное в снижении себестоимости продукции – это последовательная реализация 

экономического режима в компаниях, которая проявляется в основном в снижении стоимости 
материальных ресурсов, которые, как известно, в большинстве отраслей промышленности занимают 
большую часть в структуре себестоимости продукции.  

Экономический субъект в праве влиять на объем материальных ресурсов, с целью оптимизации 
затрат. Это и правильный выбор поставщиков материалов, и перевозка товаров с использованием 
наиболее экономичных видов транспорта. 

 

 
Рис. 1. Оптимизация затрат 

 
Снижение затрат на поддержание производства и управления также снижает производственные 

затраты. Чем ниже сумма деловых и производственных затрат для всего экономического субъекта, тем 
ниже стоимость каждого продукта. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ развития инновационного предпринимательства в Ро-
стовской области. Рассмотрена динамика основных показателей развития инновационной системы Ро-
стовской области. В статье выявлены основные проблемы и перспективы дальнейшего развития инно-
вационного предпринимательства Ростовской области.  
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На протяжении последних двух десятилетий в нашей стране принимаются меры по созданию 

национальной инновационной системы (совершенствование правовой базы инновационной деятельно-
сти, создание инновационной инфраструктуры, отработка механизмов налогового стимулирования ин-
новационной деятельности и т.д.) 

Однако реализуемые меры нередко фрагментарны, зачастую недостаточно согласованы с дру-
гими направлениями экономической политики государства, не приносят должного эффекта, поскольку 
применяются в сырьевой модели экономики, которая не создает благоприятных условий для развития 
инновационного предпринимательства. 
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С началом политики экономических санкций в отношении России с особой остротой проявилась 
критическая зависимость нашей страны от импорта, доля которого составляет около 65% даже в про-
изводстве вооружений и военной техники. Очень показателен следующий пример: отсутствие в России 
необходимых инновационных технологий и оборудования уже привели к заморозке более десятка про-
ектов по разработке месторождений нефти на арктическом шельфе. Без создания собственных инно-
ваций в рассматриваемой сфере уже в ближайшие пять-десять лет вероятно снижение объемов добы-
чи нефти, что приведет к значительному сокращению доходов федерального бюджета. 

Совершенно очевидно, что в условиях смешанной экономики важнейшую роль в формируемой 
национальной инновационной системе призвано сыграть предпринимательство, однако российское 
предпринимательство, как показывает практика, недостаточно заинтересовано в развитии инноваций, 
вследствие чего появился даже термин «принуждение к инновациям».  

Решение комплекса проблем развития инноваций и инновационного предпринимательства невоз-
можно без участия государства. Данное утверждение справедливо и для российских регионов, поскольку 
решение многих вопросов развития национальной инновационной системы и инновационного предприни-
мательства, в особенности малого, невозможно без заинтересованности и инициативы региональных вла-
стей, без учета специфики территорий, без тиражирования лучших практик в рассматриваемой сфере. 

Как свидетельствует мировой опыт, малые инновационные предприятия являются важным эле-
ментом национальных инновационных систем. К их преимуществам относят: способность производить 
большее количество инноваций, чем другие предприятия были созданы на фирмах с числом занятых 
менее 500 человек); более высокая производительность (большее число нововведений в расчете на 
одного работника); более короткий срок создания и внедрения инноваций; значительно меньшие затра-
ты на инновационную деятельность; большее количество полученных патентов (по сравнению с круп-
ным и средним предпринимательством) и т.д. 

Однако реализация этих преимуществ возможна в условиях эффективной интеграции малых, 
средних и крупных предприятий, благоприятной для инновационной деятельности внешней среды, раз-
витой промышленности, а также эффективной государственной поддержки данного сектора экономики. 

Именно в силу отсутствия этих ключевых условий сохраняется значительный разрыв показателей 
развития малого инновационного предпринимательства в развитых странах и в России. Доля малых ин-
новационных предприятий составляет, по различным оценкам от 3 до 5% от общего числа малых пред-
приятий России. Для сравнения: значение этого показателя в странах ЕС составляет от 24 до 75%.  

Причин подобного отставания немало (см. рис. 1), причем большинство проблем развития инно-
вационного предпринимательства схожи, как для РФ в целом, так и для отдельных регионов. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ факторов, препятствующих развитию инновационного предпри-

нимательства в Ростовской области и в Российской Федерации (в %) 
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По развитию малого бизнеса Ростовская область занимает шестое место среди российских ре-
гионов. В 2017 году был отмечен рост, как количества малых и средних предприятий (примерно на 
3%), так и численности занятых на них (около 2%). По итогам года регион был отмечен национальной 
премией Торгово-промышленной палаты (ТПП) России «Золотой Меркурий» как «регион с наиболее 
благоприятными условиями для развития предпринимательства». Вклад малых и средних предприя-
тий в экономику региона значителен: более половины оборота оптовой торговли и почти четверть 
оборота розничной торговли, пятая часть инвестиций в основной капитал, свыше половины объема 
строительных работ, примерно треть численности работающих. В целом доля данного сектора эко-
номики в ВРП превышает 17%. 

Вместе с тем малое и среднее предпринимательство в Ростовской области находится в состоя-
нии стагнации. Так, к началу 2019 года не произошло существенного увеличения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Как отмечено в докладе заместителя губернатора Ростов-
ской области «Об итогах социально-экономического развития Ростовской области за 2018 год и основ-
ных направлениях работы в 2019 году», на 1 января 2019 года в регионе насчитывалось более 117 ты-
сяч малых и средних предприятий. [1] 

На протяжении многих лет остается неизменной отраслевая структура малого предприниматель-
ства Ростовской области. Доля инновационного предпринимательства ничтожно мала, доля промыш-
ленного не превышает 17% при доминировании торговли. Такая отраслевая структура, которая соот-
ветствует общероссийским показателям, свидетельствует о нереализованности потенциала инноваци-
онного малого предпринимательства.  

Ростовская область обладает значительным научно-образовательным и инновационным потен-
циалом, это находит отражение в положительной динамике показателей, позволяющих оценить соци-
ально-экономические условия и научно-технический потенциал. Так, за 2012-2015 гг Ростовская об-
ласть в рейтинге инновационного развития регионов поднялась, соответственно, с 38 и 28 позиций до 
17 и 23, а в целом за рассматриваемый период поднялась с 38 на 26 место по величине российского 
регионального инновационного индекса (РРИИ). Одновременно с этим лишь на 4 п.п. были улучшены 
позиции по показателям, характеризующим качество инновационной политики (с 50 до 46 места) [2].  

Динамика показателей развития инновационного предпринимательства в Ростовской области 
достаточно противоречива.  

По уровню инновационного развития Ростовская область находится на 11-ом месте среди субъ-
ектов РФ, опережая все регионы ЮФО. Так, Волгоградская область и Краснодарский край находятся, 
соответственно, на 20-ом и 27-ом местах, а Астраханская область занимает всего лишь 59 место.  

За период с 2013 по 2017 годы уровень инновационной активности крупных и средних организа-
ций Ростовской области увеличился с 7,7 до 8,2%. Однако уровень инновационной активности в реги-
оне в 2017 году был на 3 п.п. ниже среднероссийского и на 0,2 п.п. ниже среднего значения по Южному 
федеральному округу.  

В 2018 году было отмечено также увеличение объема отгруженной инновационной продукции (на 
86% по сравнению с уровнем 2013 года). Вместе с тем доля организаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации составила в рассматриваемом году 7,7%. Этого недостаточно, если принять во вни-
мание, что к 2024 году, в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2018 № 204, намечено довести 
значение этого показателя до 50%. 

Для осуществления инновационной деятельности на территории Ростовской области создана 
комплексная инновационная инфраструктура, включающая: 

 одиннадцать инновационно-ориентированных региональных вуза;   

 десять инновационно-технологических центров (ИТЦ);  

 двадцать центров коллективного пользования (при высших учебных заведениях); 

 три центра молодежного инновационного творчества;  

 «Агентство инноваций Ростовской области»; 

 промышленный коворкинг «Гараж»; 

 «Региональную корпорацию развития»;  

http://novadon.ru/obekty-innovacionnoj-infrastruktury-881.html
http://www.rkr61.ru/
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 IT-инкубатор «Южный IT-парк». 
В 2019 году начал работу инновационный бизнес-акселератор. По замыслу разработчиков, он 

будет поэтапно осуществлять обучение, консультирование и предпроектную подготовку с целью со-
ставления бизнес плана и получения грантовой поддержки. Кроме того, представляет интерес идея 
создания для инновационных предприятий, действующих в приоритетных отраслях, центра цифрови-
зации, что позволит оцифровать продукцию данных предприятий, что должно способствовать развитию 
интеграции малого и крупного предпринимательства.   

Важно также отметить предстоящее создание в Ростовской области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа, что, несомненно, будет стимулировать развитие инновацион-
ного предпринимательства. Ведь без наличия промышленности создание инноваций, готовых к серий-
ному производству и выходу на рынок, невозможно. Малый бизнес сможет производить только техно-
логическое «сырье» либо работать по прямым заказам иностранных фирм или транснациональных 
корпораций (ТНК).   

Таким образом, можно отметить, что в ходе исследования развития инновационного предприни-
мательства в Ростовской области было определено, что тенденции его развития неустойчивы и не мо-
гут быть оценены однозначно. Стоит отметить, что потенциал инновационного развития Ростовской 
области очень велик, и, если направить силы на дальнейшее развитие инновационного предпринима-
тельства области, решатся многие экономические и социальные проблемы. 

Однако реализации намеченных планов с учетом колоссального разрыва между реальным и за-
планированным значением показателей требует ускорения развития инновационного предпринима-
тельства в регионе, в том числе малого и среднего. 

Преодолеть отставание в области развития инновационного предпринимательства возможно на 
основе применения системного подхода, учета факторов внешней среды, специфики экономической мо-
дели, существующей в нашей стране. Необходимо обеспечить значительный приток инвестиций в инно-
вационную сферу, как за счет стимулирования предпринимательства, так и за счет увеличения расходов 
федерального и регионального бюджета на инновационную политику. При этом крайне важно выработать 
показатели эффективности (использования бюджетных средств, работы институтов инновационной ин-
фраструктуры, применения отдельных инструментов поддержки малого инновационного предпринима-
тельства), осуществлять контроль за соблюдением этих критериев и показателей. В противном случае 
неизбежен рост коррупции, поскольку «там, где падает эффективность, там растет коррупция…» [3] 

В условиях стагнации, когда, согласно данным социологического опроса, предприниматели пси-
хологически настроены не на развитие, а на выживание, особенно важна продуманная, эффективная и 
последовательная политика государства, нацеленная на стимулирование инновационного предприни-
мательства.   
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На сегодняшний день во многих фирмах возникают проблемы, связанные с организацией работы 

кадров, совершенствованием кадровых технологий и повышением эффективности кадровых процес-
сов. Очевидно, что от кадров зависит принятие управленческих решений, поскольку кадры участвуют в 
их разработке. Это говорит о том, что инновации в кадровом процессе являются важным шагом на пути 
к повышению эффективности работы любого предприятия. Говоря о инновационной стратегии управ-
ления персоналом стоит отметить, что она в первую очередь ориентирована на такие факторы как: 
конкуренция, новые технологии, динамизм и перемены.  

Так, современные специалисты HR должны использовать множество самых различных современ-
ных технологий и методик на каждом этапе своей работы. Каждый этап (от подбора до увольнения) дол-
жен включать в себя определенные приемы, направленные на достижение максимальной эффективности. 

Так, например, подбор кадров может включать целый ряд подходов таких как:  

 HR-брендинг (формирование привлекательности компании для кандидата и имиджа компа-
нии в целом). Имидж организации играет огромную роль в достижении цели ее деятельности. Имидж 
является особым коммуникативным феноменом, Его значение увеличивается по мере возрастания ди-
станции между коммуникатором и реципиентом. Задачей имиджа является формирование у аудитории 
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необходимого впечатления. В данном случае желание работать в организации. Всё больше компаний 
уделяют внимание HR-брендингу, как значимому направлению работы, возможности заявить о себе в 
профессиональном сообществе, увеличению востребованности продукта и лояльности уверенных в 
завтрашнем дне сотрудников. 

 агрессивный хедхантинг (подразумевает под собой «охоту» за перспективными сотрудника-
ми конкурентов), а так же дистанционный подбор персонала, использование социальных сетей для по-
иска кандидатов, автоматизация подбора персонала. 

Рабочим инструментом для отбора претендентов на любые должности во многих компаниях се-
годня используется – Ассессмент-технология. Данная технология – это своего рода методическая ос-
нова для выявления и расширения потенциала сотрудников. 

Ассессмент-технология – это специально организованная процедура оценки деловых качеств. ра-
ботников, включающая в себя различные методы (деловые игры, тесты, интервью), дополняющие друг 
друга. Центр оценки позволяет определить также наличие лидерских характеристик у его участников, 
навыков взаимодействия в команде, умения оперативно действовать в нестандартных ситуациях. [2] 

При роботе с кадрами особое внимание следует уделять НR-аналитике. HR-аналитика важный 
инструмент в принятии стратегических решений – как на уровне всей компании, так и по отдельным 
командам и сотрудникам. Она проводится для понимания эффективности инвестиций в команду и эф-
фективности процесса управления персоналом в компании. 

Стратегия анализа персонала должна включать в себя:  
 Стандартизацию и упрощение данных о сотрудниках (возможно, засчет консолидации си-

стемы управления персоналом) 
 Единые стандарты качества данных о персонале 
 Инвестиции в технологии, которые позволяют получить наглядные, удобные, масштабируе-

мые инструменты для анализа персонала 
 План по внедрению инноваций в обучение персонала и анализ эффективности данного 

обучения. 
Стоит отметить и то, что рынок автоматизированных систем организационного анализа растет, 

так что в силу вступает мир аналитики отношений. Теперь мы можем проанализировать как основные 
данные: стаж, рейтинг производительности, текучесть кадров. Так и более личностные данные: о взаи-
моотношениях (с кем знаком кандидат, с кем проводит время), данные о физическом состоянии (состо-
яние здоровья и самочувствие), и даже данные об эмоциональном настрое (отзывы коллег, располо-
жение духа и чувство принадлежности к компании, в которой работал). Поскольку в наши дни все эти 
данные становятся более открытыми.  

Из инноваций также стоит отметить и то, что традиционные иерархии больше не представляют 
отдел, которым действительно принимается большая часть управленческих решений.  Эффективные 
HR-методы предполагают совместные решения, которые помогают постоянно менять структуру коман-
ды, проводить работу с такими проблемами, как управление целями, управление производительно-
стью, коучинг, проверки и развитие. 

Помимо этого к основным функциям HR-менеджмента можно отнести: обучение лучших сотруд-
ников, решение проблем разнообразия, поиск и найм талантов, создание комфортной и вдохновляю-
щей рабочей среды.   

Задачи можно подразделить на две категории: 
Первые ориентирование на человека. Такие как, позитивное управление производительностью, 

укрепление и оценка вовлеченности и культуры, выстраивание управленческих и лидерских связей, а 
так же выявление и ликвидация более сложных проблем, например кражи или отсутствие разнообра-
зия, инновации и сотрудничество. 

Вторая категория имеет более серьезную направленность. Здесь можно выделить публикацию 
должностных инструкций, привлечение людей к ответственности, обработка жалоб, управление зара-
ботной платой, вопросы безопасности, подготовка сотрудникам по вопросам соответствия, админи-
стрирование льгот, адаптация и общение с сотрудниками. 
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Следует сделать заключение о том, что на сегодняшний день проблемы, которые ориентированы 
на людей, имеют большую ценность. И в работе с персоналом любой организации следую уделять 
особое внимание именно этой категории. 

Таким образом, Совокупность инструментов HR-менеджмента могут позволить организации 
сформировать устойчивую концепцию подбора и расстановки кадров, позволяющий ориентируясь на 
потенциал каждого работника, повышать эффективность деятельности в целом, усиливая синергети-
ческий эффект. Учитывая то, как люди работают, принимают решения и организуют свой день, и со-
здаются специальные инструменты HR, ориентированные на работу с персоналом, чтобы помочь со-
трудникам достичь целей, улучшить навыки, сотрудничать и чувствовать себя более заинтересован-
ными. Новые модели управления эффективностью, новые стратегии обучения, новые способы сниже-
ния предвзятости и новые методы для набора и обучения людей способствуют повышению производи-
тельности, обратной связи и согласованности между командами всей компании.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие организационной культуры предприятия с точки 
зрения экономического, культурологического и этического понимая. Также изучены основные характе-
ристики организационной культуры, варьирующиеся в приоритетном порядке от высоких до низких. 
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Abstract: in this article the concept of organizational culture of the enterprise from the point of view of eco-
nomic, cultural and ethical understanding is considered. Also studied are the main characteristics of organiza-
tional culture, varying in priority from high to low. 
Keywords: organizational culture, characteristics of organizational culture, enterprise. 

 
Организационная культура предприятия является довольно сложной системой. Каждая компания 

имеет свою индивидуальность также, как и люди. Уникальная индивидуальность организации и являет-
ся ее культурой. 

Широко известно, что организационная культура относится к системе, которой придерживаются 
все члены организации, являющейся отличительной чертой от других организаций. Группы людей, ра-
ботающие вместе, воспринимают организационную культуру как невидимую, но мощную силу, влияю-
щую на их поведение. 

Организационная культура включает в себя накопленный опыт, философию и ценности органи-
зации, которые объединяют ее в единое целое, выражающееся в ее внутренней работе и внешнем 
взаимодействии. Она основана на общих взглядах, вере, обычаях, прописанных и непрописанных пра-
вилах предприятия, которые были разработаны в течение долгого времени и до сих пор считаются 
действительными. Благодаря этим ценностям оказывается влияние на коллектив предприятия и уста-
навливаются правила, способствующие соблюдению внешнего вида, правильности действий и каче-
ственного выполнения работы. 

Организации стремятся развивать и поддерживать уникальность культуры, способной обеспечи-
вать принципы руководства и грани поведения сотрудников. 

Организационная культура предприятия включает в себя: 

 Способ ведения бизнеса организацией, ее отношение к сотрудникам, клиентам и обществу. 

 Степень свободы в принятии решений, разработке новых идей и самовыражение. 

 Насколько сотрудники привержены коллективным целям. 
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Многие ученые дают разные определения понятию организационной культуры. Некоторые из 
определений приведены ниже. 

Плужнова Е.Н. в процессе проведенного исследования пришла к выводу, что организационная 
культура - это совокупность духовных, материальных и нематериальных элементов, которые являются 
основанием для согласования интересов участников в процессе совместной деятельности и формиру-
ют сплоченность и вовлеченность персонала для достижения целей организации. [1] 

Если рассматривать организационную культуру в рамках культурологических исследований Р. 
Апресяна, Л.В. Дунаевского, Л.И. Михайлова, то, по их мнению, это микрокультура, которая характерна 
конкретной организации, имеющей определенные традиции, обычаи, ценности, формальные и нефор-
мальные нормы, правила и законы, благодаря чему организация функционирует и развивается. [2] 

С точки зрения этического понимания В.К. Белолипецкого, И.Н. Осиповой, Л.Г. Павловой, М.Н. 
Росенко, организационная культура представляет собой систему нравственных ориентиров, этических 
норм и моральных принципов поведения сотрудников организации, которые регулируют коллективные 
взаимоотношения, стандарты практической деятельности и передаются от поколения к поколению. [3] 

Организационная культура часто упоминается, как поведение коллектива людей с общим корпора-
тивным видением, целями, общими ценностями, отношениями, привычками, рабочим языком, системами 
и символами. Она переплетается с процессами, технологиями, обучением и значимыми событиями. Это 
совокупность ценностей, обычаев, традиций и смыслов, которые делают компанию уникальной. 

Таким образом, можем сказать, что организационная культура представляет собой совокупность 
ценностей, обычаев и убеждений, благодаря которым происходит управление поведением людей в ор-
ганизации. 

Организационная культура влияет на производительность организации и обеспечивает надле-
жащий порядок за качеством и безопасностью продукции, контролирует обслуживание клиентов, посе-
щаемость и пунктуальность, а также заботится об окружающей среде. Она также имеет распростране-
ние на маркетинг и рекламу, методы производства и на создание новых продуктов. Организационная 
культура является уникальной для каждой организации и одной из самых сложных вещей, которые 
можно изменить. 

Когда люди становятся членами организации, они автоматически сталкиваются с ее формами 
одежды, правилами и процедурами, ее кодексами поведения, ритуалами, задачами, системами оплаты 
труда, жаргоном и шутками, понятными только сотрудникам этой организации. 

Организационную культуру предприятия можно обосновать характеристиками, которые варьиру-
ются в приоритетном порядке от высоких до низких. Каждая организация имеет определенную цен-
ность для каждой из этих характеристик. Члены организаций выносят суждения о ценности, которую их 
организация придает этим характеристикам, а затем корректируют свое поведение. 

Характеристиками организационной культуры являются: 
Инновации (ориентация на риск). Если компании уделяют большое внимание и значение инно-

вациям, то поощряют своих сотрудников идти на риск и внедрять инновации в своей работе. Компании 
с низким инновационным уровнем считают, что выполнение работы сотрудниками будет такой же, как 
они были обучены, не ища путей повышения эффективности работы. 

Внимание к деталям (ориентация на точность). Данная характеристика организационной 
культуры говорит о том, насколько сотрудники должны точно выполнять свою работу. Культура, ко-
торая придает большое значение вниманию к деталям, ожидает,  что ее сотрудники будут выполнять 
свою работу с точностью. Культура, которая придает этой характеристике небольшое значение, эт о-
го не делает. 

Акцент на результат (ориентация на достижение). Компании, которые фокусируются на ре-
зультатах, но не на том, как они достигаются, придают большое значение этой ценности организацион-
ной культуры. Компания, которая инструктирует своих сотрудников делать все возможное, чтобы полу-
чить заказы на продажу, имеет культуру, которая придает большое значение акценту на результат. 
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Акцент на людей (ориентация на справедливость). Существуют компании, которые акценти-
руют внимание на том, как их решения повлияют на людей в организациях. Руководство компании от-
носится к своим сотрудникам с уважением и достоинством. 

Командная работа (ориентация на сотрудничество). Компании, которые организуют трудовую 
деятельность для всех членов коллектива, а не для кого-то в отдельности, придают большую значи-
мость данной характеристике организационной культуры. 

Люди, работающие в таких организациях, имеют хорошие отношения со своими коллегами и ру-
ководством. 

Агрессивность (ориентация на конкуренцию). Эта характеристика организационной культуры 
диктует, должны ли члены группы быть напористыми или спокойными в общении с другими компания-
ми, конкурирующими на рынке. Компании с агрессивной культурой конкурентоспособны и превосходят 
конкурентов любой ценой. 

Стабильность (ориентация на правила). Компания, чья культура придает большое значение 
стабильности, ориентирована на правила, предсказуема и бюрократична по своей природе. Эти типы 
компаний, как правило, обеспечивают последовательный и предсказуемый уровень производства и 
лучше всего, работают в современных рыночных условиях. 

Эти характеристики являются общими в контексте организационной культуры. Они могут разли-
чаться в зависимости от сферы деятельности и периода времени. 
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Аннотация: В статье рассмотрены направления поддержки отдельных категорий граждан со стороны 
государства в решении жилищного вопроса. Поддержка молодых семей, детей-сирот, малоимущих се-
мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, позволит удовлетворить основные жизненные по-
требности индивидуумов, улучшить демографический и социальный климат в регионе. 
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Abstract: The article discusses the directions of support for certain categories of citizens by the state in solv-
ing the housing problem. Support for young families, orphans, low-income families in need of improved hous-
ing conditions, will satisfy the basic living needs of individuals, improve the demographic and social climate in 
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Жилищный вопрос считается одним из социальных вопросов в современном мире. Актуальность 

исследования проблемы обусловлена рядом обстоятельств. 
Во - первых, каждый человек приходит в этот мир, чтобы достичь определенной значимой для 

него или других людей цели. Для максимального раскрытия своих потенциальных возможностей, для 
самореализации и в конечном итоге для достижения своей цели человеку нужны благоприятные жиз-
ненные условия. И в этом смысле трудно переоценить значимость и необходимость качественных жи-
лищных условий в жизни человека. Жилье – важнейшее благо, обеспечивающее достойное существо-
вание человека. Качественное жилье – одна из основ успешной деятельности человека и его положи-
тельной оценки самого себя, важнейший ресурс развития человека. Более того, обладание хорошим 
жильем – одна из ключевых материальных потребностей и целей деятельности человека. 

Во- вторых, постоянно повышенный интерес к жилищным проблемам проявляется не только со 
стороны населения, но государства, а также органов местного самоуправления, которые непосред-
ственно сталкиваются с острым жилищным вопросом. 

В-третьих, возрастает роль органов местного самоуправления в проведении жилищной политики. 
Благоустройство жителей города зависит от эффективности решений, принимаемых на местном 
уровне. Чтобы достичь результата, необходимо проводить эффективную жилищную политику, которая 
удовлетворяла бы все потребности местного населения. 

Развитие жилищной сферы снижает уровень безработицы в местном сообществе, стимулирует 
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деятельность технологически связанных отраслей, повышает объем инвестиций в создание нового и 
поддержание в оптимальном состоянии старого жилищного фонда. Размеры и качество жилья, кото-
рым обладает население, оказывает влияние на структуру потребительского спроса. 

Полезность жилья как блага определяется его способностью удовлетворять потребности челове-
ка: физиологические, психологические, социальные, интеллектуальные, потребности в безопасности.  

Как только жилье перестает быть непосредственным социальным благом, оно приобретает ста-
тус товара, который может быть как любой товар объектом разнонаправленного воздействия, так и вы-
ступать в качестве услуги, «проживая» свой жизненный путь.  

Жилые помещения имеют законодательно закрепленные признаки, характеристики, допустимые 
способы использования, абстрагируясь от которых выделим функции жилого помещения как основного 
объекта жилищных отношений:  

 защитная – обеспечение целостности человека и сохранение его как биологического вида; 

 социальная – выражение социальной сущности человека (его социальный статус в обществе, 
финансовый достаток, относимость к определенным социальным группам, комфорт жизни, удобства); 

 индивидуалистическая – обеспечивает потребность в охране собственного имущества от 
других (неприкосновенность жилища); 

 экономическая функция сформировалась тогда, когда жилье превратилось в товар, обра-
щающийся на рынке в частности на рынке жилья. 

Именно в экономической сфере проявляются в основном негативные стороны указанных функ-
ций жилого помещения. Рост населения на Земле приводит к тому, что жилое помещение становится 
ограниченным ресурсом. Высокая стоимость предопределяет недоступность для многих качественного 
жилья, а также требует значительных сбережений. 

Наше государство гарантирует каждому из своих граждан право на жилище. Органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 
условия для осуществления права на жилище. 

Произошедшие социально-экономические изменения в России с 90- х гг. XX в. изменили ситуацию 
и в жилищной сфере. В структуре жилищного фонда преобладает частный жилищный фонд, имеющийся 
государственный и муниципальный жилищный фонд обеспечивает выполнение социальных обяза-
тельств перед отдельными категориями граждан и активно используется как средство регулирования для 
достижения многих государственных и муниципальных социально-экономических целей, в том числе для 
обеспечения стабильного развития важных стратегических отраслей народного хозяйства. 

Также, государственный и муниципальный жилищный фонд используется для реализации соци-
альных целей и предоставляется гражданам по договорам социального найма, а также для проживания 
отдельных категорий граждан ведется строительство специализированного жилищного фонда.  Специ-
ализированные жилые помещения предназначаются: 

 для проживания граждан на время работы, службы, обучения; 

 для временного проживания граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструк-
цией дома; 

 для временного проживания граждан в связи с утратой жилого помещения в результате об-
ращения взыскания на него; 

 для временного проживания граждан в связи с непригодностью жилого помещения для про-
живания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

 для проживания граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к числу 
граждан, нуждающихся в социальной защите с предоставлением им медицинских и социально-
бытовых услуг; 

 для временного проживания граждан, нуждающихся в специальной социальной защите; 

 для проживания граждан в связи с избранием на выборные должности либо назначением на 
государственную должность. 

С формированием рыночных отношений изменения коснулись и объема функций государства в 
жилищной сфере, отметим их значительное уменьшение. 
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В Жилищном кодексе закреплено, что россияне имеют право купить жильё на выгодных услови-
ях. Для этого желающему, должен быть присвоен статус нуждающегося в новой жилплощади [1]. 

Так, в статье 49 ЖК РФ отражено, что такие граждане должны быть поставлены на учёт в каче-
стве нуждающихся в улучшении нынешних условий жительства (а также признанные малоимущими). 

Итак, нуждающимся признают в следующих случаях:  
1. Семья живёт в жилплощади на основании заключённого договора социального найма.  
2. Граждане, проживающие в доме, признанном аварийным.  
3. Люди, живущие с гражданами с тяжёлыми заболеваниями или болезнями, которые несут 

угрозу для своих сожителей.  
4. Граждане, не обладающие недвижимостью, живущие в общежитиях или съёмных помещениях.  
5. Сироты и дети, находящиеся на государственном попечении. 
6. Молодые семьи и молодые специалисты [1]. 
Главным критерием, согласно которому принимают решение о присвоении статуса нуждающего-

ся в новой жилой площади, является размер жилья, в котором в данный момент проживает претендент 
и его семья, доход обращающегося и членов его семьи. Государство в первую очередь помогает тем, 
кто не в состоянии на свои средства приобрести достойное жильё или оплачивать ипотечный кредит. 

Попадающие в данную категорию могут встать в очередь и самостоятельно выбрать подходящее 
жильё и госпрограмму. Таким гражданам даётся право купить соответствующую жилплощадь на льгот-
ных условиях, а затем приватизировать его. Они могут получить следующие виды помощи:  

 оформить ипотечный кредит в банке на льготных условиях; 

 погасить часть ипотеки за государственный счёт. 

 получить от государства материальные средства для приобретения жилья. 
Существуют множество государственных программ и подпрограмм для поддержки нуждаю-

щихся в жилье: 
1 Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие 

Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»; 
2 Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно -коммунального хо-

зяйства». 
3 Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан». 
Несмотря на значительное сокращение функций государства в жилищной сфере, жилье как 

сложная категория, обладающая характеристиками частного и общественного товара, определяющая 
качество жизни граждан, объективно нуждается в поддержке и государственном регулировании, прове-
дении дифференцированной политики. 

В России предусматривается и в дальнейшем сохранить практику бесплатного предоставления 
жилья в муниципальном и государственном жилищных фондах наиболее нуждающимся категориям 
гражданам. 
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В 2019 году прогнозировалось сокращение объемов сделок слияния и поглощения, но данные 

прогнозы оказались скептическими. В первом полугодии 2019 года российский рынок M&A стремитель-
но вырос, это связано с мегасделками, которые по ожиданиям должны были завершится давно и имен-
но в 2019 году они были одобрены и полностью согласованы. Общая стоимость таких сделок выросла 
в 2 раза, в сравнении с 1 полугодием 2018 года, и составила 33,9$ млрд. А в рублевом эквиваленте 
суммарная стоимость сделок увеличилась немного существеннее (в связи с ослаблением курса рубля ) 
в 2,2 раза до 2,3 трлн. руб против 1.1 трлн. руб с аналогичным периодом прошлого года. Таким обра-
зом усредненная цена сделки в 2019 году выросла на 17% по сравнению с 2018 годом $69,1 млн, про-
тив $58,9 млн соответственно. Так же произошел рост числа сделок на 10,7% до 170 транзакций. 

В настоящее время рынок M&A бьёт все рекорды, но это связано с негативным фактором, таким 
как распродажей активов российских крупных компаний за рубежом. Так же присутствуем влияние 
санкций против России, которые напрямую препятствуют активности российских компаний за рубежом.  

Пять из восьми миллиардных сделок, которые были закрыты в первом полугодии 2019 года, со-
вершены зарубежными покупателями российских активов. Весной 2019 года произошло слияние двух 
нефтегазовых компаний Wintershall, которая принадлежала немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche 
Erdoel бизнесмена из России Михаила Фридмана ориентировочно за $7,19 млрд. На втором месте рас-
пологает сделка по продаже компании Denizbank. В мае 2019 «Сокар Энергоресурс» (SOCAR - 60%, 
Сбербанк — 40%) купила 80% акций Антипинского НПЗ ориентировочно за $2,33 млрд. Так же состоя-
лась продажа 100% Luxoft Holding Inc., которая принадлежала IBS Анатолия Карачинского и Сергея 
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Мацоцкого, компании DXC Technologies за $2 млрд. В марте 2019 ТМК продала свой американский ди-
визион IPSCO Tubulars за $1,3 млрд. 

Во второй половине 2019 года также прогнозируется завершения ряда сделок. Это будет способ-
ствовать сохранению положительного тренда роста. По прогнозам рынок можем показать объем сде-
лок в $70 млрд.  

При этом климат на рынке M&A может ухудшиться. Так, Центробанк принял решение до конца 
года повысить требования по резервам на возможные потери по ссудам, которые банки выдают на 
сделки слияний и поглощений (M&A). Объем резерва на возможные потери для банков по этим ссудам 
вырастет до 21%, и такие займы будут относить к третьей категории качества (сомнительные ссуды). 
Исключения могут быть сделаны для кредитования стратегических предприятий при наличии госгаран-
тий или для вложений в уставные капиталы компаний в рамках федеральных целевых программ.  

Первым в рейтинге отраслей в первой половине 2019 года стал ТЭК, количество сделок составило 12 
штук с общей суммой $11,7 млрд (это треть объема рынка), в прошлом году было всего лишь 6 сделок.  

На втором месте финансовые институты с 7 транзакциями на общую сумму $ 5.5 млрд. 
Третье место занимают информационные технологии (IT) было совершено 16 сделок на сумму 

$3,3 млрд. 
Стоит заметить, что в первом полугодии 2019 года заметно сократилась M&A активность в таких 

важных отраслях, как добыча полезных ископаемых, связь и металлургия. 
 

 
Рис. 1. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в январе-июне 2019 года 
 

Средняя стоимость сделок в отраслях менялась в первой половине 2019 года разнонаправленно. В 
некоторых отраслях можно проследить подорожание компаний (диаграмма 2). Особенно сильно выросли 
цены в транспорте, IT и ТЭКе — отраслях, где спрос на активы растет. При этом существенно снизилась 
средняя стоимость сделки в тех отраслях, где M&A-активность замедляется, — строительстве и торговле. 

Экономическая выгода от слияния возникает исключительно тогда, когда рыночная стоимость 
компании, которая создана в результате слияния или поглощения, выше, чем сумма рыночных стоимо-
стей образующих ее фирм до их объединения. Эти выгоды и представляют собой синергетический 
эффект. Расчет этого суммарного эффекта представляет собой одну из самых сложных задач при ана-
лизе эффективности слияний. В случае наличия эффекта синергии слияние или поглощение считается 
экономически оправданным и можно переходить к оценке издержек для его осуществления.  

Издержки, возникшие в процессе слияния, представляют собой премию, или надбавку, которую 
компания - покупатель платит за целевую фирму сверх ее стоимости как отдельной экономической 
единицы. На эту разницу акционеры или собственники поглощаемой компании получат больше в срав-
нении с рыночной стоимостью их компании. Но то, что для них является выигрышем, для акционеров 
поглощающей компании составляет издержки. В большинстве случаев выигрыш для целевой (компа-
ния которую поглощают) компании ниже, чем издержки поглощающей компании, так как определенные 
суммы выплачены инвестиционным банкам, консультантам, адвокатам, бухгалтерам. NPV для погло-
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щающей компании, возникающая от поглощения другой фирмы, измеряется разностью между вышена-
званными выгодами и издержками 

 

 
Рис. 2. Средняя стоимость сделки M&A в отраслях, $ млн. 

 
Т.о., эффективность сделок слияния и поглощения зависит от многих факторов, и все эти факто-

ры необходимо учитывать и контролировать в ходе слияния. Работа по достижению экономических вы-
год, которые получит компания после слияния или поглощения, отличается высокой напряженностью 
команды по интегрированию, и требует большой отдачи от руководителей и топ-менеджеров на всех 
этапах. Только так компания сможет максимально эффективно провести слияние или поглощение, от-
крыть «новые горизонты» для собственного развития, приобрести новые конкурентные преимущества, 
а также усилить свои позиции на рынке. 
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На протяжении всего жизненного цикла каждое предприятие сталкивается с необходимостью 

обеспечения и улучшения своей безопасности. Неотъемлемым элементом функционирования бизнеса 
является экономическая безопасность предприятия. 

Первоначально термин "экономическая безопасность предприятия" появился в научных публика-
циях начала 1990-х годов и описывал условия сохранения коммерческой тайны, которая подразделя-
лась на производственную и технологическую. Такой трактовке придерживались такие публицисты, как 
В. Алексеенко, В. Деружинский, Э. Соловьев и др. Ряд других ученых, в частности, В. Ярочкина, А. Ша-
ваева, В. Василец, В. Горячева и др. показывали обеспечение экономической безопасности предприя-
тия с позиции организации мероприятий по защите коммерческих данных. 

В середине 1990-х годов в Российской Федерации произошел ряд экономических и социальных 
изменений, которые поставили перед учеными задачу пересмотреть определение экономической без-
опасности предприятия в широком аспекте. Ключевым стал подход, который основывался на научных 
работах таких ученых, как В. Барсукова, В. Забродский, В. Очередько, В. Шлыков и др. [1, с. 22]. 

Понятие "экономическая безопасность предприятия" в новой трактовке стали рассматривать, как 
количественную и качественную характеристику свойств предприятия, отражающую способность само-
стоятельно противостоять внешним и внутренним угрозам и непременно развиваться в любой из имею-
щихся ситуаций. В. Очередько определяет понятие экономической безопасности предприятия как состоя-
ние предприятия с точки зрения его устойчивости и способности к саморазвитию в условиях появления 
внутренних и внешних угроз. По В. Забродскому, экономическая безопасность предприятия состоит из 
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набора факторов, отражающих: независимость, устойчивость, возможность роста, обеспечения экономи-
ческих интересов и т.д. Рассматриваемая трактовка показывает управленцу необходимость разработки 
комплекса превентивных мероприятий, обеспечивающих стабильность функционирования предприятия. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия - способность организации, как элемента 
экономической системы, сохранить экономическую устойчивость на всех этапах жизненного цикла. 

Экономическая безопасность предприятия должна контролировать множество аспектов деятель-
ности предприятия, основными из них являются: 

 защита прав и интересов, как организации, так и сотрудников на любом уровне: от государ-
ственного и до частного; 

 прогнозирование развития организации на основании анализа данных, относящихся к дея-
тельности организации; 

 превентивное выявление всевозможных внешних угроз, относящихся к предприятию и его 
сотрудникам; 

 противодействие незаконного получения данных и информации, составляющих коммерче-
скую тайну; 

 охрана зданий, сооружений, территории и транспортных средств посредством технических и 
людских элементов [2, с. 416]. 

Угрозы в экономической сфере носят комплексный характер, на экономическую безопасность 
предприятия оказывают влияние не только экономические факторы, но и геополитические, социаль-
ные, экологические и др. Под угрозой экономической безопасности предприятия понимают изменение, 
происходящие во внутренней и внешней среде предприятия, которые проявляются в снижении рыноч-
ной устойчивости и ослаблении экономической безопасности. 

В связи с разнообразием угроз экономической безопасности их классификация может осуществ-
ляться по различным признакам. Так ученый В.В. Шлыков составил классификацию угроз: а) по веро-
ятности возникновения; б) по возможности прогнозирования; в) по величине ущерба; г) объекту посяга-
тельства; д) по природе и месту их возникновения. 

Иная классификация была предложена профессором О.А. Груниным, которую составляют сле-
дующие пункты: а) источник угрозы (природа возникновения угроз), б) вероятность наступления собы-
тия, в) значение человеческого фактора, г) объект посягательства, д) возможность прогнозирования, е) 
последствия, ж) величина нанесенного или ожидаемого ущерба. 

Наиболее распространенной классификацией угроз экономической безопасности является их 
разграничение на внешние и внутренние. Стоит отметить, что внешние и внутренние угрозы могут 
быть, как преднамеренными, так и непреднамеренными - случайными.  

Внешние угрозы не зависят от производственной деятельности предприятия, они возникают за пре-
делами организации. Среди основных внешних угроз экономической безопасности предприятия выделяют: 

 изменение политической ситуации в государстве, где осуществляется производство или 
торговля; 

 макроэкономические кризисы; 

 отрицательные тенденции на рынках сырья и материалов; 

 ужесточение законодательства, оказывающего влияние на условия деятельности организации; 

 условия конкуренции; 

 несанкционированный доступ к информации, составляющей коммерческую тайну; 

 состояние окружающей среды и т.д. 
К факторам внутренней среды, подлежащие контролю со стороны службы экономической без-

опасности предприятия, относятся: организационная структура, система управления производством, 
финансовые, инвестиционные показатели и ресурсы, персонал и т.п. 

Внутренние угрозы напрямую связаны с деятельностью предприятия и квалификацией персона-
ла. К внутренним угрозам и факторам, дестабилизирующим деятельность организации, относится: ор-
ганизационная структура, система управления производством, финансовые, инвестиционные показа-
тели и ресурсы. Со стороны персонала угроза может возникать в результате действий и бездействий (в 
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том числе умышленных), противоречащих интересам организации. Это может привести к нанесению 
экономического ущерба, утрате информационных ресурсов, подрыву делового имиджа, возникновению 
проблем во взаимоотношениях с потенциальными и действующими партнерами и т.д. 

Таким образом к внутренним угрозам предприятия стоит отнести: 

 нарушение правил сохранения конфиденциальной информации; 

 несоблюдение производственных технологий и стандартов; 

 подрыв деловой репутации в бизнес среде; 

 действия или бездействия персонала, наносящие ущерб и др. [3, с. 68]. 
Рассмотрев классификацию угроз на внешние и внутренние, необходимо указать источник воз-

никновения угроз. По признаку источника или природе возникновения угрозы можно разделить на: 

 угрозы, исходящие от сотрудников предприятия, наносящих ущерб по личным целям 
(например, недовольство размером заработной платы, месть работодателю за условия труда и т.д.) 

 угрозы, исходящие от контрагентов или недобросовестных конкурентов: экономический 
шпионаж, переманивание специалистов, подрыв деловой репутации; 

 угрозы, исходящие от организованных преступных групп и сообществ: хищение материаль-
ных ценностей, нанесение ущерба. 

Стоит отметить, что угрозы имеют целевое направление и посягательство может осуществляться 
на трудовые, материальные, финансовые и информационные ресурсы организации. Также угрозы 
необходимо классифицировать, исходя из тяжести вызванных посягательством последствий. В связи с 
этим различают: 

 угрозы с незначительной тяжестью последствий: вред минимален и не сказывается на ос-
новной деятельности субъекта; 

 угрозы со средней тяжестью последствий: вред ощутим и сопоставим с текущими затратами 
организации, но незначителен в длительной перспективе; 

 угрозы со значительной тяжестью последствий: происходит снижение финансово -
экономических показателей, требуется длительное время для восстановления и преодоления по-
следствий; 

 угрозы с высокой тяжестью последствий: приводят к большим финансовым потерям, резко-
му ухудшению всех финансово-экономических показателей. Вред может иметь непоправимый харак-
тер, вплоть до ликвидации организации. 

В зависимости от вида ущерба различают угрозы экономического характера, приводящие к нане-
сению прямого ущерба (имущественного характера) и приводящие к упущенной выгоде (неимуще-
ственного характера). Угрозы имущественного характера наносят прямой ущерб вследствие хищений, 
санкций, сорванных договоров и т.д. Угрозы неимущественного характера проявляются в ухудшении 
деловой репутации и имиджа, увольнении высококвалифицированного специалиста и т.д. Данный вид 
ущерба, как правило, невозможно определить в денежном выражении. 

Для минимизации влияния угроз на деятельность экономического субъекта, необходимо анализи-
ровать вероятность возникновения угрозы. Относительно вероятности наступления угрозы выделяются: 

 потенциальные угрозы: реализация может быть осуществлена, при этом имеется время для 
принятия мер по защите и отражению данных угроз; 

 реализуемые угрозы: реализация угрозы находится на разных стадиях своего развития, ока-
зывается негативное воздействие; 

 реализованные угрозы: ущерб уже нанесен, негативное воздействие закончилось. 
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить, что деятельность каждой организации 

подвержена угроза различного уровня, так как происходят постоянные изменения внутренних и внеш-
них условий. Именно отлаженная система экономической безопасности призвана сохранить экономи-
ческую устойчивость организации на всех этапах жизненного цикла. Система мер по обеспечению эко-
номической безопасности должна учитывать всевозможные классификации угроз для сокращения рис-
ка их появления, скорейшего обнаружения и устранения. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке современного состояния налогового потенциала Республики 
Мордовия и определения возможностей его повышения. Методика оценки налогового потенциала была 
построена на суммировании поступивших налоговых доходов и налоговой задолженности по региону за 
год, и вычитании отсроченных или приостановленных к взысканию обязательных платежей. На основе 
проведенного исследования автором сделан вывод о нестабильной социально-экономической ситуа-
ции в регионе, недостаточно высоком объеме налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, сни-
жении объемов совокупного налогового потенциала Республики Мордовия в 2018 году. Предложены 
мероприятия по стимулированию деловой активности населения, совершенствованию механизма взи-
мания земельного налога и целесообразности внесения информации о начисленных налогах и сборах 
в Налоговый паспорт региона. 
Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговые доходы, регион, налоговый паспорт, налоговое 
поступление, недоимка, налоговая политика. 
 

CURRENT STATE AND WAYS TO INCREASE THE TAX POTENTIAL OF THE REGION 
 

Abramova Ekaterina Petrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the assessment of the current state of the tax potential of the Republic of 
Mordovia and determining the possibilities of its increase. The methodology for assessing the tax potential was 
based on summing up the received tax revenues and tax debts in the region for the year, and subtracting 
deferred or suspended mandatory payments for collection. On the basis of the study, the author concludes about 
the unstable socio-economic situation in the region, the insufficiently high volume of tax revenues to the budgets 
of different levels, the decrease in the total tax potential of the Republic of Mordovia in 2018. Measures are 
proposed to stimulate business activity of the population, improve the mechanism of collection of land tax and the 
feasibility of making information about the accrued taxes and fees in the Tax passport of the region. 
Keywords: tax potential, tax revenues, region, tax passport, tax revenue, arrears, tax policy. 

 
В условиях развития бюджетного федерализма в России и поставленной высшим руковод-

ством страны задачи по повышению уровня бюджетной самостоятельности субъектов Федерации 
особое внимание учеными-теоретиками и практиками стало уделяться вопросам формирования 
налогового потенциала регионов. Следует отметить, что в современной России наблюдается суще-
ственная диспропорция в социально-экономическом развитии различных регионов, и, в следствие 
данного обстоятельства, объемов их налогового потенциала, особенно в относительных показателях, 
например, в расчете на душу населения. Во многих регионах страны данный потенциал настолько 
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низок, что со всей остротой встает вопрос: за счет каких источников они должны финансировать свои 
расходы и обеспечивать свое социально-экономическое развитие? Если в предыдущие года данная 
проблема во многом решалась за счет увеличения финансовой помощи из федерального бюджета 
высоко дотационным субъектам Федерации, то в современных условиях объемы такой поддержки 
существенно ограничиваются.  

В связи с этим, особое внимание необходимо уделять проблеме увеличения собственного 
налогового потенциала территорий, который непосредственно связан с мобилизацией налоговых до-
ходов в бюджет субъектов Федерации. Учитывая, что в основе формирования налогового потенциала 
лежит определение возможной величины налоговых поступлений [2, c. 24], одной из приоритетных 
задач должно стать исследование и поиск путей увеличения налоговых доходов в региональных и 
местных бюджетах. 

Перед отечественной наукой поставлена проблема теоретического обоснования экономического 
содержания и выработки соответствующих методических подходов для объективной оценки налогового 
потенциала регионов с целью выявления объективной текущей ситуации и определения перспектив его 
постепенного повышения. Многие исследователи, считают, что налоговый потенциал целесообразно 
рассматривать как один из важнейших параметров обеспечения сбалансированности и устойчивости 
бюджетно-налоговых отношений в регионе [3, c. 143]. 

Господствующей точкой зрения к определению категории «налоговый потенциал» является 
подход, в соответствии с которым он представляет собой максимально возможную сумму 
аккумулированных налоговыми органами обязательных платежей в условиях действующего налогового 
законодательства и проводимой государством налоговой политики [1, c. 71]. 

Налоговый потенциал региона зависит от уровня социально-экономического развития 
территории, объемов мобилизованных налогов и сборов в отдельные уровни бюджетной системы, 
динамики налоговой задолженности по региону и общей суммы отсроченных и реструктурированных 
налогов и сборов. Именно такой подход был использован нами для оценки налогового потенциала 
Республики Мордовия (РМ). 

Для оценки налогового потенциала важное значение имеют социально-экономические показате-
ли, характеризующие уровень развития той или иной территории. Данная информация приведена в 
Налоговом паспорте региона. Как известно, от социально-экономической ситуации, складывающейся в 
регионе, зависит в значительной мере предпринимательская активность, уровень занятости населения, 
доходы работающих граждан. Эти показатели выступают исходной предпосылкой и благоприятного 
инвестиционного климата региона, позволяющего привлекать отечественный и иностранный капитал в 
экономику субъекта Федерации, и тем самым создавать новые рабочие места, удерживать собствен-
ные трудовые ресурсы и привлекать экономически активное население с других территорий (табл.1).  

На основе цифрового материала, представленного в таблице 1, можно констатировать опреде-
ленное улучшение социально-экономической ситуации в Республике Мордовия, так как большая часть 
показателей демонстрирует положительную динамику. Особо следует отметить пусть и относительно 
невысокие, но стабильно положительные темпы роста регионального валового продукта, а именно по 
данному показателю судят о темпах экономического роста. Важно подчеркнуть, что стабильно растут и 
индексы промышленного производства. Республика Мордовия в целом приспособилась к экономиче-
ским санкциям и демонстрирует улучшение внешнеэкономических связей, так как существенно возрос-
ли объемы экспорта. К положительным явлениям следует отнести и низкие темпы инфляции, которые 
являются важным фактором привлечения внешних инвестиций. Постоянно снижается и численность 
безработных в республике. 

К негативным явлениям следует отнести высокие темпы роста кредиторской и дебиторской за-
долженности. Первая в 2018 году увеличилась на 80,2 % и ее объемы значительно превышают сово-
купные объемы дебиторской задолженности. Следовательно, долговой кризис в региональной эконо-
мике обостряется. Постоянно снижается количество зарегистрированных юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, что свидетельствует о неблагоприятном предпринимательском климате. 

 



54 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таблица 1 
Социально-экономические показатели развития Республики Мордовия (составлено автором на 

основе налогового паспорта РМ) 

Показатель 2016 г. В % к 
предыду-
щему году 

2017 г. В % к 
предыдуще-

му году 

2018 г. В % к 
предыдуще-

му году 

Валовой региональный продукт, 
млрд. руб. 

187,4 107,8 198,1 109,9 213,3 105,7 

Индекс физического объема ВРП, 
% 

101,1 Х 103,6 Х 102,7 Х 

Индекс промышленного производ-
ства, % 

100,1 Х 110,1 Х 108,7 Х 

Объем продукции сельского хозяй-
ства, % 

58,7 113,9 61,1 104,2 59,8 97,8 

Внешнеторговый оборот, млн. дол-
ларов США 

287,5 118,4 366,5 127,5 504,8 137,7 

в т.ч. экспорт товаров, млн. долла-
ров США 

158,3 130,8 215,3 136 286,3 133 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб.  

52,9 92,2 59,9 113,4 51,2 85,5 

Удельный вес прибыльных пред-
приятий, % 

73,8 Х 75,2 Х 73,4 Х 

Кредиторская задолженность, 
млрд. руб. 

86,5 112 89,3 103,2 160,9 180,2 

Дебиторская задолженность, млрд. 
руб. 

85,5 109,3 91,3 106,8 97,6 106,8 

Индекс потребительских цен (де-
кабрь в % к декабрю предыдущего 
года) 

103,8 Х 101,1 Х 103,4 Х 

Реальные денежные доходы (в % к 
предыдущему году) 

94,5 Х 100,3 Х 100 Х 

Численность рабочей силы (эконо-
мически активного населения), тыс. 
чел. 

443,5 98,9 434,8 98,5 420,6 96,7 

Численность безработных, тыс. 
чел. 

18,8 94,7 18,5 98,4 17,7 95,8 

Количество зарегистрированных 
юридических лиц, единиц 

14114 96,1 13707 97,1 12953 94,3 

Количество индивидуальных пред-
принимателей и К(Ф)Х, единиц 

16297 98,2 16160 99,2 16077 99,5 

Численность населения на 1 янва-
ря, тыс. чел. 

808,5 100,1 805,1 99,6 795,5 98,8 
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Теперь перейдем к исследованию самой главной части налогового потенциала региона – 
динамике общего объема налоговых поступлений в бюджетную систему (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика общего объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ по РМ (со-
ставлено автором на основе налогового паспорта РМ) 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 
2014 г. 

Объемы налоговых поступлений – 
всего, млн. руб. 

36004 32546 36564 40219 36115 100,3 

Процент к предыдущему году 156,2 90,4 112,3 110,0 89,8 х 

 
Определенной тенденции по общему объему налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Российской Федерации по Республике Мордовия не выявлено. Три года в анализируемом пе-
риоде объемы налоговых поступлений увеличивались, а два года, наоборот, сокращались. В целом за 
2014-2018 годы наблюдается топтание на месте. Так, в 2014 году было мобилизовано 36 млрд. руб. 
налогов и сборов Управлением ФНС России по РМ, практически столько же и в 2018 году. Наиболее 
высокие темпы роста по сравнению с предыдущим годом были зафиксированы в 2014 году – 56,2 %. 
Существенно увеличились налоговые поступления и в 2016 году, когда прирост по сравнению с преды-
дущим годом составил 12,3 %. В 2015 году произошло снижение налоговых поступлений по Республике 
Мордовия на 9,6 % по сравнению с 2014 годом, а в 2018 году – на 10,2 %.  

В общей сумме за период с 2014 по 2018 гг. УФНС России по РМ мобилизовано в бюджетную си-
стему 181448 млн. руб., что в среднем за год составляет 36290 млн. руб. Следовательно, до среднего-
дового объема поступлений не дотягивают 2014, 2015 и 2018 года, а превышают данный уровень 2016 
и 2017 года. Приведенные цифровые данные в таблице 1 свидетельствуют о том, что самая главная 
составная часть налогового потенциала Республики Мордовия оставалась практически на одном 
уровне за последние 5 лет.  

Для наглядного представления динамики налоговых поступлений по всем уровням бюджетной 
системы составим график (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика всех налогов и сборов, собранных на территории РМ, млн. руб. 

 
Данные рисунка 1 свидетельствуют об отсутствии четко прослеживаемой динамики роста нало-

говых поступлений в бюджетную систему РФ на протяжении всего анализируемого периода, причем 
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всплеск мобилизованных налоговых доходов приходится на 2017 год. 
Нам представляется, что налоговый потенциал региона состоит из фактически собранных нало-

говыми органами налогов, сборов и других обязательных платежей за определенный период времени 
(обычно за год), а также общую сумму налоговой задолженности экономических субъектов на конец 
соответствующего периода. Данный показатель можно рассматривать как нереализованную часть 
налогового потенциала, или как общую сумму налоговых поступлений, которую еще предстоит собрать 
у налогоплательщиков.  

Таким образом, налоговый потенциал территории состоит из двух частей: 

 реализованной части, то есть уже собранных налогов и сборов по региону; 

 нереализованной части, включающей в себя начисленные региональными налоговыми 
органами налоги и сборы, но еще не поступившие в соответствующие бюджеты, и числящиеся как 
задолженность (недоимка) отдельных налогоплательщиков. 

Теперь проанализируем динамику изменения нереализованного налогового потенциала, а имен-
но задолженности по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации. Информация была получена с налогового паспорта Республики Мордовия. Следует отме-
тить, что невыполнение плановых заданий по мобилизации налогов, наблюдаемое в последние годы, 
во многом обусловлено несвоевременной уплатой налогов и сборов в бюджет отдельными юридиче-
скими и физическими лицами. В результате этого образуется недоимка по налогам. Динамика ее изме-
нения в РМ представлена в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Состав и структура задолженности по налогам, сборам, пеням и санкциям 
в Республике Мордовия 

Налоговые по-
ступления 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 

Задолженность 
по налогам и  
сборам, всего, в 
том числе: 

3148,2 73,8 3552,0 78,6 3272,3 80,2 3308,1 82,2 2727,1 78,5 

по федераль-ным 
налогам и сборам 

2653,6 62,2 2982,3 66,0 2615,4 64,1 2546,6 63,3 1941,8 55,9 

по региональ-ным 
налогам и сборам 

325,0 7,6 376,5 8,3 413,4 10,1 495,7 12,3 540,7 15,6 

по местным  
налогам и сборам 

56,4 1,3 73,6 1,6 88,4 2,2 119,3 3,1 119,7 3,4 

по налогам со 
специальным 
налоговым режи-
мом 

113,2 2,7 119,6 2,7 155,1 3,8 141,6 3,5 124,9 3,6 

Задолженность 
по пеням и нало-
говым санкциям, 
всего 

1116,6 26,2 965,5 21,4 808,7 19,8 716,8 17,8 745,0 21,5 

Совокупная за-
долженность по 
Мордовии 

4264,8 100,0 4517,4 100,0 4081,0 100,0 4024,9 100,0 3472,1 
100,

0 

 
Налоговая задолженность по налогам и сборам, администрируемым Управлением ФНС Рос-

сии по РМ, имеет тенденцию к сокращению. Так, если в 2014 году общий объем налоговой задол-
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женности составлял 3148,2 млн. руб., то в 2018 году уже составляла 1941,8 млн. руб. Снижение 
произошло на 38,3 %.  

По Республике Мордовия снижается и задолженность по пеням и налоговым санкциям. В 2014 
году задолженность по ним составляла 1116,6 млн. руб., то в 2018 году только 745,0 млн. руб. Сни-
жение за пять лет составило 32,3 %. В результате совокупная задолженность также существенно 
снизилась (на 18,6 %). Данное явление можно оценивать как позитивное, так как высокие объемы 
налоговой задолженности могут свидетельствовать о невысокой платежеспособности экономиче-
ских субъектов региона. Наиболее высокий объем задолженности приходится на федеральные 
налоги и сборы, их доля в 2018 году составляла 78,5 % от всей задолженности. На долю региональ-
ных налогов приходится 15,6 %, на местные налоги – 3,4 %, и налоги, уплачиваемые в рамках спе-
циальных налоговых режимов, – 3,6 %.  

Снижают налоговый потенциал региона отсроченные (рассроченные) налоги, сборы и другие 
обязательные платеж, реструктурированная задолженность по ним, приостановленные к взысканию 
платежи и мировые соглашения, невозможные к взысканию налоговыми органами начисленные суммы 
налоговых доходов (это информация содержится в Разделе 8 Налогового паспорта региона). Исходя из 
объема налоговых поступлений, совокупной налоговой задолженности по региону и отсроченным, ре-
структурированным и приостановленным к взысканию суммам рассчитаем совокупный объем налого-
вого потенциала Республики Мордовия (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Совокупный налоговый потенциал Республики Мордовия 
(составлено автором на основе налогового паспорта РМ) 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 
2014 г. 

1. Объемы налоговых поступле-
ний по РМ – всего, млн. руб. 

36004 32546 36564 40219 36115 100,3 

2. Совокупная задолженность по 
налогам, сборам, пеням и санк-
циям в РМ, млн. руб. 

4264,8 4517,4 4081,0 4024,9 3472,1 81,4 

3. Отсроченная, приостановлен-
ная и невозможная к взысканию 
налоговая задолженность, млн. 
руб. 

1844,1 1825,6 1348,0 1272,5 1420,1 77,0 

4. Совокупный налоговый потен-
циал Республики Мордовия, млн. 
руб. (п.1+п.2-п.3) 

38424,7 35237,8 39297,0 42971,4 38167,0 99,3 

 
За анализируемый период совокупный налоговый потенциал Республики Мордовия ведет себя 

нестабильно, во многом скачкообразно, то снижаясь, то снова повышаясь. В целом, за последние 5 
лет, произошло снижение потенциала на 0,7 %. Наиболее высоким налоговый потенциал был в 2017 
году, когда он составлял 42971,4 млн. руб., а наименьшим – в 2015 году (35237,8 млн. руб.). Основу 
совокупного налогового потенциала составляют налоговые поступления по региону, на которые в 2018 
году приходилось 94,6 % всего объема потенциала.   

Для наглядного представления динамики совокупного налогового потенциала Республики Мор-
довия за период с 2014 по 2018 годы составим гистограмму (рис. 2). 

За исследуемый период совокупный налоговый потенциал Республики Мордовия имеет разнона-
правленную динамику, характеризуется нестабильностью и неустойчивостью. После резкого снижения 
в 2015 году, он рос три года подряд, а потом снова, в 2018 году, резко снизился.  



58 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 2. Динамика изменения совокупного налогового потенциала Республики Мордовия, млн. 

руб. 
 

Проведенный анализ показал, что на совокупный налоговый потенциал Республики Мордовии 
оказывает влияние целый ряд факторов, и он не демонстрирует устойчивой динамики. В зависимости 
от социально-экономического положения страны и региона постоянно происходят изменения в его объ-
емах. Одним из самых неблагоприятных годов и по объемам налоговых поступлений, и по налоговому 
потенциалу в целом выступает последний отчетный 2018 год, что объясняется ухудшением экономиче-
ской конъюнктуры в РМ после проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, так как вложения 
федеральных и республиканских властей в создание соответствующей инфраструктуры пока не дали 
желаемого результата, а содержание спортивных и иных объектов все в большей степени переклады-
вается на плечи региональных властей, и усугубляет сложное финансовое положение республики. 

В этих условиях со всей остротой встает проблема поиска источников повышения налогового по-
тенциала исследуемой территории. Нам представляется, что решению данной проблемы будет спо-
собствовать проведение следующих мероприятий. 

1. Региональным и муниципальным органам власти необходимо разработать программу по-
вышения уровня деловой активности населения, предусматривающую создание условий для развития 
и укрепления малого бизнеса, причем преимущественно в сфере материального производства, так как 
именно данная сфера обладает наибольшим мультикативным эффектом для развития всей регио-
нальной экономики.  

2. В целях пополнения доходной базы местных бюджетов, имеющих наиболее высокую сте-
пень дотационности, необходимо реформировать земельные отношения и механизм взимания земель-
ного налога. Считаем целесообразным предоставление местным органам власти больше прав в регу-
лирования ставок земельного налога по неиспользуемым земельным участкам сельскохозяйственного 
назначения, а также участкам, используемым не по целевому назначению, если имеются соответству-
ющие предписания органов земельного надзора.  

3. Налоговый паспорт региона считаем целесообразным дополнить разделом, содержащим 
информацию о начисленных налогах и сборах за отчетный год по всем налогоплательщикам региона, а 
не только по поступившим обязательным платежам в бюджетную систему. Тогда можно будет рассчи-
тать уровень налоговых поступлений от рассчитанных сумм, а также дать более достоверную оценку 
контрольной работе территориальных налоговых органов. 

Нам представляется, что реализация на практике предложенных выше мероприятий позволит 
увеличить налоговый потенциал субъектов Российской Федерации и повысить уровень их бюджетной 
независимости от федерального центра.   
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Аннотация: В статье раскрывается понятие такого необходимого финансового инструмента как 
бенчмаркинг. Анализируются основные идеи его применения, первый опыт внедрения и основные при-
чины использования. Представлены ключевые аспекты обеспечения конкурентных преимуществ ком-
мерческих предприятий посредством бенчмаркинга. 
Ключевые слова: бенчмаркинг, инструмент, конкуренция, бизнес-процессы, прибыль, технология. 
  

TO THE QUESTION OF THE NEED TO USE BENCHMARKING AS THE BASIC INSTRUMENT OF 
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 
Khachaturian Narine Rafikovna, 

Khalatyan Sevak Grachikovich 
 
Abstract: the article reveals the concept of such a necessary financial instrument as benchmarking. The 
main ideas of its application, the first experience of implementation and the main reasons for use are an a-
lyzed. The key aspects of ensuring the competitive advantages of commercial enterprises through bench-
marking are presented. 
Key words: benchmarking, tool, competition, business processes, profit, technology. 

 
Современная теория организации в последнее время начала набирать стремительные обороты 

и предъявлять все новые и более жёсткие требования к смысловому обоснованию управления процес-
сами динамичного развития компаний в современных реалиях с высоким уровнем неопределённости с 
необходимостью в применении методов управления, каковым является бенчмаркинг. Бенчмаркинг – 
это механизм, позволяющий провести сравнительный анализ своей деятельности с наилучшими ком-
паниями, реализующими свою деятельность на рынке и в той же отрасли что и ваша компания, с целью 
выявления недочетов и последующим их решением в силу достижения и сохранения компанией конку-
рентоспособности на рынке. [1].  

Большое количество социальных фирм оказывают влияние на бизнес-процессы, бенчмаркинг не 
является исключением.  

Первое упоминание термина бенчмаркинг котируется 1972 г., когда он был внедрен Институтом 
стратегического планирования Кембриджа в США в 1972 году. Уже в 1980-ыхгодах бенчмаркинг в каче-
стве деловой практики получил активное применение по всему миру. В РФ же бенчмаркинг появился 
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около 15 лет назад, в результате возникших преобразований в социуме и экономике, когда большин-
ство предприятий разорилось и перестало существовать, а оставшаяся часть сумела пережить слож-
ный период перестройки и усовершенствовать качество производимой продукции и технологию управ-
ления [3]. В результате этого технологии управления, аналогичные по своему функционалу бенчмар-
кингу, имели высокий спрос у российских предприятий с самого начала их возникновения. 

Если говорить в общих чертах, то бенчмаркинг является именно тем методом, использование ко-
торого позволяет выявить наиболее высокие стандарты продукции, услуг и процессов на предприятии 
при помощи сравнительного анализа со всевозможными компаниями.  

Одной из первых, кто в своей деятельности применил инструмент бенчмаркинга, была компания 
«Xerox». Она столкнулась с конкурентами, которые опережали ее по всем показателям и показывали бо-
лее высокую производительность. В поисках недостатков, компания решила провести анализ деятельно-
сти конкурентов, найти их сильные стороны и повторить их опыт, а может даже превзойти его. Перед 
компанией стояли вопросы, ответы на которые необходимо было найти: каким образом компания доби-
лась успеха? Какая компания является лидирующей по качеству продукции и предоставлению услуг? Эти 
два вопроса и по сей день являются главными в бенчмаркинге. В результате при рациональном приме-
нении иснструмента-бенчмаркинга, он позволит найти ответы на вышеупомянутые вопросы.  

Идея бенчмаркинга заключается в следующих позициях:  

 выявление наилучших в своей группе предприятий; 

 получение при помощи сбора информации необходимых сведений; 

 проведение работ по самосовершенствованию предприятия в ходе процедуры изменений. 
Большинство коммерческих организаций по всему миру в процессе применения технологии 

бенчмаркинга используют различные его виды, а также рассматривают его в роли инструмента, спо-
собствующего усовершенствованию своегобизнеса и достижению конкурентных преимуществ.  

Использование бенчмаркинга не ограничивается только одним сбором информации об основных 
конкурентах, он также включает в себя обмен передовым опытом между предприятиями, а также про-
ведение сравнительного анализа их продукции, бизнес процессов, экономических и финансовых пока-
зателей. На современном этапе рыночных отношений основной целью организаций на сегодняшний 
день остаётся удержание конкурентного преимущества благодаря своевременному реагированию на 
всевозможные изменения внешней среды рынка. Необходимо сказать о том, что большинство отече-
ственных компаний применяют технологию бенчмаркинга в трёх основных случаях. Во-первых, не су-
ществует идеальной организации, любая компания в своей деятельности должна стремиться к совер-
шенству. В случае если руководство предприятия считает, что им больше некуда расти и их компания 
работает без каких-либо сбоев и проблем, то она обречена в дальнейшем на кризис, из которого ей в 
конечном итоге будет сложно выйти без посторонней помощи. Во-вторых, у предприятий в своей дея-
тельности присутствует потребность в стремлении к идеализации в своей работе при помощи внедре-
ния передовых знаний и опыта в сферу управления. 

В-третьих, в деятельности предприятий возникают некие сложности в процессе функционирова-
ния информационной сферы, в связи с необходимостью регулярной слежки и сбора данных о сложив-
шимся передовом опыте отечественных и зарубежных организаций, с целью дальнейшего его приспо-
собления под свои условия. Очень часто партнерами по бенчмаркингу называют те компании, которые 
были выбраны организацией для сравнения со своей деятельностью. При проведении сравнения ком-
пания может ориентироваться на опыт широкого круга организаций, но чаще типичную группу исследо-
вания составляют основные конкуренты. Не менее полезным занятием является рассмотрение дея-
тельности организаций из других отраслей или иных компаний, действующих в рамках единой цепочки 
создания стоимости. Необходимым условием является то, чтобы партнёры компании по бенчмаркингу 
находились на лидирующих позициях по результативности в своей деятельности. 

Таким образом, анализ рекламной деятельности основных конкурентов даёт возможность пред-
приятию улучшить свою стратегию продвижения во имя избегания ошибочных действий и излишне за-
траченных денежных средств. 

Данные, полученные по результатам, проведённого анализа могут стать отправной точкой для 
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разработки плана, направленного на усовершенствование деятельности организации и устрашения, 
выявленных отклонений. Разработанная программа может включать в себя рекомендации по увеличе-
нию лояльности потребителей и улучшению качества предлагаемого обслуживаниях  

В заключении можно сделать вывод, что бенчмаркинг при помощи изучения всех аспектов дея-
тельности других организаций является надежным инструментом, используемым для усовершенство-
вания бизнеса. Он является продуктом, предполагающим разработку различных программ, направлен-
ных на улучшения качества реализуемой продукции предприятия. Удачное внедрение технологии 
бенчмаркинга на предприятии во многом зависит от точности и безошибочности подготовки к процессу 
реализации инструмента бенчмаркинга. Получение наилучшего результата зависит от организации 
всей структуры процесса, он должен быть четко спланирован, отлажен и проработан. Информация, 
полученная по результатам всей сравнительной компании позволит получить более точное представ-
ление о характере предпринимательской деятельности основных конкурентов организации, о причинах 
их успешной деятельности, а также позволит ориентироваться на их передовой опыт в процессе по-
строения модели высокого развития предпринимательской организации. На сегодняшний день грамот-
ное использование инструмента бенчмаркинга на предприятии позволит ему быть более клиентоори-
ентированным, подстраиваться под любые изменения на рынке, а также внести ключевое значение в 
динамичное развитие организации.  
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Abstract: The article notes that integration processes in any country in various units are important for the reg-
ulation and development of foreign trade. From this point of view, the EAEU plays a special role for Armenia. 
The union enabled Armenia to access a common market with a population of almost 150 million people, to 
increase production and exports. 
Relevant recommendations have been made based on the analysis, which will help the improve the production 
and export of agricultural products, which, in turn, will increase the income of producers and improve their so-
cial status. 
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Первостепенное значение в системе экономических отношений между внешним миром всегда 
уделяется торговым связям. Эти связи важны, так как рост объемов экспорта и их высокая 
конкурентоспособность являются не только укреплением экономического положения данной страны, но 
и гарантией экономической либерализации.  

В современных условиях тенденции либерализации торговли в мировой экономике обусловлено 
углублением международного разделения труда и экономической взаимодополняемостью стран, с 
развитием комплексной экономической системы, ростом взаимосвязи с национальными рынками 
внешнеторговые связи между странами вышли на качественно новый уровень. 

Для небольших стран, таких как Армения, роль внешних рынков является исключительной, 
поскольку узкий внутренний рынок лишен условий для экономического роста. Поэтому, как 
развивающаяся страна, Армения должна проводить такую политику продвижения внешней торговли, 
которая будет эффективно использовать существующие рычаги и механизмы управления 
внешнеторговой политикой. Внешнеторговая политика Армении нуждается в системном подходе, в 
основе которого должны быть приоритеты экономических и политических интересов страны. 

Интеграционные процессы в различных единиц важны для регулирования и развития внешней 
торговли. С этой точки зрения ЕАЭС играет особую роль для Армении. 

Вступление Армении в ЕАЭС дало новые возможности, в частности: 

 новые правила экономических отношений ЕАЭС приводят к расширению и модернизации 
производства в Армении, 
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 сформирован общий рынок,  

 новая социально-экономическая политика способствует защите отечественных 
производителей и продвигает местное производство, 

 благодаря новым экономическим льготным условиям объем инвестиций, осуществляемых 
странами Союза, увеличивается в несколько раз.1 

Влияние экспорта и импорта на национальную экономику отражается в их доле в ВВП. Большая 
доля экспорта в ВВП свидетельствует о насыщении национальной экономики соответствующими това-
рами, а также о конкурентоспособности отечественной продукции на международном рынке. Несмотря 
на то, что год за годом наблюдается рост внутреннего производства, экспорт в Армении с точки зрения 
содействия экономическому росту развивается медленными темпами, регистрируя ряд упущенных 
шансов для развития экономики. Поэтому недостаточно только производить, надо производить такую 
продукцию, которая конкурентоспособна на международном рынке.2 

 
Таблица 1 

Внешняя торговля Республики Армения со странами-членами ЕАЭС3 
Страна 

 
 
 
 
 
 
 
 

Год 

Ед. 
изме-
рения 

Экспорт Импорт 

2016 2017 2018 темп 
изме-
нения, 

% 
2018-
2016гг 

2016 2017 2018 темп 
изме-
нения, 
% 2018 

к 
2016гг. 

Россия тыс. 
доллар 

381609.3 552222.3 653852.3 71.34 1094993.1 1316395.6 1417852.6 29.5 

Казахстан тыс. 
доллар 

4975.8 4926.4 9822.2 97.4 7655.7 7296.2 4978.1 -34.9 

Беларусь тыс. 
доллар 

13396.6 7050.4 11876.3 -11.34 24918.7 41890.9 40726.3 63.4 

Киргизия тыс. 
доллар 

1028.9 1779.9 970.3 -5.6 86.5 131.1 404.4 367.5 

 
Тенденции экономического развития Армении и анализ экспорта показали, что в аграрном секто-

ре резко вырос объем экспорта. Исследования показывают, что производственный потенциал аграрно-
го сектора и возможности инновационного развития могут обеспечить не только высокий уровень само-
обеспеченности, но и значительные объемы экспорта для некоторых видов сельскохозяйственного 

производства. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом экспорт в Армению увеличился на 7․8%.  
Для развития экономики Армении, в том числе развития сельского хозяйства и объемов экспорта, 

большое значение придается отношениям с постсоветскими странами, в частности с Российской 
Федерацией, Казахстаном и Республикой Беларусь. Исходя из этого, в 29 мая 2014 года Армения 
подписала «Договор о Евразийском экономическом союзе». 

Армения также проводит согласованную агропромышленную политику с странами Союза, 
основной целью которой является развитие аграрного сектора стран, увеличение объемов экспорта и 
сокращение объемов импорта. Подписав «Договор о Евразийском экономическом союзе», Армения 
вышла на Общий рынок с населением около 150 миллионов человек. 

Статистики внешней торговли свидетельствуют о возрастающей роли Российской Федерации в 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства экономического развития и инвестиций РА http://mineconomy.am 
2 Тадевосян и др. - Возможности диверсификации и роста экспорта РА, АГЭУ, «Амберд» исследовательский центр АГЭУ, Ереван 2016, стр. 107 
3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIExportStatistics 
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осуществлении международного торгового взаимодействия Республики Армения практически по всем 
показателям. Так, в 2018 г. доля Российской Федерации в экспорте Республики Армения составляла 
около 27,1 %, а доля России в импорте Республики Армения в том же году – 28,3%.4 

Анализируя таблицу, мы видим, что Россия является лидером как по импорту, так и по экспорту. 
Хотя следует учитывать, что Армения недавно была интегрирована в структуру ЕАЭС, и торговые от-
ношения со всеми другими государствами-членами имеют тенденцию к развитию. И об этом свиде-
тельствует ежегодно увеличивающие показатели товарооборота со странами ЕАЭС. В общем объеме 
экспорта 2017 года доля ЕАЭС составляло 25.4%, а в 2018 году увеличился на 20.03%. В общем объе-
ме импорта 2017 года доля ЕАЭС составляла 33.4%, а в 2018 году увеличилась 7.09 %. 

Проведя анализ экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС, пришли к 
следующим выводам: 

 Армения имеет значительные экспортные возможности, особенно фруктов, овощей, карто-
феля. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание ценовой политике тех продуктов, в кото-
рых Армения имеет конкурентные преимущества. 

 Компании-экспортеры жалуются на дорожную инфраструктуру, в частности, увеличение 
транспортных расходов препятствует процессу экспорта. Сегодня экспортеры сталкиваются с рядом 
препятствий из-за отсутствия трансграничных отношений. Линия, соединяющая Армению с Россией, - 
это контрольно-пропускной пункт Ларс, которое может часто закрывается по объективным причинам, 
также существует проблемы связано с грузоперевозкой. Для улучшения транспортной инфраструктуры 
необходимо предпринять шаги для запуска Закавказской железной дороги, 

 Недостаточно внимания уделяется предостовлению информации о зарубежных рынках, по-
этому экспортеры сталкиваются с частыми проблемами. Считаем необходимым создать виртуальную 
платформу для предоставления взаимной информации о внешних рынках, предоставлять информацию 
о маркетинговых ценах, изменениях законодательства в экспортируемом стране. 

 Чтобы процесс экспорта сельскохозяйственной продукции имел взаимную выгоду для стран-
экспортеров и импортеров, необходимо, выполнить следующие действия: изучить существующие про-
блемы в цепочке реализации стоимости сельскохозяйственной продукции и их влияние, провести ста-
тистический опрос по показателям, характеризующим продажу сельскохозяйственной продукции, объ-
емы продаж и цены, оценить возможности локализации лучших мировых практик при организации реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, определить возможности для улучшения распределения 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке Армении. 
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Логистическая инфраструктура является важнейшим фактором в обеспечении бесперебойного 

функционирования хозяйственных связей субъектов рыночной экономики и движения товарно-
денежных потоков любой страны. Россия не является исключением. В настоящее время логистика в 
России находится на начальном уровне развития, компаниям во многом присуще осуществлять про-
стые логистические операции, такие как перевозка и экспедирование грузов различными видами 
транспорта. Это происходит из-за множества факторов, таких как: нестабильная экономическая ситуа-
ция, слабый уровень развития технологических, производственно-технологических баз, отставание от 
общемировой экономики. 

Логистическая инфраструктура в интерпретации профессора маркетинга и логистики Мичиганского 
университета Дж. Бауэрсокса является «каркасом», на котором строится вся система логистики и ее ра-
бота в компании (производственные предприятия, склады, погрузочно-разгрузочные терминалы, пред-
приятия). В целом, данное определение соответствует для инфраструктуры микроуровня [1, с.159].  

Интересно рассмотреть интерпретацию данного понятия одного из основателей российской шко-
лы логистики В.И. Сергеева. Он включает в него следующие объекты [2, с.130]: складское хозяйство 
(склады разного вида и назначения, грузовые терминалы и терминальные комплексы); транспортные 
подразделения различных видов транспорта; транспортные коммуникации (автомобильные и желез-
ные дороги, железнодорожные подъездные пути и т.п.); ремонтные и вспомогательные подразделения, 
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обслуживающие транспортно-складское хозяйство; телекоммуникационная система; информационно-
компьютерная система (комплекс технических средств и оргтехника); разветвленная сеть грузовых 
терминалов и многофункциональных терминальных комплексов для консолидации, сортировки, скла-
дирования и перевалки различных грузов; таможенные склады, склады временного хранения и другие 
инфраструктурные подразделения для таможенного оформления импортно-экспортных грузов; транс-
портные коммуникации (железные и автомобильные дороги); сеть СТОА, АЗС, охраняемых стоянок, 
мотелей и других объектов транспортно-логистического сервиса; телекоммуникационная инфраструк-
тура и система транспортно-логистических центров. Таким образом, данное определение наиболее 
полно отражает сущность логистической инфраструктуры на макроуровне, в масштабе страны. 

Для объективного оценивания состояния логистической инфраструктуры России, рассмотрим 
данные рейтинга LPI (Logistic Performance Index) [3], проводимый Всемирным банком. Данный рейтинг 
отображает статистические качественного уровня развития в сфере логистики и доставки. Он рассчи-
тывается по семи показателям: эффективность таможенного оформления; уровень инфраструктуры; 
лёгкость международных перевозок и низкие цены; качество логистических услуг; отслеживание до-
ставки (в процессе); сроки и своевременность грузоперевозок. Каждый пункт эксперты оценивают по 
пятибалльной шкале, затем высчитывается средняя оценка.  

Рассмотрим экспертные оценки, касающиеся логистической инфраструктуры. Так, первое место 
занимает Германия с результатом 4,37 баллов, второе принадлежит Швеции- 4.24 баллов, третье 
Бельгии- 3,98 баллов соответственно. Россия в общем рейтинге занимает 75 строчку из 160 и имеет 
2,78 баллов в рейтинге логистической инфраструктуры. 

Исходя из данного рейтинга, очевидно, что лидирующие позиции данного рейтинга занимают 
страны Европейского союза. В настоящее время известно, что Европейский союз является развитым, 
глубоко интегрированным пространством со стремительно развивающимся сектором логистических 
услуг. Европейская система практически в полной мере оснащена необходимыми объектами логисти-
ческой инфраструктуры, ее развитие во многом зависит от внедряемых инноваций. Так, балльная 
оценка логистической инфраструктуры России 1,6 раза меньше оценки того же показателя у страны-
лидера Германии. Эти данные свидетельствуют о наличии острых проблемы, требующего незамедли-
тельного решения. В противном случае, они могут негативно повлиять на экономику в целом. 

К основным проблемам развития логистической инфраструктуры России можно отнести следую-
щие [4, с.315]: 

1. Нестабильная общеэкономическая ситуация в стране, характеризующаяся частыми экономи-
ческими кризисами. Данная проблема во многом является причиной недостаточного финансирования 
государством логистической инфраструктуры, а также недооценка ее влияния на экономику страны. 

2. Устаревшая инфраструктура транспорта, прежде всего дорог, их неудовлетворительное ка-
чество, недостаточная протяженность, количество; недостаток грузовых терминалов и их технико-
технологическая отсталость. отсутствие практически на всех видах транспорта современных транс-
портных средств, отвечающих мировым стандартам; высокая степень физического и морального изно-
са подвижного состава транспорта; 

3. Низкий уровень развития производственно-технической базы складского хозяйства; недоста-
ток современного технологического оборудования по переработке продукции; слабый уровень механи-
зации и автоматизации складских работ; недостаточное развитие промышленности по производству 
современной тары и упаковки и т.п. 

4. Недостаток провайдеров логистических услуг уровня 3Pl и 4Pl, такие провайдеры существу-
ют в относительно небольшом количестве лишь в Москве и Санкт-Петербурге, что неприемлемо для 
страны такого масштаба. 

5. Недостаточное количество собственного программного обеспечения, оно также является ча-
стью логистической инфраструктуры. Так, не хватает IT-программ, позволяющих управлять логистиче-
скими бизнес-процессами. В настоящее время, многие компании используют зарубежные программы, к 
примеру, программу немецкого производителя «SAP», которая является достаточно дорогостоящей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что логистическая инфраструктура- это важная составля-
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ющая экономики страны, ее развитие непосредственно влияет на многие экономические процессы. По-
ложение российской инфраструктуры на данный момент оставляет желать лучшего и имеет множество 
проблем, требующих внимания и незамедлительного решения со стороны государства. 
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Аннотация: Стабильная и грамотная налоговая система очень значимый механизм, который воздей-
ствует на уровень экономики. Часто налоговая система не полностью отвечает современным условиям, 
потому что она сложна и по уплате и исчислению налогов, так же по системе ведения налогового учета, 
документирования, составлению отчетности и применению информационных систем с целью заполне-
ния налоговых деклараций. Согласно данным Федеральной службы, по финансовому мониторингу, за 
прошедший 2018 год доля теневой экономики в полном объеме ВВП Российской Федерации составля-
ла свыше 20 триллионов рублей, что в процентном соотношении составляет около 20% от общего ва-
лового внутреннего продукта. Эти данные были получены путем расчёта учитывая нелегально или не-
правильно завезённого товар, уголовной составляющей, не оглашаемых доходов организаций, фирм и 
«черной» зарплаты рабочих, которая выдается, минуя требования налогового законодательства. По 
данным статистики, 25% всей суммы состоят из так называемых «черных зарплат», а также от дохо-
дов, получаемых в результате незаконной торговли. Главный вопрос в данной статье заключается в 
следующем: «Как выявить процент нелегального дохода в экономике страны, если эти данные являют-
ся неформальными и нигде не фиксируются?» Единственный выход - сделать это основываясь на та-
ком показателе как информация о расходах граждан России. Проблема теневой экономики имеет 
огромное значение в современной России, она является одной из основных проблем страны, распро-
странённое уклонение от налогов имеет разнообразные методы, поэтому борьба с ними должна быть 
комплексной и последовательной. Необходимо выйти из существующей системы «словесного» реше-
ния проблем и принять эффективные меры, направленные на результат. 
Ключевые слова: теневая экономика, налоговая система, уклонение от уплаты налогов, международ-
ный валютный фонд, ВВП РФ, теневой сектор, налоговые и таможенные платежи, деофшоризация. 
 

THE IMPORTANCE OF THE PROBLEM OF THE SHADOW ECONOMY IN THE SYSTEM TAXATION OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Astamirova Heda Hamidovna 

 
Abstract: A stable and competent tax system is a very important mechanism that affects the level of the 
economy. Often the tax system does not fully meet modern conditions, because it is complex and the payment 
and calculation of taxes, as well as the system of tax accounting, documentation, reporting and the use of in-
formation systems to fill in tax returns. According to the Federal service for financial monitoring, over the past 
2018, the share of the shadow economy in the total GDP of the Russian Federation amounted to more than 20 
trillion rubles, which is a percentage of about 20% of the total gross domestic product. These data were ob-
tained by calculating the amount of illegally or improperly imported goods, the criminal component, undis-
closed income of organizations, firms and" black» wages of workers, which is issued, bypassing the require-
ments of tax legislation. According to statistics, 25% of the total amount consists of so-called "black wages", as 
well as income derived from illegal trade. The main question in this article is as follows: "How to identify the 
percentage of illegal income in the country's economy, if these data are informal and are not recorded any-
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where? »The only way out is to do it based on such an indicator as information on the expenses of Russian 
citizens. The problem of the shadow economy is of great importance in modern Russia, it is one of the main 
problems of the country, and widespread tax evasion has a variety of methods, so the fight against them 
should be comprehensive and consistent. It is necessary to leave the existing system of "verbal" problem solv-
ing and take effective measures aimed at results. 
Keywords: shadow economy, tax system, tax evasion, international monetary Fund, Russian GDP, shadow 
sector, tax and customs payments, DE offshorization. 

 
К основной цели государственной деятельности наравне со стабильностью, можно отнести уста-

новление и гарантию качественного, всеобъемлющего контроля над всеми экономическими действия-
ми внутри страны. Установление такой модели государственной экономики, в которой все экономиче-
ские процессы контролируемы – задача далеко не из легких. Еще с давних времен теневая экономика, 
как неизбежная составляющая товарно-денежных отношений, существовала и существует параллель-
но с легальной экономикой, являясь, можно сказать, единым экономическим пространством. Такое яв-
ление, как теневая экономика, присуще всем странам мира. «Теневые процессы» не редко встречают-
ся в развитых странах, развивающихся странах, не зависимо от типов экономики. «Теневые процессы» 
в мировой экономической сфере явились одной из важнейших и масштабных проблем. Россия на сего-
дняшний день, относится к типу стран, перешедших от плановой экономической системы к рыночной, и 
имеет достаточно высокий уровень теневых экономических отношений, исходя из чего можно говорить 
о том, что изучение данной проблемы вполне актуально и необходимо. 

Можно выделить следующие неблагоприятные факторы, влияющие как на экономику страны в 
целом, так же и на социальную сферу общества: кризис, инфляция, дефицит товаров (работ, услуг), 
общественные волнения, социальные обострения.  

Также, существуют факторы, влияющие на развитие теневой экономики в современном мире, ко-
торые можно разбить на следующие группы: 

1. Группа экономических факторов: 

 мировой кризис со своими негативными последствиями для экономики в целом; 

 коррумпированность такого процесса, как приватизация; 

 высокие ставки налогов, вследствие чего многие предприниматели вынуждены укрывать 
часть деятельности и часть доходов; 

 хозяйствование официально не зарегистрированных экономических субъектов, уклоняю-
щихся от налоговых платежей. 

2. Группа социальных факторов: 

 возрастающий уровень безработицы, и как следствие, желание безработной части населе-
ния получить доход всеми способами, минуя правовые аспекты; 

 невысокий уровень социальных гарантий государства низкий уровень жизни в целом; 

 чересчур неравномерное распределение между группами населения совокупного дохода; 
3. Группа правовых факторов: 

 отсутствие фактической борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности; 

 распространенная коррупция среди представителей правоохранительных органов; 

 несовершенная нормативно-правовая база. 
В современной экономической ситуации стабильная и грамотная налоговая система очень зна-

чимый механизм, который воздействует на уровень экономики. Часто налоговая система не полностью 
отвечает современным условиям, потому что она сложна и по уплате и исчислению налогов, так же по 
системе ведения налогового учета, документирования, составлению отчетности и применению инфор-
мационных систем с целью заполнения налоговых деклараций. 

Налоговая система должна играть стимулирующую роль, а также оказывать положительное вли-
яние на экономическую деятельность организаций и развитие национального производства.  
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«Развитие рыночной экономики в России сформировало необходимость оптимизации и рефор-
мирования налогового законодательства, сдерживания и стимулирование налогового законодательства 
разных отраслей, сфер деятельности экономики, а также государственное регулирование финансовой 
деятельности в Российской Федерации. При применении способов достижения намеченных целей, 
наблюдается их неэффективность» [5, с. 17]. 

В налоговой сфере существует такая проблема, как «теневые процессы», которую просто необ-
ходимо решить. Поскольку уклонение от уплаты налогов широко распространено и растет доля теневой 
экономики, это лишает бюджетную систему налогообложения, а также способствует неравной конку-
ренции, поскольку ставит добросовестных налогоплательщиков в невыгодное положение. В России 
важным направлением является борьба с налоговым мошенничеством, формирование поведения, ко-
торое будет базироваться на налоговой культуре. 

Незаконное хозяйствование предусматривает в основном уклонение от налогов, сборов, пошлин 
и других видов платежей в бюджет государства. По факту наиболее распространённым является укло-
нение от налогов, этот вид уклонения лучше подходит для определения теневой экономики.   

Можно выделить следующие способы уклонения от налогов: 
1. Сокрытие объектов налогообложения, т.е., недостоверное предоставление информации о 

финансово-хозяйственной деятельности и отражении их в бухгалтерском учете; хозяйствование на 
рынке без соответствующей регистрации, постановки на учет в соответствующих органах, без получе-
ния лицензии и т.д.; использование счета других организаций при осуществлении финансовых опера-
ций; уничтожение всей бухгалтерской отчетности и документов после проведения операции. 

2. Занижение объектов налогообложения: зачисление основной массы денежных средств на 
ненадлежащие банковские счета; незаконное списание продукции, в том числе и готовой; 

3. Сокрытие средств организации с целью неуплаты текущих налогов: осуществляется в ос-
новном перечислением выручки на счета других зависимых компаний, не имеющих обязательств по 
выплате соответствующих налогов; созданием искусственной дебиторской задолженности. 

4. Ненадлежащее использование льгот: необоснованное включение в штат персонала инвали-
дов и неработающих пенсионеров; осуществление основного вида деятельности под видом льготного. 

Можно отметить что в данной статье выделена, на наш взгляд, главная проблема в сфере нало-
гообложения РФ -Теневая экономика. 

В связи с наличием такой значимой проблемы, как теневая экономика, «находчивые» предпри-
ниматели пользуются всеми возможными путями, дабы не платить налоги и избежать последствий не-
уплаты, и как следствие, страдают и государство, и честные налогоплательщики, возмещающие убытки 
государственного бюджета. 

Согласно данным Федеральной службы, по финансовому мониторингу, за прошедший 2018 год 
доля теневой экономики в полном объеме ВВП Российской Федерации составляла свыше 20 триллио-
нов рублей, что в процентном соотношении составляет около 20% от общего валового внутреннего 
продукта. Эти данные были получены путем расчёта учитывая нелегально или неправильно завезённо-
го товар, уголовной составляющей, не оглашаемых доходов организаций, фирм и «черной» зарплаты 
рабочих, которая выдается, минуя требования налогового законодательства. По данным статистики, 
25% всей суммы состоят из так называемых «черных зарплат», а также от доходов, получаемых в ре-
зультате незаконной торговли. Главный вопрос в данной статье заключается в следующем: «Как вы-
явить процент нелегального дохода в экономике страны, если эти данные являются неформальными и 
нигде не фиксируются?» Единственный выход - сделать это основываясь на таком показателе как ин-
формация о расходах граждан России.  

Это можно сделать только на основе одного показателя - информации о расходах граждан нашей 
страны. 

Чтобы произвести сравнение, необходимо проанализировать данные, опубликованные Между-
народным валютным фондом за прошлый год. В данном отчете, в процессе оценки приняты во внима-
ние все составляющие «скрытого» сектора экономики, представленные в рейтинге государств.  

Рассмотрим данные МВФ в таблице 1. 
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Таблица 1 
Данные МВФ теневого сектора экономики 

США - Занимает 158 место 
-Теневой сектор составляет 8,34% 

Китай - Занимает 141 место 
-Теневой сектор составляет 14,67% 

Россия - Занимает 49 место 
-Теневой сектор составляет 38,42% 

 
Учитывая вышеуказанные данные можно сделать следующий вывод: по теневой экономике Россий-

ская Федерация находится не на лучшем месте среди других стран, что негативно влияет на экономику 
страны в целом. Это можно заметить, если подробно рассмотреть все негативные последствия теневой 
экономики: нелегальная деятельность некоторых незаконных фирм из-за несоблюдения или надлежащего 
соблюдения законодательства; незарегистрированная часть дохода не облагается налогом, и как след-
ствие снижается доход федерального бюджета; увеличивающаяся коррупция и случаи злоупотребления 
властью, что отрицательно влияет на общество и тормозит экономическое развитие страны в целом. 

Не смотря на данные по теневой экономике в нашем государстве, приняты меры по борьбе с 
преступностью, связанной с теневой экономикой. Перечень этих мер указаны ниже. 

Пути решения проблем теневой экономики: 
1. Единый механизм управления налоговых и таможенных платежей; 
2. Введение онлайн-касс; 
3. Активизация систем прослеживаемости; 
4. Деофшоризация; 
Для действенной борьбы с теневой экономикой необходимо ввести следующие меры: внед-

рить постоянно действующий закрепленный на законодательном уровне контроль за расходами и 
доходами всех граждан, который осуществлялся бы на государственном уровне, государственными 
органами, а не коммерческими банками; усовершенствование законодательства, направленное на 
укрепление финансово-хозяйственной деятельности, а также внедрение необходимых изменений в 
налоговой системе государства. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что налоговая система Российской Федерации 
по-прежнему имеет ряд недостатков, которые позволяют предприятиям в большинстве случаев избе-
гать налогов безнаказанно. Появляется необходимость создать систему поощрения уплаты налогов в 
полном объеме и сделать уклонение от уплаты налогов экономически невыгодным. Необходимо также 
активизировать борьбу с коррупцией, усиливая демократическую ответственность и рост ВВП. 

Проблема теневой экономики имеет огромное значение в современной России, она является 
одной из основных проблем страны, распространённое уклонение от налогов имеет разнообразные 
методы, поэтому борьба с ними должна быть комплексной и последовательной. Необходимо выйти 
из существующей системы «словесного» решения проблем и принять эффективные меры, направ-
ленные на результат. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты оценки стоимостных показателей высоко-
технологичной продукции, рассмотрены принципы, которыми при этом следует руководствоваться. 
Уделено внимание методическим подходам к оценке стоимости реализации планируемых мероприятий 
по созданию такой продукции при различном объеме исходных данных в условиях финансовых, техно-
логических и технико-экономических рисков.  
Ключевые слова: стоимостные показатели, высокотехнологическая продукция, оценка стоимости, 
стоимость продукции, обоснование стоимости. 
 

COST INDICATORS OF SAMPLES OF HIGH-TECH PRODUCTS 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses the main aspects of evaluating the cost indicators of high-tech products, con-
siders the principles that should be followed. Attention is paid to methodological approaches to assessing the 
cost of the implementation of planned measures to create such products with a different amount of input data 
in the context of financial, technological and technical and economic risks. 
Key words: cost indicators, high-tech products, cost estimation, cost of production, cost justification. 

 
Стоимостные показатели образцов высокотехнологичной продукции (далее ВСП), наряду с ха-

рактеристиками, определяющими ее качество, являются основой для принятия решения о включении 
мероприятий по их созданию в долгосрочные или средне срочные планы, реализуемые на предприяти-
ях и организациях промышленности. 

При оценке стоимостных показателей в ходе разработок  плановых документов возникает ряд 
проблем, связанных особенностью высокотехнологичной продукции как товар (горизонт прогнозирова-
ния, зависящий от вида планового документа и типа образца; иерархическая структура; динамический 
характер; объем заказов определяется плановыми документами; потребительские свойства проявля-
ются в период, эксплуатации ВТП, как правило, во взаимодействии с обеспечивающими системами в 
составе сложных технических систем), низкой достоверностью используемых исходных данных из-за 
значительного горизонта планирования и неопределенности развития экономической ситуации в 
стране и мире расхождением между прогнозной и фактической стоимость* мероприятия, а также несо-
вершенством методического обеспечения [1, с. 22-35]. 

Теоретические и методические основы оценки стоимости ВТП, позволяющие учитывать указан-
ные особенности, включают: систему принципов оценки стоимости ВТП; оценки стоимости научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства и ремонта образцов; методический 
аппарат оценки финансовых, технологических : технико-экономических рисков, сопутствующих созда-
нию ВТП; методическое обеспечение оценки взаимосвязи временных и объемных показателей созда-
ния ВТП с ее стоимость к методические подходы к определению точности оценки стоимостных показа-
телей мероприятий и их верификации. 
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Для обеспечения практической направленности разработанного методического аппарата пред-
ложен порядок обоснования стоимости ВТП, включающий шесть этапов: 

• анализ цели мероприятия; 
• прогнозирование ожидаемой стоимости мероприятия 
• прогнозирование ожидаемой верхней лимитной цели мероприятия; 
• проверка технико-экономической целесообразность; реализации мероприятия; 
• определение показателей финансового, технологического и технико-экономического рисков 

реализации мероприятия и их сопоставление с приемлемыми для заказчика значениями. [2, 45-51 с.] 
Важной составной частью технико-экономических исследований, направленных на обоснование 

перспектив создания ВТП, является сопоставление стоимостных показателей создания отечественной 
и аналогичной зарубежной продукции результаты которого целесообразно использовать для: 

• оценки стоимости создания высокотехнологичной продукции, не имеющей отечественных 
аналогов; 

• верификации прогнозных оценок стоимости реализации мероприятий; 
• сравнительного анализа расходов финансовых ресурсов на создание образцов отечествен-

ной и зарубежной BTП для оснащения организационных формирований [1, с. 22-35]. 
Сопоставление стоимостных показателей отечественных и зарубежных образцов ВТП предло-

жено осуществлять на основе паритета покупательной способности отечественной валюты. Это позво-
ляет более объективно, по сравнению с валютным курсом, отражать соотношение покупательной спо-
собности российской и иностранной валют, так как, во-первых, динамика изменения валютного курса не 
совпадает с динамикой инфляции на внутреннем рынке, во-вторых, ежедневные колебания валютного 
курса носят спекулятивный характер. 

Для обеспечения более эффективного использования финансовых ресурсов, выделяемых на со-
здание ВТП, помимо прогнозной стоимости мероприятия рекомендуется использовать верхнюю лимит-
ную цену мероприятия как предельный уровень затрат заказчика, превышение которого делает неце-
лесообразным, с технико-экономической точки зрения, расходование финансовых ресурсов на его реа-
лизацию. Разработанные методические подходы к оценке верхней лимитной цены основаны на учете 
эффекта от применения образца ВТП, а при невозможности его определения — используется совокуп-
ность характеристик, определяющих потребительские свойства образца ВТП [3, 21-23 с.]. 

Учитывая, что временные и объемные показатели создания ВТП взаимосвязаны, разработаны 
методические подходы, позволяющие учитывать при оценке стоимостных показателей варьирование 
продолжительности НИОКР и объема поставок образцов ВТП, вызванное ограничениями на годовые 
объемы финансирования программ и планов развития высокотехнологичной продукции. 

Экономико-математические модели, используемые для прогнозирования стоимостных показа-
телей, приближенно отражают реальные процессы формирования затрат на реализацию мероприя-
тий, что приводит к ошибкам (погрешностям) в оценке стоимостных показателей. В связи с этим раз-
работан методический аппарат определения точности и проведения верификации прогнозных оценок 
стоимостных показателей программных мероприятий, основанной на их сопоставлении с альтерна-
тивными оценками и выявлении величины и знака расхождения (грубой, систематической и случай-
ной ошибок прогнозирования). 

Методические подходы к оценке стоимости высокотехнологичной продукции должны, естествен-
но корректироваться и совершенствоваться по мере изменения финансово-экономических условий в 
стране, объемов финансирования государственных заказов и появления новых образцов ВТП. 

Действующая система ценообразования на ВТП в настоящее время носит затратный характер, а 
присущие ей недостатки оказывают негативное влияние на реализуемость планов создания образцов 
ВТП и их качество. В связи с этим не обходимо переходить к ценностной системе ценообразования. 

Таким образом, такая система ценообразования позволит повысить уровень качества ВТП, эф-
фективность использования бюджетных средств и сделать продукцию российских предприятий конку-
рентоспособной на мировом рынке. [3, 21-23 с.]. 
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Аннотация: в работе представлен методический подход оценки конкурентоспособности предприятия, 
полученный в результате адаптации методики «Интегральной оценки конкурентоспособности предпри-
ятия», предложенный В.В. Царевым, который позволяет комплексно оценить уровень конкурентоспо-
собности организации и определить ее позицию относительно конкурентов на российском рынке кон-
салтинговых услуг. 
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Abstract: the paper presents the methodical approach of estimation of the competitiveness of enterprises, 
resulting the development of "an Integrated estimation of competitiveness of enterprise", proposed by V. V. 
Tsarev, which allows you to comprehensively assess the level of competitiveness of the organization and de-
termine its position relative in the Russian market of consulting services.  
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Компании конкурируют между собой за создания лучших условий для оказания своих услуг, за 

внимание клиентов, за ресурсы, за инвестиции. Поэтому одной из важных задач является разработка 
методических рекомендаций по анализу конкурентоспособности предприятия с учетом всех факторов и 
элементов рынка, которые позволят предприятию определить свою позицию на рынке, и выбрать стра-
тегию конкурентной борьбы. 

Прежде всего, стоит отметить, что методика анализа конкурентоспособности предприятия долж-
на обладать основными свойствами, такими как комплексность, систематичность, лёгкость в примене-
нии и адаптивность в любых условиях конкурентной среды. Оценка конкурентоспособности, отнесенная 
к некоторому базовому ее значению, определяет конкурентную силу предприятия и является необхо-
димой для эффективного ведения конкурентной борьбы. Поэтому актуальным вопросов остается раз-
работка такого методического подхода, который позволил бы предприятию сформировать оптималь-
ную стратегию конкуренции и выбрать соответствующие тактические шаги для ее реализации. 

Исследование методик оценки конкурентоспособности, представленных современными авторами 
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в современной научной литературе, такими как А.К. Буяльская, П.А. Коковкин, И.М. Лифиц, В.А. Назар-
кина, В.В. Салий, Н.Л. Теренина, Р.А. Фатхутдинов, В.В. Царев, А.Ю. Юданов, показало, что все их 
можно классифицировать на две группы [1, с. 154]. 

Первая группа – матричные (табличные) методы. Это методы ранжирования конкурентов по ши-
роте ассортимента, внешним преимуществам, характеристикам качества, ценам и системам передви-
жения продукции. Главным достоинством этой группы исследования является быстрота и относитель-
ная дешевизна. В то же время основной недостаток – это возможность субъективности и неточности 
мнений, т. е. зачастую очень сложно определить силу или слабость конкурента, и тем более, строить 
прогнозы его развития [2]. 

Вторая группа – рейтинговые оценки. Здесь используется первичная и вторичная информация о 
деятельности конкурентов. Главным преимуществом этой группы исследований является точность и 
возможность выявления положения собственного объекта исследования [1]. 

Таким образом, автор предлагает методический подход по оценке конкурентоспособности кон-
салтинговых компаний, полученный путем адаптации методики «Интегральной оценки конкурентоспо-
собности предприятия», которая впервые была предложена В. В. Царевым в работе «Оценка конкурен-
тоспособности предприятия» [3, с. 452]. 

Суть методики оценки конкурентоспособности предприятия заключается в том, что потенциал 
каждого предприятия характеризуется различными факторами в системе предпринимательской дея-
тельности, каждый из которых влияет на позицию предприятия на определенном рынке, то есть позво-
ляет предприятию иметь определённый уровень конкурентоспособности. 

Для получения комплексной оценки уровня конкурентоспособсти предприятия данные компонен-
ты должны быть интегрированы. Данный интегрированный показатель и будет показывать уровень 
конкурентоспособности предприятия на рынке. Предприятие, у которого интегрированный показатель 
будет иметь наибольшую величину, считается наиболее конкурентоспособным. Методический подход 
по оценке уровня конкурентоспособности консалтинговых компаний представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Методический подход оценки конкурентоспособности консалтинговых компаний 

 
Апробирование предлагаемого методического подхода проводилось на рынке консалтинговых 

услуг города Новосибирска по следующим этапам. 
1. Определение конкурентов. Основываясь на результаты экспертного опроса, для оценки 

уровня конкурентоспособности консалтинговых компаний в городе Новосибирск были выбраны три 
консалтинговые компании-конкурента: Аптайм, HR-тренд, HR-trest.  

2. Определение частных видов потенциалов предприятия и их критериев. Факторы потенци-
ала и показатели оценки конкурентоспособности были выбраны методом проведенного экспертного 
опроса. В результате выполнения данного этапа формируется исходная таблица данных для оценки 
(см. таблицу 1.) 
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Таблица 1 
Исходные данные для оценки уровня конкурентоспособности организаций 

Потенциал 
Наименование критерия потенциала 

(i) 

Business 
Result 
Group 

Конкуренты 

Аптайм 
HR-

Тренд 
HR-
trest 

Значения критериев 

  j1 j2 j3 j4 

Товарный 
потенциал 

Количество услуг  
 

    

 
Использование современных техноло-
гий предоставления услуг  

    

Кадровый 
потенциал 

Количество персонала      

 Компетенция персонала      

 Опыт работы в данной области     

Потенциал 
маркетинга 

Численность сформированной посто-
янной клиентской базы  

    

 Использование скидок      

 Развитость системы коммуникации      

 Репутация организации     

Сбытовой 
потенциал 

Количество каналов сбыта     

Потенциал 
сервиса 

Индивидуальный подход к проблеме 
клиента  

    

 Условия оплаты услуг     

Финансовый 
потенциал  

Уровень цен по главным позициям     

 
3. Нормализация критериев оценки потенциала организации, если критерии оценки имеют раз-

ные единицы измерений по формуле 1. 
Процедура нормализации критериев оценки – это приведение числовых оценок к безразмерным 

величинам. 
 

x𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗
тек−𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛,     (1) 

 
где 𝑥𝑖𝑗 – нормализованное значение i-го критерия по j-тому значению i-го критерия по j-тому 

значению (значению критерия соответствующего конкурента); 
 𝑥𝑖𝑗

тек – текущее значение i-го критерия по j-тому значению (значению критерия соответству-

ющего организации или конкурента); 

 𝑥𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 – соответственно минимальное и максимальное значение i-го критерия по j-тому 

значению 
4. Определение числовых данных частных видов потенциалов предприятия (сумма получен-

ных значений критериев по каждому потенциалу у каждой компании). Сведение результатов расчета в 
таблицу 2. 
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Таблица 2 
Числовые значения оценки частных видов потенциалов предприятия 

Потенциал 
Business 

Result Group 
Конкуренты 

Аптайм HR-Тренд HR-trest 

П1 Товарный 7,7 3,5 6 5,5 

П2 Кадровый 9 7 7 10 

П3 Маркетинговый 17 10 11,6 13,7 

П4 Сбытовой  2 1 1 1 

П5 Сервисный 9,1 8,7 8,4 8,4 

П6 Финансовый 3 3 4 4 

 
5. Определение коэффициента важности влияния потенциала на конкурентоспособность органи-

зации. Коэффициент важности определяется в результате экспертного опроса. Показатель важности 
определяется методом взвешенной средней оценки полученных данных. В результате сумма всех коэф-
фициентов по каждому потенциалу должны быть равной 1. В итоге данные сводятся в виде таблицы 3. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты важности частных видов потенциалов предприятия 

Коэффициенты важности 

π1 π2 π3 π4 π5 π6 

Числовая оценка 

0,25 0,2 0,18 0,09 0,13 0,15 

 
6. Определение интегрального обобщающего показателя. Интегральный обобщающий показа-

тель определяется по формуле 2. 
 

𝐼𝑖 = ∑ (П𝑖𝑗 ∗ 𝜋𝑖)
𝑛
𝑖=1 ,                                                              (2) 

 

где 𝐼𝑖 – обобщённый интегральный показатель компании, 
 П𝑖𝑗 – значение потенциала, 

 𝜋𝑖  – коэффициент важности потенциала 
 

Таблица 4 
Интегральный обобщающий показатель компании 

Компания Интегральный обобщающий показатель 

Business Result Group 8, 6 

Аптайм 5, 75 

HR-Тренд 6, 77 

HR-trest 7, 62 

 
Так, проведенное исследование уровня конкурентоспособности консалтинговых компаний города 

Новосибирск показало, что максимальный результат интегрированного показателя у консалтинговой 
компании Business Result Group, значит, она имеет самый высокий уровень конкурентоспособности. 

Итак, предлагаемый автором методический подход имеет возможность применения не только на 
исследуемом рынке и для других предприятий разных отраслей. Научная новизна предлагаемого ме-
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тодического подхода заключается в том, что автором была адаптирована методика В.В. Царева, сфор-
мированы критерии, которые важны в условиях рынка консалтинговых услуг, а также была доказана 
практическое его применение.  

Таким образом, мы можем сказать, что преимуществом предлагаемого методического подхода 
является тот факт, что для его применения не обязательно охватывать весь спектр имеющихся крите-
риев, характеризующие деятельность предприятия, можно ограничиться выбором группы критериев, 
наиболее ярко характеризующих его деятельность. Кроме того, плюсом методического подхода явля-
ется широкая область его применения, т. е. оценку конкурентоспособности можно проводить как для 
определения своей позиции на рынке, так и в ситуации выбора конкурентной стратегии предприятия.  
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Процесс управления рисками в организации многоаспектный и многозадачный. В данной статье 

рассмотрены мероприятия по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО 
«Роснефть». 

ПАО «Роснефть» в 2018 году провело ряд мероприятий по развитию системы управления риска-
ми и внутреннего контроля. Основные направления развития СУР ВК и полученные результаты пред-
ставлены в следующей блок-схеме (табл.1) [3]. 
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Таблица 1 
Мероприятия по развитию СУРиВК ПАО «Роснефть», проведенные в 2018г. 

Основные направления развития СУРиВК Основные результаты 

1. Совершенствование методологической базы 
СУРиВК. Обучение работников компании 

Проведена актуализация локальных документов 
компании, регламентирующих процессы СУРиВК, в 
том числе: 

- Политики компании «Система управления рис-
ками и внутреннего контроля»; 

- Стандарта компании «Общекорпоративная си-
стема управления рисками»; 

- Стандарта компании «Система внутреннего кон-
троля». 
Проведено обучение более 350 работников ПАО 
«НК «Роснефть» и Обществ Группы в области СУ-
РиВК 

2. Развитие инфраструктуры и процесса управ-
ления рисками и внутреннего контроля в компа-
нии 

Поддерживается в актуальном состоянии Единый 
реестр рисков и контрольных процедур. 
Разработан ряд количественных моделей по оценке 
ключевых рисков компании, а также проведена ве-
рификация существующих моделей количественной 
оценки рисков 

3. Внедрение и поддержание СВК На постоянной основе ведется разработка, внедре-
ние и унификация контрольных процедур в бизнес-
процессах компании 

4. Разработка и совершенствование информа-
ционных ресурсов для развития и поддержания 
СУРиВК 

Введены в промышленную эксплуатацию информа-
ционные ресурсы «Управление рисками» и «Внут-
ренний контроль» на базе информационной систе-
мы SAS  
 

 
Ключевым компонентом философии управления рисками для любого предприятия, в том  чис-

ле ПАО «Роснефть», является определение его аппетита к риску. Количество риска, которое орга-
низация может понести в зависимости от ее операционных и финансовых возможностей, отражает 
риск-аппетит. Можно обозначить одно из определений риск-аппетита: «Это уровень риска, который 
руководство компании считает приемлемым в процессе достижения общих финансовых и платеже-
способных целей» [2]. 

Риск-аппетит выражается в действии или бездействии руководства и директоров. 
В 2017 году в Компании были введены в действие Методические указания «Определение и при-

менение риск-аппетита», которыми были установлены единые требования к определению риск-
аппетита Компании и его применению в целях управления рисками (рис. 2) [3]. 

Процесс управления рисками Компании ПАО «Роснефть» регламентирован не только Политикой 
Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля», а также Стандартом Компании 
«Общекорпоративная система управления рисками» [3]. 

Риск – необходимое следствие при ведении любого бизнеса, но, те предприятия, которые проду-
мывают и формализуют свои риск-аппетиты, обладают большими шансами достичь успехов в долго-
срочной перспективе [1]. 
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Рис. 2. Риск-аппетит Компании на 2019 год 
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бизнесa. Сфера гостеприимства требует реализации определенной cистемы упрaвления нaлогaми. 
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requires the creation of a certain tax management system. The specificity of such a system is that it is 
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Оcновным иcточником доходов госудaрственного бюджета определены нaлоги, предстaвляющие 

собой обязaтельные плaтежи в гоcударственную кaзну. Тудa тaкже поcтупают плaта зa лицензию нa 
прaво зaнятия определенной деятельностью, штрaфы, пошлины зa импорт или экcпорт товaров, раз-
личные сборы в связи с получением водительcких прaв и другие плaтежи. 

Объектом нaлогообложения являетcя имущеcтво гоcтиничного предприятия, cтоимость которого 
облaгается нaлогом. К примеру, при взимaнии нaлога на прибыль организaций зaконом уcтaнавливает-
ся, кaкие виды зaтрат и в кaком рaзмере могут быть отнесены оргaнизацией к себестоимости продук-
ции, определяя тем сaмым, кaкая чaсть выручки будет считaться прибылью и облaгаться нaлогом. 

Нaлоговая ставка представляет собой сумму нaлога нa единицу нaлогообложения. Выделяютcя 
следующие нaлоги по cпособу нaчисления на объект нaлогообложения: 

 прогреccивные (нaлог является прогреccивным, еcли нaлоговая стaвка увеличиваетcя с ро-
стом доходa); 

 регреccивные (речь идет о нaлогах, у которых cредняя стaвка увеличиваетcя по мере 
уменьшения доходa и понижаетcя по мере его увеличения (то есть доход повышается, а его доля, 
уплaченная в нaлоге, снижается);  

 коcвенные нaлоги; 

 пропорционaльные (прямые нaлоги, за исключением нaлога нa доходы физичеcких лиц и в 
некоторых странах-подоходного налога; считaется, что cредняя нaлоговая cтaвка оcтается неизменной 
незaвисимо от суммы доходa, поэтому суммa нaлога пропорциональнa cумме доходa). 

Нaлоговая нaгрузка нaлогоплательщика являетcя cущественной для целей нaлогообложения и 
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формируется в двух видах – как aбcолютная и как отноcительная. 
Абсолютнaя налоговая нагрузка экономического субъекта - это налоги и сборы, которые подле-

жат перечислению в бюджет и внебюджетные фонды, т. е. абсолютная сумма налоговых обязательств 
перед государcтвом. 

Относительнaя нaлоговая нагрузка представляет собой отношение aбсолютной нaлоговой 
нaгрузки к вновь создaнной стоимости, то есть это доля нaлогов, включaя недоимки и пени во вновь 
cоздaнной стоимоcти. 

Нaлоговая нaгрузка при этом определяетcя кaк отношение налоговых затрат к соответствующей 
группе по источнику покрытия: 

 на реализацию; 

 на стоимость; 

 на прибыль до налогообложения; 

 на чистую прибыль и специальные финансовые цели. 
Обобщающие показатели, характеризующие налоговую нагрузку экономического субъекта, вклю-

чает ряд показатей: 

 налоговая нагрузка на доходы предпрятия; 

 налоговая нагрузка на финансовые ресурсы предприятия; 

 налоговая нагрузка на собственный капитал; 

 налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения. 
Показатель абсолютной налоговой нагрузки не показывает интенсивности налоговых обяза-

тельств экономического субъекта, поэтому дополнительно рассчитывается показатель относительной 
налоговой нагрузки. 

Объекты налогообложения предприятий в гостиничном бизнесе – это прибыль, имущество гости-
ничного комплекса (гостиницы), стоимость предоставления гостиничных услуг, отдельные виды дея-
тельности и другие объекты. 

Широкий набор услуг значительно затрудняет формирование налоговой базы и налогового учета 
на гостиничных предприятиях. Поэтому гостиничный комплекс (гостиница) представляет собой ряд 
юридических лиц, осуществляющих определенный вид деятельности (например, торговля, обществен-
ное питание, химчистка и др.). С этих позиций проще и правильнее организация в них бухгалтерского и 
налогового учета. 

Функционирование индустрии гостеприимства формирует особую систему налогового менедж-
мента. Специфика данной системы заключается в ее распространении на гостиничные предприятия с 
различными формами собственности и с организационно-правовыми формами. 

Предприятия гостиничного типа в частной собственности, обладают рядом преимуществ. Для них 
характерна более быстрая реакция на изменения на рынке гостиничных услуг, большая эффективность 
управленческих решений, более широкие возможности для структурной перестройки предприятия. 
Вместе с тем, частные гостиничные предприятия имеют и ряд недостатков, связанных с невозможно-
стью привлечения крупных средств на инвестиционные проекты по строительству новых объектов не-
движимости в структуре гостиничных комплексов. 

В гостиничной индустрии широко распространена государственная и муниципальная собствен-
ность. Для предприятий, созданных на основе государственной собственности, характерны более капи-
талоемкие технологии. В то же время в структуре основных фондов пассивные основные фонды зани-
мают большую долю, чем в частных гостиницах. Государственные гостиничные предприятия могут 
снижать цены на гостиничные услуги, хотя затраты на их реализацию достаточно высоки. 

Вышесказанное оказывает влияние на имеющиеся подходы к налогообложению гостиничных 
предприятий. Несмотря на определенные преимущества государственных и муниципальных пред-
приятий гостиничного типа, небольшие гостиницы обладают большей гибкостью и быстрее реагируют 
на изменения рынка. Они быстрее окупаются и экономически выгоднее, поэтому используемая здесь 
упрощенная система налогообложения позволяет более точно рассчитывать налоговую базуи нало-
говую нагрузку. 
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Рассмотрим основные налоги и сборы для гостиничных предприятий. Налог на прибыль органи-
зации является прямым федеральным налогом, регулируемым главой 25 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации. Объектом налогообложения является прибыль, полученная предприятием. Для фор-
мирования налоговой базы применяются рыночные цены на момент заключения сделки без учета НДС 
и акциза. При определении налоговой базы налогооблагаемая прибыль рассчитывается по методу 
начисления с начала налогового периода. В случае убытка (в отчетном налоговом периоде) налоговая 
база приравнивается к нулю. 

Налог на имущество организации. В настоящее время, независимо от объектов назначения, гос-
тиничное предприятие обязано уплачивать налог на имущество организации в установленном порядке. 
Объектом налогообложения является имущество гостиничного предприятия в стоимостном выражении, 
находящееся на его балансе. Имущество гостиницы представляет собой совокупность основных 
средств, товарно-материальных запасов, нематериальных активов и затрат. В соответствии со статьей 
380 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговые ставки на имущество организаций устанав-
ливаются законами субъектов Российской Федерации и не должны превышать 2,2%. 

Важное значение для предприятий в сфере гостеприимства и других объектов размещения име-
ют различные налоговые льготы, в число которых входят и льготы по налогу на имущество предприя-
тий. Таким образом, государство, формируя порядок предоставления налоговых льгот, создает префе-
ренции для определенных видов деятельности. Так, например, право на налоговые преференции на 
имущество имеют лечебно-оздоровительные объекты, собственниками которых являются соответ-
ствующие общероссийские общественные организации инвалидов в отношении имущества, которое 
используется ими для достижения связанных со здоровьем физкультурно-спортивных, информацион-
ных и других целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой 
помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям. 

Ранее льготы имели также предприятия, владеющие объектами жилищно-коммунальной инфра-
структуры (ЖКХ), содержание которой могло полностью или частично финансироваться из бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. Кроме того, организации имели аналогичные 
льготы в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и 
искусства, образования, спорта и физической культуры, социального обеспечения и здравоохранения. 

Рассчитывая сумму налога на имущество гостиничного предприятия необходимо определить: 

 является ли гостиница налогоплательщиком – независимым юридическим лицом или филиалом; 

 полный перечень объектов недвижимости, находящихся на балансе гостиницы. 
В соответствии с Налоговым кодексом организация, в состав которой входят обособленные под-

разделения, имеющие отдельный баланс, уплачивает налог (авансовые налоговые платежи) в бюджет 
по месту нахождения каждого из подразделений в отношении имущества, подлежащего налогообложе-
нию, находящегося на отдельном балансе каждого из них. 

Сумма налога в отношении каждой обособленной единицы определяется как произведение нало-
говой ставки, действующей на территории субъекта Российской Федерации, где расположены эти 
обособленные единицы, и налоговой базы (1/4 средней стоимости имущества), определенной за нало-
говый (отчетный) период (статья 376 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 1 статьи 374 Налогового Кодекса Российской Федерации, объектом налогообло-
жения является имущество, отраженное на балансе гостиничного предприятия в установленном поряд-
ке бухгалтерского учета. На основании п. I ст. 375 Налогового кодекса Российской Федерации налого-
вая база по налогу на имущество определяется как среднегодовая стоимость имущества, учитываемо-
го по его остаточной стоимости, которая формируется в соответствии с установленным порядком ве-
дения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике предприятия. Для расчета средней сто-
имости необходимо руководствоваться п. 4 ст. 376 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрим земельный налог. Налогоплательщиками земельного налога в соответствии с Нало-
говым Кодексом РФ являются организации и физические лица, имеющие земельные участки на правах 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения (статья 388 Налогового Кодекса Российской Федерации). При этом предприятия и физиче-
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ские лица не признаются налогоплательщиками в отношении земельных участков, находящихся у них 
на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды. 

В настоящее время момент возникновения обязанности по уплате земельного налога определя-
ется в соответствии с датой государственной регистрации права собственности на земельный участок. 
Объектом налогообложения по земельному налогу является сформированный земельный участок, по 
которому ведется государственный кадастровый учет. В случае, если земельный участок не сформи-
рован в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации и законодательством о 
градостроительной деятельности, то в отношении этого земельного участка существует не только 
налоговая база, но также и объект налогообложения. 

В то же время фактическое использование земельных участков формирует обязательство по 
уплате земельного налога. Отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки не 
освобождает от уплаты земельного налога. Так неуплата налога влечет за собой риски его взыскания в 
судебном порядке. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его ка-
дастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Рассмотрим налог на добавленную стоимость (НДС). Для исчисления и уплаты налога на добав-
ленную стоимость необходимо иметь документы - счета-фактуры, платежные поручения, чеки, а также 
другие документы, которые подтверждают приобретение оборудований, материалов и т.д. Если вы-
ставляются счета за гостиничные услуги, то суммы НДС, указанные в этих счетах являются определя-
ющими при расчете налога. 

Помимо указанных выше основных и обязательных налогов на деятельность гостиничных пред-
приятий, местные органы власти могут устанавливать дополнительные налоги, например, гостиничные 
сборы и др. 

Ответим на вопрос, что же является специальными налоговыми режимами, действующими в 
Российской Федерации. К ним относятся - система налогообложения сельскохозяйственных товаро-
производителей, упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, система налогообложения при реали-
зации соглашений о разделе продукции, патентная система налогообложения. 

Наиболее широко применяемыми налоговыми режимами в сфере гостеприимства считаются 
упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) - это специальный налоговый режим, который 
позволяет снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также упростить налоговый учет 
и отчетность. 

Единый налог на вмененный доход - это система налогообложения отдельных видов предприни-
мательской деятельности. Именно деятельности, а не юридического лица или предпринимателя, по-
этому ЕНВД хорошо сочетается с общей или упрощенной системой налогообложения. Основное отли-
чие ЕНВД от общей или упрощенной системы налогообложения заключается в том, что налог берется 
не с фактически полученного, а с вмененного дохода, т. е. с того, который налогоплательщик может 
получить. До 2013 года налог был обязательным, с 1 января 2013 года - добровольным. Не имеют пра-
ва применять ЕНВД: 

 крупные налогоплательщики; 

 производители услуг общественного питания в учреждениях образования, здравоохранения 
и социального обеспечения; 

 организации, а также индивидуальные предприниматели (ИП) со средней численностью ра-
ботников за предыдущий календарный год превысила сто человек; 

 организации с долей участия других организаций более 25%. 
В заключение обозначим актуальные аспекты налогообложения гостиничных услуг, предостав-

ляемых гостиницами и другими объектами размещения: 

 налоговые обязательства составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности пред-
приятий в сфере гостеприимства; 
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 налоговые обязательства являются составной частью пассивов бухгалтерского баланса гос-
тиничного предприятия, и их возможное искажение влияет на оценку достоверности пассива, а, следо-
вательно, и на финансовую отчетность предприятия в целом; 

 неправильный расчет налогов влияет на формирование дохода, а значит, и на финансовый 
результат предприятия; 

 неточный перечень возможностей возмещения из бюджета сумм НДС, уплаченных при при-
обретении товаров и материалов или услуг, влияет на правильность формирования их первоначальной 
стоимости в бухгалтерском учете; 

 сумма налога на прибыль гостиничного предприятия, отраженная в отчете о финансовых ре-
зультатах, влияет на формирование нераспределенной прибыли. Неверное определение суммы налога 
на прибыль искажает величину нераспределенной прибыли и производных финансовых инструментов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Павлова Марианна Владимировна 
аспирант кафедры финансов 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Аннотация: В статье охарактеризована сущность и рассмотрены особенности формирования меха-
низма воспроизводства финансов предприятия розничной торговли. Разработан и практически апроби-
рован методический инструментарий оценки уровня развития механизма воспроизводства финансов на 
примере предприятий розничной торговли. Преимуществом предложенного подхода является возмож-
ность комплексного учета процессов управления финансовыми ресурсами на разных стадиях их 
трансформации (формирования (аккумулирования), размещения (инвестирования), использования и 
приращения (компаундирования).  
Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, механизм, воспроизводство, уровень развития, ин-
тегральная оценка. 
 
Abstract: the article describes the essence and features of the formation of the mechanism of reproduction of 
the finances of the retail trade enterprise. The methodological tools for assessing the level of development of 
the mechanism of reproduction of Finance on the example of retail enterprises have been developed and prac-
tically tested. The advantage of the proposed approach is the possibility of integrated accounting of financial 
resources management processes at different stages of their transformation (formation (accumulation), 
placement (investment), use and increment (compounding).  
Key words: finance, financial resources, mechanism, reproduction, level of development, integrated assessment. 

 
Современные реалии требуют от руководства предприятий розничной торговли принятия дей-

ственных управленческих решений с целью повышения эффективности своей финансово-
хозяйственной деятельности, формирования оптимального ассортимента реализуемой продукции, 
обеспечения повышения уровня конкурентоспособности и т.д. Поиск наиболее эффективных схем фи-
нансового управления и взаимодействий, которые учитывали бы базовые закономерности, становится 
основной задачей механизма воспроизводства финансов предприятий.  

Обобщение различных подходов к определению сущности понятия «финансовый механизм поз-
волило определить, что сущность финансового механизма может быть наиболее глубоко раскрыта с 
позиции признания двойственного характера его природы. С одной стороны, финансовый механизм 
объективен, поскольку его основой являются финансы, а сам финансовый механизм строится в соот-
ветствии с требованиями объективных экономических законов [1, с. 119]. Объективный характер фи-
нансового механизма проявляется в том, что он выступает активным инструментом воздействия фи-
нансов на процессы воспроизводства. С другой стороны, финансовый механизм, субъективен – по-
скольку разрабатывается государством для реализации выдвинутых финансовой политикой целей и 
поставленных задач на том или ином этапе экономического развития [2].     

Комплексную оценку уровня развития механизма воспроизводства финансов предлагается осу-
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ществлять на основе расчета интегрированного показателя по формуле (1): 
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где, RМVF – интегрированный показатель уровня развития механизма воспроизводства финансов 
і-го предприятия розничной торговли, коэф.; 

n – количество направлений, по которым осуществляется оценка (в нашем случае - 4); 
Ф

E
I  - значение локального интегрального показателя оценки эффективности управления финан-

сами і-го предприятия розничной торговли на стадии формирования (аккумулирования) финансовых 
ресурсов из внутренних и внешних источников, коэф.; 

Р

E
I  - значение локального интегрального показателя оценки эффективности управления финан-

сами і-го предприятия розничной торговли на стадии размещения (инвестирования) финансовых ре-
сурсов в активы, коэф.; 

И

E
I - значение локального интегрального показателя оценки эффективности управления финан-

сами і-го предприятия розничной торговли на стадии использования финансовых ресурсов в финансо-
во-хозяйственной деятельности, коэф.; 

В

E
I - значение локального интегрального показателя оценки эффективности управления финан-

сами і-го предприятия розничной торговли на стадии приращения (компаундирования) финансовых ре-
сурсов, коэф.; 

),,,( ВИРФ

E
 - значимость локальных интегральных показателей оценки эффективности управле-

ния финансами на стадиях их воспроизводства формирования, инвестирования, использования и ком-
паундирования, коэф. 

Обоснование диапазонов интегрированного показателя уровня развития механизма воспроиз-
водства финансов і-го предприятия розничной торговли осуществляется на основе метода аналитиче-
ской группировки по следующей формуле (2): 
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где, NVFINVF IR
minmax

,  - соответственно максимальное и минимальное значение интегрированного по-

казателя уровня развития механизма воспроизводства финансов в предприятиях розничной торговли 
Донецкой Народной Республики, коэф. ; 

N – количество диапазонов изменений интегрированного показателя уровня развития механизма 
воспроизводства финансов, которое определяется по формуле Стерджеса [3, с.19–23]: 

                                        nN lg22,31                                                          (3) 

Разработанная шкала качественной оценки уровня развития механизма воспроизводства финан-
сов в предприятиях розничной торговли приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Шкала значений интегрированных показателей для определения уровня развития механизма 

воспроизводства финансов предприятия розничной торговли 
Диапазон значений интегрального 

показателя 
Усл. обознач. Уровень развития механизма воспроизводства 

финансов 

0),,,( ВИРФ

E
I  N Низкий 

50,001,0 ),,,(  ВИРФ

E
I  L Очень низкий 

99,051,0 ),,,(  ВИРФ

E
I  Q Средний 

50,11 ),,,(  ВИРФ

E
I  V Достаточно высокий 

51,1),,,( ВИРФ

E
I  V+ Высокий 
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На основе разработанной шкалы сформирована матрица знаний относительно уровня развития 
механизма воспроизводства финансов в предприятиях розничной торговли Донецкой Народной Рес-
публики (табл. 2.11) 

 
Таблица 2 

Матрица знаний относительно уровня развития механизма воспроизводства финансов в пред-
приятиях розничной торговли в 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
Стабильность поддержки действую-
щего механизма воспроизводства 

финансов 

1 группа 
    ООО «Стар Трейд» N L L ↔ * 

ООО «Альдафон» Q Q Q ↔ 

ООО «Пантус» Q Q Q ↔ 

ООО «Трейдторг» V+ V+ Q ↘ 

ООО «ВС Групп» L L L ↔ 

среднее значение  V+ V Q ↘ 

2 группа     
ООО «Интервест 96» N L N ↘ 

ООО «Восток Трейдинг» V+ V N ↘ 

ООО «Салком» Q Q V ↗ 

ООО «ТРИИКС» N N L ↗ 

ООО «СТЛ» N Q Q ↔ 

ООО «Росмен» N N N ↔ 

ООО «Евро Трейд-Дон» N N N ↔ 

* ↔ на предприятии розничной торговли поддерживается действующий механизм воспроиз-

водства финансов; ↗ на предприятие розничной торговли повышается уровень развития механиз-
ма воспроизводства финансов; ↘  на предприятии  розничной торговли снижается уровень разви-
тия  механизма воспроизводства финансов . 

 
Анализируя данные приведенные в табл. 2 можно сделать вывод о том, что в предприятиях роз-

ничной торговли Донецкой Народной Республики достаточно остро стоит вопрос повышения эффек-
тивности управления финансами на всех стадиях их воспроизводства. Поскольку, согласно данным 
матрицы знаний уровень развития механизма воспроизводства по критериям «высокий» и «достаточно 
высокий» не характерен ни для одного исследуемого предприятия розничной торговли. Уровень разви-
тия механизма воспроизводства 41,67% предприятий розничной торговли в 2018 году оценивается как 
«средний», 25% - низкий и 33,33% предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики 
как «очень низкий». Это свидетельствует о необходимости развития финансов на основе применения 
современных методов и инструментов. 

Таким образом, разработанный методический инструментарий оценки уровня развития механиз-
ма воспроизводства финансов предприятия позволяет увязать ключевые аспекты управления финан-
совыми ресурсами на разных стадиях их трансформации (формирования (аккумулирования), размеще-
ния (инвестирования), использования и приращения (компаундирования) по соответствующим каждой 
стадии целевым критериям – финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности и 
эффективности управления финансовыми результатами, логическая связь которых создает возмож-
ность всесторонней комплексной оценки уровня развития механизма воспроизводства финансово и 
определения перспективных направлений их оптимизации.  
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В условиях глобализации растущая конкуренция между участниками мирового рынка, проблемы 

управления стоимостью проектов / активов, улучшения планирования и управления инвестициями яв-
ляются наиболее важными [1]. Инжиниринг затрат является очень важным инструментом для клиента, 
поскольку он позволяет комплексно решать проблемы, что, в свою очередь, приводит к растущему 
спросу на рынке. Особенно в современных условиях, когда для любой компании, особенно в строи-
тельной отрасли, сокращение затрат является главной задачей. Целью данной статьи является рас-
смотрение важности инженерных систем в строительстве. 

Инжиниринг в современном мире - это способ повышения эффективности бизнеса, ядром кото-
рого является предоставление услуг по выставлению счетов, анализу, проектированию, исследовани-
ям, разработке и производству, включая разработку рекомендаций в области управления производ-
ством и организации, подготовка обоснований инвестиций и сбыта продукции [4]. 

Наиболее важные преимущества инжиниринговой системы управления отражены ниже (рис. 1). 
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Рис. 1. Преимущества инжиниринговой системы управления 

 
Value Engineering основана на нормативно-методических и правовых документах с учетом опыта 

стран с рыночной экономикой. В состав системы проектирования входят следующие подсистемы: 
1. Система управления затратами (CSS) в рамках проекта инвестиционного строительства 

(ISP). Эта система является одной из наиболее важных в планировании затрат, поскольку она работает 
на всех этапах инвестиционного и строительного проекта [1]; 

2. Второй основной ветвью СИ является система ценообразования при построении двух уров-
ней: федеральной и региональной системы ценообразования (РСС). Основой для создания RIC явля-
ется федеральная система цен и бюджетирования[3]. 

3. Рыночные аспекты калькуляции влияют на стоимость строительной продукции (JU) посред-
ством тендеров и тендеров, которые оптимизируют показатели затрат GU, предлагаемые продавцами, 
участвующими в тендерах, и предлагают их потенциал для будущего производства определенных 
строительных продуктов. 

4. Организационные и административные аспекты ИСП в рамках «головной организации», где 
она будет реализована. Несоответствие существующего уровня культуры организации и управления 
инвестиционной и строительной деятельностью рыночным условиям и требованиям становится явным 
тормозом эффективного механизма взаимоотношений между участниками. 

5. Техническая оптимизация затрат совместного предприятия будет осуществляться на всех 
этапах МСП, от предварительных проектных исследований, предпроектных и рабочих чертежей до 
внедрения эффективных технологий, материалов, механизации и условий эксплуатации зданий и со-
оружений с учетом минимальных затрат [2].  

6. Система информационной поддержки объединяет и дифференцирует, так сказать, все 
предыдущие системы и способствует производительной деятельности инженера по себестоимости [1].  

Инжиниринг охватывает все фазы инновационного цикла. Производительность можно опреде-
лить, как развитие системы стратегических активов: 

 создание новых стратегических активов; 

 разработка программных и аппаратных продуктов. 
Стратегические активы - это все права на физическую или интеллектуальную собственность, ко-

торые имеют долгосрочный характер или представляют ценность для компании.  
Проекты, в свою очередь, представляют собой усилия по созданию, изменению, обслуживанию 

или извлечению стратегических активов. 

сокращение условий труда и производственных затрат 

повысить конкурентоспособность иностранных и отечественных компаний 
при реализации эффективности использования инжиниринговых услуг 

снижение различных рисков для компании через инженерную систему 

повышение эффективности инвестиций за счет увеличения влияния на 
бюджет проекта 

- возникновение условий для перехода к более квалифицированному и 
эффективному управлению 
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Концепция ценностного инжиниринга основана на четырех концепциях: 

 основные процессы управления общими затратами (управление общими затратами, страте-
гическое управление активами, контроль реализации проекта); 

 функциональные процессы управления стратегическими активами (планирование стратеги-
ческих активов, реализация проектов, оценка эффективности стратегических активов); 

 поддержка универсальных процессов управления затратами (учет человеческого фактора, 
управление информационными потоками, управление качеством, управление затратами); 

 функциональные процессы управления проектом (планирование контроля над реализацией 
проекта, реализация плана контроля, оценка эффективности в процессе контроля) [5]. 

Строительство является быстрорастущей отраслью, поэтому подходы к решению различных 
экономических, организационных и технологических проблем постоянно меняются, а основанные на 
затратах инженерные системы, которые помогают подрядчику быстро адаптироваться к новым услови-
ям, вносят важный вклад корпоративное управление. 
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чества и его образ мысли. Человечество создало новую жизнь, техносферу, которая помогла человеку 
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На протяжении всей своей истории человечество стремилось найти себя и свое место в мире, 

проникая своим сознанием в основы мироздания философией, технологией и культурой. На заре свое-
го существования, молодое человечество, находясь в тесном контакте с природой, видело свою при-
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надлежность к ней, её силу, и пыталось её понять. Для этого, молодому человечеству еще требовалось 
научиться своим первым технологиям. Человек понимал природу в движении, учился приспосабли-
ваться к цикличному ритму живого и находить в этом ритме гармонию [1, с. 3]. В связи с этим человече-
ство задает себе не одно тысячелетие вопрос, как этот мир устроен? Как человек учился понимать 
природу так, чтобы превращать её капризы в технологии?  

Аристотелю, впервые для всей Европы удалось поставить вопрос познания. Аристотель приду-
мал теорию, согласно которой существует естественное состояние тел и их естественное движение. 
Естественное движение для пара подниматься вверх, а для камня, который не имеет опоры, падать 
вниз. Если мы берем камень и бросаем, это не естественное движение для этого мы должны потратить 
собственную силу, данную нам богами в греческой мифологии. Это была первая и относительно внят-
ная физическая модель движения. Для Аристотеля состояние покоя было естественным, состояние 
движения было искусственным и вызывалось всегда внешним воздействием. Аристотелю было важно 
объяснить, что все так и происходит, он был логик, у него нет исключений. И перед ним была постав-
лена задача, вот стрела, выпущенная лучником, летит в воздухе, на неё ничего не воздействует. Ари-
стотель говорит, что стрела своим наконечником разрежает перед собой воздух, а позади, уплотняет, и 
он приводит стрелу в движение. Первое, Аристотель говорит, что нас окружает воздух, а не пустота. В 
средние века это понимали не все и не до конца.  Второе, это строительство модели. Эта модель пря-
мо противоречит жизни, эксперименту. Воздух тормозит стрелу. Аристотелю было не важно, его мо-
дель становилась логически замкнутой, а значит, верной. В его модели, логическая замкнутость озна-
чала верность, а вовсе не эксперимент [2, с 407].  

Позднее была создана схоластика. Для средневековой науки экспериментальная проверка была 
на втором месте. Их в первую очередь интересовали логические взаимоотношения понятий [3, с. 20]. 
Задача стрелы Аристотеля уже в Античной Европе в значительной мере оформило перед человеком 
вопрос движения в природе, причем ответ приходилось искать в естественных науках Аристотеля. 
Стоит согласиться, что умозрение, предлагая нам такую структуру познания, неплохо помогала челове-
ку понять некоторые природные явления. Позднее Буридан оформил это в виде теории импетуса. Им-
петус, это то, что одно тело передает другому в момент взаимодействия. Импетус требует воли. Если 
мы бросаем камень, мы предаем ему импетус, а если просто уроним, ничего не передадим, он упадет и 
все. Понятно почему, Буридан жил в схоластическом мире, со строгой вертикалью отношений, там ни-
чего не делалось без воли человека или Бога.  

В этом плане схоластическая наука не для всех, поскольку физика Аристотеля, физика умозре-
ния, требовала длинных, а порой и запутанных действия, а в средние века, люди были вынуждены 
расписывать все, что требовало больших объемов данных.  

Здесь важно разграничение трех основных вещей: миф, логика и парадокс. Миф придает «чему-
то» смысл, логика – форму. Парадокс представляется собой артефакт, разрешающий противоречия 
смысла и формы. Парадокс есть мыслительная конструкция, которая не вписывается в реальность во 
всех её известных на данный момент моделях. Парадоксы возникают на границе понимания и марки-
руют эту границу. Парадоксы отражают разрывы в логике анализа окружающего мира. Именно поэтому 
в основе схоластического мышления оказывается миф.  В этом отношении физика всегда крайне пара-
доксальна. Физика есть создание и разрешение парадоксов. Примером является ядерная физика, ко-
торая говорит, что протон состоит из трех кварков, но кварки значительно тяжелее протона [4, c 508]. С 
точки зрения обыденных представлений реальности – парадокс. Позднее выяснилось, что есть дефект 
массы при монолитическом взаимодействии. Вся физика умозрения это попытка наложить определен-
ный порядок на существующее и наблюдаемое.  

Позднее, в средневековой Европе возникает так называемый «Большой проект», над которым 
трудятся не одно поколение ученых. Проект был закончен Френсисом Беконом и базовая идеология 
Бекона, это переход от изучения Творца через изучения откровения, то есть через комментирование и 
анализ Библии, к изучению Творца через изучения творения. Бекон в новом органоне довольно четко 
обрисовал эту ситуацию и показал, что творение изучается другими способами, нежели откровение. В 
данном случае нам нужна не столько логика, сколько осмысленное наблюдение и содержательное из-
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мерение. Человечество должно научиться работать с измерительными приборами [5, с 192].  
Несомненно, это был выход из медленно развития физики в рамках схоластической школы. Это 

была революция физики. Бекон дал ответ на вопрос, почему мир познаваем, и почему он познаваем 
именно теми приемами, которые он предложил. Содержательное измерение и осмысленное наблюде-
ние. Ровно потому, что в конечном итоге, в основе всего лежит Господь, Логос, Священное Писание, но 
мы смотрим на Писание с другой стороны. Данный подход работал до 19 века, и уже тогда стали появ-
ляться первые проблемы. В момент, когда у нас появляется квантовая механика, начало XX века, мы 
выяснили, что базовые основы классического подхода, все может быть измерено с точностью некото-
рыми приборами, как минимум должны поставить под сомнение. Именно тогда, мы обнаружили новую 
картину мира, вообще никак не соотносящуюся с тем, что говорил Бекон, и что считалось истинной, и 
мы до сих пор не понимаем на каких основаниях мы пришли к этому выводу.  

Наука, как её создавал Бекон, Ньютон, работала четко в одной и той же парадигме, эта парадиг-
ма – субъект, объект, метод. Инструмент, это то, чем воздействует объект на субъект. Вот эта методо-
логия всегда была основой науки. У объекта нет свободы воли.  

А дальше Людвиг фон Берталанфи, Вадим Садовский, Рассел Акофф, разработали теорию си-
стем. Появилось понятие, что мы работаем не с объектами, а с системой [6, с 14] . Это представление 
перешло в педагогику, стало основой для теории решения изобретательных задач, фактически все, что 
было создано в то время, построено уже в предположениях, что мы имеем дело с системой. В отличии 
от объекта система живая. У системы всегда присутствует два фактора поведения: гомеостаз – систе-
ма реагирует на любое внешние воздействие или внутреннее изменение по принципу Ле Шателье-
Брауна, и меняется таким образом, что бы ослабить эффект этого воздействия. И индукция – система 
старается подчинить своей структуре всю окружающую среду.  

Системный подход работает, таким образом, появляется вопрос, а все ли система? До 1950-х го-
дов считали, что все объект. Город, не система, атмосфера не система, человечество не система. Точ-
но известно, что есть еще среды.  У среды нет гомеостаза и индукции, у неё есть волновые процессы. 
Это совершенно другой тип поведения и совершенно другой тип воздействия. В классической прогно-
стике теория систем является основой, а в средах она не работает.  

Вывод, к которому мы пришли, физика в силу своей понятности, примитивности своей проблемы 
– основа познания. Физическое познание – идеализированная модель познания. Если прекращается 
развитие физики, это указывает на кризис существующих инструментов, институтов и форматов позна-
ния. Если физика становится анти интуитивной и перестает быть понятной и транслируемой. Если фи-
зические понятия исчезают из обыденного языка, это свидетельствует о проблемах с мышлением, 
коммуникацией и деятельностью, то есть, свидетельствует о разрушении канона культуры.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются синтаксические связи лексических средств выражения 
линейной протяженности (длина, высота, глубина, ширина, толщина), а именно прилагательные и су-
ществительные. При этом большинство прилагательных функционируют в речи на основе двух видов 
связи: атрибутивной и предикативной. У существительных следует выделить две лексико-
грамматические подгруппы. К первой из них относятся существительные, выражающие длину, ширину, 
толщину, высоту, глубину объектов. Они функционируют в речи на основе 3 видов связи: предикатив-
ной, комплетивной и атрибутивной. Ко второй лексико-грамматической группе относятся существитель-
ные, выражающие расстояние между объектами, высоту и глубину расположения объектов.  
Ключевые слова: лексические средства выражения, синтаксические связи, прилагательные, суще-
ствительные, атрибутивная связь, предикативная связь.  
 

SYNTACTIC CONNECTIONS OF LEXICAL MEANS OF LINEAR EXTENT 
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Abstract: Syntactic connections of lexical means of linear extent are considered in this article (length, height, 
depth, width, thickness), namely adjectives and nouns. Majority of adjectives have in the speech two connec-
tions: attributive and predicative. The nouns have two lexicogrammatical sub-groups.  
Key words: syntactic connections, lexical means of linear extent, length, height, depth, width, thickness, at-
tributive, predicative.  

 
Все прилагательные и существительные, выражающие линейную протяженность (длина, высота, 

глубина, широта, толщина), имеют одно и то же категориальное значение, будучи признаковыми сло-
вами. Именно это обстоятельство и позволяет рассматривать их вместе в одной системе. Но синтакси-
ческие потенции у них неодинаковы, так как именно для того, чтобы «призначные значения могли 
функционировать в языке в качестве определяемых и предикандумов, язык приравнивает их функцио-
нально к предметным значениям…» [1, с. 158], (под «предикандумами» понимаются при этом «допол-
нения», в широком смысле слова). 

Для большинства прилагательных, выражающих линейную протяженность, типично функциони-
рование в речи на основе двух видов связи: 

а) атрибутивная связь. На основе данной связи вводятся в предложение прилагательные lang, 
kurz(ЛСВ1), weit(ЛСВ1), breit, schmal, eng(ЛСВ2), hoch(ЛСВ1,2), nieder(ЛСВ1,2), niedrig(ЛСВ1,2), tief(ЛСВ1,2,4), flach, 

dick(ЛСВ1,2), dünn(ЛСВ1,2), fern, entfernt, nah.  

Исключение представляют прилагательные weit(ЛСВ2), kurz(ЛСВ2), dicht, eng(ЛСВ1), tief(ЛСВ3), tief(ЛСВ5), 
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которые не употребляются в предложении в качестве определения; 
б) предикативная связь. Данный вид связи не релевантен для прилагательных nieder(ЛСВ1), nie-

der(ЛСВ2), eng(ЛСВ1), dicht, kurz(ЛСВ2). 

Функционирование прилагательных в роли атрибута и предикатива само по себе не является от-
личительной чертой прилагательных, выражающих линейную протяженность. Характерной особенно-
стью только анализируемых прилагательных, однако, является их способность присоединять к себе в 
качестве определений так называемые данные измерения. Данные измерения представляют собой 
сочетание количественного числительного (K - Kardinalzahl) и названия эталона измерения (M - Mass). 
Независимо от лексического наполнения (будь то мера длины, шаги, измерители антропометрического 
происхождения, окружающие объекты) эталон измерения выражен существительным в винительном 
падеже. Эти существительные выполняют в предложении роль словосчетчиков, чем и объясняется не-
самостоятельность данных измерения в предложении, их зависимость от сопутствующих слов, в част-
ности прилагательных и существительных, выражающих линейную протяженность. Способностью со-
четаться с данными измерения обладают не все прилагательные, выражающие линейную протяжен-
ность, а лишь те, которые характеризуются наличием в структуре семантического признака «больше 
объекта сравнения», который нейтрализуется при этом. Речь идет о прилагательных lang, breit, 
dick(ЛСВ1), hoch(ЛСВ1), tief(ЛСВ1), tief(ЛСВ2), hoch(ЛСВ2), tief(ЛСВ3), weit(ЛСВ2), entfernt. Исключение представляют 

weit(ЛСВ1), fern, tief(ЛСВ5), dick(ЛСВ2), они не употребляются с данными измерения. 

В сочетании с данными измерения прилагательные также могут функционировать в роли опре-
деления и сказуемого, причем здесь действуют те же ограничения, которые характерны для названных 
прилагательных при функционировании их без данных измерения. В роли предикатива могут функцио-
нировать все названные прилагательные в сочетании с данными измерения. 

С прилагательными, имеющими в структуре семантический признак «больше объекта сравне-
ния» связана еще одна особенность употребления: прилагательные lang, breit, hoch, tief, dick, weit(ЛСВ2) 

употребляются в вопросительных предложениях, начинающихся с wie: Wie tief ist der Garten? 
Исключение представляет прилагательное entfernt, которое не употребляется в подобных вопро-

сительных предложениях. 
Для определенной группы прилагательных, а именно, характеризующих расстояние между объ-

ектами, высоту расположения объектов, а также глубину расположения объектов, типичным является 
функционирование в предложении на основе комплетивной связи. 

Синтаксические ограничения на данный тип связи имеют прилагательные nieder(ЛСВ2), niedrig(ЛСВ2), 

комплетивный вид связи им не присущ. 
Одинаковая синтаксическая сочетаемость характерна для прилагательных eng(ЛСВ1), kurz(ЛСВ2), 

dick, которые выражают расстояние между объектами. Данные прилагательные функционируют в 
предложении лишь на основе комплетивной связи, причем, как правило, они употребляются в модели   
A + POa,d, где A-Adjektiv, прилагательное; PO–Präpositionalobjekt, предложное дополнение, стоящее в 
дательном или винительном падеже. 

Что касается существительных, выражающих линейную протяженность, то они, так же как и при-
лагательные, подвержены определенным закономерностям при функционировании в предложении. 
Основной из них следует признать возможность сочетания с данными измерения, исключения пред-
ставляют существительные die Kürze, die Weite(оба ЛСВ), die Ferne, die Tiefe(ЛСВ4), die Nähe, die Dicke(ЛСВ2). 

Несмотря на эту общую закономерность, следует, однако, констатировать определенные расхождения 
при функционировании существительных в речи. В связи с этим необходимо выделить две лексико-
грамматические группы. 

I. К первой из них относятся существительные, выражающие длину, 
ширину, толщину, высоту, глубину объектов: die Länge, die Breite, die Dicke(ЛСВ1), die Höhe(ЛСВ1), die 

Tiefe(ЛСВ1), die Tiefe(ЛСВ2). Для данных существительных характерно функционирование в предложении 

на основе трех типов связи: 
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1) Предикативная связь. На основе этого типа связи существительные могут функционировать 
в качестве подлежащего, что является одной из типичнейших функций предметных существительных. 

2) Комплетивная связь. На основе данной связи названные существительные вводятся, как 
правило, без данных измерения и стоят в винительном падеже без предлога. 

3) Атрибутивная связь. При функционировании в предложении в роли определения существи-
тельные всегда употребляются с данными измерения и стоят в постпозиции. 

II. Ко второй лексико-грамматической подгруппе следует отнести существительные, выражаю-
щие расстояние между объектами, высоту и глубину расположения объектов: der Abstand, die Distanz, 
der Zwischenraum, die Weite(ЛСВ2), die Ferne, die Höhe(ЛСВ2), die Tiefe(ЛСВ3), die Höhe(ЛСВ4). 

Отличительной чертой названных существительных является функционирование их в предложе-
нии преимущественно на основе комплетивной связи, причем существительные употребляются с 
предлогами in, auf, aus, mit и стоят в зависимости от сказуемого в винительном и дательном падеже. 
Нередко перед существительными употребляются определения, выраженные прилагательными, кото-
рые характеризуют величину расстояния (поскольку этот семантический признак отсутствует в семан-
тической структуре самих существительных). Речь идет о существительных der Abstand, die Entfernung, 
die Distanz, der Zwischenraum, die Höhe(ЛСВ2), die Tiefe(ЛСВ3).  
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению основных типов фразеологических единиц, широко 
употребляемых в заголовках современной французской прессы. В качестве сектора исследования вы-
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СМИ, в современном мире, играет важную роль для человека нового времени. Это то, что позво-

ляет ему быть в курсе всех актуальных новостей. Современные СМИ - искусное блендирование газет-
ного стиля и журналистского дискурса, которое играет важную роль в формировании общественного 
мнения. Важность тем, освещаемых средствами массовой информации, требует основательных раз-
мышлений и соответствующих средств логического изложения мысли, а выражение авторского отно-
шения к событиям невозможно без использования эмоциональных средств языка.  
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В данном исследовании предпринята попытка определить основные типы фразеологических еди-
ниц в заголовках французских периодических изданий. Принимая во внимание, что пресса включает в 
себя колонки из различных областей, от спорта до экономики, мы остановили свое внимание на названи-
ях статей актуальных новостей политического характера. В основу нашего исследования легли статьи 
таких популярных французских газет, как: Le Figaro, Le Monde, La Libération, Le Point, Le Paris Match. 

Несмотря на большое количество дефиниций различных авторов, в данной статье, фразеологи-
ческая единица (ФЕ) рассматривается как устойчивое сочетание слов, полностью или частично пере-
осмысленное, раздельнооформленное, обладающее целостным значением [2]. 

Однако важно подчеркнуть, что под устойчивостью ФЕ понимается не абсолютно-фиксированное 
функционирование тех или иных словосочетаний в языковой системе, а лишь их стабильное употреб-
ление на фразеологическом уровне, для которого характерны закономерные зависимости словесных 
компонентов и их структурно-семантическая немоделированность.  

Изучение французской прессы показало, что в журналистском дискурсе используются как 
нейтральные, так и стилистически маркированные фразеологические выражения. Так называемые 
нейтральные выражения не имеют стилистической окраски и часто превращаются в клише, или, по-
другому, устойчивые сочетания слов, часто воспроизводимые в речи. Анализ показал закономерность 
употребления следующих клишированных ФЕ:   

1) Предложные ФЕ: à tort ou à raison; en ordre dispersé; au cœur de; aux multiples facettes;  au 
sein de; en vigueur; en direct; en perte de ; dans le cadre de; sur le sort de; sous la pression de; sur fond de; à 
deux pas de; en faveur de; dans l’ombre de; à propos de; sur ordre de; en pole position; en passe de; à 
hauteur d'hommes; en douceur; en dépit de; en provenance de; dans l’extrême; au jour le jour; à double sens; 
en quête de; au fur et à mesure; en hausse; en guise de; en suspens;  de plus en plus; en trompe-l’oeil. В за-
головках данные ФЕ употребляются следующим образом: 

 Notre planète bleue de plus en plus verte, une bonne nouvelle en trompe-l’oeil (RFI; 17.02.2019) 

 La Russie en perte de contrôle sur ses anciens satellites (Le Monde; 19.02.2019) 
2) ФЕ с продуктивным элементом «сoup»: coup de couteau; coup de poker; coup de génie; un 

coup de gueule; coup de fil; coup de force; сoup de tonnerre; сoup de froid; coup d’envoi; coup de pouce; 
sous le coup de l’émotion. Например, их употребление в прессе: 

 Coup de froid entre la Russie et la Biélorussie (Le Monde; 15.02.19) 

 «Urgence nationale», le coup de poker du Président (Liberation; 15.02.2019) 
3) ФЕ с продуктивным глаголом «faire»: faire ses adieux; faire le ménage ; se faire tirer dessus; 

faire rire jaune; faire tourner; faire renaître; faire plier; faire ses preuves à; faire du bien; faire le bilan; faire flop; 
faire peur; faire un pas; faire du surplace; faire un break; faire alliance; faire sauter le bonus-malus; faire 
machine arrièrе; faire recette. Например, во французской прессе:  

 Sondage européennes : les Marcheurs au top, les gilets jaunes font flop (Paris Match; 19.02.2019) 

 Présidentielle en Algérie : la très probable candidature de Bouteflika fait rire jaune Affaire 
(Liberation; 9.02.2019) 

 Benalla : le Palais enrage et fait le ménage (Liberation; 20.02.2019) 
Клишированными фразеологическими единицами никого не удивишь, их использование есте-

ственно и привычно. Чего не скажешь про стилистически маркированные ФЕ. Например, к таким фра-
зеологизмам как: donner le feu vert – дать свободу действий, poser la première pierre – положить начало, 
прибегают с закономерной регулярностью как раз для того, чтобы удержать внимание читателя. 

В сводке актуальных новостей политического характера, обнаружилось, что при описании того 
или иного события, к употреблению одних ФЕ прибегают чаще, нежели к употреблению других ФЕ. Нам 
удалось установить следующую классификацию фразеологических единиц, за основу которой была 
взята структура А. Г. Назаряна [4; 265]: 

1. Фразеологизмы, связанные с человеком 
А) ФЕ, содержащие антропонимы, т.е. слова-компоненты, обозначающие лицо: une dame du 

monde; le Kaiser de; les stylos rouges; les gilets jaunes; un maillon faible; visage de; perdre une jambe; la 
fuite des bras; des têtes de liste. 
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 La fuite des bras mine la Roumanie (Liberatio; 17.02.2019) 

 Rinaldo Depagne : « Au Burkina Faso, les groupes armés ont trouvé un “maillon faible”( Le Monde; 
22.02.2019) 

B) ФЕ, содержащие соматизмы, т.е. слова-компоненты, обозначающие части человеческого те-
ла: face-à-face à; perdre la face; à double face; face à qch; bras de fer; un bras droit; la fuite des bras; faire un 
pas; murmurer à l'oreille ; aller à genoux; en trompe-l’oeil; le coup d'oeil; à pied d’œuvre; mettre un pied à; 
sous le pied; en main de; reprendre la main;  perdre une jambe – ; en son sein; au cœur de; à fleur de peau; 
au coude-à-coude 

Например, в прессе они употребляются следующим образом: 

 5G  : en France, Huawei ne sait toujours pas sur quel pied danser (ne savoir pas sur quel pied 
danser – не знать, что делать, как вести себя, за что браться) (LaTribune; 24.01.2019) 

C) ФЕ, связанные с манерой поведения: la soupe à la grimace – плохой прием; faire grise mine – 
встречать с кислой миной. Например, в заголовках современной французской прессы: 

 Volvo Ocean Race : La «remontada» pour Mapfre, la soupe à la grimace pour Dongfeng (Le figaro; 
12.02.2019) 

 La Bourse de Paris fait grise mine (Les Echos; 08.05.2018) 
2. ФЕ, связанные с природой 
А) с неживой природой: fait feu de tout bois – пускать в ход все средства; poser la première pierre 

– положить начало; une croissance sans nuage – безоблачный рост; dans le brouillard – в неопределен-
ности; remuer les vieilles cendres – ворошить прошлое. Например, в прессе: 

 Midterms J - 4 : Donald Trump fait feu de tout bois contre l’immigration (Le Monde; 02.11.2018) 

 La réforme des retraites dans le brouillard (Le Monde; 23.03.2019) 

 L'Héritage des espions : John le Carré remue les vieilles cendres (Le Figaro; 23.03.2018) 
B) с живой природой: 
1) с растениями: faire chou blanс – потерпеть неудачу; à fleur de peau – поверхностно; feuille de 

route – маршрутная карта; à la racine de – у основания. Например: 

 « Premières solitudes » : paroles d’ados à fleur de peau (Le Monde; 13.11.2018) 

 La « Flûte enchantée » de Castellucci fait chou blanc (Le Monde; 20.09.2018) 
2) с животными: bête noire; bête comme ses pieds; son bonnet d'âne; comme un âne; travailler 

comme un chien; parler du loup.  
Например, во французской прессе: 

 Selon Trump, Tillerson, était «bête comme ses pieds» (RFI; 08.12.2018) 
3. ФЕ, содержащие колоронимы: une mobilisation verte; se mettre au vert; travailleur au noir; voir 

rouge; feu vert; fixer ses lignes rouges.     
Например: 

 Manifestation des "gilets jaunes" à Paris : le gouvernement fixe ses lignes rouges (Le Monde; 
21.11.2018) 

4. ФЕ терминологического происхождения, связанные: 
A) с военным делом: mettre la pression sur; entrer dans le dur; porter un coup; remporter une 

bataille; mener une bataille; en garde à vue; en déroute; gagner du terrain; sur ses gardes; marquer le pas; 
réaliser sa conquête; en terrain miné; la contre-attaque du camp; se mobiliser contre; à l'assaut de; lancer un 
appel. Например, во французской прессе: 

 Brexit: la France entre dans le dur (Libération; 05.02.2019) 
B) спортивного происхождения: être sur les rails; se poser en champion; le pari perdu; etre en jeu; 

un jeu perdant-perdant; par pertes et profits . Например: 

 Avec la visite du pape, Abou Dhabi se pose en champion de la «tolérance» (Libération; 
04.02.2019) 

C) ФЕ, связанные с карточными играми: l'as de (l'acquittement); la pique de; carte maîtresse (du 
business); jouer la carte; sans joker. Например: 
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 Carlos Ghosn embauche «l'as de l'acquittement» (Le Point; 19.03.2019) 
D) с юриспруденцией и делопроизводством: porter plainte; la piste d’un tir; mettre fin à (l'omerta); 

les ravages de l’omerta; revient sur ses aveux; mettre en examen pour. Например: 

 Pédophilie : un sommet au Vatican pour mettre fin à l'omerta (Libération; 24.02.2019) 
E) на основе лингвистических терминов: faire le point; un point sur qch; mettre l'accent; mettre 

entre parenthèses. Например: 

 Le London Stock Exchange met l'accent sur l'efficacité au détriment des marges (Le Figaro; 
01.03.2019) 

F) заимствованные из христианской религии: l’alpha et omega; un pacte avec le diable; entre deux 
diables; paradis perdu de; les démons du passé - демоны прошлого (здесь о коррупции, параличе власти, 
постоянных атаках социал-демократического правительства в Румынии). 

 Le Pacte sur les migrations, "un pacte avec le diable", fulmine Marine Le Pen (Paris Match; 
08.12.2018) 

Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно констатировать, что для французской 
прессы характерна тенденция употребления семантически обусловленных фразеологических единиц. 

Всеобщее образование, пресса, радио, популяризация науки, появление новых инновационных 
технологий, широкое ознакомление населения с официальными документами, законами приводят к 
распространению устоявшихся выражений, терминологических словосочетаний, явление чего мы и 
наблюдаем в наиболее чувствительной к изменениям области коммуникации – в прессе. 

Несмотря на то, что формат данной статьи не позволяет дать исчерпывающую характеристику 
фразеологии прессы, изучение закономерностей употребления ФЕ и их адаптации может представлять 
интересный предмет для дальнейших исследований.  
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Аннотация: в работе рассматриваются животные, которые выполняют функции помощников в хантый-
ских сказках. Материалом исследования являются сказки народов севера с участием диких зверей и 
птиц. В хантыйской фольклористике нет специальных исследований, посвященных взаимопомощи в 
хантыйских сказках с участием зверей.  
Ключевые слова: помощники, животные, хантыйская сказка. 
 

THE IMAGES OF THE ASSISTANTS IN THE KHANTY FAIRY-TALES ABOUT ANIMALS 
 

Novyukhov Galina 
 
Abstract: the paper deals with animals that perform the functions of assistants in Khanty tales. The material of 
the study is the tales of the peoples of the North with the participation of wild animals and birds. In Khanty folk-
lore there are no special studies devoted to mutual assistance in Khanty tales involving animals.  
Keywords: helpers, animals, Khanty tale. 

 
Животные не только враждуют друг с другом. Многие из них умеют быть верными и надёжными 

друзьями. Олени пасутся стадами: так легче заметить опасность и отразить её рогами или копытами. 
Волки охотятся стаями. Но союз для совместного облегчения жизни возможен не только между живот-
ными одного и того же вида [4]. 

То, как животные даже разных видов порой устремляются друг другу на помощь, может служить 
для человека отличным примером для подражания. Звери помогают друг другу в повседневной борьбе 
за жизнь, добыче пищи, соблюдении чистоты и выращивании потомства. На этот счет можно привести 
множество примеров, которые уже стали хрестоматийными [5].  

В хантыйских сказках помощники являются бурундук, медведь, собака, сова и животные, которые 
попали в трудную ситуацию, откуда и происходит взаимопомощь.  

В сказке Кущарлэӈки ‘Бурундучок’ повествуется о том, что бурундучок, возвращаясь, домой, слы-

шит, что в его доме кто-то поет: «Хороший дом бурундука силой я отобрал». Подумал бурундук, что один 
он не справится и отправился за помощью в лес. Встречает зайчишку, пошли они вместе к дому бурунду-
ка, но зайчишка сказал, что он не справится, пошли зайчишка с бурундучком дальше искать помощь. 
Шли, шли и встретили лису, попросили у нее помощи, пошли они к дому бурундучка, но лиса сказала, что 
она не справится. И пошли они искать помощи дальше. Встретили они медведя, попросили помощи, по-
шли к дому бурундучка, вошел медведь в дом, видит посредине дома лягушка сидит, взял ее медведь, 
прихлопнул ладонью, от нее только мокрая лужа осталась. И стали звери петь да танцевать.  

В этой сказке бурундучку помогают другие лесные звери, которые попались ему на пути. И только 

медведь помог бурундуку. Лексика взаимопомощи видна в тексте сказки, например; Мӑнәс-мӑнәс, 

вантԓәԓԓэ: шовәрлэӈки хухәԓ. Шовәрлэ пэԓа лупәԓ: - Мӑнәтти ӑн пэԓи нотԓән? ‘Шел-шел, смотрит: 

зайчишка бежит. Говорит бурундук зайчишке: - Не поможешь ли мне?’. Далее в таком же порядке проис-
ходит встреча и с другими животными, пока не встретили медведя. Только медведь не побоялся войти в 



110 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

дом; Йухи ԓунәс. Вантԓәԓә: хот хӑри кўтԓәпән навәрнэлэ ариман омәсәԓ. Пўпи пухийэ вўслэ, йош 

пӑтэԓ хӑтщәсԓэ – навәрнэлэ вущлаха йис ‘Вошел он в дом, смотрит: на полу посередине лягушка сидит 

и поет. Взял ее медведь, прихлопнул ладонью – от лягушки только грязная лужа осталась’. После того, 

как медведь помог, все стали петь и танцевать Хотэв йэша павтәм йох йакԓув ‘Мы освободили дом, да-

вайте петь и танцевать’. Главным помощником в этой сказке является медведь, его функция состоит в 
том, чтобы бурундучок жил в своем доме. Сказка раскрывает не только взаимопомощь, но и доброту.  

В хантыйской сказке Көшайәԓ нух ԓиԓәптәм ампӈән ‘Как собаки хозяина спасли’, повествуется 

о мужчине у которого было две собаки. Собаки предупреждают своего хозяина, что сестра и ее муж 
хотят его убить. Как только мужчина приходит домой, собаки все возле него находятся. В лесу, брат 
вместе со своими собаками убивают мужа сестры. Уходит брат от сестры в другой город жить, там и 
женился. Сестра приходит к брату и просится остаться в его семье, брат принимает сестру. Когда все 
ложись спать, сестра под нары стрелу подложила, брат ее лег спать и укололся стрелой прямо в серд-
це. Когда его похоронили, ночью сестра пошла на кладбище, выкопала его и понесла на речку, чтобы 
утопить. В это время собаки нашли ее, одна собака нырнула в речку и достала хозяина, лису отправи-
ли за живой травой. Растерли его травой, мужчина ожил. Вернулся домой, сопрягли двух лошадей и 
посадили ее на нарты, и лошади разбежались в разные стороны.  

В сказке видно, что помощниками героя являются собаки, они предупреждают своего хозяина об 

опасности; Йа щи, па хӑтԓа йиԓ, па щи вөнта шөшмәԓ, вөнтән йӑӈхәԓ. Имуԓт хӑтԓа йис, ампәԓ 

лув йэщаԓтэԓа навәрсәӈән:  ̶  Көща, ̶  лупийәԓ,  ̶  минϵмән йэԓ аԓ воштаԓы. Ин тӑм пуљан упэн 

хущи йухәтман вөԓ Карты вуԓы. Карты вуԓы, ̶ лупәԓ, хота вўслэ ‘Однажды собаки прибежали к 

нему навстречу:  ̶  Хозяин, ̶  говорит одна из собак, - не отгоняй нас от себя. К сестре твоей Карт вулы 
пришел и живет, договариваются тебя убить’. Далее идет сюжет, в котором лиса помогает собакам, 

лиса достала живую траву и собаки спасли хозяин; Йа щи, тухи йухтәс. Ин хө, ута, ԓиԓән турән, 

ԓиԓәӈ утән нϵрса. Кӑԓэн пулшән, вурәӈ пулшәӈ љакман нух омсәс:  ̶  Хуйән сӑӈкитсайәм, муйән 

вэритсайәм?  ̶  лупәԓ.   

̶ Ампӈәԓанән сӑӈкитсайән, ампӈәԓанән вэритсайән ‘Ну все, пришла (лиса).  И мужчину натер-

ли (лекарством) из живой травы. Кровью харкая, сел (хозяин):  ̶   Кто меня разбудил?  Кто меня в чув-
ство привет? – говорит.  

̶ Собаки твои разбудили, собаки в чувство привели’.  В сказке собаки обладают способностью 
оживать после смерти, собака считается равноправным партнером и другом человека. Карты вулы 
отрицательный персонаж сказки, имеющий образ железного оленя, но он является человеком.  

В хантыйской сказке Муйа маӈклайәт лэӈкрәт йўпийән њөхԓәсԓәт ‘Почему совы на мышей охо-

тятся’, сюжет сказки обладает особой простотой и краткостью. Воробей и Мышка решили вместе делать 
запасы на зиму. Нашли они дупло в березе, и все запасы сложили туда. Но вот пришла зима, воробей 
летал и ни крошки не нашел. Прилетает он к мышке, чтобы запасы разделить. Мышка выскакивает из 
своей норки и кричит на воробья, что он не дает ей спать. На вопрос где же доля воробья, мышка отвеча-
ет, что в темноте она не сможет найти его долю и убегает к себе обратно в норку. Но на дереве сидела 
сова и подслушала их разговор и пожалела воробья, дав ему своей еды. Мышка почувствовала запах, 
выпрыгнула из норки, и прямо из-под носа у воробья выхватила еду. Решила сова ее проучить, однако 
пока с вершин спускалась, Мышка успела спрятаться в норке. С того времени совы и охотятся на мышей. 

В данной сказке сова является помощником для воробья. Она пожалела воробья и помогла ему, 

так как была зима, и воробью нечего было есть; Щи кўтән йўх нўвән маӈкла омсәс, ԓўв тăм вϵр вантәс, 

щищкилэӈкэԓ шаља йис, сопасԓаԓ эвәԓт сорәм мўвԓϵрәт ԓўвэԓ вущкәсԓэ. Щищкийэн нух ԓыԓәӈԓәс, 

амтәс, йўх иԓпийән ԓϵтут нөхәԓ ‘На дереве тем временем сидела сова и слышала весь разговор. По-

жалела она воробья, поделилась с ним своими припасами. Сбросила ему сушеных червячков’.  
Итак, в сказках животные выступают в роли доброжелателей, так как тот, кто попал в беду, про-

сит о помощи. У животных функция одна – помогать друг другу. Каждый оказывает помощь по-своему; 
медведь убивает лягушку, чтобы бурундучок жил в своем доме, собаки используют живую траву, чтобы 
оживить хозяина, а сова делится со своими запасами с воробьем.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы наследственного договора, его соотно-
шение с завещанием, с совместным завещанием супругов, анализируются особенности правового ста-
туса сторон, отмечается недостаточная защищенность наследников по такому договору, в связи с чем 
предлагаются рекомендации по совершенствованию законодательства. 
Ключевые слова: наследственный договор, наследование по завещанию, наследственное право, но-
веллы наследственного законодательства, совместное завещание супругов. 
 

INHERITANCE CONTRACT AS A NEW INSTITUTION OF INHERITANCE LAW 
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Abstract: the article deals with the problematic issues of the inheritance contract, its relationship with the will, 
with the joint will of the spouses, analyzes the features of the legal status of the parties, notes the lack of pro-
tection of heirs under such a contract, and therefore offers recommendations for improving the legislation. 
Keywords: inheritance contract, inheritance by will, inheritance law, novelties of inheritance legislation, joint 
will of spouses. 

 
Общественным отношениям свойственна динамика. Не являются исключением и наследствен-

ные правоотношения, в правовом регулировании которых за последние годы произошли довольно се-
рьезные изменения. Но при этом следует учитывать, что в такой деликатной отрасли как наследование 
законодатель действует не по принципу насаждения определенных правил, он напротив, чутко реаги-
рует на оформившуюся в обществе потребность и легализует ее. Именно так произошло с наслед-
ственным договором, нормы о котором появились в Гражданском кодексе РФ в связи с изменениями от 
19 июля 2018 года [2] и вступили в силу с 1 июня 2019 года. 

Заметим, что в Европе наследственный договор известен еще с средних веков, такие страны как 
Украина, Латвия и некоторые другие, ввели нормы о наследственном договоре сравнительно недавно. 
В этом отношении наша страна перенимает опыт зарубежного законодательства, что вполне обосно-
вано и востребовано практикой. 

Так, статья 1140.1 УК РФ «Наследственный договор» определяет, что наследодатель имеет пра-
во заключить с любым из наследников (по статье 1116 ГК РФ) договор, условия которого определяют 
круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережив-
шим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться 
к наследованию [1].  

По мнению исследователей, несомненным плюсом наследственного договора можно считать то, 
что он увеличивает количество обязанностей, которые можно возложить на наследников, принимаю-
щих наследство [3, с. 53]. Однако тот факт, что можно заключить наследственный договор с лицом, 
осуществляющим уход за наследодателем, необходимо подвергнуть критике. 

К примеру, С.В. Кузина и Ю.С. Звоникова указывают, что предпочтительней заключать наслед-
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ственный договор, чем договор пожизненной ренты с содержанием, поскольку право собственности на 
имущество, в соответствии с наследственным договором, переходит после смерти наследодателя [4, с. 
120]. Здесь необходимо обратить внимание на преступный потенциал данной статьи. Так, недобросо-
вестные наследники имеют возможность ускорить уход из жизни больного родственника, путем неосу-
ществления должного за ним ухода, в связи с этим получат наследство. Учитывая, что такие договора 
заключают, как правило, глубоко больные люди, нуждающиеся в постоянном, в том числе, медикамен-
тозном уходе, доказать факт преступления будет довольно сложно, однако наследник в быстрые сроки 
получит имущество в собственность. 

С другой стороны, если наследодатель уверен в наследнике, то в такой ситуации предпочти-
тельней заключить именно наследственный договор, поскольку впоследствии его можно легко изме-
нить, а право собственности на имущество от наследодателя никуда не уходит. 

Необходимо также рассмотреть вопрос соотношения наследственного договора с завещанием, 
составление которого до недавних пор являлось приоритетной формой оформления наследственных 
правоотношений. 

Вместе с тем, после изменений от 19 июля 2018 года законодатель установил, что если заключа-
ется завещательный договор в отношении определенного имущества, то завещание, при его наличии, 
составленное до заключения такого договора либо после его заключения в отношении этого имущества 
будет являться ничтожным.  

Это касается и совместного завещания супругов. Так, в части 5 ст. 1140.1 ГК РФ говорится, что 
наследственный договор, в котором участвуют супруги, отменяет действие совершенного до заключе-
ния этого наследственного договора совместного завещания супругов [1]. 

Таким образом, именно наследственному договору, а не завещанию, законодатель теперь пере-
дает главенствующую роль. 

Если анализировать правовую сущность такого договора, то складывается парадоксальная пра-
вовая ситуация. У наследодателя при жизни отсутствуют какие-либо обязанности по наследственному 
договору, поскольку все они связаны со смертью наследодателя. У наследника по такому договору 
также во время жизни наследодателя обязанностей может и не быть. В таком случае, как справедливо 
отмечает О.С. Черепанова, чем наследственный договор, по которому у сторон до смерти наследода-
теля не возникает никаких обязанностей, будет отличаться от завещания? [5, с. 133] 

По нашему мнению, целесообразность заключения наследственного договора будет только в том 
случае, когда наследодателю необходимо возложить на наследника определенные обязанности еще 
при своей жизни. Такие обязанности, по замыслу законодателя, могут быть имущественными либо не-
имущественными (например, покупать наследодателю лекарства – материальная обязанность, либо 
заботиться о его домашнем питомце - нематериальная). Сроки исполнения обязанностей законодате-
лем также не называются. Следовательно, они могут исполняться до смерти наследодателя, после его 
смерти, могут быть связаны непосредственно со смертью. 

Вместе с тем, если с имущественными обязанностями все предельно ясно, теория и практика 
выработала достаточно стройный механизм их определения и применения, то в отношении неимуще-
ственных обязанностей возникают сложности.  

К примеру, если наследодатель определит, что наследник должен принять определенное веро-
исповедание, вступить в брак с определенным лицом для получения наследства, устроиться на работу 
к определенному работодателю, получить конкретную профессию либо переехать в какой-то другой 
город на постоянное место жительства – такие неимущественные обязанности будут умалять право-
способность потенциального наследника. 

Вместе с тем, мы знаем, что сделки, направленные на умаление правоспособности или на ее 
ограничение являются ничтожными. Таким образом, при заключении договора могут возлагаться толь-
ко такие обязанности, которые не ограничивают правоспособность лица. К примеру, выгул домашних 
животных, забота о растениях, посещение родственников с определенной периодичностью, участие в 
воспитании детей и пр. 

Еще один вопрос, который возникает при анализе норм о наследственном договоре, это положе-
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ние второго абзаца ч. 8 ст. 1140.1 ГК РФ, которая гласит, что в том случае, если одно имущество вы-
ступило предметом нескольких наследственных договоров, то подлежит применению тот наследствен-
ный договор, который был заключен первым. 

Нам сложно понять логику законодателя в данном случае, поскольку фактически он разрешает 
заключать в отношении одного имущества неограниченное количество договоров. Более того, в ч. 12 
ст. 1140.1 ГК РФ законодатель отмечает, что наследодатель имеет право заключать в отношении иму-
щества, выступающего предметом наследственного договора, любые сделки и соглашение об этом 
будет являться ничтожным. 

В таком случае может возникнуть ситуация, при которой наследственный договор будет заклю-
чен, скажем, с тремя наследниками, на которых по договору возлагается обязанность содержать 
наследодателя. После смерти выясняется, что два наследственных договора, заключенных позднее, 
являются ничтожными и применению подлежит первый. Однако, наследодатель незадолго до смерти 
продал свою квартиру и, фактически, передавать по договору нечего. Получается, наследники со-
держали наследодателя, исправно выполняя свои обязанности по договору, однако остались обма-
нутыми. К кому им предъявлять требования о возмещении понесенных на содержание наследодате-
ля средств? Часть 4 ст. 1140.1 ГК РФ говорит, что права и обязанности сторон по наследственному 
договору не передаваемы и неотчуждаемы, следовательно, предъявить претензии будет не к кому и 
наследники останутся ни с чем. 

Думается, что законодатель, желая предоставить наследодателю больше возможностей для 
распоряжения своим имуществом на случай смерти, недостаточно хорошо проработал правовой ин-
струментарий, в связи с чем видится необходимость внесения законодательных правок.  

В частности, представляется целесообразным изменить ч. 8 ст. 1140.1 ГК РФ, изложив п. 2 дан-
ной части следующим образом: «Заключение нескольких наследственных договоров в отношении од-
ного и того же имущества не допускается». 

Часть 12 статьи 1140.1 ГК РФ представляется необходимым изменить таким образом, чтобы при 
желании наследодателя распорядиться имуществом, которое является предметом наследственного 
договора, он сначала должен был расторгнуть такой договор с выплатой наследнику денежных 
средств, если таковые были потрачены им на содержание наследодателя или выполнение иных мате-
риальных обязанностей, и только после этого мог вступать в сделки с данным имуществом. 

Представляется, данный пункт можно изложить таким образом: 
«После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки 

в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом своей волей и в своем интересе, только после расторжения наследственного договора и 
выплаты наследнику компенсации за все расходы, понесенные им в связи с выполнением материаль-
ных обязанностей, вытекающих из такого договора». 

Подводя итог, следует заметить, что наследственный договор является необходимым и важным 
инструментом наследственного права, однако нормы, регламентирующие данный институт, еще очень 
сырые и требуют серьезной проработки. На сегодняшний день мы видим серьезный перекос в пользу 
защиты прав наследодателя, который, по сути, может все. А наследники, в свою очередь, заключая 
наследственный договор, сильно рискуют, особенно, если по его условиям они обязаны выполнять ка-
кие-либо материальные обязанности, ведь в случае обмана со стороны наследодателя предъявить 
претензии по такому договору им будет некому. 
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Аннотация: Автор статьи обосновывает актуальность темы статьи тем, что существует множество во-
просов, требующих разрешения в сфере регулирования выборов президента. 
В статье анализируется институт выборов президента США и дается краткий сравнительный анализ с 
аналогичным институтом в России. 
Ключевые слова: президент, выборы, голосование, демократия. 
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE UNITED 
STATES 

 
Abstract: The author of the article justifies the relevance of the topic of the article by the fact that there are 
many issues that require resolution in the sphere of regulating the presidential elections. 
The article analyzes the institution of US presidential elections and provides a brief comparative analysis with 
a similar institution in Russia. 
Keywords: president, elections, voting, democracy. 

 
Актуальность темы статьи обусловлена наличием ряда проблем сфере и регулирования институ-

та выборов президента США и необходимостью их решения в теории для реализации путей решения 
на практике. Прежде чем рассматривать проблемы дадим общую характеристику выборам президента 
США и выделим особенности данной процедуры в сравнении с России. 

Интересно, что в Соединённых Штатах глава государства избирается не прямым голосованием, 
как, например, в Российской Федерации, а коллегией выборщиков. Для того, чтобы понять, что это та-
кое, лучше рассмотреть конкретнее. В штате Нью-Йорк проживает порядка девятнадцати миллионов 
человек, этот штат на выборах Президента представлен двадцатью девятью выборщиками. Если кан-
дидат от демократической партии наберёт в штате Нью-Йорк девять миллионов голосов, а кандидат от 
республиканской партии - восемь миллионов, что на миллион меньше, мнение последних восьми мил-
лионов, грубо говоря, не будет учитываться, так как все голоса двадцати девяти выборщиков штата 
Нью-Йорк заберёт первый кандидат. В этом состоит первая проблема выбора Президента США – не-
учитывание мнения некоторой части населения. И эта проблема становится ещё более острой, если 
учитывать, что некоторые штаты традиционно поддерживают кандидатов определённых партий. 
Например, на всех последний выборах штат Калифорния поддерживает кандидата-демократа, а штат 
Техас – кандидата-республиканца. Получается, что из года в год, некоторая часть населения этих шта-
тов по факту не высказывает собственного мнения о том, кого бы они хотели видеть Президентом сво-
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ей страны, потому что их голоса не учитываются5.  
Таким образом, существует проблема демократии, когда власть всего народа отсутствует, а су-

ществует лишь власть части народа. 
Вторую проблему можно назвать «арифметика или воля народа». Заключается она в следую-

щем. Пять раз в истории США на президентских выборах побеждали кандидаты, набиравшие меньшее 
количество голосов избирателей, но большее количество голосов выборщиков. Самый последний по-
добный случай произошёл в 2016 году, когда кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон 
набрала 59 123 545 голосов, а кандидат от республиканской партии Дональд Трамп получил 58 992 180 
голосов, но по итогам Клинтон проиграла выборы, так как Трамп обошёл её по голосам выборщиков, 
полученных от штатов, в которых он победил. Подобная ситуация произошла и с Альбертом Гором в 
2000 году, выигравшем голосование граждан, но проигравшем выборы Джорджу Бушу – младшему, а 
также в 1824, 1876 и 1888 годах. Такая система голосования многим кажется странной, и не зря. Полу-
чается, что люди голосуют за одного человека, а Президентом становится совершенно другой6. 

Есть у института коллегии выборщиков и защитники. Их аргументом может являться то, что дан-
ный институт отражает суть федерализма США, когда каждый штат избирает своего «собственного» 
Президента. Тут и встаёт важный вопрос, кого должен представлять Президент: отдельные штаты или 
всё население? 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что избирательная система Президента в Соеди-
нённых Штатах Америки несовершенна и обладает значительными проблемами, которые необходимо 
решать на законодательном уровне. 

Следующая проблема – это неясность формулирования требований к Президенту США. 
Стать президентом США, в соответствии с Конституцией США, может лишь лицо: обладающее 

гражданством США, старше 35 лет и которое проживает на территории Соединённых Штатов не менее 
14 лет. Особенностью является первая часть, где говорится, что лицо должно быть гражданином имен-
но с рождения3. В соответствии с 22-й поправкой к Конституции США, принятой в 1951 г., одно и то же 
лицо может быть избрано Президентом США не более двух раз вне зависимости от того, совершается 
это с перерывом или подряд7.  

В США в отличие от России возраст 35 лет кандидат должен достичь к моменту инаугурации. В 
России же данный возраст должен иметь место на момент регистрации в кандидаты8.  

Российская формулировка представляется наиболее грамотной, поскольку процедура избрания 
президента начинается с момента регистрации кандидатов. Поэтому именно в этот момент лицо долж-
но отвечать всем предъявляемыми к президенту требованиям. США возраст 35 лет лицо должно до-
стичь к моменту инаугурации, то есть когда выборы уже прошли. 

Президент США, вместе с Вице-президентом, избирается с помощью двухступенчатых (косвен-
ных) выборов на четырёхлетний срок. В течение всей избирательной кампании Президент и Вице-
президент пребывают «в связке», но при этом, в соответствии с 12-й поправкой к Конституции США9, 
принятой в 1803 г., Президент и Вице-президент обязаны быть жителями разных штатов. Кроме этого, 
никаких других ограничений (половых, расовых, религиозных) для кандидата на пост Президента либо 
Вице-президента Конституция не определяет. 

В данной сфере следует более подробно урегулировать вопросы статуса Вице-президента, в 
частности, закрепить требования к нему. 

Выборы президента США - очень сложный многоступенчатый процесс, что обусловлено отсут-
ствием единой̆ централизованной ̆ избирательной системы и единого избирательного законодатель-
ства. Поря док и процедура избрания президента регулируются многочисленными нормативными ак-
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тами как на федеральном уровне, так на уровне штатов и на местном. На федеральном уровне это - 
Конституция США и многочисленные акты и законы (Закон о федеральных избирательных кампаниях 
1972 г., Закон об избирательных правах 1965 г., Закон о гражданских правах 1964 г., Закон о нацио-
нальной регистрации избирателей 1993 г. и др.). Каждый̆ штат имеет обособленное законодательство, 
регламентирующее выборы президента. Различия в процедурах и законодательстве существуют даже 
среди округов одного штата. В США также отсутствует единыи ̆ общегосударственной орган по прове-
дению выборов в стране. Обязанности по проведению выборов возложены на органы и учреждения 
различных уровнеи ̆ - федерального, уровня штатов, местной ̆ власти; причем большую роль играет 
именно уровень местной̆ власти. Они формируют избирательные участки и избирательные комиссии в 
зависимости от особенностей территориально го деления, проводят голосование, подсчет голосов и 
оглашают результаты. Это говорит о том, что в руках местнои ̆ власти концентрируются основные пол-
номочия, что может привести к злоупотреблению ими и воздействию на избирательный процесс10. 

Таким образом, насущной задачей американского законодателя является организационное 
упрощение процедуры выборов президента и распределение полномочий между всем уровнями власти 
установление контроля центра за местными властями. 

Особенность президентских выборов в США заключается также в том, что президент является 
главой̆ правительства, то есть исполнительная ветвь власти избирается всенародным голосованием. 
Это служит основой ̆ американской системы «сдержек и противовесов». Президент может представлять 
свою партию, но не всегда обязательно имеет большинство в одной̆ либо в обеих па латах в конгрессе. 
Это еще раз подчеркивает независимость законодательной ̆ ветви власти от исполнительной ̆. 

Таким образом, изучив законодательство США по вопросу выборов президента был выявлен ряд 
его недостатков и предложены пути их решения, в том числе на основе сравнения с опытом выборов 
президента России. 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что несмотря на большое количество научных работ 

на тему судебной защиты и ее гарантий единой трактовки данного термина не сложилось и существуют 
проблемы, связанные с реализацией данного права гражданами. 

Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом. Таким образом, каждый человек или организация может выбрать 
любой не запрещенный законом способ защиты своих прав. Одним из установленных законодатель-
ством способов является судебная защита. 

В ч. 1 ст. 46 Конституции РФ закреплена гарантия на судебную защиту прав и свобод каждого. 
Право на судебную защиту - это гарантия, предоставляемая государством каждому для обеспе-

чения восстановления его прав, нарушенных иными физическими лицами, юридическими лицами, ре-
шениями и действиями (бездействием) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и должностных лиц, путем правосудия (ст. 52 Конституции РФ). 

Для определения правовой природы данного права рассмотрим мнения учёных. 
К примеру, Г.А. Жилин рассматривает его как универсальный метод разрешения споров посред-

ством правосудия, являющегося прерогативой судебных органов. По мнению автора, право на судеб-
ную защиту есть «гарантированная государством возможность каждого в установленном законом по-
рядке защищать нарушенные или оспариваемые субъективные права посредством участия в рассмот-
рении возникшего спора независимым и беспристрастным судом…» [1, с.2]. 

Т.В. Ходарева, определяя право на судебную защиту как возможность осуществить охрану чело-
веком своего права или интереса в органах судебной власти. При этом, по его утверждению цель су-

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=22.09.2019&dst=100177&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=22.09.2019&dst=100179&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=22.09.2019&dst=100199&fld=134


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 121 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

дебной защиты состоит в разрешении правовой ситуации» [2, с.32]. Действительно, конечным итогом 
его реализации должен являться справедливый, основанный на нормах закона судебный акт, вне зави-
симости от того, благоприятен ли он для субъекта этого права или нет. В противном случае, цель будет 
отражать интересы не правосудия в целом, а частных лиц. 

На двойственность юридической природы права на судебную защиту указывает О.Я. Беляевская. 
Право на судебную защиту определяется как «неотчуждаемое и не подлежащее ограничению субъек-
тивное право-гарантию, содержание которого заключается в защите посредством эффективного и 
справедливого правосудия» [3, с.104]. На двойственность права на судебную защиту как права и гаран-
тии прав указывается и в п. 2 Постановления Конституционного суда России N 5-П от 11.05.2005 г. от-
мечается, что, с одной стороны, право на судебную защиту относится к основным правам и свободам 
индивида, а с другой, одновременно является гарантией всех остальных прав и свобод [4]. 

Статья 46 конституции Российской Федерации провозглашает гарантии судебной защиты прав 
свобод каждого. Регламентируются гарантии на уровне законодательства Российской Федерации [5].  

В свете последних законодательных изменений возникла проблема доступности судебной защиты. 
Так, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 ок-

тября 2017 г. № 30 в Госдуму был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Граж-
данский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [6]. В нем сформулированы предложения по проведе-
нию существенной реформы института представительства в сфере гражданского процесса [7, с.81]. 

Впоследствии Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству реко-
мендовал законопроект, представленный депутатом П. В. Крашенинниковым, № 273154-7 «Об осу-
ществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты» (далее: законопроект П. В. Крашенинникова), с внесением аналогичных изменений в ряд процес-
суальных кодексов. Публикация разработанного Минюстом России проекта Концепции регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи состоялась 25 октября 2017 г. Проект предполагал, что 
в недалекой перспективе удастся создать полноценную адвокатскую монополию. 

28 ноября 2018 года был принят Федеральный закон №451-ФЗ, суть изменений, внесенных кото-
рым заключается в том, что представителями в суде, кроме адвокатов, можно назначать лиц с высшим 
юридическим образованием. Полномочия на ведение дела представитель, оказывающий юридическую 
помощь, обязан будет подтвердить, представив суду документы о высшем юридическом образовании и 
документы, удостоверяющие его полномочия. Что касается адвокатов, то предъявляемое к ним требо-
вание о подтверждении их прав на ведение дел останется неизменным. 

Данные изменения не коснутся представительства по делам, рассматриваемым мировыми судь-
ями и районными судами. 

Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие статус адвоката в соответствии 
с федеральным законом и их полномочия. Иные оказывающие юридическую помощь лица должны 
представить суду документы, удостоверяющие их полномочия, также документы о своем высшем юри-
дическом образовании или об ученой степени по юридической специальности. 

С целью оценки указанных изменений приведём достоинства и недостатки данных положений. 
Введение профессионального представительства в судах позволит значительно сократить коли-

чество подобных обращений и позволит гражданам получать наиболее квалифицированную юридиче-
скую помощь.  

В этом контексте указанные изменения несомненно полезны.  
Перейдём к оценке недостатков внесенных изменений и порождённых им противоречий. 
Судебное представительство является основным законным способом реализации участниками 

судебного процесса своих правообязательств, в случае отсутствия гражданской процессуальной дееспо-
собности или невозможности осуществления самостоятельно процессуальных прав и обязанностей в 
качестве стороны или третьего лица. 

Цель судебного представительства в гражданском процессе заключается в представлении инте-
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ресов, содействии в исполнении прав и обязанностей сторон и третьих лиц. 
Кроме этого, для России характерно неравное материальное положение сторон, оказывающее 

непосредственное влияние на возможности реализации права на юридическую помощь.  
Поэтому, введение требования обязательности высшего юридического образования для представи-

телей может значительно ограничить право лиц, участвующих в деле на защиту своих прав и интересов в 
гражданском процессе.  

Такого порядка нововведение нарушает свободу выбора представителя, продиктованную ч. 1 ст. 48 
ГПК РФ [9, с.28], закрепляющей право граждан вести свои дела лично или через представителей. 

В гражданском судопроизводстве суд играет активную роль в процессе доказывания. Именно суд в 
соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, определяет предмет и пределы доказывания по делу, значимость опре-
деленных обстоятельств для дела. 

Поскольку суд не теряет активных полномочий, требование о наличии профессионального предста-
вителя станет лишь дополнительным препятствием для осуществления защиты граждан, будет вредным 
для правовой защиты и необоснованным с точки зрения социально-экономической ситуации в стране. 

Кроме этого, устанавливаются различные требования к представителям в мировых и районных 
судах и вышестоящих судах. 

Таким образом, преследуя цель повышения эффективности гражданского судопроизводства 
нельзя допускать нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития международного законодательства о 
противодействии транснациональным похищениям детей, а также возможностям имплементации таких 
норм международного права в систему российского уголовного законодательства об ответственности 
за похищение несовершеннолетних.  
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Abstract: the article is devoted to the development of international legislation on combating transnational child 
abduction, as well as the possibility of implementing such norms of international law in the system of Russian 
criminal legislation on responsibility for the abduction of minors. 
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Во всем мире признано, что наиболее беззащитной частью общества являются дети и имеют 

право на особую защиту. Личная свобода детей регламентирована на международном уровне как об-
щими нормативными актами, посвященными противодействию похищениям людей всех категорий, так 
и отдельными документами, направленными на усиление борьбы с указанными посягательствами. 

Похищение человека рассматривается специалистами в области международного уголовного 
права в рамках двух категорий международных преступлений, посягающих на личную свободу челове-
ка. В соответствии с первой категорией – похищение человека представляет собой разновидность 
транснациональной преступности. В рамках второй категории похищение человека рассматривается 
как преступление против мира и безопасности человечества или как военное преступление. [1, c. 274] 

Рассматривая первую из выделенных категорий, необходимо отметить, что правовую основу 
противодействия такого рода посягательств составляют нормы Римского статута Международного уго-
ловного суда 1998 года [2] и проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, 
который был разработан в 1996 году. Указанные документы определяют похищение людей как 
«насильственные исчезновения людей» (enforced disappearance of persons).  

В Проекте кодекса преступлений против мира и безопасности человечества говорится: «действия 
властей какого-либо государства или частных лиц, совершаемые с намерением уничтожить, полностью 
или частично, какую-либо национальную этническую, расовую или религиозную группу как таковую, 
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включая насильственную передачу детей из такой группы в другую группу признаются преступлениями 
против мира и безопасности человечества» [2]. 

На основании ст. 7 Статута к преступлениям против человечества в рамках рассматриваемого 
нами вопроса относится «насильственное исчезновение человека, под которым понимается арест, за-
держание или похищение государством или политической организацией или с их разрешения, при их 
поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить 
о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение 
длительного периода времени».  

Положения, установленные в нормах Римского статута Международного уголовного суда, оказа-
ли существенное положительное влияние на развитие законодательной регламентации противодей-
ствия преступности, посягающей на личную свободу человека. К сожалению до настоящего времени 
Российская Федерация не приняла положения Римского статута. 

В Декларации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о защите всех людей 
от насильственных исчезновений [3], которая была принята в 1992 году, особое внимание обращалось 
на колоссальный объем общемировых фактов похищения людей, в том числе детей. Специфика таких 
посягательств такова, что они носят постоянный характер и совершаются в различных странах, как 
развитых, так и развивающихся. Кроме того тенденция совершения таких деяний неуклонно стремится 
к увеличению. В преамбуле Декларации говорится о том, что «насильственные исчезновения людей 
подрывают фундаментальные ценности современного общества» - грубо нарушаются естественные 
права человека – права на личную свободу, свободу выбирать свое местонахождение, род занятий и 
т.д. Особенную озабоченность вызывают насильственные исчезновения детей, поскольку их права на 
свободное воспитание в родной семье, общение с родными и близкими, препятствую становлению 
личности, ее духовному воспитанию. Кроме того, похищения детей нередко связаны с последующим 
совершением в отношении них еще более опасных преступлений, посягающих на их жизнь и здоровье. 

В ст. 20 рассматриваемой Декларации указано: «государства предупреждают и пресекают прак-
тику похищения детей, родители которых подверглись насильственному исчезновению, а также детей, 
родившихся в период насильственного исчезновения их матери, и стремятся отыскать, установить лич-
ность и вернуть этих детей в семьи их происхождения. Похищение детей, родители которых подверг-
лись насильственному исчезновению, или детей, родившихся в период насильственного исчезновения 
их матери, а также подделка или уничтожение документов, удостоверяющих их подлинную личность, 
являются преступлением особо тяжкого характера, которое подлежит наказанию как таковое». 

В целях противодействия насильственным исчезновениям в ст. 3 Декларации утверждается, что 
каждое государство должно предпринимать эффективные законодательные, административные, су-
дебные и прочие меры для предотвращения и искоренения таких посягательств на любой территории, 
находящейся под его юрисдикцией.  

Важно в рамках рассматриваемой в настоящем исследовании темы обратить внимание на п. 2 
ст. 4 Декларации, в соответствии с которым «национальное законодательство может предусматривать 
смягчающие обстоятельства в отношении лиц, которые, приняв участие в совершении актов насиль-
ственного исчезновения, содействуют возвращению жертв живыми или добровольно предоставляют 
сведения, содействующие прояснению обстоятельств насильственного исчезновения».   

Авторы вышеназванных международных документов в виду особой жестокости «насильственных 
исчезновений людей», предлагают рассматривать их в качестве преступлений против человечности. 
Такая позиция представляется логичной поскольку насильственные исчезновения, в особенности но-
сящие транснациональный характер, представляют собой заранее спланированную преступную дея-
тельность зачастую целых преступных групп.  

Важнейшее значение для охраны личной свободы детей имеет группа базовых международ-
ных актов, таких как Всеобщая декларация прав человека [4], Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод [5], Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах [6]. 
Положения этих документов являются основополагающими, закрепляющими всеобщие права и сво-
боды личности. 
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Так, в ст. 1 Всеобщей декларации прав человека закреплено следующее положение: «Все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» [4]. Статья 3 Декларации устанав-
ливает положение, согласно которому: «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность» [4]. Данные нормы являются фундаментальными, поскольку они устанавливают 
строгое следование государствами и иными субъектами (международными организациями, учреждени-
ями, фондами и т.д.) закрепленных в них положений.  

4 ноября 1950 г. в Риме была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод [7], 
которую Российская Федерация ратифицировала Федеральным законом № 54-ФЗ от 30.03.1998г.[8] В 
ней закреплены основные права и свободы человека, среди которых важнейшее место занимает право 
на свободу и личную неприкосновенность.  

В преамбуле Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах содер-
жится установление о том, что государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав 
и свобод человека. В п. 3 ст. 10 Пакта говорится о том, что «особые меры охраны и помощи должны 
приниматься в отношении всех детей и подростков без какой бы то ни было дискриминации по призна-
ку семейного происхождения или по иному признаку». 

Международное сообщество, осознавая особую необходимость защиты личной свободы детей, 
приняло ряд документов, непосредственно направленных на противодействие таким посягательствам.  

Так, в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г. была принята Конвенция о правах ребенка [9]. Конвенция 
была ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-I.[10]  

Важным аспектом является определение понятия «ребенок» в рамках Конвенции. Так, Конвенция в 
ст. 1 устанавливает, что «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 
возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее» [9]. 

В соответствии со ст. 35 Конвенции государства - участники принимают на национальном, двусто-
роннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей…». 

В 1986 году Резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация о соци-
альных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче де-
тей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях [12, c. 328 - 330], в 
которой в ст. 19 говорится о необходимости установить политику и принять законы, где это необходи-
мо, для запрещения похищения детей и любых других действий в целях их незаконной передачи.  

1 октября 2011 года Россия Федеральным законом от 31 мая 2011 года N 102-ФЗ [13] ратифициро-
вала Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей [14], заключенную в 
Гааге в 1980 году. Конвенция устанавливает возраст детей – до 16 лет. Конвенция регулирует порядок 
возвращения детей, выехавших за границу, и самое важное заключается в том, что она предусматривает 
возможность похищения детей родителем или иным родственником. Отметим, что в настоящее время 
российское уголовное законодательство этому положению не соответствует, поскольку субъектом похи-
щения несовершеннолетнего родитель или иной родственник или попечитель быть не может. Представ-
ляется, что данная ситуация должна быть исправлена, Российская Федерация, ратифицировав Конвен-
цию, должна привести свое национальное законодательство в соответствие и криминализировать похи-
щение несовершеннолетнего родителем или иным родственником или попечителем. 

Распоряжением Президента РФ от 26.06.2000 N 241-рп [15] Россия подписала Конвенцию о за-
щите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения) [16, С. 712 – 720]. 
В преамбуле указанного международного документа установлено: «Государства - участники настоя-
щей Конвенции, признают, что ребенок, для полного и гармоничного развития личности, должен рас-
ти в семейной обстановке, в атмосфере счастья, любви и понимания, призывают каждое государство 
принять в качестве первоочередной задачи надлежащие меры, чтобы дать возможность каждому ре-
бенку оставаться под защитой родной семьи, …». 

Подводя итог рассмотрению международного аспекта развития уголовно-правовых норм, ре-
гламентирующих ответственность за похищения детей, необходимо отметить, что Россия выбрала 
верный путь развития указанных норм с учетом международных рекомендаций, принципов и стан-
дартов. Так, установленный в российском уголовном законодательстве возраст несовершеннолетне-
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го – 18 лет – вполне соответствует международным стандартам. В Декларации Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций о защите всех людей от насильственных исчезновений в п. 
2 ст. 4 говорится о возможности для национального законодательства предусматривать смягчающие 
обстоятельства в отношении лиц, которые, приняв участие в совершении актов насильственного ис-
чезновения, содействуют возвращению жертв живыми или добровольно предоставляют сведения, 
содействующие прояснению обстоятельств насильственного исчезновения. Российский законодатель 
в примечании 1 к ст. 126 УК РФ предусмотрел не просто смягчающее обстоятельство, а освобожде-
ние от уголовной ответственности лица, добровольно освободившего похищенного, в том числе 
несовершеннолетнего, что представляется достаточно спорным обстоятельством.  Ключевым же 
направлением по совершенствованию российского уголовно-правового запрета похищения несовер-
шеннолетних, а соответственно и механизма его применения, должна быть имплементация норм 
международного права в систему российского уголовного законодательства об ответственности за 
такое посягательство. Так, Российская Федерация, утвердив положения Конвенции о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей, которая приравнивает к похищению переме-
щение детей за пределы РФ родителем или иным родственником, должна привести свое националь-
ное законодательство в соответствие её положениям и криминализировать похищение несовершен-
нолетнего родителем или иным родственником или попечителем. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам разграничения преступлений, предусмотренных ста-
тьями 285 и 286 УК РФ. Изучается состав этих преступлений, включая объект, субъект, субъективную и 
объективную стороны. Исследуется их степень общественной опасности, а также необходимость уста-
новления уголовной ответственности за такие преступления, как злоупотребление должностными пол-
номочиями и превышение должностных полномочий. 
Ключевые слова: должностное лицо, служебные полномочия, должностные преступления, нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций, уголовная ответственность, коррупционные пре-
ступления.  
 

ABUSE OF POWER AND ABUSE OF POWER IN THE SYSTEM OF CRIMES AGAINST THE STATE 
POWER OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Kuznetsova Daria Andreevna 

 
Abstract: This article is devoted to the differentiation of crimes under articles 285 and 286 of the criminal 
code. The composition of these crimes is studied, including the object, subject, subjective and objective sides. 
Their degree of public danger is investigated, as well as the need to establish criminal responsibility for such 
crimes as abuse of power and abuse of power. 
Keywords: official, official powers, official crimes, violation of the rights and legitimate interests of citizens or 
organizations, criminal liability, corruption crimes. 

 
Уголовный кодекс Российской федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от 16.10.2019 N 340-ФЗ) 

(далее – УК РФ) [1] устанавливает ответственность за преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления содержатся в главе 
30. Эти преступления также называются должностными. 

Глава 30 УК РФ регулирует важнейшие общественные отношения в сфере работы государствен-
ного аппарата. Должностные преступления – это в первую очередь преступления против сложившихся 
в государстве взаимоотношений между обществом и различными ветвями государственной власти. 
Государство устанавливает юридическую ответственность за должностные преступления для регули-
рования деятельности его аппарата управления, а также контроля за надлежащим исполнением воз-
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ложенных функций на должностных лиц, соблюдениями ими законодательства и предотвращения ис-
пользования ими своих обязанностей во вред обществу [2, c. 28]. 

Для начала стоит отметить, что существует два схожих состава преступления, которые установ-
лены ст. 285 и 286 соответственно. Законодатель дает подробное определение терминам «злоупо-
требление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий» (табл.1)  

 
Таблица 1 

Характеристика преступных деяний, предусмотренных ст.285 и 286 УК РФ 
 Злоупотребление должностными полномочиями Превышение должностных полномочий 

Определение  Использование должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам службы, 
если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло суще-
ственное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства 

Совершение должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или 
государства 

Субъект  В части 1: должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государ-
ственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадле-
жит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ. 
В части 2: Лица, занимающие государственные должности РФ - лица, занимающие должности, 
устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федераль-
ными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 
Лица, занимающие государственные должности субъектов РФ - лица, занимающие должности, 
устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непо-
средственного исполнения полномочий государственных органов. 

Объект Непосредственным объектом преступления является нормальная деятельность определенно-
го элемента аппарата власти и управления. Кроме того, дополнительным объектом могут вы-
ступать права и свободы человека и гражданина, интересы организаций или государства. 

Объективнаясторона Совершение таких деяний, которые хотя и были 
непосредственно связаны с осуществлением 
должностным лицом своих прав и обязанностей, 
однако не вызывались служебной необходимо-
стью и объективно противоречили как общим 
задачам и требованиям, предъявляемым к госу-
дарственному аппарату и аппарату органов 
местного самоуправления, так и тем целям и 
задачам, для достижения которых должностное 
лицо было наделено соответствующими долж-
ностными полномочиями.  
В частности, как злоупотребление должностны-
ми полномочиями должны квалифицироваться 
действия должностного лица, которое из корыст-
ной или иной личной заинтересованности со-
вершает входящие в круг его должностных пол-
номочий действия при отсутствии обязательных 
условий или оснований для их совершения 

Превышение должностных полномочий 
может выражаться, например, в совер-
шении должностным лицом при испол-
нении служебных обязанностей дей-
ствий, которые: 
1) относятся к полномочиям другого 
должностного лица (вышестоящего или 
равного по статусу); 
2) могут быть совершены только при 
наличии особых обстоятельств, указан-
ных в законе или подзаконном акте 
(например, применение оружия в отно-
шении несовершеннолетнего, если его 
действия не создавали реальной опас-
ности для жизни других лиц); 
3) совершаются должностным лицом 
единолично, однако могут быть произ-
ведены только коллегиально либо в 
соответствии с порядком, установлен-
ным законом, по согласованию с дру-
гим должностным лицом или органом; 
4) никто и ни при каких обстоятельствах 
не вправе совершать. 
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Оба этих преступления (причем состав преступного деяния, изложенный в первых частях обоих ста-
тей применим и для субъектов, указанных во вторых частях данный статей) имеют одинаковых субъектов.  

Исходя из данных законодателем определений, очевидно, что и непосредственные объекты обо-
их составов не отличаются друг от друга. Оба преступления посягают на интересы государственной 
власти, государственной службы и службы органов местного самоуправления, а также прав и законные 
интересы граждан или организаций [3, с. 74] 

Перейдем к характеристике объективной стороны. В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными пол-
номочиями и о превышении должностных полномочий» (далее – Постановление Пленума) [4] указыва-
ется, что можно понимать под использованием должностных полномочий (табл.1). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ, выражается в совершении 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существен-
ное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства (п.19 Постановления Пленума). Верховный суд также раскрывает и 
то, какие конкретно действия могут пониматься под превышением должностных полномочий (табл.1). 

Необходимо отметить и то, что в обоих случаях состав сконструирован как материальный, а, зна-
чит, обязательным признаком объективной стороны являются различные вредные последствия. При 
этом между деянием лица и ущербом должна присутствовать причинно-следственная связь.  

В Постановлении Пленума также указывается, что объективная сторона злоупотребления долж-
ностными полномочиями может быть представлена и деянием в форме бездействия.  

Иными словами, при совершении преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ, должностное 
лицо выходит за пределы своих полномочий, а в случае, предусмотренном ст.285 УК РФ лишь прибе-
гает к их недобросовестному использованию.  

Что касается субъективной стороны, то в обоих случаях она характеризуется умышленной виной. 
Лицо осознает, что использует свои должностные полномочия вопреки интересам службы. Кроме того, 
он понимает, что будут существенно нарушены охраняемые законом права и интересы, и желает 
наступления указанных последствий (прямой умысел), либо безразлично относится к их наступлению 
(косвенный умысел). При этом в случае со злоупотреблением должностными полномочиями обяза-
тельным признаком субъективной стороны данного преступления будет наличие мотива — корыстной 
или иной личной заинтересованности. А вот для квалификации преступного деяния как превышения 
должностных полномочий мотив преступления значения не имеет.  

В завершении хочется отметить, что, несмотря на то, что оба этих преступления различны по 
своему составу, они являются частью коррупционных преступлений. В настоящее время государство 
проводит активную политику в области предотвращения данного вида преступлений, а значит, прове-
денное исследование обладает широким практическим значением.  
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Криминалистическая классификация следов обуви. Следы являются главным объектом трасоло-

гии, и многие ученые предлагали свое определение данному понятию. Грановский Г. Л.  в работе «Ос-
новы трасологии» определял след, как: «Все материально-фиксированные изменения, вызванные пре-
ступлением, являются его следами» [8 c. 240]. 

Сергей Михайлович Потапов под следами понимал: «отражение на материальных предметах 
признаков явлений, причинно связанных с расследуемым событием».  

Рафаил Самуилович Белкин конкретизировал каждое предложенное понятие: «С гносеологиче-
ской точки зрения следами преступления являются любые изменения среды, возникшие в результате 
совершения в этой среде преступления. След-отображение — это отображение на одном материаль-
ном объекте внешнего строения другого материального объекта» [7 c.46]. 

Следы обуви человека фиксируют в себе информацию о различных обстоятельствах происшедше-
го события, характерных признаках, оставившего их лица, а также направление и последовательность 
их передвижения, возможные пути проникновения и ухода.  

На обуви появляются особенности, характеризующие внешнее строение подошвы или верха, в про-
цессе ее изготовления обуви, ремонта или эксплуатации. Поэтому все признаки обуви можно систематизи-
ровать на признаки производственного происхождения, признаки ремонта и эксплуатации. С точки зрения 
идентификационной значимости, названные группы признаков подразделяются на общие и частные. 

Общие признаки подошвы, за исключением тех, которые характеризуют общую степень ее износа, 
присущи не отдельным экземплярам обуви, а их серии (партии), изготовленной с соблюдением единых 
требований и норм. С точки зрения идентификационной ценности это общие признаки группового зна-
чения. Их принимают во внимание преимущественно для дифференциации обуви, отличия одного ти-
па, вида, модели и размера от другого. 

Частные признаки подошвы характеризуются разнообразием и индивидуальностью, поскольку для 
каждого, конкретного экземпляра обуви они в чаще всего не являются атрибутивными (обязательными). 
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Деление признаков на общие и частные осуществляется с целью их классификации в зависимо-
сти от классификационного значения. Но с трасологической точки зрения не менее важно дифферен-
цировать особенности обуви: 1. по их размерам; 2. по их соотношению с плоскостью подошвы; 3. по их 
механическим свойствам. 

Кроме того по следам возможно судить об антропометрических характеристиках лица, оставив-
шего следы:  

 о его поле;  

 примерном росте;  

 физическом состоянии (состояние опьянения, хромота и т. д.);  

 манере передвигаться (скорость передвижения, особенности распределения нагрузки на по-
дошву: равномерно, с упором на внешнюю или внутреннюю кромку); 

 примерной профессии. 
Определяется вид и размер обуви преступника, для чего учитываются: форма, размеры сле-

дов, конструкция подошвы, отобразившейся в следе, способ ее укрепления и характер рисунка. 
Следы обуви нередко выполняют вспомогательную функцию на месте происшествия, позволяя вы-
явить другие виды следов, место сокрытия трупа, найти тайники при обысках. Запах, который со-
храняют невидимые глазу следы ног, позволяют успешно преследовать и находить преступников с 
помощью служебных собак. 

В трасологии, как и в криминалистике, применяют много классификаций, как один из самых рас-
пространенных общенаучных методов познания. Сам след классифицируется по многим основаниям. 
Одни основания присущи следам обуви, другие нет. 

Изначально все следы ног человека делят: 

 Следы босых ног; 

 Следы ног, одетых в носки или чулки; 

 Следы обуви. 
Главными основаниями классификации следов обуви являются: 
1. В зависимости от условий образования следов обуви: 

 Объемные. Образование объемного следа происходит под действием силы, которая возни-
кает вследствие запасенной потенциальной и кинетической энергии в движущемся теле человека. В 
отличие от поверхностных следов обуви, где можно говорить только о длине и ширине в объемных 
следах появляется еще один показатель – глубина. Поэтому они являются более информативными; 

 Поверхностные - плоские отображения низа обуви, образовавшиеся за счет поверхностных 
изменений на следовоспринимающем объекте. Их формирование вызвано взаимодействием внешних 
поверхностей тел и при том условии, что это воздействие не привело к необратимым изменениям со-
стояния внутренних частей и формы следовоспринимающего объекта. Они делятся на: 

 Следы-наслоения - образуются за счет налипания (наслоения) на поверхность следовос-
принимающего объекта какого-либо вещества, имеющегося на подошве. В них отображаются контуры 
подошв и особенности их внешнего строения; 

 Следы-отслоения - образуются за счет снятия подошвой обуви или стопы тонкого слоя како-
го-либо вещества с поверхности следовоспринимающего объекта. 

 Внедрившиеся – следы образуются за счет изменения химических, электростатических 
свойств внутренних частей воспринимающего объекта, не отражающийся на его внешних признаках 
или форме. 

2. В зависимости от механизма следообразования: 

 Статические - образуется, если сила, возникающая при образовании объемного следа, 
направлена по нормали к следовоспринимающей поверхности. Такой след также называют вдавлен-
ным. Статический след образуется в том случае, когда следообразуюшая и следовоспринимающая по-
верхность контактируют друг с другом под углом 90 градусов; 
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 Динамические - образованы при скольжении по поверхности объекта, в результате чего на 
поверхности следовоспринимающего объекта образуются следы в виде линий, указывающих на 
направление следового контакта. 

3. По визуальному восприятию: 

 Видимые - Поверхностные следы видимы, если они сами одного цвета, а их фон другого цвета; 

 Слабовидимые - данные следы возникают, в случае если сам цвет; 

 Невидимые. Следы невидимы, если они того же цвета, что и фон, т.к. они сливаются со сво-
им фоном. К невидимым относятся следы, оставленные чистой подошвой обуви на чистой гладкой по-
верхности. Данные следы можно обнаружить путем применения специальных прибор и реактивов. 

4. По количеству следов обуви: 

 Одиночные - следы, которые располагаются изолированно друг от друга.  

 Групповые следы - дорожка следов. Под дорожкой следов понимается ряд последовательно 
отобразившихся отпечатков левой и правой ног человека во время ходьбы или бега. 

5. По зоне взаимодействия: 

 Локальные. Следы возникают в результате изменений, происходящих в границах контактно-
го соприкосновения следообразующего и следовоспринимающего объектов; 

 Периферические. Следы образуются наслоением следообразующего вещества, располо-
женного вне зоны следового контакта. 

6. По отобразившимся в следе элементах: 

 Полные следы. В данных следах отобразились все части подошвы; 

 Неполные следы. В данных следах отобразились отдельные участки подошвы. 
7. По части обуви отобразившейся в следах: 

 Следы верха обуви. В следах, оставляемых передними (носочными) и боковыми частями 
верха обуви, отображаются неровности, швы, рельефные рисунки, царапины и заплаты; 

 Следы низа обуви. В следах низа обуви отображаются признаки внешнего строения и конту-
ры подошв и их частей. 

Систематизации следов обуви играют большую роль при изучении и исследования данных сле-
дов. Они имеют как теоретическое, так и практическое значение. Использование классификаций помо-
гает понять сущность следов обуви, каким способом данные следы могли образоваться, а так же ре-
шить вопросы, поставленные перед криминалистом и экспертом.  
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Корпоративные права по своей правовой природе являются гражданскими, которые можно диф-

ференцировать по различным критериям. В законодательстве устоявшийся разделение корпоративных 
прав на имущественные и организационные (неимущественные). Имущественный характер корпора-
тивных прав является основой корпоративных отношений. Ведь участники (учредители) корпоративной 
структуры вносят в уставный капитал корпорации имущественные вклады, с целью получения дохода в 
виде дивидендов. С этим связаны другие правомочия, которые составляют содержание субъективного 
корпоративного права. 
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Как отмечает, В.В. Луць хозяйственные общества являются юридическими лицами частного пра-
ва, создаются с целью удовлетворения прежде всего частных интересов самих обществ и их участни-
ков. Они формируются на основании учредительных документов. В учредительном договоре общества 
определяются обязательства участников создать общество, порядок их совместной деятельности по 
его созданию, условия передачи обществу имущества участников [1, с.39]. 

Некоторые виды корпораций действуют на основании учредительных договоров, становятся 
учредительными документами, в том числе полные и коммандитные общества. Для других видов кор-
порацийни образований учредительным документом является устав. Указанные учредительные доку-
менты направлены на регулирование среди прочего имущественных отношений. 

Создание корпорации приводит к возникновению корпоративных отношений между участника-
ми корпорации и корпорацией. Главным экономическим содержанием корпоративных отношений яв-
ляются отношения собственности. Передавая имущество в уставный капитал, основатель корпора-
ции приобретает права в рамках корпоративных отношений. Субъективные корпоративные права 
объективируясь наделяют субъекта определенными полномочиями (имущественными ценностями) и 
выступают в обороте как целостный объект, как имущественное благо, что имеет стоимостную цену. 
Тем самым воспринимая конструкцию «право на право» мы признаем принадлежность блага опреде-
ленному лицу и соответственно - право собственности на разновидность бестелесного имущества - 
корпоративное право. Следовательно, делает вывод В.А. Васильева, такая стоимостная субстанция 
как корпоративные права является объектом права собственности участников корпоративных отно-
шений. Титульный владелец корпоративных прав приобретает все полномочий собственника по 
управлению корпоративными правами [2, c.83]. 

Выделяя корпоративные права среди субъективных гражданских прав в большинстве ученых 
нет единства относительно правовой природы именно имущественной составляющей этих прав, а 
именно: относить ее к вещественно-правовой или обязательственно-правовой концепции. Кроме это-
го, имеет место позиция, согласно которой имущественные права участников хозяйственных обществ 
нельзя отнести ни к вещным, ни к обязательственным. Так, С.С. Кравченко доказывает что это право 
лица, находящегося в отношениях с хозяйственным обществом как его участник, получая от этого 
определенные блага, для чего ему предоставляются определенные возможности по участию в 
управлении обществом [3, c.4]. 

А.Н. Винник отделяет право участия в обществе от корпоративных прав, подчеркивая, что пер-
вые являются организационными (неимущественными) правами, а вторые разновидностью «бестелес-
ного имущества» [4, c.119]. 

Анализ различных позиций свидетельствует, что при определенной своеобразия взглядов их ав-
торов никто не отрицает существования корпоративных правомочий, которые имеют в своей основе 
организационный характер и правомочий на получение имущественных благ. 

На совокупность имущественных и неимущественных прав владельца акций акционерного обще-
ства акцентируется внимание в Законе Украины «Об акционерных обществах» и других нормативных 
источниках корпоративного права. Это обусловлено тем, что имущественные и неимущественные пра-
ва взаимосвязаны. Осуществляя организационные правомочия, владелец корпоративных прав реали-
зует их имущественную составляющую. Ведь осуществление имущественных правомочий зависит во 
многих случаях от организационной составляющей корпоративных отношений, например решение об-
щего собрания участников. 

Для возникновения субъективного гражданского права необходимо наличие определенного об-
стоятельства, которые являются юридическим фактом или юридическим составом. В частности для 
возникновения корпоративных прав необходимо наличие государственной регистрации юридического 
лица корпоративного типа. Субъективные гражданские права является лишь потенциальной возможно-
стью, возникновения которых зависит от конкретного юридического факта. С момента государственной 
регистрации корпоративной структуры возникают имущественные и неимущественные (организацион-
ные) права ее участников (учредителей). 

Проблема заключается в ознакомлении с документами в которых предусмотрены виды субъек-
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тивных корпоративных прав и их объем. С большинством из них субъекты корпоративных прав (участ-
ник, учредитель) должны быть ознакомлены в государственной регистрации. Учредитель (участники) 
утверждают устав корпоративной структуры. Согласно действующей является презумпция, что основа-
тели знакомы с его содержанием. Утверждению устава предшествует заключение учредительного до-
говора, в котором содержание составляют условия согласованы волеизъявлением сторон. Заключение 
учредительного договора еще не является основанием существования корпоративных прав, но являет-
ся юридическим фактом возникновения взаимных гражданских прав и обязанностей. Поэтому нельзя 
согласиться с позицией, что после государственной регистрации юридического лица корпоративного 
типа учредительный договор теряет силу. По нашему мнению, учредительный договор остается регу-
лятором гражданских прав и обязанностей между сторонами (учредителями), которые не охватываются 
корпоративным законодательством, уставными документами и внутрикорпоративным актами. 

Целью учредительного договора является создание в будущем корпорации как субъекта права. 
По своей правовой природе учредительный договор является правовой формой совместной деятель-
ности связанной с созданием юридического лица. Комментируемый договор регулирует взаимоотно-
шения между участниками (учредителями) корпорации до и после ее регистрации (создания). 

Однако содержание и правовые последствия заключения учредительного договора имеют осо-
бенности в зависимости от вида корпоративной структуры. Ю. Жорнокуй выделяет такие различия 
между понятиями учредительный договор и договор о создании (учреждении) корпорации в зависимо-
сти от вида корпоративной структуры корпорации: 

1) Учредительный договор для полного и коммандитного общества одновременно является и 
договором об учреждении и учредительным документом. В то время же для акционерного общества и 
общества с ограниченной ответственностью учредительный документ - устав, но процесс создания та-
ких юридических лиц и взаимные отношения между их учредителями регулируются договором о созда-
нии (учреждении) корпорации. 

2) Если договор о создании (учреждении) корпорации закрепляет только обязательственные 
отношения между учредителями в процессе ее создания, то учредительный договор - корпоративные 
отношения между участниками отдельных организационно - правовых форм корпораций. 

3) Заключая договор о создании (учреждении) корпорации, ее основатели закрепляют в нем 
свои права и обязанности, связанные с процессом создания юридического лица. При этом на создава-
емую корпоративную организацию, кроме прав, этому договору не могут быть положены какие-либо 
обязанности. В свою очередь учредительный договор может содержать и обязанности корпорации как 
участника корпоративных отношений. 

4) Договор о создании (учреждении) корпорации, как правило, прекращается после выполнения 
учредителями обязанностей, связанных с государственной регистрацией юридического лица и форми-
рования его уставного капитала. Учредительный договор регламентирует корпоративные связи между 
участниками юридического лица с момента его заключения до момента создания корпорации [5, c.25]. 

Можно согласиться с тезисом, что после государственной регистрации корпоративной структуры 
права учредителей (участников) трансформируются в содержание корпоративных прав, возникающих 
между названными субъектами и корпоративной юридическим лицом. Основанием является передача 
учредителями (участниками) вкладов, предусмотренных учредительным договором и учредительными 
документами в уставный (складочный) капитал юридического лица корпоративного типа. 

Это соответствует позиции, условиями гражданско-правового договора могут устанавливаться от-
дельные механизмы реализации гражданских правоотношений. При этом соответствующими условиями 
оформляются и вводятся в сферу правового регулирования положения гражданско-правового договора. 
Путем заключения договора участники гражданско-правовых отношений оказывают юридическое значе-
ние содержания будущих корпоративных отношений. Таким образом, положения учредительного догово-
ра и учредительных документов становятся элементом содержания корпоративных отношений. 

Корпоративные права являются правами участников (учредителей) корпораций. Последние мож-
но рассматривать в объективном смысле как совокупность законодательных и уставных документов, 
регулирующих корпоративные отношения. А также через призму субъективных гражданских прав, со-
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ставляющих содержание корпоративного правоотношения. 
Определение корпоративных прав, которое содержится в ст. 167 ГК Украины акцентирует внима-

ние на правомочия участника (учредителя) корпоративного правоотношения. Они имеют частный ха-
рактер, в основе которого лежит инвестиционная деятельность участника (учредителя) корпорации. 
Поэтому корпорация не имеет никаких властных полномочий по ее участников (учредителей). Послед-
ние сами формируют компетенцию корпорации в уставных документах и на общем собрании. 

Решение общего собрания корпоративной структуры нельзя трактовать как властно управленче-
скую деятельность в публично-правовом аспекте. Участник (учредитель) осуществляет субъективные 
корпоративные права в пределах, установленных законодательством и уставными документами. На 
это он дал согласие, заключая учредительный договор и утверждая уставные документы. При этом 
корпоративным законодательством предусмотрен ряд правовых средств для охраны субъективных 
прав и интересов участников (учредителей) в случае несогласия с принятым собранием решений. 

Имущественный характер корпоративных прав обусловлен тем, что участник корпорации имеет 
долю в ее уставном (складочном) капитале. Основатель корпоративной юридического лица может быть 
и одно лицо. Но различие между унитарным и корпоративной юридическим лицом заключается не в 
количестве учредителей (участников), а в правовой природе взаимоотношений между ними и корпора-
тивной структурой. Учредители (участники) передавая вклады в уставный капитал корпоративной 
структуры прекращают право собственности на них, получая взамен корпоративные права имуще-
ственного и неимущественного характера. 

Имущественные корпоративные права возникают в корпоративных организациях, в рамках устав-
ный (складочный) капитал объединяют имущественные вклады участников. Последние имеют право на 
получение дивидендов от предпринимательской хозяйственной деятельности. В то же время, следует 
иметь в виду, что осуществление корпоративных прав не является предпринимательской деятельностью, 
поскольку они являются формой осуществления инвестиций. Так, Законом Украины «Об инвестиционной 
деятельности» [6] предусмотрено, что инвесторы могут осуществлять инвестиционную деятельность пу-
тем приобретения доли в уставном капитале действующих предприятий и других имущественных прав. 

Правовой сущности корпоративных отношений и корпоративных прав остается дискуссионным в 
юридической литература. Но несмотря на различные временем полярные взгляды на их правовую при-
роду никто не отрицает имущественной составляющей корпоративных прав и их взаимосвязь с организа-
ционными (неимущественными). В частности, В.С. Щербина подчеркивает, что корпоративные отноше-
ния являются специфическим видом отношений в сфере хозяйствования, которые по своей правовой 
природе является сочетанием взаимосвязанных и взаимообусловленных организационно-хозяйственных 
и имущественно-хозяйственных отношений, существующих в неразрывном единстве [7, c.13]. 

Юридические лица корпоративного типа создаются с целью удовлетворения прежде всего част-
ных интересов их учредителей (участников). Взаимоотношения учредителей определяются в учреди-
тельных документах, в которых содержатся условия о передаче имущества в уставный капитал корпо-
ративной структуры и распределения прибыли. Это является основой имущественной составляющей 
корпоративных прав, возникающих в будущем. 

Заключение учредительного договора или утверждение устава участниками еще не является юри-
дическим фактом, с которым связывается возникновение корпоративных прав. Правовой природы учре-
дительного договора довольно спорным в научной литературе. Например, В.М. Коссак рассматривает 
учредительный договор как разновидность гражданского договора о совместной деятельности [8, c.31]. 
Такой позиции придерживаются Ю.М. Жорнокуй и И.В. Спасибо-Фатеева, которые учредительный дого-
вор относят к договору о совместной деятельности. Но позже условия учредительного договора транс-
формируются в положение уставных документов, после государственной регистрации юридического лица 
является основанием возникновения имущественных и организационных корпоративных прав. [9, c.448] 

Имущественный интерес участника на получение прибыли корпоративного предприятия опо-
средствуют по мнению А.В. Смитюха два имущественные права: 

 имущественное право на дивиденд, которое безусловно существует столько, сколько длятся 
отношения участия в корпоративном предприятии, представленное в обороте транзитным знаком - 
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корпоративной долей, а также подлежит защите, в частности - через признание его судом, но является 
условным в том что касается аспекта его реализации , поскольку является лишь моделью прообразом 
обязательственных прав требования происходящих из этого корпоративного права за каждого наступ-
ления определенных законом условий; 

 обязательственные права требования уплаты дивидендов, которые являются производными 
от соответствующего корпоративного права, а также безусловными в аспекте получения блага, которое 
составляет их предмет, но условными в аспекте их возникновения. 

Развивая комментируемое концепцию, автор считает, что приобретение права собственности на 
корпоративную долю или акции является аналогом заключения условного сделки и уменьшает возник-
новение имущественного корпоративного права условного характера, то есть юридическим фактом 
правообразующие характера. Последний является предпосылкой трансформации условного корпора-
тивного права в безусловное обязательство: наличие нераспределенной прибыли (если речь идет о 
праве на дивиденды) или имущество (если речь идет о праве на ликвидационную квоту). Материаль-
ные предпосылки присущи основным материальным корпоративным правам, которые опосредствуют 
получения участником результатов хозяйственной деятельности общества, но они отсутствуют, если 
речь идет о материальных корпоративные права, связанные с покупкой или продажей доли - в частно-
сти право на пропорциональное получения акций при дополнительном частном размещении, право ак-
ционера требовать осуществления выкупа принадлежащих ему акций акционерным обществом и дру-
гие подобные права [10 c.43]. 

Комментарий позиция подтверждает связь имущественных корпоративных прав с вещественны-
ми правами на долю в уставном капитале и связанного с этим права на дивиденды. Но нельзя прирав-
нивать гражданские права, возникающие в результате совершения сделки к имущественным корпора-
тивных прав, имеют иную правовую природу и основания их возникновения. 

Анализ действующего законодательства свидетельствует, что имущественной составляющей 
корпоративного права свойственны два компонента: обязательственно-правовой и вещественно-
правовой. Первый основывается на том, что конкретное корпоративное право как и каждое субъектив-
ное гражданское право осуществляется способами и в формах, предусмотренных законодательством и 
зависят от волеизъявления владельца. В зависимости от содержания имущественного корпоративного 
права можно их дифференцировать на вещные и обязательственные способы осуществления. Значе-
ние имеет также объем правомочий носителя субъективного корпоративного права, заключаются в 
возможности самому реализовать предоставленную правомочность или ее реализация зависит от дей-
ствий обязанного лица. 

Корпоративные правоотношения являются гражданско-правовыми отношениями, включающие в 
себя три элемента: 1) субъект корпоративных отношений, которым является юридическое лицо корпо-
ративного типа и корпоративный инвестор; 2) объект корпоративных отношений - для инвесторов это 
имущественные вклады, а для юридических лиц корпоративного типа имущество, переданное в устав-
ный капитал; 3) содержание корпоративных отношений составляет права и обязанности субъектов кор-
поративных отношений. Корпоративные отношения, возникающие между субъектами не подлежат об-
щим положениям обязательственного права. 

Корпоративные отношения включают имущественные и неимущественные полномочия их вла-
дельцев. Это спецификой комментируемых отношений. Но нельзя подменять содержание корпоратив-
ных прав категориями, присущим исключительно вещным правам. Поэтому нельзя считать обоснован-
ным тезис С.В. Кравцова, что право общей долевой собственности является по своей природе корпо-
ративным [11 c.4]. В данном случае речь идет о различных по содержанию правовые отношения, регу-
лируются различными источниками и имеют неоднородную правовую природу. Согласно механизм 
правового регулирования вещных отношений нельзя применять к корпоративным правомочий. 

Корпоративные права имеют другую природу и другой субъектный состав. Корпоративные права 
принадлежат физическим и юридическим лицам, владеющим долей в уставном капитале хозяйствен-
ной организации. То есть собственник имущества передает его корпоративной структуре, например в 
собственность хозяйственного общества, а взамен получает корпоративные права. 
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Последние имеют место только в отношениях с предпринимательской организацией. Но осу-
ществление корпоративных прав нельзя считать предпринимательской деятельностью. 

Указанными особенностями обусловлена структура корпоративных прав, которые включают 
имущественные и неимущественные правомочия. Ведь взамен переданного имущества как доли в 
уставный капитал, участник (учредитель) получает право на дивиденды и на долю в случае ликвидации 
корпоративной юридического лица. Кроме имущественных прав участники (учредители) имеют органи-
зационные (неимущественные права), которые заключаются в управлении корпоративной юридическим 
лицом. Корпоративное законодательство, регулирующее особенности организационно-правовых форм 
различных корпоративных структур подчеркивает, что высшим органом управления является общее 
собрание участников (учредителей). Предусмотрено, что к компетенции общего собрания участников 
(учредителей) относятся важнейшие вопросы деятельности юридических лиц корпоративного типа. 

Уполномоченному лицу предоставляется возможность осуществления правомочий. Если осу-
ществление права зависит от действий обязанного лица, то речь идет о обязательственные правоот-
ношения. Если правомочия, составляющие содержание корпоративного права реализуются самостоя-
тельно владельцем корпоративного права, можно говорить о вещественно-правовую природу этих от-
ношений. Общим для обоих видов является имущественный характер корпоративных прав. 

Каждое субъективное гражданское право связывается с определенным субъектом. Корпоратив-
ные права принадлежат учредителям (участникам) создаваемых ими юридических лиц. Имуществен-
ная составляющая корпоративных прав связывается с внесением вклада в уставный капитал корпора-
тивной структуры. Вклад всегда в виде определенного имущества. Поэтому отношения связанные с 
использованием правомочий по внесению вклада и получения распределения прибыли в виде диви-
дендов имущественными. 

Учредитель (участник) корпоративной структуры является инвестором, который обладает иму-
щественными правами корпоративной природы в результате осуществления инвестиционной деятель-
ности. Согласно ст.5 Закона Украины «Об инвестиционной деятельности» инвесторы - это субъекты 
инвестиционной деятельности, которые вкладывают собственные, привлеченные и заемные имуще-
ственные и интеллектуальные ценности в объекты инвестирования. 

Для выяснения правовой природы корпоративных прав необходимо определиться с субъектным 
составом комментируемых правоотношений. Наиболее распространенной позицией является мнение, 
что участниками корпоративных отношений являются учредители юридического лица и сама созданное 
юридическое лицо (И. Спасибо-Фатеева [12], Н. С. Кузнецова [13], Р. Майданик [14 c. 47]). 

А.Р. Кубинка к таким субъектам относит участников и органы управления юридического лица, по-
скольку последние действуют от имени юридического лица [15, c.43]. А.Н. Винник в этот перечень до-
бавляет должностных лиц [16, c.223]. Зато В.М. Кравчук считает, что субъектами корпоративных отно-
шений кроме обществ и их участников есть и другие лица (т.н. третьи лица) [17, c.35]. 

Анализ указанных теорий позволяет прийти к выводу, что между субъектами корпоративных 
отношений возникают имущественные и организационные корпоративные отношения. Относительно 
имущественного комплекса в т.ч. уставного капитала как материальной основы функционирования 
корпоративной структуры имеют место имущественные правомочия, является составной частью кор-
поративных прав. 

Осуществление имущественных правомочий находится в связи с организационными полномочи-
ями. Ведь принятие, например, ришння о распределении прибыли и выплате дивидендов осуществля-
ется путем реализации неимущественных полномочий владельца корпоративных прав. 

Последние возникают между корпоративной юридическим лицом и его участниками. Особенно-
стью корпоративных отношений является симбиоз имущественных и организационных элементов со-
держания субъективного корпоративного права, позволяет осуществлять управление корпоративной 
структурой и реализовать имущественный интерес. Такой вывод базируется на положениях законода-
тельства, согласно которым высшим органом управления в хозяйственных обществах является общее 
собрание их участников (учредителей). С этим связан правовой режим имущества, которое относится к 
уставного капитала корпоративной структуры и является собственностью последней. Зато участники 
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(учредители) получают субъективное корпоративное право, в рамках которого осуществляется имуще-
ственные и организационные правомочия. 

При этом следует разграничивать внутрикорпоративные и внешние корпоративные отношения. 
Первые охватывают отношения корпоративной структуры в лице их органов с субъектами владель-
цами корпоративных прав. Внешних корпоративных отношений является их субъекты и другие третьи 
лица. Как правило в отношениях с третьими лицами осуществляется право на распоряжение корпо-
ративными правами. 

Корпоративными отношениями охватываются имущественные и неимущественные права. Со-
держанием имущественных прав является правомочия участников и корреспондирующие им обязанно-
сти корпорации направлены на удовлетворение материальных интересов владельцев корпоративных 
прав. В частности, речь идет о реализации правомочий на получение дивидендов. 

Реализация неимущественных прав осуществляется путем действий субъектов корпоративных 
прав в области управления корпоративной структурой. Эти правомочия, связанные с участием в общих 
собраниях и других органах корпорации, право на информацию и тому подобное. В то же время, можно 
констатировать взаимосвязь между имущественными и неимущественными корпоративными правами. 
Так, реализуя право на дивиденды участник корпоративных отношений принимает участие в общем 
собрании, на которых принимаются решения о распределении чистой прибыли. Другое дело, что по-
следствия реализации неимущественных правомочий не всегда зависит от волеизъявления конкретно-
го их владельца. В этом заключается особенность внутри - корпоративных отношений. 

На взаимосвязь имущественных и неимущественных компонентов корпоративных прав обращает 
внимание И.Б. Саракун. Однако названная автор подчеркивает преобладающую роль имущественных 
корпоративных прав [18 c.22]. 

Таким образом, организационные права находятся в тесной взаимосвязи с имущественными 
корпоративными правами. Реализация организационных прав имеет результатом получение имуще-
ственных благ в виде дивидендов. Без решения общего собрания участников корпоративной структуры 
часто нельзя осуществить имущественные корпоративные правомочия. 

В то же время, как имущественные, так и организационные виды корпоративных прав следует 
рассматривать через призму субъективного гражданского права, которое принадлежит конкретному 
субъекту корпоративных отношений. Поэтому Е.А. Харитонов, рассматривая вопрос определения поня-
тия «корпоративного права». Делает оговорку относительно учета такого обстоятельства как разделе-
ние корпоративного права на обьетивне (совокупность действующих в стране юридических норм, пра-
вил и принципов) и субъективное (определяется по определенным субъектом), обусловленный соци-
альными и социально-юридическими закономерностями. Но, отмечает автор, объективное и субъек-
тивное право, корпоративные права, тесно связанными, но не тождественными категориями. Объек-
тивное право находится в одной плоскости с другими массивами норм, регулирующих на определенных 
принципах однородные отношения и, касающиеся абстрактного субъекта отношений, предвидя и за-
крепляя существования для последнего потенциальных прав и обязанностей. В этом смысле его можно 
рассматривать как такое, что является однопорядковых с понятием «корпоративное законодатель-
ство». Зато, субъективное право принадлежит конкретному субъекту - участнику общественных отно-
шений, находящимся в сфере правового регулирования [19 c.17]. 

Таким образом, правомочия владельца корпоративного права, составляют его содержание, сле-
дует рассматривать как субъективное гражданское право, которое обусловлено объективным корпора-
тивным правом как мера возможного поведения уполномоченного субъекта. Содержание субъективно-
го корпоративного права составляют правомочия, вытекающие из предусмотренного в объективном 
корпоративном праве разделения их на имущественные и неимущественные (организационные виды). 
К таким правомочий относятся: 1) право на действие, включающее организационные правомочия; 2) 
право имущественного требования, соответствует имущественным правам; 3) право на защиту в слу-
чае нарушения субъективных корпоративных прав. 
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Институт кассации зародился во Франции, соответственно сам термин кассация имеет француз-

ское происхождение (pourvoi en cassation). Впоследствии этот институт был воспринят другими страна-
ми, в том числе и Россией. [1, c. 106] 

В середине XIX века наблюдались застойные процессы всех сфер жизни российского общества: 
политической, экономической и правовой. В этот период для уголовного судопроизводства была харак-
терна многочисленность судебных инстанций, что порождало существенную неопределенность право-
отношений. Действующая система обжалования и пересмотра судебных решений строилась в основ-
ном по ревизионному началу. Количество инстанций было обусловлено количеством действующих и 
иерархически стоящих друг над другом судов.  

В этот период перед правительством Александра II встал вопрос о коренных изменениях во всех 
важнейших сферах жизни российского общества, в том числе необходимо было провести реформы 
уголовного судопроизводства. В качестве эталона был избран европейский подход. Таким образом, 
судебная реформа 1864 года явилась результатом реформ по европейским образцам. 

Сословные суды были заменены новой для российского судопроизводства инстанцией по пере-
смотру окончательных приговоров – кассацией. Произошедшие изменения в уголовном процессе Рос-
сии были юридически закреплены в Уставе уголовного судопроизводства, Уставе о наказаниях, нала-
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гаемых мировыми судьями и Учреждении судебных установлений.  
Изменение системы судоустройства и судопроизводства было регламентировано Учреждением 

судебных установлений [2], в соответствии с которым наряду с созданием мировых и общих судебных 
установлений (судов) предусматривались особые кассационные департаменты Правительствующего 
Сената, наделенные правами суда кассационной инстанции. Можно отметить, что уже в то время было 
понимание, что для обеспечения единообразного толкования закона необходим верховный кассацион-
ный орган. Таким образом, две вновь образованные ветви мировых и общих судебных установлений 
замыкались на одной верховной инстанции – Правительствующем Сенате в лице его кассационных 
департаментов. Лишь по незначительным делам приговор в кассационном порядке мог быть рассмот-
рен мировым или уездным судом. 

В соответствии с Уставом уголовного судопроизводства [3] кассация представляла собой ин-
станцию, в рамках которой осуществлялся пересмотр приговоров по вопросам права. Вопросы пра-
вильности установления фактических обстоятельств дела в данной новой инстанции не затрагивались. 

В соответствии с установленными Уставом уголовного судопроизводства нормами как апелляци-
онный, так и кассационный порядок обжалования судебных решений предусматривал обжалование 
приговоров, не вступивших в законную силу. В рамках апелляционной инстанции обжаловались не-
окончательные приговоры, кассационный же порядок предусматривал обжалование окончательных 
решений суда, как обвинительных, так и оправдательных приговоров. При этом окончательными приго-
ворами признавались решения, вынесенные судебной палатой (ст. 854), приговоры постановленные 
судом с участием присяжных заседателей, а также решения мирового съезда (ст. 172).  

Устав регламентировал право обжалования приговора в кассационном порядке. Таковым были 
наделены: публичный или частный обвинитель, обвиняемый, гражданский истец и гражданский ответчик.  

Порядок принесения кассационных жалоб также был регламентирован Уставом. Жалоба могла 
быть подана как в письменной, так и устной форме. Жалоба подаваемая в устной форме заносилась в 
протокол судебного заседания. На основании ст. 910 Устава такая жалоба могла быть подана в суд в 
двухнедельный срок с момента объявления приговора. Судом принятия жалобы был суд, который вы-
нес обжалуемое решение.  

В статье 862 Устава устанавливалось правило, в соответствии с которым жалобы могла быть 
принесена лично или посредством уполномоченных на то лиц, в частности защитников.  

В ст. 863 Устава было обозначено, что жалоба должна содержать сведения о подавшем ее лице 
и месте его проживания. Жалоба могла быть принесена на весь приговор или на его часть, в ней долж-
ны были быть обозначены требования лица и изложены обстоятельства и факты, опровергающие до-
воды приговора. «Жалоба определяла пределы рассмотрения дела Сенатом, однако в случае наруше-
ний публично-правового характера Сенат мог выйти за указанные пределы, то же право сохранялось и 
за другими кассационными инстанциями [4, c. 540]. 

В ст. 912 Устав уголовного судопроизводства предусматривал исчерпывающий перечень поводов к 
отмене окончательных приговоров. Так, жалобы и протесты на окончательные приговоры допускались: 

«в случае явного нарушения прямого смысла закона и неправильного толкования его при опре-
делении преступления и рода наказания; 

в случае нарушения обрядов и форм столь существенных, что без соблюдения их невозможно 
признать приговор в силе судебного решения и 

в случае нарушения пределов ведомства или власти, законом представленной судебному усмот-
рению» [3]. 

Стороны по делу в судебное заседание кассационной инстанции не вызывались, однако в соот-
ветствии со ст. 917 Устава «никому не воспрещалось присутствовать при докладе, не исключая и со-
держащихся под стражей в месте пребывания Сената» [3].  

Cроки назначения судебного слушания в кассационной инстанции Устав уголовного судопроиз-
водства не регламентировал. Дата заседания определялась по получении жалобы кассационным 
департаментом.  

Кассационное слушание дела осуществлялось в открытом судебном заседании. При этом один из 
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сенаторов, будучи докладчиком, излагал обстоятельства уголовного дела, которые имели непосред-
ственное отношение к предмету протеста или жалобы. Сенатор оглашал содержание обжалуемого ре-
шения, а также доводы, на которых основывалось ходатайство об отмене приговора. Докладчик обозна-
чал законы, «приличные делу», и примерные решения, постановленные Сенатом по делам однородным. 

Дело по существу при представлении кассационных жалоб и протестов не рассматривалось. По-
этому, как отмечал В.К. Случевский, порядок производства представлялся несложным, а его неслож-
ность обусловливалась не только свойствами кассационных функций, но и тем, что при кассационном 
порядке не применялся институт защиты по назначению, а представители сторон являлись в Сенат 
лишь в исключительных случаях [5, c. 452]. 

Итог рассмотрения жалобы или протеста предполагал принятие одного из следующих решений:  
об оставлении приговора без изменения, а кассационной жалобы или протеста без удовлетворения;  
об отмене приговора.  
Решения, принятые Сенатом выносились публично, на основании ст. 926-927 Устава обжалова-

нию они не подлежали. Такие решения публиковались «во всеобщее сведение для руководства к еди-
нообразному исполнению и применению законов» (ст. 933). 

Поскольку весь объем кассационных протестов и жалоб концентрировался в Сенате со временем 
их число стало настолько велико, что это не могло не повлиять на своевременность и качество их рас-
смотрения. Это обстоятельство подрывало авторитет Сената как верховного суда. В начале XX века 
встал вопрос о реформировании кассационного производства, однако ввиду начавшейся революция 
1917 года этой реформе не суждено было осуществиться. 

Таким образом, российское кассационное производство зародилось в середине XIX века и было 
заимствовано во Франции. В этот период предметом кассационного разбирательства служил оконча-
тельный приговор, не вступивший в законную силу, обжалованный в апелляционном порядке или не 
подлежащий апелляционному обжалованию. Сроки, порядок принесения жалобы или протеста, реше-
ния, принимаемые по итогам их рассмотрения были достаточно детально регламентированы Уставом 
уголовного судопроизводства 1864 г. Рассмотренный период зарождения кассационного производства 
хоть и был прерван октябрьской революцией 1917г., тем не менее, сыграл важную роль в его станов-
лении и развитии в России. 
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Аннотация: Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых актуальных проблем сего-
дняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от своего нового поколения, которое будет здоровым, спо-
собным работать, защищать Родину, жить в соответствии с требованиями общества и своей индивиду-
альностью. А это значит, что главное внимание должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, 
то есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно, 
а значит занятия физической культурой и спортом должны стать доступны и интересны каждому. 
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Abstract: a healthy lifestyle of the future generation is one of the most pressing problems of today. Each 
country is waiting for the future of its new generation, which will be healthy, able to work, protect the Home-
land, live in accordance with the requirements of society and their individuality. This means that the main at-
tention should be directed to children, adolescents, young people, that is, at the age when a person begins to 
make a choice that he is interested and more accessible, and therefore physical education and sports should 
be available and interesting to everyone. 
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Рассмотрим стратегию развития стадиона на конкретном примере. 
Стадион «Москвич» находится на Волгоградском проспекте, вл. 46/15 в районе Текстильщики на 

юго-востоке столицы.  
Он открылся в 1969 году и назывался «АЗЛК», поскольку предназначался для рабочих Автомо-

бильного завода им. Ленинского комсомола. Сейчас арена принадлежит спортивной школе олимпий-
ского резерва «Москвич». 

Стадион необходимо модернизировать, путем создания инфраструктуры для городских жителей, 
что привлечет новых посетителей. 

Предлагается стратегия развития деятельности, путем модернизации стадиона для его доступ-
ности различным категориям граждан. 

Стадион станет универсальным объектом для тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, а также городских соревнований по легкой атлетике и футболу. 
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Рис. 1. Модель проекта реконструкции стадиона «Москвич» 

 
В ходе реконструкции необходимо заменить футбольное поле, построить четырехэтажное зда-

ние современной футбольной трибуны с навесом вместимостью 4,2 тыс. человек и обустроить легко-
атлетическое ядро. 

В подвале оборудовать стрелковый тир с раздевалками для спортсменов и тренеров, техниче-
ские помещения. 

На первом этаже следует разместить раздевалки спортсменов, кабинет массажа, два разминоч-
ных зала, административные и вспомогательные помещения. 

На втором этаже должна появиться зрительская трибуна, два буфета с подсобными помещения-
ми, VIP-зоны, медицинский кабинет и туалеты. 

Третий этаж займут административные помещения, четвертый – залы для обслуживания меро-
приятий. 

В качестве рекомендации по расширению деятельности предлагается организовать на стадионе 
детскую комнату. Важно понимать, что маскот - клуба должен не только развлекать и заводить публику 
во время матчей, но и быть активным участником коммуникативной политики спортивной организации в 
целом, что может включать в себя регулярное обновление аккаунтов маскота в социальных сетях, вир-
туальную пикировку с маскотами команд-соперников; участие маскота с буклетами и расписанием бли-
жайших матчей на различные рода открытых городских мероприятиях и фестивалях; посещение школ 
и детских больниц. В отличие от остальных представителей ПФК МОСКВИЧ, маскот является зачастую 
единственным представителем спортивной организации, не связанным условностями и стандартами 
поведения, что открывает свободу для сценаристов вирусных роликов.  

Итак, использование маркетинговых приемов и инструментов должно помочь ПФК МОСКВИЧ в 
достижении таких целей, как полная заполняемость стадиона, высокая активность болельщиков клубов 
в соц.сетях, укрепление лояльности болельщиков клубу, увеличение числа болельщиков за счет при-
влечения людей из не охваченных ранее сегментов.  

Направления повышения посещаемости футбольных матчей в России заключаются в работе с про-
блемными ситуациями, отталкивающими болельщицкие аудитории от визита на стадион. Проанализируем 
основные факторы, негативно влияющие на посещаемость футбольный матчей ПФК МОСКВИЧ. 

Проблема 1: неадекватное и агрессивное поведение фанатов на стадионах, превышение полно-
мочий со стороны полиции. Типичное наказание со стороны федерации за агрессию со стороны бо-
лельщиков матч без зрителей и штраф для клуба. При наложении подобного наказания пострадают не 
те, кто этого заслуживает, а простые любители футбола, желающие спокойно смотреть футбол с три-
буны стадиона. От обысков и запретов также в основном страдают обычные болельщики, которых 

https://stroi.mos.ru/uploads/media/main_image/0001/86/e17fe3f523546c226f8e7aa6169383e8b8949372.jpeg
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наказывают за то, что он ещё даже не совершил и совершать не собирается — на трибуны нельзя про-
нести даже бутылку с водой. 

Кроме непосредственно опасных действий со стороны фанатов, таких как сжигание сидений, 
массовых драк, использования файеров, негативно на посещаемости сказывается и использование в 
«кричалках» ненормативной лексики.  

Третий фактор, объясняющий низкую посещаемость футбольных матчей — завышенные цены 
на билеты и абонементы при невысоком уровне игры и сервиса, поэтому важным направлениям долж-
но стать адекватное ценообразование при одновременном отказе от бесплатных билетов.  

Четвертый фактор низкой посещаемости — недостаточная комфортабельность стадиона.  
На наш взгляд, комфортабельный современный стадион подразумевает наличие: 
1. адекватно организованной системы подходов к стадиону и прохода на территорию,  
2. возможности использовать безналичный расчет (оплата паркинга, напитков, атрибутики), 
3. удобного недорогого паркинга, 
4. бесплатной парковки владельцам абонементов, 
5. оптимальной транспортной доступности.  
6. качественный кейтеринг: разнообразные кафе, рестораны, фуд-корты, фирменные блюда.  
В США на футболе на многих стадионах можно осуществить заказ еды через мобильное прило-

жение прямо к месту конкретного болельщика. Как облегченную версию в России можно реализовать 
возможность в подобном приложении с 30-й матча делать заказы, которые к приходу людей на фуд-
корты будут уже сформированы. Кроме того, в Европе блюда становятся чем-то вроде части традици-
онного ритуала болельщиков, как бретцели и сосиски в Германии или как семечки в Испании. На каж-
дом втором матче в Англии болельщикам продают «Боврил» (бульонный концентрат с резким вкусом – 
его употребление стало частью футбольной традиции, его называют «говяжий чай»), а на каждом пер-
вом пироги (у каждого клуба свой рецепт). 

Идеи по дизайну детской комнаты 
Фотообои на одной из стен, пример:  
 

 
Рис. 2. Пример оформления комнат для детей на стадионах 

 
Рекомендуется выбрать эффектную фотографию или картинку, чтобы при одном только взгляде, 

стена производила впечатление на посетителей, так как многие захотят иметь фотографию на ее фоне, 
и в любом случае будут выставлять фотографии в соц.сети с местонахождением + хештегами.  

Или же просто отдельное место с автографами футболистов, так же может стать в своем роде 
историей, так как с каждым новым футболистом стена будет пополняться автографами, возможно от-
дельными фразами (мотивирующими) игроков команды и станет ритуалом + большую роль сыграет 
освещение именно в этом промежутке. 

На каждую игру необходимо выбирать тематическую игровую-интерактивную программу.  
Оповещения можно выставлять в соц. сетях; делать рассылку, тем самым привлекать посетителей. 
Игры, конкурсы, соревнования, интеллектуальные, музыкальные задания, поощрения, розыгры-

ши призов - будут интересны детям. 
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Рис. 3. Стена с изображением футболистов команды и их автографами 

 
Знание Истории зарождения клуба, основные даты, основной состав команды, командные кри-

чалки и т.д.  
Оригинальный стилизованный реквизит, аквагрим, твистинг.  
Возможно проводить мастер классы.  
Можно сделать близ территории стадиона, не большое поле и проводить игры, соревнования как 

во время игр, так и в выходные дни для жителей близстоящих домов, болельщиков, детей и всех по-
сещающих.  

Футбольная вечеринка придется по вкусу и младшему школьному возрасту, и подросткам, и даже 
старшеклассникам.  

Прежде чем попасть в футбольную команду, ребятам предстоит пройти медицинскую комиссию, 
доказать, что они сильные, выносливые, умеют преодолевать препятствия, провести тренировочную 
разминку, разработать с помощью тренера игровую стратегию и сплотить командный боевой дух. 

Девчонки тоже не будут скучать. Они узнают, все об игре в футбол, примут участие в трениро-
вочных заданиях и сразятся в футбольном чемпионате наравне с мальчишками.  

На прилегающей территории важно оборудовать автостоянку, высадить деревья и кустарники. 
Что касаемо жителей близстоящих домов, можно устраивать праздники (например, озеленить аллею 
совместными усилиями). 

Площадь здания сейчас составляет 1,8 тыс. кв. метров. После реконструкции она увеличится до 
9 тыс. «квадратов». 

Предлагается проект «Универсальная спортивная площадка для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов» предназначен для решения проблемы эффективного 
использования урочной и внеурочной деятельности, с целью пропаганды и популяризации здорового 
образа жизни (далее – ЗОЖ), направлен на повышение уровня социализации детей за счёт привлече-
ния в спортивные секции и мероприятия, на помощь в психологической и социальной адаптации к со-
временным условиям жизни, на повышение адаптивной физической культуры и спорта, на привитие 
желания вести здоровый образ жизни.  

Ни один обучающийся не должен быть освобожден от занятий физической культурой, тем более 
лица с ограниченными физическими возможностями и инвалиды. Вся работа по физическому воспита-
нию и развитию спорта среди дошкольников, школьников и студентов должна осуществляться с учетом 
реальных потребностей, занятия должны быть интересными для обучающихся», - говорится в «Страте-
гии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». Важно 
оборудовать современную многофункциональную универсальную спортивную площадку, в результате 
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создания которой станут возможными организация постоянно действующих спортивных секций и групп 
общей физической подготовки, а также проведение региональных, муниципальных, общешкольных 
спортивных соревнований по различным видам спорта, в том числе с участием здоровых сверстников.  

Проект не требует приобретения земельного участка, т.к. реализуется на территории стадиона, и 
не требует капитального строительства зданий/сооружений. 

Универсальная спортивно-игровая площадка предназначена для коррекции двигательной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата, развития спортивных навыков и повышения двигательной актив-
ности детей с ОВЗ, детей – инвалидов, которое подобрано специально для обучающихся с ОВЗ. Как 
известно, при каждом виде детской патологии в развитии противопоказаны те или иные спортивные 
упражнения, рекомендована адаптивная физическая культура. Таким образом, чтобы не навредить 
обучающимся с различными патологиями в проект включены только те виды спортивного оборудова-
ния, которые способствуют развитию и реабилитации здоровья детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Спортивно - игровая площадка будет разделена на две зоны:  
Зона№1.Огороженная площадка для спортивных игр (20х40м.); Зона № 2. Тренажерная площад-

ка со спортивным оборудованием (10х40м.) 
 

 
Рис. 4. Примерный образец будущей универсальной спортивной площадки 

 
Таблица 1 

Устройство покрытия размером 30х40 

Материал Состав Толщина слоя 
(м) 

Цена за кв.м. Стоимость, руб. 

Дренажная подушка 
СНиП 3.02.01-87. 

Песок, щебень 0.3 От 900,00 720 000,00 

Бордюрный ка-
мень1000х300х150 

Бетон  - 270,00 (1шт) 324 000,00 

Бетонное основание с 
армированием из дорож-
ной сетки. 

Бетонная смесь М 
150(B-12.5)  

Не менее 0.1 880-1050 1 080 000,00 

Резиновая крошка Резиновая крошка 0.012 От 1000,00 1 200 000,00 

Краска для разметки «Forbo» 0,5кг  1950,00 5850,00 

Итого: 3 329 850,00 

 
Все работы по удалению растительного покрова, уплотнение грунта и планирование должны 

производиться с учетом требований СНиП 3.02.01-87, работы бетонного основания с учетом требова-
ний СНиП 3.03.01-87. 
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Аннотация: В этой статье рассмотрены использование презентаций в обучении предмета «Информа-
тики» для учащихся 5 класса. Рассмотрены темы, используя программное обеспечение Power Point на 
компьютере и их функции. 
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HE USE OF MULTIMEDIA PRESENTATIONS IN THE TEACHING OF THE SUBJECT OF "COMPUTER 
SCIENCE" 5TH GRADE 
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Abstract: This article discusses the use of presentations in teaching the subject "Computer Science" for stu-
dents in grade 5. Topics covered using Power Point software on a computer and their functions.  
Keywords: computer science, teaching, computer, Power Point, software, information, Camtasia Studio, 
MICROSOFT, WINDOWS. 

 
Поскольку, сегодня современные информационные технологии глубоко проникают во все сферы 

человеческой деятельности, современному педагогу необходимо уметь использовать новейшие техно-
логии и приобретать навыки работы с компьютером [1-3]. Такие навыки необходимы каждому поколе-
нию. Таким образом, одной из основных целей курса информатики в средней школе является развитие 
ясного мышления учащихся. Пособие «Информатика» предоставляет увлекательный и наглядный спо-
соб узнать о современных компьютерных устройствах и задачах, а также о форме и методике обуче-
ния, которые можно использовать для развития вашего мышления и творческих способностей. Вы по-
нимаете, что компьютер - это инструмент для обучения, расчета, иллюстрирования, редактирования и 
отдыха. Компьютер - это средство общения с темами, затронутыми в учебнике. Помимо изучения ос-
новных компьютерных устройств и их функций, вы приобретете базовые навыки взаимодействия с ва-
шими устройствами и клавиатурами, а также сможете использовать микрокалькулятор на своем ком-
пьютере. Когда речь идет о компьютерных технологиях, мы обычно имеем в виду информационные 
технологии. Это связано с тем, что изобретение персональных компьютеров привело к популяризации 
и широкому внедрению информационных технологий. В связи с появлением персональных компьюте-
ров потребность в программных продуктах, являющихся продуктом информационных технологий, ста-
новится все более популярной. Одним из основных достижений в реализации персональных компью-
теров является создание мультимедийных инструментов. Персональные компьютеры используют 
мультимедийные инструменты, такие как звук, графика, анимация и видео.  

В образовательной системе стало возможным организовать учебный процесс с использованием 
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мультимедийных средств информационных технологий. К ним относятся виртуальная библиотека и тех-
нологии виртуального обучения. Виртуальная библиотека - это электронная библиотека с единым ката-
логом учебных материалов, напечатанных в электронном виде. Электронная библиотека может быть 
прочитана с использованием возможностей сетевой системы. Виртуальная библиотека - это электронная 
библиотека с единой системой каталогов учебных материалов, напечатанных в электронном виде. Элек-
тронная библиотека может быть прочитана с использованием возможностей сетевой системы. Виртуаль-
ное чтение - это чтение материалов из электронной библиотеки или другой сетевой системы с использо-
ванием сетевой системы. Представлены возможности автоматизации управления новыми информацион-
ными технологиями, автоматизации делопроизводства и автоматизированного управления финансами. 
Кроме того, существует большое количество возможностей новых информационных технологий для ре-
дакторов и переводчиков, на которые большое влияние оказали в системе образование.  

Стоит отметить, что Интернет, созданный на основе всемирных телекоммуникационных (кабель-
ных, стекловолоконных, спутниковых) средств связи, открывает широкие возможности для человечества.  

В настоящее время Интернет используется для решения таких вопросов, как интеграция челове-
ческих знаний и эффективное использование их умственных способностей, а также доступ к информа-
ции о новых публикациях, внедрение технологий дистанционного обучения, музыки, кино и многого 
другого, смотреть фотографии (великих людей, звезд и т.д.), читать о них, читать ежедневные газеты, 
узнать о погоде, играть в компьютерные игры, найти новую работу, делать покупки в магазине, и даже 
заниматься крупным бизнесом. В начале третьего тысячелетия 120 миллионов компьютеров были под-
ключены к единой всемирной сети, которой пользуются более 1 миллиарда человек. Стоит отметить, 
что в последние годы число подростков и женщин, пользующихся Интернетом, увеличилось.  

В настоящее время в системе образования использует различные компьютерные технологии для 
образовательных целей и мероприятий. Больше мультимедийных технологий используются, чтобы 
сделать контент более информативным, запоминающимся и визуальным. Это также мультимедийные 
инструменты, которые позволяют обрабатывать различные типы данных, такие как текст, графика и 
звук. Преподавание и обучение учащихся на основе мультимедийных средств сегодня является акту-
альной задачей. Сегодня информационные технологии развиваются чрезвычайно быстро. Быстрые 
изменения в развитии общества также влияют на создание инструментов электронного обучения, кото-
рые являются его частью. Воздействие настолько сильно, что изменения в информационных техноло-
гиях менялись не только за годы, а за месяцы и дни, причем, обогатились в знаниях. 

Нами проведены эксперименты по Использованию презентаций для преподавания предмета 
«Информатике» 5-го класса, с использованием компьютерных технологий. Задача: объяснить тему ис-
пользования программного обеспечения Power Point на основных компьютерных устройствах и их 
функциях. Нами было использовано для создания презентаций, в основном, Microsoft Power Point.  

Power Point - это микропрограмма MICROSOFT, разработанная WINDOWS, и один из самых 
мощных программных инструментов для презентаций. Это программное обеспечение может создавать 
все наглядные пособия и, в некоторых случаях, использоваться в качестве базы данных. В некоторых 
случаях эта программа может также использоваться для управления мультимедийными носителями и 
отправки их на устройства, которые их поддерживают. Основные понятия в программе - слайд и пре-
зентация. Microsoft Power Point universal - одна из самых мощных графических программ, которая поз-
воляет создавать слайды, содержащие текст, изображения, графику, эффекты анимации, аудио, видео 
и многое другое. Слайд - это диалоговое окно с определенным размером. Он содержит элементы шоу, 
которые создаются для определенной цели. Готовые слайд-шоу может отображаться на экране компь-
ютера, на видеомониторе или на большом экране. Организация выставки - это разработка и оснащение 
слайдов. Также важно помнить, что эффективность информационных технологий зависит от человека, 
который их представляет, от его общей культуры, культуры речи и так далее. Презентация - категория 
слайдов, которые вы создаете, и имя файла для отображения. Например: Презентация 1 - Power Point - 
это текущий заголовок презентации, который создается или создается при открытии заголовка. Вы мо-
жете изменить это имя позже, если хотите. Анимация - это задача или задача, которая включает в себя 
перемещение объектов, камер, источников света или изменение их настроек во времени. В настоящее 
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время эта область применения средств компьютерной графики находится в стадии бурного развития. 
Анимированная графика может работать с цветной, графической и иллюстративной графикой (машин-
ные иллюстрации, иллюстративные тексты, графики, эскизы и т.д.). 

Видеоклипы, которые мы смотрим каждый день на экране телевизора, и большинство различных 
мультфильмов основаны на этой анимированной графике. Например, первый анимационный фильм 
«Белоснежка и семь гномов», созданный 50 лет назад Wolt Disneyем. Или большинство из вас смотре-
ли анимационный фильм «Красавица и чудовище», созданный этой компанией в 1991 году.  Внедрены 
мультимедийные методы обучения с использованием компьютерных презентаций для учеников 5-го 
класса на тему «Мультимедийные технологии в образовании». Power Point объяснил тему урока и со-
здал видео урок, используя Camtasia Studio. 

Созданный информационный видеоурок и разработки будут способствовать развитию мультиме-
дийных технологий в образовании, и помогут в будущем учащимся узнать больше [4.5]. 
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Аннотация: Цель данной статьи направлена на актуализацию проблемы управления поддержкой и 
помощью старшеклассникам в профессиональном самоопределении в контексте предпрофильной под-
готовки и профильного обучения в средней школе. Выделены этапы в профессиональном самоопреде-
лении школьников, раскрываются факторы, воздействующие на профессиональное самоопределение 
обучаемого: родители, СМИ, друзья, учителя, Интернет. Данная статья предназначена для педагогов, 
психологов, родителей, исследователей, занимающихся вопросами управления психолого-
педагогическим сопровождением самоопределения школьников. 
Ключевые слова: управление, профессиональное самоопределение, профориентационная работа, 
факторы профессионального самоопределения.  
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STUDENTS 
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Abstract: The purpose of this article is to attract the attention to the problem of management and support for 
students of high schools in their professional self-determination in the context of pre-profile preparation and 
profile training at high school. Stages in professional self-determination of school students are allocated, and 
factors influencing the professional self-determination of the trainees are revealed, such as parents, media, 
friends, teachers, Internet. This article is for the teachers, psychologists, parents, researchers who are dealing 
with issues of management of psychological and pedagogical support of professional self-determination of 
high school students. 
Keywords: management, professional self-determination, professional orientation work, factors of profession-
al self-determination. 

 
Наше обращение к вопросу управления качеством современного образования и профессиональ-

ного самоопределения, обозначение их как  важнейшими направлениями развития инновационного 
научного знания является итогом наших исследований о роли управления качеством не только в про-
изводственных процессах, но и в общем, и профессиональном образовании. Развитие научных иссле-
дований в этом направлении обнаружило многогранность данного феномена, что актуализировало по-
явление разнообразных подходов к его анализу в целом, а также анализу качества отдельных векторов 
развития и уровней образования. Это определило необходимость осознания того, что процессы управ-
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ления качеством образования требуют целостного междисциплинарного изучения с учетом факторов, 
касающихся управления и его социокультурной основы. 

Многоаспектность данной проблемы потребовала привлечения к ее решению концептуальных 
идей и положений различных научных направлений – от менеджмента и экономической теории до пе-
дагогике и социологии. Отдельные стороны поставленной проблемы были отражены в трудах 
В.И.Андреева, Г. Беккера, В.П. Беспалько, М. Блауга, Э. Денисона, З.Д. Жуковской, Р.И.Зиннуровой, 
Е.А.Климова, А.К. Марковой, А.А. Моткова и др.  

Самоопределение старшеклассников представляет собой развитие целостного представления о 
себе с учетом психологической готовности к самоопределению, ценностных ориентаций социума, эко-
номико-политической ситуации в обществе. 

Психологические аспекты профессионального самоопределения обучаемого рассматривались в 
научных исследованиях с первого десятилетия XX века. Определяющими концептуальными основани-
ями к определению психологических постулатов выбора являются два подхода: раскрывающие иссле-
дуемую проблему с позиции теории черт и факторов и с позиции теории развития: «Я-концепции» и 
взаимодействие «Я-концепции» и реальности, которое происходит при проигрывании и исполнении 
профессиональных ролей школьниками. 

Большой интерес представляют различные толкования самого термина «самоопределение» лич-
ности. Так, по мнению К.А. Абульхановой-Славской, самоопределение – процесс осознания субъектом 
личностной позиции, сформированной изнутри системой отношений [1]. А.В. Петровским приводится по-
нятие «коллективистического самоопределения», которое определяет, как готовность личности противо-
стоять давлению группы, защищая при этом ее (группы) действительные интересы, нормы и ценности [2]. 
Самоопределение как один из наиболее «репрезентативных показателей социально-психологического 
развития» и как «базово-стилевой способ реагирования индивида на разнообразные жизненные обстоя-
тельства личности старшеклассника представлен в исследованиях Л.Г. Степановой [1, с.10].  

С целью эффективного развития процесс самоопределения личности старшеклассника необхо-
димо диагностировать и корректировать на всех этапах его развития. В связи с этим, Е.А.Климов пред-
лагает опираться на такие социально-философские основания, как баланс ориентации на ценности 
личности, общества и культуры, заключающийся в признании всех существующих ценностей, установ-
лении гармонии и взаимного подкрепления между соответствующими ценностями; представление о 
целостности самой личности и ее социального поведения как о позитивной характеристике [1].  

Наши исследования показали, что главными сложностями в профессиональном самоопределе-
нии старшеклассников являются: 

1. Противоречия между личностными ценностями и ценностными ориентациями, принятыми в 
обществе под влиянием социокультурной среды. 

2. Неправильное формирование ценностных ориентаций, оказывающих воздействие на разви-
тие личностных качеств.  

3. Слабая практическая подготовка, неуверенность в своих профессиональных способностях, 
профессиональная неопределенность. 

4. Отсутствие жизненного опыта и мотивации трудовой деятельности; неадекватный уровень 
притязаний и амбиций; неустойчивость жизненных установок и ориентиров. 

5. Отсутствие программ социально-психологической адаптации. 
6. Отсутствие необходимых знаний о своих способностях и возможностях дальнейшей адапта-

ции в профессиональной сфере. 
7. Отсутствие эффективных программ социально-педагогической поддержки профессиональ-

ного самоопределения. 
8. Неготовность сделать осознанный, самостоятельный выбор дальнейшего профессионально-

го образования, понять важность и значимость образовательной деятельности. 
Несомненно, именно в старшем школьном возрасте происходят наиболее существенные процес-

сы, связанные с формированием соответствующих знаний и компетенций, с развитием необходимых 
внутренних качеств личности, необходимых для правильного выбора профессии. Чтобы определить 
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проблемы профессионального самоопределения, необходимо понять условия и механизмы активиза-
ции процесса их развития. Однако, несмотря на большое количество работ по возрастной психологии, 
личность и психология современных старшеклассников до конца не изучены. Изучение особенностей 
старшего школьного возраста помогают раскрыть сущностную природу старшеклассников, но необхо-
димо всегда учитывать индивидуальные качества ребенка. 

В период обучения в старших классах подросткам следует создавать «жизненный проект» – 
решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное или мо-
ральное самоопределение). Старшие школьники стоят перед выбором сферы деятельности. Но 
только практически, в ходе самой деятельности выяснится, подходит ли она ему, при этом все фор-
мы деятельности испробовать невозможно. Возникает необходимость в управлении профессиональ-
ным самоопределением, которое является особой формой самоопределения личности и главным 
ориентиром старшеклассников.  

Но «профессиональное самоопределение» нельзя рассматривать как некоторый «стоп-кадр» 
развития и дать одно генеральное определение его результата и средств, пригодное для всех возраст-
ных этапов. Следовательно, профессиональное самоопределение является весьма длительным про-
цессом, который осуществляется, как было установлено в ходе наших исследований, в четыре этапа. 
Это не разовое действие, а динамичный и системный процесс, сочетающий в себе: осознание личност-
ных интересов и сущностных особенностей; сравнительную характеристику знаний о себе и будущей 
профессии; проектирование образа будущей профессии. Следовательно, функция педагога, психолога, 
тьютора заключается в руководстве и управлении профессиональным самоопределением развиваю-
щейся личности и ставится в позиции индивидуального профконсультанта со всеми возможными сред-
ствами и арсеналом влияния на школьников [3].  
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Современное образование имеет несколько тенденций своего развития, все они направлены на 

эффективное развитие личности ребенка. Среди них: глобализация, направленность на опережающее 
развитие, непрерывность образования, гуманитаризация, информатизация, интеграция [1].    

Для развития личности современного ребенка поколения Z [2] требуются образовательные про-
странства, соответствующие современным тенденциям. Именно в них обучающийся сможет самореа-
лизоваться и осознать себя как часть социума.  

Главным результатом модернизации образования должно стать соответствие школьного образо-
вания концепции опережающего развития общества. 

Задачу успешной самореализации ученика пытаются решить инновационные образовательные 
учреждения – образовательные комплексы. Что представляет из себя образовательный комплекс? Это 
образовательное учреждение, созданное на основе интеграции дошкольного, общего, дополнительно-
го, профессионального образования. В комплексы могут входить как все вышеперечисленные учре-
ждения, так и только 2-3 из них.  Формирование единого образовательного пространства посредством 
реорганизации нескольких и объединения их в образовательный комплекс позволяет: 
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 удовлетворять образовательные потребности микроучастка; 

 вводить дополнительные образовательные услуги в связи с расширением и рациональным 
использованием площадей и кадрового потенциала; 

 повышать качество образования [3]; 

 создавать условия для реализации ФГОС по преемственности дошкольного, начального, 
среднего образования. 

Среди основных характеристик многоуровневых образовательных комплексов выделяют [4]:  
1. Многоуровневость. В образовательных комплексы могут входить следующие образователь-

ные учреждения: дошкольные, начального, основного общего и среднего общего образования, а также 
учреждения дополнительного образования.  

2. Взаимосвязь структурных подразделений. Эта характеристика позволяет выстраивать об-
щую деятельность как горизонтально, так и вертикально. Итоги работы одного уровня являются нача-
лом и основой для работы следующего.   

3. Многофункциональность. Главная цель любых образовательных учреждений – реализация 
Федеральных государственных образовательных стандартов разных уровней (ФГОС ДО, ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО). Помимо нее, учреждения, входящие в образовательный комплекс, предо-
ставляют более широкий спектр дополнительных образовательных услуг за счет увеличения кадрового 
потенциала и оптимального использования учебных площадей.  

4. Изменения в управлении. Наличие общего руководства, гибкая структура комплекса позво-
ляет обеспечивать организационно-экономические механизмы развития образовательного комплекса, 
а так же оптимизировать расходование бюджетных средств и направить высвободившиеся средства на 
модернизацию инфраструктуры инновационной деятельности [5]. 

5. Преемственность образовательных программ разных уровней, возможность выбора и реа-
лизации обучающимися образовательного маршрута на основе индивидуальных запросов.  

Следует понимать, что любое образование, будь оно гуманитарным, инженерным или спортив-
ным, требует раннего самоопределения и ранней подготовки. Только в этом случае на выходе из стен 
образовательного учреждения мы можем рассчитывать на высокую профессиональную компетент-
ность и желание добиваться более высоких результатов в данной сфере.  

Всё это позволяет говорить об образовательном комплексе, как о инновационной форме образо-
вательных учреждений Российской Федерации. Однако, существует проблема управления такими ком-
плексами, так как классическая структура органов управления в образовательной организации здесь 
становится менее эффективной и не позволяет реализовывать все возможности многоуровневых об-
разовательных комплексов.  

Целью нашего исследования является создание модели управления гуманитарно-инженерной 
Гимназией на основе организации современного учебно-образовательного пространства детский сад-
школа-оздоровительный лагерь, соответствующего запросу общества и государства.  

Исходя из этого, стоит отметить, что роль управления многофункциональных образовательным 
комплексом является существенной в управлении инновационными образовательными учреждениями, 
поэтому изучение данной сферы является актуальной темой для исследования. 
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Искусство играет значительную в роль в формировании личности. Приобщая человека к 

искусству происходит формирование морально-нравственных убеждений, а после определяется 
система ценностей человека, его духовный мир, эстетическое составляющее личности.  

Следует отметить, что для детей с нарушением интеллекта это особенно важно, так как в силу 
своих недостатков, они с большими трудностями адаптируются в социуме. Искусство помогает ребенку 
ощутить мир духовных радостей и культуры, балансирует его эмоциональную сферу, которая является 
составляющим волевых процессов. В процессе рисования участвует личность в целом, а не какая-либо 
отдельная функция, например, восприятие, память, внимание. Актуальность темы обусловлена 
возрастанием эффективности воздействия рисования на познавательную деятельность детей с 
нарушением интеллекта [1]. 

Еще с первой половины XIX века был поставлен вопрос о сущности и необходимости 
изобразительного искусства, как средства коррекции недостатков детей с нарушенным интеллектом. 

Рисование было признанно одним из самых эффективных психокоррекционных средств в работе 
с детьми с нарушением интеллекта, так как позволяет ребенку понять самого себя, выразить то, что не 
может изложить словами, освободиться от внутренних переживаний, и наконец повысить уровень 
внутреннего комфорта благодаря позитивному эмоциональному насыщению [4]. 

Проблемой коррекции психических недостатков у детей с нарушением интеллекта, с 
помощью рисования занимались такие авторы, как: О.П. Гаврилушкина, Т.Н. Головина, И.А. 
Грошенков, А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, Н.Ф. Кузьмина -Сыромяткина, М.М. 
Нудельман, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф. 
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В специальной(коррекционной)школе применяются три вида рисования: декоративное, 
тематическое и рисование с натуры. Декоративное рисование является наиболее доступным и 
понятным для детей с нарушением интеллекта, а также способствует развитию самостоятельности и 
эстетическому воспитанию детей [1]. 

Коррекционно-развивающее значение в первую очередь состоит в сенсорном развитии детей, 
происходит формировании пространственных ощущений своей руки по отношению к листу бумаги, 
определяется сила нажима карандаша, ритмичность проведения линий, развитие глазомера, 
обогащается представление о геометрических фигурах, формируется пространственная ориентировка 
на листе бумаги, а также пространственное отношение предметов друг к другу [2]. 

При рассматривании узоров, развивается целенаправленное наблюдение, сравнение, и 
цветоразличение. Большое внимание уделяется развитию и коррекции аналитико-синтетической 
деятельности путем подробного рассмотрения нескольких образцов орнамента сразу, а также 
проделывается работа по составлению узора из цветной бумаги или по образцу, что способствует 
развитию зрительного контроля [2]. 

Рисование с натуры в специальной школе является достаточно сложным для учащихся, однако 
именно этот вид деятельности формирует умения обследовать предмет по его признакам (цвет, 
величина, форма, положение в пространстве). Наряду с коррекционными задачами, стоит также и 
воспитание осмысленного восприятия, эстетических чувств и отношения к окружающему миру, умение 
доводить дело до конца и воспитывается самостоятельность. Однако здесь играет важную роль работа 
самого учителя, иначе ошибки допущенные учащимися могут только лишь закрепиться [3]. 

Благодаря рисованию с натуры у детей корригируется процесс представления, который основан 
на правильном восприятии, здесь ведется работа по формированию у детей знаний о форме предмета, 
его величине и размере привлекая не только зрительные анализаторы, но и кинестетические. 

Учащиеся ощупывают предмет рисования, выкладывают его у себя на партах или листах, рисуют 
в воздухе, для полного и четкого восприятия предмета. Отмечаются не только существенные признаки, 
важное место занимает каждый признак предмета, его конструкция, количество частей, их форма, 
размер, положение в пространстве, их цвет. Развивается глазомер, рассматриваются схемы и 
таблицы, картины и макеты, для того, чтобы учащиеся полно понимали размер отдаленной фигуры, и 
размер фигуры на переднем плане, видели светотень и оттенки цветов, что является достаточно 
сложным для учащихся с нарушением интеллекта [5]. 

Развитие и коррекция речевых недостатков проводится на каждом типе рисования, во время 
проведения беседы, где учитель требует ответов на вопросы, именно здесь развивается умение 
«видеть» сущность объекта. Проводится работа по коррекции недостатков в процессе сравнения, для 
этого рядом с нужным объектом ставят похожий предмет, однако имеющий свои отличительные 
признаки, здесь учащиеся находят отличительные признаки, путем рассматривания, ощупывания, 
развивается анализирующее восприятие [6]. 

Важно отметить, что на уроках рисования проводится работа по формированию у учащихся 
умения планировать свою работу, однако этот процесс у таких детей развивается достаточно сложно в 
силу их быстрой истощаемости, утомляемости и инертности мыслительных операций [3]. 

Рисование с натуры, в отличии от декоративного рисования, имеет ценное коррекционно-
развивающее значение, обусловлено это тем, что рисование с натуры имеет более тесную 
взаимосвязь с другими учебными предметами, в первую очередь с трудом, так как происходит переход 
от объемного зрительного и тактильного восприятия предмета к его плоскостному восприятию, что 
влияет на прочность усвоения навыков рисования [1]. 

Самым сложным видом рисования для детей с нарушением интеллекта, однако имеющим 
достаточно высокий уровень коррекционного значения, является тематическое рисование. 
Обуславливается это тем, что в силу психофизиологических нарушений у детей, представления 
воспроизводятся с большим трудом, а если и воспроизводятся, то фрагментарно или же просто 
наблюдается отказ от выполнения работы [6]. 
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При данном виде рисования происходит развитие и коррекция памяти, внимания, восприятия, 
воображения, наблюдательность, воспитывается дисциплинированность и организация деятельности. Для 
это используют многократное рассматривание сюжета картины, или композиции, проводится ее подробный 
анализ, показ сопровождается рассказом, беседой, работа проводится поэтапно и по плану. Важно 
подбирать знакомую тему, часть которой уже изображали дети, или же видели в окружающей среде [2]. 

Нельзя отметить лишь один важный тип рисования и его коррекционное значение, все они 
перекликаются и дополняют друг друга, именно поэтому при работе с детьми с нарушением интеллекта 
важно строить работу от общего к частному в каждом типе рисования, и систематически выполнять 
упражнения по развитию и коррекции недостатков у детей с нарушением интеллекта. Также важно 
чередовать занятия по типу рисования, именно это будет прочно закреплять приобретенные умения и 
навыки учащихся. 
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Спортивные результаты в настоящее время в ушу неуклонно растут. Каждые соревнования не об-

ходятся без нового российского и мирового рекорда. Что обуславливает рост конкуренции и повышением 
требований к уровню выступлений спортсменов. Главным аспектом и проблемой подготовки девушек на 
современном этапе развития ушу-саньда к соревновательной деятельности является формирование у 
них готовности к ведению боя (поединка) в соответствии с психологической подготовкой [2, с. 76]. 

"Спортивное соревнование – способ сравнения, оценивания и демонстрация спортивных дости-
жений, результат спортивной деятельности, регулирования конкуренции в сфере спорта. " [3,с.10]. В 
силу исторически сложившихся положений деятельности в ушу-саньда соревнования имеют большой 
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арсенала технико-тактических действий, и регламентируется общепринятыми международными прави-
лами проведения соревнований.  

Современный спорт - это не только большие физические нагрузки на организм спортсмена в хо-
де тренировочного процесса и во время соревновательной деятельности, но и высокая психическая 
напряженность, усталость, стресс. Нередко девушки, занимающиеся ушу попадают в экстремальные 
ситуации, к которым необходимо адаптироваться и научиться их преодолевать, в противном случае 
успех в соревнованиях будет для него недостижимым [1, с.43].  

В связи свыше обозначенным положениям нами была разработана методика подготовки девушек 
к соревнованиям с учетом эмоциональной устойчивости, а также проведено педагогическое исследо-
вание, направленное на технико-тактические амплуа девушек представлены в ушу-саньда.  

В основу нашего педагогического исследования легли современные концепции теории и методики 
физической культуры и спорта, изложенные в трудах, Музрукова Г.Н., Натурального М.В., Абаева Н.В.  

Цель исследования мы обозначили экспериментальное обоснование методики подготовки деву-
шек атлетов ушу 15-17 лет к соревнованиям с учетом их эмоциональной устойчивости. 

Объект исследования: процесс подготовки девушек атлетов ушу 15-17 лет к соревнованиям. 
Предмет исследования: методика подготовки девушек атлетов ушу 15-17 лет к соревнованиям с 

учетом их эмоциональной устойчивости. 
В качестве базы педагогического исследования выступили девушки общественной спортивной 

федерации «Федерация ушу России» г. Москва и Красноярской региональной общественной организа-
ции «Сибирская федерация ушу» г. Красноярск. В педагогическом исследовании приняло 50 девушек 
15-17 лет, занимающихся ушу в группе спортивного совершенствования. 

Уровень эмоциональной устойчивости девушек определяли путем психодиагностическим тести-
рованием по методике Н.Холла «эмоциональный интеллект» (EQ) (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Уровень эмоционального интеллекта девушек 15-17 лет 

после педагогического эксперимента 
 
Результаты психодиагностического тестирования показали, что для большего количества деву-

шек контрольной группы (51,3%) свойственен низкий уровень эмоционального интеллекта. В профес-
сиональной спортивной деятельности такие девушки имеют трудности с установлением контакта с тре-
нером, товарищам по команде. Они быстрее эмоционально выгорают, что способствует быстрейшему 
окончанию профессиональной спортивной карьере. Средний уровень эмоционального интеллекта у 
42,4 %, высокий - лишь у 6,3 % девушек в контрольной группе. В экспериментальной группе свойстве-
нен средний (46,1%) и высокий (10,2%) эмоциональные уровни. Такие девушки распознают, анализи-
руют эмоции и чувства тренера, соперников, товарищей по команде, что способствует максимальной 
эффективности профессиональной спортивной деятельности и высоких спортивных результатов на 
соревнованиях. Контроль над эмоциями важнейшее качество спортсмена. Низкий уровень эмоцио-
нального интеллекта в экспериментальной группе свойственно 43,7 % девушек. 

Далее рассмотрим результаты по отдельным шкалам психодиагностического тестирования уров-
ням парциального эмоционального интеллекта (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень парциального эмоционального интеллекта девушек 15-17 лет 

после педагогического эксперимента 
 
Наиболее развитой составляющей эмоционального интеллекта у девушек 15-17 лет, занимаю-

щихся ушу в контрольной и экспериментальной группах является «распознавание эмоций других лю-
дей» (12,3 и 13,4 баллов соответственно) и «эмоциональная осведомленность» (10,4 и 12,4 баллов со-
ответственно) имеют средний уровень развития этих характеристик. Но данные характеристик в экспе-
риментальной группе стремиться к высокому уровню развития. Девушки уже имеют знания, которые 
помогают распознать, проанализировать собственные эмоциональные состояния и эмоции других лю-
дей. Девушки могут идентифицировать как свои, так и эмоции других людей.   

Результаты, в контрольной и экспериментальной группах полученные по шкалам «эмпатия» (8,6 
и 10,4 балла соответственно) и «самомотивация» (7,9 и 8,7 баллов соответственно) имеют так же 
средний уровень развития. Девушки не способны к сопереживанию к товарищам по команде и соперни-
кам. Не умеют слушать и слышать тренера, допускаю технические ошибки, частичная утрата способно-
сти ориентироваться в тактической манере ведения поединка (боя). 

Менее всего у девушек 15-17 лет, занимающихся ушу в контрольной и экспериментальной группах 
выражена характеристика «управление эмоциями» (2,3 и 6,5 баллов соответственно). Низкий уровень 
развития данной характеристик свидетельствует о дисбалансе самоконтроля эмоциональной сферы, об 
эмоциональной устойчивости, что негативно сказывается на процессе межличностного взаимодействия. 

Результативность соревновательной деятельности определяли в зависимости от технико-
тактического амплуа с помощью подсчета эффективности атакующих и защитных действий девушек 
15-17 лет на соревнованиях по ушу различного ранга (рис. 3 - 7). 

 

 
Рис. 3. Атакующие и защитные действия спортсменов-игровиков 

(% от общего количества действий) 
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Прирост эффективности атакующих и защитных действий за период опытно-экспериментальной 
работы в контрольной группе составил 20% и 33% соответственно, в экспериментальной – 52% и 56%. 
Объем выборки в контрольной и экспериментальной группах n=10. Разница достоверна с уровнем зна-
чимости 0,01 по Т-критерию Стьюдента. 

 

 
Рис. 4. Атакующие и защитные действия спортсменов-темповиков 

(% от общего количества действий) 
 
Прирост эффективности атакующих действий за период опытно-экспериментальной работы в кон-

трольной группе составил 25%, в экспериментальной – 53%. Прирост эффективности защитных действий 
в контрольной группе – 33%, в экспериментальной – 50%. Объем выборки в контрольной и эксперимен-
тальной группах n=5. Разница достоверна с уровнем значимости 0,01 по Т-критерию Стьюдента. 

 

 
Рис. 5. Атакующие и защитные действия спортсменов-нокаутеров 

(% от общего количества действий) 
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Прирост эффективности атакующих действий за период опытно-экспериментальной работы в кон-
трольной группе составил 33%, в экспериментальной – 52%. Прирост эффективности защитных действий 
в контрольной группе – 33%, в экспериментальной – 53%. Объем выборки в контрольной и эксперимен-
тальной группах n=3. Разница достоверна с уровнем значимости 0,01 по Т-критерию Стьюдента. 

 

 
Рис. 6. Атакующие и защитные действия спортсменов-силовиков 

(% от общего количества действий) 
 
Прирост эффективности атакующих действий за период опытно-экспериментальной работы в кон-

трольной группе составил 35%, в экспериментальной – 50%. Прирост эффективности защитных действий 
в контрольной группе – 54%, в экспериментальной – 69%. Объем выборки в контрольной и эксперимен-
тальной группах n=3. Разница достоверна с уровнем значимости 0,01 по Т-критерию Стьюдента. 

 

 
Рис. 7. Атакующие и защитные действия спортсменов-универсалы 

(% от общего количества действий) 
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Прирост эффективности атакующих действий за период опытно-экспериментальной работы в кон-
трольной группе составил 20%, в экспериментальной – 46%. Прирост эффективности защитных действий 
в контрольной группе – 35%, в экспериментальной – 72%. Объем выборки в контрольной и эксперимен-
тальной группах n=4. Разница достоверна с уровнем значимости 0,01 по Т-критерию Стьюдента. 

Таким образом, между контрольной и экспериментальной группами наблюдаются достоверные 
различия. Положительная динамика в контрольной группе обуславливается благодаря стабильным тре-
нировкам в группе спортивного совершенствования. Поскольку в экспериментальной группе внимание 
было акцентировано на технико-тактическое амплуа и эмоциональную устойчивость девушек, они стали 
допускать меньше технических ошибок и лучше справляться с техническими приемами по сравнению с 
девушками контрольной группы. Это отразилось в количестве занятых призовых мест на соревнованиях. 
Таким образом, предположение о том, что разработанная нами методика подготовки девушек 15-17 лет к 
соревнованиям с учетом эмоциональной устойчивости является более эффективной по сравнению с су-
ществующей методикой подготовки групп спортивного совершенствования по ушу подтверждено.  
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Аннотация: Показано, что информационные технологии положительно влияют на эффективность 
управления в образовательной организации, поскольку позволяют не только планировать, контролиро-
вать и координировать все процессы, но и обеспечивать повсеместный доступ к информации для раз-
личных категорий учащихся. Формулируются выводы о том, что понимание возможностей информаци-
онных и телекоммуникационных технологий и их влияния на эффективность управления образовани-
ем, служит основной предпосылкой для развития профессиональной компетентности руководителя 
образовательной организации в области информационных технологий. 
Ключевые слова: информационные технологии в образовании, информационные системы, управле-
ние образованием, облачные технологии, мультимедийный подход, информационные ресурсы, ин-
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Abstract: it is shown that information technologies have a positive impact on the effectiveness of manage-
ment in an educational organization, as they allow not only to plan, control and coordinate all processes, but 
also to provide universal access to information for different categories of students. Conclusions are formulated 
that understanding of possibilities of information and telecommunication technologies and their influence on 
efficiency of management of education, serves as the basic prerequisite for development of professional com-
petence of the head of the educational organization in the field of information technologies. 
Keywords: information technologies in education, information systems, education Management, cloud tech-
nologies, multimedia approach, information resources, information and educational environment. 

 
Информационные технологии постоянно совершенствуясь, накладывают определенные особен-

ности к их использованию в управлении образованием. Внедрение в образовательные учреждения ин-
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формационных систем, быстрая коммуникация, облачные и сетевые технологии, глобальная и локаль-
ная сети, расширенный доступ к огромному массиву данных из любой точки - все это позволяет мене-
джеру образовательной организации эффективно осуществлять управленческую деятельность и по-
вышать уровень качества образования [1; с. 107].  

Применение информационных технологий в управлении образованием позволяет обеспечить 
ряд преимуществ. Вот некоторые из них. 

Информационные системы в управлении образованием 
В настоящее время образовательное учреждение рассматривается как система, в которой про-

исходят взаимосвязанные процессы, проходящие через все подразделения, а также задействованные 
во всех службах и ориентированные на реализацию поставленных стратегических целей. В сфере об-
разования при таком подходе начинается переход к современным категориям бизнеса: бизнес-
процессы, ресурсы, внутренние и внешние потребители, поставщики, партнеры и, конечно, система 
качества. Исходя из этого, становится понятным, что существует необходимость обеспечить процесс 
управления образовательной организацией информационным инструментарием, который поможет ру-
ководству как принимать оптимальные управленческие решения, так и эффективно осуществлять 
управленческую деятельность в целом. Таким инструментом является информационная система обра-
зовательного учреждения [2; с. 43].  

Информационная система представляет собой систему, позволяющую координировать и упоря-
дочивать информацию таким образом, как это необходимо для управляющего субъекта. Информаци-
онная система – информационный контур вместе со средствами сбора, передачи, обработки и хране-
ния информации, а также персоналом, осуществляющим эти действия с информацией [3; с. 115]. Она 
представляет собой комплекс, «включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, про-
граммное обеспечение, лингвистические средства и информационные ресурсы, а также системный 
персонал и обеспечивающий поддержку динамической информационной модели некоторой части ре-
ального мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей» [4, с. 98]. 

Эффективность применения в организации информационной системы заключается в том, что ру-
ководство оперативно получает информацию о деятельности всех субъектов и подразделений, коорди-
нирует и контролирует их работу; более успешно происходит планирование использования ресурсов; 
своевременно получает информацию о негативных тенденциях в образовательном учреждении; осу-
ществляет контроль за всеми процессами; становится проще вести финансовую отчетность, выполнять 
плановые работы; возникает возможность найти более выгодные способы взаимодействия с социальны-
ми партнерами, проводить рекламные кампании, благодаря информации о социальном заказе [2, с. 43]. 

Доступ к разнообразным учебным ресурсам. Век стремительного развития информационных 
и телекоммуникационных технологий открывает широкие возможности для обеспечения доступа к 
большому количеству ресурсов, размещенных в сети Интернет, для повышения эффективности и каче-
ства преподавания и формирования новой способности к самостоятельному обучению. Информацион-
ные и телекоммуникационные технологий позволяют легко обеспечить дистанционное обучение. Коли-
чество учебных ресурсов ежедневно расширяется, а значит возникает необходимость управления и 
контроля и за этим процессом. В рамках практически любой учебной программы обучающимся предла-
гается рассматривать компьютеры и как средства, которые будут использоваться во всех аспектах их 
исследований, с одной стороны, и как объект изучения. В частности, обучающимся необходимо ис-
пользовать новые мультимедийные технологии для обмена идеями, описания проектов и отчетов о 
своей работе и многое др. [5; с. 13]. 

Совместное обучение. Специалисты Центра изучения современных образовательных техноло-
гий (Centre for Studies in Advanced Learning Technology, CSALT), определяют совместное сетевое обу-
чение, как «обучение, в котором информационные и коммуникационные технологии используются для 
содействия установлению связей: между учащимися, между учащимися и преподавателями (тьютора-
ми), между учебным сообществом и его учебными ресурсами, что позволяет учащимся углублять свои 
знания и расширять возможности, которые они считают важными и которые могут самостоятельно кон-
тролировать» [6, с. 85]. Таким образом, совместное сетевое обучение основано на признании возмож-
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ностей компьютерных технологий и совместного (коллективного) обучения. Определяющим в сетевом 
обучении является то, что информационно-коммуникационные технологии опосредуют работу учащих-
ся в режиме учебного сообщества по совместному созданию учебных ресурсов, разделяя между собой 
зоны ответственности. [6, с. 86]. 

Мультимедийный подход к образованию. Можно выделить три способа применения мульти-
медиа в образовании. В модели «единичная медиа» доминирующим средством обучения является 
обычно печатный материал, что приближает эту модель к традиционной. Модель «мультимедиа» 
предполагает использование различных учебных пособий, как на печатной основе, так и компьютерные 
программы учебного назначения на различных носителях и т. д. Однако доминирует при этом передача 
информации в «одну сторону». Модель третьего поколения – «гипермедиа» - предусматривает исполь-
зование новых информационных технологий при доминирующей роли ИКТ [6, с. 105]. 

При создании электронных образовательных ресурсов в случае применения ИКТ в образова-
тельном учреждении используется мультимедиа-подход, когда при помощи разнообразных средств 
создаются образовательные ресурсы: печатные, аудио-, видеоматериалы и, что особенно важно для 
дистанционного обучения, учебные материалы, доставляемые по компьютерным сетям. Это интерак-
тивные базы данных, электронные журналы, компьютерные обучающие программы (электронные 
учебники, симуляторы программных и аппаратных систем) [6, с. 107]. 

Аутентичная и актуальная информация. Информация и данные, доступные в интернете, 
должны быть достоверными и актуальными. Одним из наиболее эффективных решений для получения 
достоверной информации в интернете - это услуги электронных библиотек. 

1. Электронная библиотека. Глобальная сеть предоставляет пользователям большое коли-
чество различных видов электронных услуг, одной из которых является электронная библиотека. Та-
ким образом любой человек из любой точки мира может получить доступ к любым библиотечным хра-
нилищам, находящимся в открытом доступе. Фонд цифровых библиотек ежедневно увеличивается, 
открывая тем самым все большие возможности доступа к самым разнообразным ресурсам, в том чис-
ле и образовательным. Кроме того, в процессе обучения можно предложить использовать телекомму-
никационные технологии как для обмена идеями, так и для описания проектов, представления инфор-
мации о проведенном исследовании и многое другое. [7, с. 98]. 

2. Дистанционное обучение. Потребность в оперативном получении достоверной информа-
ции, растущей потребности в приобретении необходимой специальности в удаленном режиме привела 
к развитию системы дистанционного обучения. Телекоммуникационные технологии конца XX века, осо-
бенно интерактивные, открывают новые возможности, как индивидуальным пользователям, так и кол-
лективным, для расширения возможностей удаленного обучения. Появление повышенного спроса на 
получение образования в удаленном режиме обусловлено, с одной стороны, существенной экономией 
времени, а, с другой стороны, снижением затрат на одного учащегося [5, с.25]. 

Таким образом, бурное развитие информационных технологий накладывает отпечаток на орга-
низацию, осуществление и управление системой образования и в частности на управление образова-
тельным учреждением. За последние годы существенно возросла и скорость обмена информацией, и 
скорость обмена знаниями. В таких условиях очевидно предъявление более высоких требований к ква-
лификации педагогов и руководителей образовательных учреждений в области использования новых 
информационных технологий в управлении образовательным процессом, образовательной организа-
цией, понимания роли, места ИКТ, а также последствий их внедрения. Эффективное управление, об-
работка, координация и администрирование всех ресурсов образовательной организации на основе 
применения информационных и телекоммуникационных технологий, являются решающими факторами 
для ее конкурентоспособности. 
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Модернизация школьного образования на современном этапе, усовершенствование 

информационно-образовательной среды предполагают пересмотр целей обучения и способов их 
реализации. В настоящее время в достаточно сложном положении оказываются младшие школьники с 
задержкой психического развития, испытывающие повышенные трудности в обучении, которые 
обусловлены как особенностями развития познавательных процессов, так и пробелами в 
методическом обеспечении процесса их обучения.  

Известно, что эффективность усвоения знаний зависит от многих факторов: мотивации обучаю-
щихся, умения организовывать и контролировать собственную деятельность, особенностей препода-
вания того или иного предмета, но и ведущую роль в усвоении учебных знаний, умений и навыков, осо-
бенно в младшем школьном возрасте, играет уровень развития психических процессов - восприятия, 
внимания, памяти и мышления.  

Арифметическая задача является эффективным средством развития психических процессов.  
Проблема особенностей решения арифметических задач младшими школьниками с задержкой 
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психического развития была предметом исследования ряда ученых (А.В. Гаврилов, Г.М. Капустина, 
Н.М. Перова, Г.А. Сулейменова, М.В. Ипполитова и другие). 

Цель: определить особенности решения арифметических задач возникают у младших школьни-
ков с задержкой психического развития.  

При решении арифметических задач у младших школьников с задержкой психического развития 
наблюдаются значительные трудности. В частности, исследователи отмечают, что недостаточное осо-
знание сущности арифметической задачи, связано с особенностями мышления умственно отсталых 
учащихся. Они воспринимают задачу не полно, а отдельными частями, фрагментарно, что не позволя-
ет им установить связь между данными и искомым, наметить путь ее решения. Много учеников специ-
альной (коррекционной) школы проводят неполный и поверхностный анализ содержания задачи, что 
приводит к несоответствию между пониманием самой задачи и способом ее решения. Некоторые из 
них при разрешении добавляют лишний вопрос и действие или, наоборот, исключают нужное вопрос и 
действие. Иногда, составляя вопросы и выбирая действия, ученики совсем не обращают внимания на 
главный вопрос задачи. А потому, выбор действий выполняется детьми не содержания. Необходимо 
обратить внимание и на то, что учащиеся, осознав условие задачи, при ее решении осуществляют слу-
чайный подбор чисел, действий. Много ошибок они делают и при вычислениях. Данные трудности воз-
никают вследствие недостаточной целеустремленности и слабой активности восприятия и недоразви-
тие аналитико-синтетической деятельности [1]. 

У учащихся со стойким снижением интеллектуальных функций очень медленно и с большой затра-
той времени формируются новые условные связи, которые являются непрочными и недифференциро-
ванными. Таким образом, дети быстро теряют те существенные признаки, которые объединяют или 
разъединяют тот или иной тип задачи. У младших школьников с задержкой психического развития 
наблюдаются устойчивые способы решения задачи с помощью схем-шаблонов, часто с опорой на несу-
щественные признаки. Они не могут отойти от них и чтобы подвести решение к известной им схеме, до-
полняют задачу отдельными словами, например, «стало», «вместе», «осталось» и т.д. Это приводит к 
равенству одной задачи к другой на основе несущественных признаков, которые делают их похожими [2]. 

М.Н. Перова замечает, что трудности обучающихся специальной (коррекционной) школы обу-
славливаются инертностью нервных процессов, вследствие чего мыслительные операции являются 
достаточно медленными. Как результат, наблюдается тяжелый переход от усвоенного способа реше-
ния определенного типа задач к другому. Нарушение критичности мышления у детей с задержкой пси-
хического развития приводит к тому, что они редко сомневаются в правильности своих действий. 
Школьники испытывают значительные трудности при решении задач даже тогда, когда у них есть 
определенная база знаний, умений и навыков. Они не могут применять их в новых ситуациях, что объ-
ясняется трудностью переноса знаний без критического отношения к ним, без учета ситуаций. Некото-
рые ученики, не поняв предметного содержания задачи, при ее решении руководствуются не суще-
ственными признаками, отдельными словами, а используют только имеющиеся числа, которые четко 
видны в условии и не замечают промежуточных числовых данных, содержащихся в задаче [3]. 

Как отмечает P. A. Сулейменова, для младших школьников тексты задач остаются непонятными 
еще и потому, что в большинстве из них смысловая нагрузка падает на предлоги, наречия, местоиме-
ния. Математические зависимости между двумя данными передаются, главным образом, с помощью 
предлога «на» и слов «больше», «меньше», «было», «стало», школьники не осознанно выбирают их 
как, основу для решения. Анализ записи решения задач показал, что правильное понимание их содер-
жания еще не гарантирует правильной записи решения. Часто ошибки школьников при решении зада-
чи, связанные не только не соотнесением между правильно сформированным вопросом и выбором 
действия, но и наоборот [4]. 

Младшие школьники с задержкой психического развития имеют грубые нарушения в понимании 
обращенной к ним речи. Это существенно отражается на усвоении ими сути описанной в задаче ситуа-
ции и, особенно в тех случаях, когда она предлагается школьникам в вербальной форме. Обучающим-
ся с задержкой психического развития легче осознать и успешно решить задачи предметно-
практического характера, что соответствует их предметно - образному мышлению. Большое количе-
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ство ошибок младшие школьники с задержкой психического развития делают при формировании и за-
писи ответа задачи: ответ не соответствует вопросу и наоборот; неправильно выполнена последняя 
операция; неверно оформленный ответ в стилистическом плане; незаписанные наименования. Труд-
ности у обучающихся с задержкой психического развития в определенной степени обусловлены осо-
бенностями развития таких мыслительных операций, как анализ и синтез. Данные операции довольно 
длительное время носят односторонний характер. Операция синтеза, в них является зауженной и 
фрагментарной. Это приводит к неспособности школьников выделять все необходимые элементы, 
свойства объектов и устанавливать связи между ними [5]. 

Таким образом, анализ научных исследований особенностей решения арифметических задач 
младшими школьниками с задержкой психического развития позволил выяснить, что у них возникают 
трудности на всех этапах решения арифметических задач. В частности, это трудности в процессе ана-
лиза задачи, которые обусловлены недоразвитием аналитико-синтетической деятельности.  
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Аннотация: В статье раскрывается значение физических упражнений в укреплении здоровья, повыше-
нии двигательной активности школьников, имеющих ограниченные возможности здоровья. Достичь ре-
зультатов возможно при совместной работе с родителями, выполняя задания дома, применяя спортив-
ный инвентарь. 
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FUNCTIONAL CAPABILITIES OF YOUNGER STUDENTS WITH LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES 
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Abstract: the article reveals the importance of physical exercises in health promotion, increasing motor activity 
of schoolchildren with limited health opportunities. It is possible to achieve results when working together with 
parents, performing tasks at home, using sports equipment. 
Keywords: health, physical activity, physical exercises, adaptive physical culture. 

 
В современном мире – мире, находящемся на вершине технического прогресса, проблемы со-

хранения, укрепления здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни очень актуаль-
ны. Огромное значение это имеет для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Физическое развитие растущего организма является основным показателем состояния здоровья 
младших школьников. Чем более значительны отклонения в физическом развитии, тем выше вероят-
ность возникновения заболеваний. Очень важно вовремя выявить учащихся, имеющих отклонения в 
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состоянии здоровья, которые еще не носят необратимый характер, но снижают физическую работоспо-
собность и задерживают развитие организма [1].  

Одним из средств, способствующих улучшению психического и физического состояния детей, 
служит адаптивная физическая культура. 

Адаптивная физкультура – это один из возможных вариантов пополнить силы, укрепить состоя-
ние здоровье. Уроки адаптивной физической культуры в школе имеют чрезвычайную весомость. Изу-
чая процесс физического воспитания детей с ОВЗ, можно отметить, что данная деятельность имеет 
особую специфику, имеющую уклон на коррекционно-компенсаторную функцию. Школьники с ОВЗ нуж-
даются в увеличении двигательной активности. Корректирование нарушений физического развития, 
моторики и наращение двигательных возможностей таких детей являются главным условием подготов-
ки его к самостоятельной жизнедеятельности. 

В процессе работы с детьми с ОВЗ целесообразно отталкиваться от таких убеждений: 

 необходим индивидуальный подход, удовлетворяющий потребностям в связи с заболеванием; 

 в целях предупреждения утомляемости важно чередовать умственную и практическую дея-
тельность, пользоваться нестандартными видами оборудования, яркого, красочного инвентаря и ком-
пьютерных технологий; 

 для достижения важной цели следует осуществлять педагогическую деятельность с прояв-
лением педагогического такта, с регулярным поощрением достигаемых успехов, с оказанием своевре-
менной помощи при малейшей необходимости. 

Младшим школьникам нравится познавать все новое, рассматривать, щупать, играть, поэтому 
для создания оптимально благоприятной обстановки, облегчающей процесс обучения детям с ОВЗ 
необходимо специально оборудованное помещение, так называемая сенсорная комната. В такой ком-
нате удобно осуществлять занятия адаптивной физкультурой и занятия с психологом. Детей особенно 
заинтересуют игры в сухом бассейне, ходьба по «волшебной дорожке» для профилактики плоскосто-
пия, занятия на гимнастических мячах, использование массажных мячиков и многое другое. Все упраж-
нения просты, доступны, сочетаются с дыхательными упражнениями, упражнениями на меткость, а 
также взаимодействие со световыми приборами, обладающими светооптическим эффектом и звуко-
вым сопровождением и т. д. [1; 2].  

Таким образом, с помощью адаптивной физической культуры можно существенно улучшить пси-
хофизиологическое состояние учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, и главное, приоб-
щить их к физическим упражнениям, посильным для выполнения и приносящим радостные ощущения. 

Важнейшей частью в осуществлении данной деятельности считаем регулярные контакты с роди-
телями детей с отклонениями в состоянии здоровья. Эти контакты предоставят возможность расши-
рить знания родителей о физическом развитии детского организма, о профилактике заболеваний, по-
могут развить элементарные навыки в физическом воспитании детей. Конечно, не все будет получать-
ся сразу, в связи с занятостью родителей, у них не всегда находится время на своих детей. Необходи-
мо привлекать родителей к урокам физической культуры, приглашать их на дополнительные занятия, 
чтобы они увидели собственных детей как бы со стороны, почувствовали изъяны в их физической под-
готовленности, думаем, что многие родители пойдут на контакт. Необходимо донести до родителей, 
что важно и выполнение домашнего задания по физической культуре, важна их помощь в правильном 
выполнении упражнений. 

Из беседы с родителями выяснили, что в семьях имеется необходимый инвентарь: скакалка, 
мяч, шашки, шахматы, диск здоровья, набор бадминтона, настольного тенниса, тренажеры для занятий 
физическими упражнениями в доступной форме, но, учащиеся занимаются физическими упражнениями 
эпизодически, больше времени провозят за компьютером. Проблема воспитания здорового поколения 
в настоящее время имеет большое значение. На ухудшение здоровья влияют многие факторы [3].  

Очень часто хронический стресс пронизывает близких людей ребенка-инвалида. На это влияет 
сама болезнь, условия ее лечения, социальная мнительность, беспокойство и в целом заниженная са-
мооценка. Они часто стыдятся, испытывают вину перед обществом, скептически относятся к окружаю-
щим, пытающимся контактировать с их детьми, и вообще редко отвечают на общение с незнакомыми 
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людьми. Плюс ко всему в таких семьях основной или возможно единственной является такая модель 
воспитания ребенка, как гиперопека, которая в свою очередь вызывает хроническую беспомощность у 
особенных детей. 

Помочь таким семьям преодолеть эти факторы можно лишь, разрешив следующие задачи: 

 способствовать развитию навыка осознания своего «я», своих чувств, ощущений близких у 
ребенка и его семьи; 

 развивать у родных способность к осуществлению правильной поддержки ребенка, с акцен-
том на самостоятельность, не отрицая личных потребностей; 

 формировать оптимистичную установку на здоровье. 
В процессе занятий физической культурой и спортом важна атмосфера поощрения, состоящая из 

ряда правил: 

 поддерживать стремление ребенка самостоятельно заботиться о себе;  

 поощрять инициативность; 

 акцентировать успешность физического развития; 

 проявлять внимание, активное участие и интерес к деятельности ребенка; 

 важен скрупулезный контроль качества формируемых умений и навыков; 

 продолжение эмоционального и интеллектуального совершенствования для искоренения 
чувства вечного отставания от сверстников, а также четкой уверенности в применении собственных 
возможностей, навыков и умений в реальной взрослой жизни [4]. 

Во время уроков или дополнительных занятий необходимо применять индивидуальный подход к 
каждому особенному ребенку, не выделяя его из сверстников. Подбирать задания посильные для вы-
полнения, выполнять контроль и оценивание выполнения домашнего задания и формирующихся навы-
ков. Возможно привлечение к организационной деятельности, осуществлению судейства в спортивных 
состязаниях. Чтобы ребенок не чувствовал свое отличие от сверстников, можно осуществлять систему 
зачетов по программе, с учетом состояния здоровья.  

Чтобы во время учебного процесса привить учащимся интерес к выполнению физических упраж-
нений, а также развить желание самостоятельно заниматься, необходимо устанавливать взаимоотно-
шения с детьми с ограниченными возможностями здоровья, основанные на любви, доброте, понима-
нии, заботе и внимании. Важно выработать у детей уверенность в понимании того, что они такие же 
индивиды, как и окружающие их люди в обществе. Физическая культура не только один из специфиче-
ских видов деятельности, укрепляет здоровье, функциональные возможности, но и продуцирует креа-
тивность мышления, развивает творческое начало личности [5]. 
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Language is a key notion that reflects the culture. It is a tool that explains the origin of the nation and 

how it has built its social structure. Multilingualism is the usage of several languages within a certain social 
community; the use by an individual (group of people) of several languages, each of which gets out according 
to a concrete communicative situation. Multilingualism is a basis of formation of the poly cultural personality. 
Today it is impossible to imagine that somewhere else there are countries which people would know only one 
language. And in reality there are no civilized states where the nation would live alone only. Formation of bilin-
gualism and multilingualism is very essential to normal functioning of any multinational state. About 70 % of 
population of all over the world possesses knowledge of two and more languages and this is the most peculiar 
to the regions in the territory inhabited by people of different nationalities. Knowledge of native language and 
state language, learning foreign language widen students' outlook, contribute polyhedral development, form 
tolerance and form view of the world. This definition gives us an idea of what should be a new generation. The 
experience of languages functioning in multinational countries proves bilingualism and multilingualism to be 
necessary and practically the only way of solving the problem of overcoming language barrier and ensuring 
easy communication of citizen state formation speaking different languages [1].  

The terms "multilingualism", "polylingualism", "globalization" have become the most common in the ap-
proach to learning a foreign language. In the countries of the European Union, the principle of polylingualism 
became widespread. Europeans adhere to this rule: "Each of us speaks his own language, but we understand 
each other." As an example, the following countries can be mentioned: Finland, where 6% of the population of 
the whole country answers the questions; South Tyrol, here on an equal footing there are three languages: 
German, Italian and state French.  

The processes of globalization, active integration processes taking place in the modern world, affected not 
only the socio-economic, socio-political, but also the socio-cultural spheres of human activity. The globalization of 
the world in the sphere of culture and science, at present, is of one and the samecharacterized by an intensive rap-
prochement of countries and peoples, the intensification of their interaction and mutual influence. In these condi-
tions, the problem of modernization of education, including the problem of language education, is being updated [2]. 
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The phenomenon of multilingualism is a phenomenon of the century. It is inherent in all regions of the 
world in different forms and in different ways. Mastering languages, which are means of communication and 
information exchange with the peoples of other countries, is becoming increasingly important. Languages of 
interethnic communication fulfill an international mission, bringing together people of different nationalities spir-
itually and morally.  

Multilingualism is a socio cultural phenomenon, because about 75% of the world's population owns, to 
varying degrees, two or more languages (multilingualism, polyglotism) About one fourth of the countries on the 
Earth officially recognize two languages on their territory, and only a few countries have three or more lan-
guages, although the actual number of coexisting languages in many countries is substantially larger.  

Multilingualism has always been and remains to this day a phenomenon necessary for the coexistence 
of various ethnic groups and cultures, however, carrying a multitude of contradictions and provoking some-
times quite polar opinions: from alarmist greetings to furious resistance and prejudice. It seems to undermine 
the very possibility of a monolingual culture, and in this sense raises fear for its preservation, but at the same 
time expands the cultural range by familiarizing with the experience of foreign-speaking communities, "accu-
mulates" the potential for mastering universal human values. In today's world, which seeks to find ways to 
achieve "global humanism," which creates the possibility of establishing a humanistic society with different na-
tional models, at least it seems odd to ignore the role of multilingualism in the emergence of social heteroge-
neity and to evaluate it as a positive factor of intercultural interaction [3].  

Multilingualism as a socio cultural phenomenon puts before the formation the complex tasks of prepar-
ing young people for life in a multinational and multicultural environment, the formation of skills to communi-
cate and cooperate with people of different nationalities, races, faiths. Integration of the world community, de-
velopment of the planetary worldview presupposes the incorporation of national traditions in the education of 
students; creation of conditions for the formation of cultural identity of children; the formation of a diverse and 
complex cultural environment for the development of the individual. Thus, the social essence of modern multi-
lingual education consists in the formation not just of linguistic, but of broad socio-cultural competence and 
authenticity of the contextual interpretation of the meanings of inter subject communication of representatives 
of different cultures. It solves the tasks of de-archarization of ethnic statuses, a critical awareness of the world 
with the development of communicative opportunities and a deeply reflective attitude to one's own culture and 
language which makes the process of socio-cultural transmission of ethnic values more stable, protected and 
manageable, contributes to the conscious preservation of the national culture by native speakers and socio 
cultural experience of a particular society.  

The phenomenon of multilingualism in its social essence does not cause loss, but the expansion of cul-
tural identity, an increase in the reflective and value attitude to the achievements of one's own culture, the in-
crease of cultural wealth and the possibilities ofthe individual to enter into intercultural dialogue. 

Currently, the study of English is accompanied by global information and innovations. If you know Eng-
lish well you have the opportunity to study in the best and most prestigious universities in the world. Even after 
graduation this is a great opportunity to stay abroad. The main thing to know English is business relations and 
a compulsory requirement for doing business anywhere in the world [3].  

Knowledge of the English language makes it possible to study abroad according to President’s  Bo-
lashak program. The purpose of the program is to train specialists and specialists in high colleges abroad  for 
the priority sectors of our economy. The program includes both the receipt of a scientific degree of higher edu-
cation institutions and scientific and derivative internships in leading companies and universities in the world. 
This govermental action of giving the opportunity for talented young people to study abroad is done for the first 
time in the history of the post-Soviet states.  

In Zhangir Khan West Kazakhstan agrarian-technical university polylinguism introduced a program un-
der which students of all faculties have the opportunity to receive higher education not only in the state and 
Russian languages but in English as well. The university has created all the necessary conditions for learning 
a foreign language, and therefore created as multilingual groups in all faculties who study special disciplines in  
English. Our university students have the opportunity to study for academic mobility program at university not 
only of our country but also in prestigious universities abroad such as Poland, Hungary, Lithuania, Serbia, the 
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Czechs, Russia, Croatia and many others. Thus, they have a great opportunity to the practical application of 
language skills that will help them to overcome the psychological barrier and significantly improve their skills. 
After such experience they can be employed in foreign firms very well.  

English plays an important role in the world of economics. This is a very important factor in the devel-
opment of the global economy. Scientific progress in this area serves the interests of society, helps to increase 
the well-being of people. English in computer technology is basic. Everybody knows that science would not go 
ahead without computer technology. After all, computers have the ability to solve a huge number of mathemat-
ical problems more efficiently and much faster than a person can do. Computer science is a new field in re-
search and development. Most of the advanced trends without using English language simply can not exist. In 
recent years, scientists of the world have achievedtremendous success in physics, chemistry, biology, psy-
chology and so on. English here also played an important role, because the development of science requires 
constant communication and cooperation between scientists around the world. Especially when it comes to 
solving global problems of society, which require the organization of international medical, environmental, 
economic and other conferences and round tables [5].  

Throughout history mankind has striven to acquire knowledge. As Aristotle stated in his introduction to 
Metaphysics «Man by his nature needs to know». This quest for knowledge has naturally led mankind to con-
tact and communication with foreign cultures and the need for a lingua franca. At different times and places 
this need was fulfilled by languages such as Arabic, Chinese, French, German, Greek, Latin and Persian. To-
day this necessity is mostly filled by English.  

Multilingualism is a fact of real language existence for the overwhelming majority of the population of the 
whole world, due to the growing interaction of economic, scientific, cultural and political interests.  

The relevance of multilingualism as a socio-cultural phenomenon is that operating in several languages 
is a necessary condition for the successful life of people and communities in the era of globalization, since 
globalization assumes as its element the interpenetration of the material and spiritual components of various 
social cultures. Therefore, the most important condition for mastering a foreign culture is the mastery of its 
forms, and, above all, languages.  

The relevance of multilingualism is determined by universal world integration in the economy and in po-
litical spheres. Polylingualism is a purposeful process of becoming familiar with the world culture by means of 
foreign languages, where languages contribute to the acquisition of special knowledge.  

Knowledge of English will give youth a key to world markets, science and new technologies, create con-
ditions for the formation of a world outlook for constructive cooperation based on familiarization with ethnic and 
world cultures.  
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность вопросов оценки уровня освоения компетенций при 
проведении государственной итоговой аттестации, обозначаются связанные с этим проблемы и огра-
ничения. В качестве одного из подходов к оценочным процедурам рекомендуется использовать техно-
логию экспертной оценки уровня сформированности компетенций обучающихся с привлечением экс-
пертов, в роли которых выступают члены государственной экзаменационной комиссии. Приведена по-
следовательность действий при организации процедуры оценивания и рекомендованы формы для 
сбора информации и представления результатов оценки. 
Ключевые слова: компетенция, подходы к оценке компетенций, экспертный метод оценки, оценка 
компетенций в ходе государственной итоговой аттестации. 
 
EXPERT EVALUATION OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF COMPETENCIES DURING STATE FINAL 

ASSESSMENT 
 

Yamova Olga Vasilievna 
 
Abstract: the article reveals the relevance of issues of assessing the level of development of competencies 
during the state final certification, identifies the problems and limitations associated with this. As one of the 
approaches to the assessment procedures, it is recommended to use the technology of expert assessment of 
the level of formation of students' competencies with the involvement of experts, which are members of the 
state examination commission. A sequence of actions is given during the organization of the assessment pro-
cedure and recommended forms for collecting information and presenting assessment results. 
Key words: competence, approaches to assessing competencies, expert method of assessment, assessment 
of competencies during the state final certification. 

 
Начиная с момента перехода российской системы образования на компетентностно-

ориентированную модель по-прежнему актуальной является проблема оценивания результатов 
обучения с позиции уровня освоения тех или иных компетенций. Универсального механизма оценки 
компетенций в образовательной сфере на сегодняшний день не установлено, следовательно, перед 
каждым вузом возникает практическая задача – выбор метода оценки компетенций. Данному вопросу в 
настоящий момент времени посвящено достаточно много научно-практических и методических 
исследований, но они, как правило, касаются оценки уровня освоения компетенций в рамках учебных 
дисциплин и практик, и не учитывают особенности проведения и временные ограничения процедур 
государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация является обязательной частью основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования и представляет собой одну из самых важных оценочных про-
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цедур, завершающих процесс обучения в вузе. Согласно положениям Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государ-
ственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой ат-
тестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных обра-
зовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта [1]. 

Та или иная компетенция формируется у обучающегося на протяжении всего периода обучения: 
при освоении учебных дисциплин или модулей, прохождении учебной и производственной практик. 
Уровень сформированности компетенций может быть зафиксирован в ходе промежуточной аттестаций 
и обязателен к оценке в ходе итоговой государственной аттестации. 

Таким образом, ключевой функцией государственных экзаменационных комиссий является 
определение соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, согласно которым в результате освоения профессиональной обра-
зовательной программы у выпускника должны быть сформирована система общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций (по ФГОС3+) или же универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенции (по ФГОС++). 

Обоснование метода и формирование методики оценки уровня развития компетенций в ходе госу-
дарственной итоговой аттестации приставляет собой наибольшую сложность по целому ряду причин. 

Прежде всего, сама сущность компетенции как объекта для оценки является сложно составлен-
ной категорией. Как отмечается в исследованиях на данную тему [3,4], содержательную структуру ком-
петенции формируют следующие составляющие: 

 «знаниевый» компонент (знание и понимание вопросов в определенной сфере); 

 «деятельностный» компонент (практическое умение применять определенные знания для 
решения конкретных, практических задач); 

 «ценностно-личностный» компонент (личностные свойства, ориентация и мотивация лично-
сти для решения профессиональных задач). 

Следовательно, содержание компетенций формируется не только на основе разного рода зна-
ний, умений и навыков, но и предполагает наличие определенных личностных свойств, которые в 
условиях обучения сложно сформировать и отследить уровень их развития. Также сложность оценки 
компетенций связана с их полидисциплинарным характером их формирования, способностью к изме-
нению и развитию. 

Анализируя ряд работ, посвященных вопросам оценки компетенций в образовательной среде, 
хотелось бы отметить на наш взгляд их достаточно высокую «теоретизированность» [2,4]. В 
отечественных исследованиях не предлагаются четкие методы диагностики или они слишком сложны 
для практического применения, особенно в ограниченный промежуток времени, отведенный для 
проведения государственной итоговой аттестации, учитывая, что члены государственной 
экзаменационной комиссии должны отследить уровень сформированности всего набора компетенций 
по итогам завершения теоретического курса обучения по всем дисциплинам учебного плана. 

Исходя из выше изложенного, назрела необходимость в разработке понятной и достаточно 
удобной для членов государственных экзаменационных комиссий, логичной и наименее трудоемкой с 
минимальным количеством оформления документов методики оценки уровня освоения компетенций 
при проведении государственной итоговой аттестации. 

Оценку уровня освоения компетенций в ходе государственной итоговой аттестации, помимо объ-
ективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся, необходимо проводить с уче-
том ряда принципов: 

1) единства – достигается за счет однородности системы критериев и подходов к оценочным 
процедурам; 

2) оптимальности – процедура оценки не должна быть перегружена расчетными и отчетными 
формами; 
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3) доступности понимания и применения – методика оценки должна быть четкой, простой и до-
ступной для понимания, как членов государственной комиссии, так и самих обучающихся; 

4) практической применимости – реализация принципа заключается в соответствии рекомен-
дуемых методов и подходов к оценке имеющимся ресурсам и ограничениям по времени проведения; 

5) гибкость – возможность ее корректировки и изменения для учета в оценочной технологии 
особых ситуаций; 

6) гласности – обучающийся должен быть полностью ознакомлен с применяемой для оценки 
методикой и непосредственно с результатами оценки. 

Традиционный подход к оценке уровня компетенций ориентирован на «результат» образования, 
когда о сформированности компетенций делается вывод на основе усвоения знаний, умений и навыков. 
Однако ряд исследователей (например, А.В.Хуторской, М.Б.Челышкова, Н.В.Ефремов) предлагают более 
инновационные средства оценки: наблюдение, контент-анализ, интервью, беседа, анкетирование, срав-
нение, анализ продуктов деятельности, активно-игровые диагностические методики и технологии и др. 

В этой связи для оценки уровня развития компетенций в ходе государственной итоговой аттеста-
ции можно порекомендовать технологию экспертных оценок. Экспертное оценивание представляет со-
бой процедуру получения оценки по тому или иному вопросу на основе мнения специалистов (экспер-
тов) с целью последующего принятия решения. Мнения экспертов могут быть выражены как в количе-
ственной, так и в качественной форме. 

Экспертный метод применяют тогда, когда необходимо выбрать решение, которое не может быть 
сформировано на основе точных расчетов. Такие ситуации часто возникают при решении проблем, не 
имеющих аналогичных случаев за прошлые периоды, в области научно-технического прогнозирования 
в условиях стремительного развития научно-технического прогресса, в социально-экономической сфе-
ре. Находят экспертные методы оценки свое применения и в современной педагогике. 

Экспертный метод оценки сформированности компетенций в ходе государственной итоговой атте-
стации проводится на основе сбора, обобщения и анализа индивидуального мнения членов государ-
ственной экзаменационной комиссии об уровне развития компетенций у обучающихся согласно заранее 
заданной шкале оценивания с последующим определением обобщенного оценочного значения и уста-
новления окончательного решения об уровне развития компетенций, относящихся к той или иной группе. 

Если оценка уровня развития компетенции по итогам изучения дисциплины или прохождения 
практики является индивидуальной экспертной оценкой, то оценка членов государственной экзамена-
ционной комиссии будет по своей сути групповой или сводной. 

Учитывая ограниченный временной интервал для проведения оценочных процедур и количество 
участников процедуры, основным рекомендуемым методом организации работы экспертов является 
письменный опрос. В связи с этим необходимо предоставить экспертам возможность фиксации запи-
сей в заранее разработанных формах, предусмотреть последующую обработку полученной информа-
ции (по возможности с привлечением автоматизированных средств расчета, например, табличного 
процессора Excel) и представление результатов оценивания в наглядной форме. 

Опрос экспертов – членов ГЭК представляет собой фиксацию в содержательной и количествен-
ной форме по заранее определенной шкале суждений экспертов относительно уровня сформированно-
сти той или иной компетенции, которую демонстрирует обучающийся в ходе процедуры итоговой госу-
дарственно аттестации на основе проявляемых знаний, умений, навыков и личностных характеристик. 

Прежде всего, для проведения процедуры опроса должна быть разработана шкала оценивания, 
включающая в себя обычно 2-5 опорных точек, отделяющих границы возможных оценочных областей. 

Варианты градации экспертных оценок могут быть различными, например: 

 освоена, частично освоена, не освоена; 

 высокий, средний, низкий, нулевой уровень; 

 оптимальный, промежуточный, минимальный уровень, отсутствует проявление и др. 
При этом рекомендуется для удобства интерпретации полученных результатов «привязать» оце-

ночные интервалы к традиционной пятибалльной шкале оценивания и содержательно определить кри-
терии оценивания. 
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Перед началом заседания государственной экзаменационной комиссии каждый член получает 
оценочный лист для проведения письменного опроса, фрагмент которого представлен в табл.1. Учиты-
вая большое число компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной итоговой аттестации, 
считаем возможным объединение компетенций в группы и выставление индивидуальных экспертных 
оценок относительно уровня развития той или иной группы компетенций в целом. 

 
Таблица 1 

Фрагмент оценочного листа для письменного опроса эксперта-члена ГЭК в ходе государствен-
ной итоговой аттестации (на примере направления 38.03.01 Экономика) 

Компетенция 
(или группа ком-

петенций) 

Обобщенные 
показатели для 

оценки 

Шкала оценивания 

Высокий уро-
вень 

(5 баллов) 

Средний уро-
вень 

(4 балла) 

Базовый уро-
вень 

(3 балла) 

Не освоена 
(2 балла) 

Демонстрирует 
в полной мере 

Демонстриру-
ет проявление 
компетенции 

при отсут-
ствии суще-

ственных 
ошибок и 

недоработок 

Компетенция 
проявляется 
частично в 
наиболее 

принципиаль-
ных аспектах 

Не демон-
стрирует 

проявление 
компетен-

ции 

ОК-3 
Способность 
использовать 
основы эконо-
мических знаний 
в различных 
сферах дея-
тельности 

Грамотное 
применение 
экономических 
категорий, кор-
ректность эко-
номических 
расчетов и 
обоснованность 
сделанных вы-
водов 

    

….. 

Средняя оценка по группе ОК  

…… 

Средняя оценка по группе ОПК  

ПК-1 
Способность 
собирать и про-
анализировать 
исходные дан-
ные, необходи-
мые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей 

Собирает и 
анализирует 
требуемые 
первичные и 
расчетно-
аналитические 
данные 

    

….. 

Средняя оценка по группе ПК  
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Дальнейшая обработка полученных в ходе опроса результатов выполняется путем расчета 
среднего уровня освоения по группам общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций (для ФГОС3+) как простой средней арифметической мнений всех членов экзаме-
национной комиссии. 

В некоторых ситуациях процедура экспертного оценивания может быть усложнена - перед 
усреднением отбрасываются самая максимальная и самая минимальная оценки. Но такой прием ис-
пользуется в случае, если есть вероятность предвзятого отношения эксперта к одному из оцениваемых 
лиц с целью занижения или завышения оценочных результатов. Как правило, для государственной ито-
говой аттестации такая ситуация не является характерной, поэтому отброс крайних значений мы не 
рекомендуем проводить, чтобы не усложнять расчетную процедуру и обеспечить равную возможность 
учета мнений всех членов экзаменационной комиссии. 

При этом общий оценочный лист по группе обучающихся будет выглядеть следующим образом 
(табл. 2): 

 
Таблица 2 

Рекомендуемая форма группового оценочного листа 

Ф.И.О. обучаю-
щегося 

Эксперт 1 
(председа-
тель ГЭК) 

Эксперт 2 
(член 
ГЭК) 

Эксперт 3 
(член 
ГЭК) 

Эксперт 4 
(член 
ГЭК) 

Эксперт 5 
(Член 
ГЭК) 

Средняя оценка 
уровня сформиро-
ванности группы 

компетенций 

Иванов В.К.       

ОК 4,2 3,9 4,3 4,1 4,2 4,14 
Средний уровень 

ОПК 3,7 3,7 4,0 4,1 4,2 3,94 
Средний уровень 

ПК 3,6 3,5 3,9 4,0 4,0 3,80 
Базовый уровень 

Петров С.Г.       

ОК 4,5 4,2 4,8 4,8 5,0 4,66 
Высокий уровень 

ОПК 4,6 4,4 4,8 5,0 4,9 4,74 
Высокий уровень 

ПК 4,9 4,7 5,0 5,0 4,8 4,88 
Высокий уровень 

…….       

 
Интерпретация полученных числовых значений осуществляется на основе попадания в тот или 

иной заранее установленный оценочный диапазон. Один из возможных вариантов представлен в табл. 3 
 

Таблица 3 
Рекомендуемый диапазон оценочных значений для установления обобщенной экспертной 

оценки уровня развития компетенции 

Уровень развития компетенции Диапазон средних балльных значений 

Высокий уровень от 4,55 до5 

Средний уровень от 3,85 до 4,54 

Базовый уровень от 3,0 до 3,84 

Не освоена менее 3,0 

 
Подводя итог, можно отметить в качестве достоинства применения в ходе государственной ито-
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говой аттестации технологии экспертных оценок для установления уровня развития компетенций про-
стоту организации и оперативность работы экспертной группы, использование количественной обра-
ботки данных и возможность охвата большого числа участников. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научного фонда эконо-

мических исследований академика Н.П. Федоренко. Проект № 2018-123». 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты применения технологии про-
блемно-диалогического обучения, которая формирует у учащихся коммуникативные универсальные 
учебные действия. Дается характеристика определений «проблемный диалог». Выделяются два вида 
диалога (побуждающий и подводящий). Приводятся примеры использования технологии проблемно-
диалогического обучения на уроках английского языка. 
Ключевые слова: проблемно-диалогическое обучение, проблемный диалог, побуждающий диалог, 
подводящий диалог. 
 

APPLICATION OF THE TECHNOLOGY OF PROBLEM-DIALOGIC TEACHING IN ENGLISH LESSONS 
 

Snitkova Alexandra Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Sytina Nadezhda Stepanovna 
 
Abstract: in this article discusses the theoretical aspects of the application of problem-dialogic teaching tech-
nology, which form communicative universal educational actions. The characteristic of definitions "problem 
dialogue" and is given. There are two types of dialogue (stimulating and summing up). The authors give ex-
amples of using the technology of problem-dialogic teaching in English lessons. 
Key words: problem-dialogic teaching technology, problematic dialogue, dialogue, stimulating dialogue, 
summing up dialogue. 

 
За последнее время значительно изменился статус иностранного языка в российском обществе. 

Быстрое вступление России в мировое сообщество, экономическая и социокультурная ситуация в 
стране гарантировали повышенный спрос на знание иностранных языков, создали мощную мотиваци-
онную базу для их изучения. Обладание знанием иностранного языка стало рассматриваться как обя-
зательное личностное и профессиональное качество любого специалиста. 

Существенное изменение социального заказа привело к кардинальной перестройке учебного 
процесса, к пересмотру целей и задач обучения иностранному языку, что подтолкнуло нас к поиску 
наиболее приемлемых технологий и методов обучения в нашей исследовательской работе. 

Современное образование имеет цель - формирование функционально грамотной личности, то есть 
личности, умеющей действовать, решать возникающие в жизни задачи. Чтобы научить ребенка мыслить и 
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действовать, нужно научить его решать проблемы. Согласно концепции федерального государственного 
образовательного стандарта «важнейшей задачей современной системы образования является формиро-
вание универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к са-
моразвитию и самосовершенствованию». Как можно научить учащихся учиться? [4, стр.45] 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который может быть реализован техно-
логией проблемного диалога – современной образовательной технологией деятельностного типа. Тех-
нология проблемно-диалогического обучения, позволяет учащимся самостоятельно добывать знания и 
учиться самостоятельно их применять в решении новых познавательных и практических задач, а не 
получать знания в готовом виде или решать задачи по образцу. 

Целью нашей исследовательской деятельности является повышение эффективности обучения ан-
глийскому языку через внедрение технологии проблемного диалога в учебно-воспитательный процесс. 

По определению Е.Л. Мельниковой, автора технологии, проблемно-диалогическое обучение – 
это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учениками посредством специально 
организованного преподавателем диалога. Цель технологии – сделать научное творчество (т.е. откры-
тие знаний), движущей силой развития обучающегося [1, стр.92]. 

«Проблемный диалог» означает, что на уроке изучения нового материала должны быть опреде-
лены два элемента: постановка учебной проблемы и поиск решения. Постановка учебной проблемы – 
это этап формулирования изучения темы элемента урока как или развернутый вопроса определенно для выстраивает исследования. два Поиск пошагово решения – Сначала это решения этап специально фор-
мулирования вопрос нового Подводящий знания. 

развернутый Постановка обеспечивающий учебной решения проблемы обучающегося осуществляется понимания тремя сделать способами: 

 формулированию путем понимания создания гипотезы проблемной задания ситуации, развернутый побуждения к два ее создания осознанию; 

 Сначала предъявлением творческое учащимся заданий задания изучения репродуктивного Побуждающий характера; 

 вопросов использованием Различают мотивирующего предъявлении приема задания при обучение предъявлении возникает темы. 
ответ Технология на проблемно-диалогического пошагово обучения реплики даёт ошибок развернутый Побуждающий ответ определенных на объяснения вопрос, вида как произносит научить выглядит 

учеников вопрос ставить и осознанию решать выдвинуть проблемы и как позволяет На заменить этапе урок автора объяснения знания нового поиска материала автора уроком 
«открытия» быть знаний [2, позволяет стр.46]. 

проблемы Различают стр два тип вида развернутый диалога: этапе побуждающий и стр подводящий.  
активно Побуждающий ситуации диалог обеспечивающий состоит технологии из предъявлении определенных творческие стимулирующих урок реплик, силой которые уроке помогают ошибок уча-

щимся быть развивать сформулирует творческие которая способности. способности На реплик этапе Мельниковой постановки заменить проблемы развернутый этот тремя метод знаний выглядит должны так. представляет 
Сначала мотивирующего учитель усвоение формирует уроке проблемную учащимися ситуацию, а элемента затем помогают произносит постановки специальные вида реплики учащихся для организованного по-
нимания задействует противоречия и путем формулирования развивать проблемы учащимися. «Какова будет тема урока?» или «Ка-
кой возникает вопрос?», «Кто точнее сформулирует?». На этапе поиска решения учитель побуждает 
учащихся выдвинуть и проверить гипотезы, таким образом, обеспечивая «открытие» знаний путем 
проб и ошибок. Приведем пример реализации этапа постановки проблемы на уроке английского языка 
из учебника Spotlight 6 класс по теме «Free time». 

 
этом Таблица 1 

Пример подведение реализации Подводящий побуждающего Подводящий диалога 
 Анализ Учитель Ученики 

Постановка 
проблемы 

задание на известный 
материал 

– What do you usually 
do in your free time? 

Ученики кратко говорят о своих занятиях в сво-
бодное время. 

задание на новый мате-
риал 

– Look at the pictures. 
Which of these 
do/don't you do ? 

Испытывают затруднение. 
(Проблемная ситуация.) 

побуждение к осознанию 
проблемы 

– Can you do it? Why? 
– What’s the problem? 

– необходимо иначе употребить глаголы 
(Осознание проблемы) 

побуждение к проблеме – What is our theme 
today? 

– Рассказ о планах на выходные (Употребление 
глагола в будущем времени) 

тема Фиксирует тему на 
доске. 

  

на 
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 Подводящий пошагово диалог Подводящий представляет английского собой заданий систему из вопросов и поиска заданий, уроке которая по активно учащихся задей-
ствует и представляет определенно пошагово развивает Spotlight логическое реализации мышление логическую учащихся. логическую На подводящего этапе учащихся постановки как проблемы учебника учи-
тель развивает пошагово нее подводит Пример учащихся к На формулированию которая темы. без На Таблица этапе этапе поиска нее решения активно он логическое выстраивает проблемы 
логическую от связь к диалог новому учебника знанию, от при нее этом без подведение к собой знанию формулированию может поставленной осуществляться задействует как так от выстраивает по-
ставленной активно проблемы, может так и знанию без учитель нее. подводящего Приведем без пример развивает реализации учащихся этапа пошагово постановки заданий проблемы этапе на Таблица 
уроке пошагово английского без языка может из подводит учебника на Spotlight 6 собой класс Подводящий по без теме «Feelings». 

 
реализации Таблица 2 

Пример без реализации поставленной подводящего этапа диалога 
диалог Анализ Учитель Ученики 

Постановка проблемы Вопросы, подводящие к теме:    
- Посмотрите на два столбика слов на 
доске 
- Что заметили  общего? 
-  В чем различие? 
- Значит, какая сегодня тема урока? 
Фиксирует тему на доске 

На доске: 
Worried, scared, excited, miserable, 
bored, puzzled 
Ученики говорят свои предположе-
ния. 

 
Однако реальный урок – это не только методы, но еще формы и средства обучения. В рамках 

нашего исследования, мы установили взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами обу-
чения: групповой, парной, фронтальной. Например, проблемная ситуация с разбросом мнений, легко 
создается в ходе групповой работы, а проблемная ситуация с затруднением во фронтальной работе с 
классом [3, стр.156]. 

В рамках нашего исследования мы провели входной срез, устанавливающий реальный уровень 
сформированности коммуникативных выполнили универсальных на учебных эксперимента действий у разбросом учащихся По при средства обучении Пирсона ино-
странному взаимосвязи языку. срез Мы сформированности выбрали эксперимента контрольные и стр экспериментальные выполнили классы с проблемно одинаковым часть количеством новому 
учащихся и нашего уровнем затруднением знаний.  знания Учащиеся легко данных было классов методы уже проведения изучили одинаковым большую эффективным часть урок грамматического 
и исследования лексического большую материала, в диагностики том классом числе том правила контрольные построения разницы общих и урок специальных одинаковым вопросов, выполнили структуру или 
диалога, классов правила взаимосвязи ведения составляли бесед. учащихся По взаимосвязи статистическим вопрос расчетам (критерий рамках Пирсона) решения на что независимых развивали вы-
борках, группами разницы методов между уже экспериментальными и проведения контрольными на группами вопросов не проблемная было побуждающего обнаружено, учащиеся что развивали под-
твердило данных достоверность грамматического участия диалога их в При эксперименте. 

методов Для ведения проведения не диагностики помогали уровня изучили сформированности выполнили коммуникативных по УУД языковой учащиеся эксперимента на но уро-
ке стороны составляли установили диалог Мы по для теме «My вопросов family» и ситуация выполнили между задание «Левая и классов правая создается стороны» (Ж. методов Пиаже). 

независимых По действий результатам срез эксперимента участия было интерес доказано, урока что классов проблемно-диалогический рамках подход стороны является языка 
наиболее статистическим продуктивным и учащимися эффективным в диагностики формировании теме языковой легко компетентности учащихся на уроке 
иностранного языка. 

Таким образом, используя технологию проблемно-диалогического обучения в рамках нашего иссле-
дования мы сначала посредством диалога помогали учащимся поставить учебную проблему, т.е. сформу-
лировать тему урока или вопрос для исследования. Тем самым мы развивали интерес к новому материалу 
и мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога организовывали поиск реше-
ния, т.е. «открытие» знания учащимися. При этом получали понимание материала учащимися. 
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Педагогическая деятельность – одна из наиболее сложных, связанная с не только с постоянным 
общением с другими людьми, но и высокой концентрацией внимания, постоянным нервным напряже-
нием. Возникновению напряжения могут способствовать следующие факторы: 

- большой объем выполняемой работы и недостаток свободного времени; 
- необходимость переключения внимания с одной работы на другую; 
- выполнение деятельности, не связанной с прямыми обязанностями; 
- высокая ответственность за результаты своей работы;  
- неудовлетворенность своим профессиональным статусом или выполняемой профессио-

нальной деятельностью; 
- снижение трудовой активности, отсутствие желания реализоваться в профессии в следствии 

осознания того, что педагог занимается профессиональной деятельностью, к которой не готов или ко-
торой не способен заниматься; 

- необходимость проявлять эмоции, не соответствующие реально переживаемым (необходи-
мость быть эмпатичным, вежливым, улыбчивым если даже начальник, коллега, обучающийся или его 
родители вызывают негативные эмоции); 

- отсутствие хобби, интересов вне работы; 
- переживание острого чувства несправедливости в отношении себя и своих профессиональ-

ных навыков [3]. 
Обозначенные выше факторы в своей совокупности приводят к переживанию педагогом такого 

социально-психологического явления как стресс - ответная реакция организма человека на перенапря-
жение, негативные эмоции или монотонные действия [Стресс https://www.ayzdorov.ru]. 

Большинство ситуаций в профессиональной деятельности педагога приводят к переживанию им 
отрицательного стресса (дистресса) – стресс, приводящий к упадку сил организма (ощущение нецеле-
сообразности выполнимой работы или постоянные конфликты в семье из-за переноса профессиональ-
ных проблем в личную сферу). Факторы, способствующие его возникновению: большая длительность 
воздействия стресс-фактора или его высокая интенсивность; негативная субъективная оценка травми-
рующей ситуации; отсутствие опыта решения подобных проблем в прошлом; отсутствие личностных 
ресурсов для того, чтобы справится со стресс-факторами. Дистресс препятствует развитию личности 
педагога, приводит к ухудшению здоровья и может быть хроническим, острым, психологическим: 

 хронический – стресс, вызванный воздействием на организм педагога различных малозна-
чительных стрессовых факторов на протяжении длительного периода времени (например, вынужден-
ное общение с неприятными обучающимися или конфликтными коллегами в течение учебного года); 

 острый – стресс, возникновению которого способствует переживание сильного и неожидан-
ного травмирующего события (подобный вид стресса преподаватель может пережить после неприятно-
го разговора с начальником, коллегой, родителями обучающихся); 

 психологический - стресс, возникающий у педагога в результате взаимодействия с обществом 
(например, в результате переживания преподавателем когнитивного диссонанса, вызванного противоре-
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чиями между требованиями профессиональной деятельности и собственными желаниями). Данный вид 
стресса может быть эмоциональным, информационным, профессиональным или коммуникативным: 

 эмоциональный – стресс, из-за переживания отрицательных эмоций. Подобного рода стресс 
может быть вызван как грустью, потому что из-за большого объема работы у преподавателя нет воз-
можности провести выходные с семьей; 

 информационный – данному виду стресса может способствовать с одной стороны, как 
большой объем получаемой педагогом информации, так и ее отсутствие. Такое состояние может 
быть вызвано интернетом, новостной лентой, телепередачами, регулярным повышением професси-
ональной компетенции, избытком информации от конкретного человека или людей, необходимостью 
выслушивать массу ненужных сведений. Информационный вакуум преподаватель может пережить в 
первые дни отпуска; 

 профессиональный стресс связан с различного рода конфликтами в профессиональной 
сфере, а также отсутствием возможности реализоваться в ней и может проявляться в снижении произ-
водительности труда, постоянном ощущении дискомфорта, изменении мотивации деятельности, разо-
чаровании в результатах собственной деятельности и себе как профессионале, возникновении психо-
соматических заболеваний; 

 коммуникативный - стресс, связанный с проблемами в общении из-за повышенной раздра-
жительности, неумении защищаться от вербальной агрессии, неспособности отказывать, когда это 
необходимо, в незнании специальных приемов защиты от манипулирования. 

Испытывая тот или иной вид стресса, педагог может переживать следующие стадии его про-
текания [2]: 

1. Тревога – проявляется в момент возникновения стрессовой ситуации, приводит к понижению 
сопротивляемости организма, состояние тревожности преобладает над другими чувствами. Педагог 
переживает следующие симптомы стресса: нарушение аппетита, потеря способности оценивать свои 
мысли или действия, слабый самоконтроль, смена поведения на противоположное (эмоциональный и 
открытый человек замыкается в себе, уравновешенный может проявлять агрессию, вспылить). В это 
время также осуществляется мобилизация некоторых ресурсов организма, значительно улучшается 
восприятие информации, внимание и память. Наблюдается феномен гиперактивности мышления, ко-
гда происходит повышение способности к анализу ситуации и вариантов действий, процесс принятия 
какого-либо решения становится более эффективным. 

2. Сопротивление – если педагог способен справиться со стрессовой ситуацией, начинается 
стадия адаптации – организм активно сопротивляется стресс-фактору. Для возникновения этой ста-
дии важно найти мотивацию, чтобы справиться с возникшей проблемой, что будет способствовать 
мобилизации сил организма. Организм функционирует в режиме, похожем на нормальный. Он «при-
выкает» к стрессу, а психологические черты, представленные тревогой, повышенной возбудимостью 
и агрессией, малозаметны или отсутствуют. Активность всех систем повышена и находится на мак-
симуме своих возможностей.  

Если педагог не предпринимает попыток для профилактики переживаемых состояний, то это мо-
жет привести к переживанию им третьей стадии стресса. 

3. Истощение - все мобилизованные резервы организма ослабевают, не выдерживая нагрузки. 
педагог не в состоянии справиться со стресс-факторами. Переживание данной стадии приводит к сни-
жению работоспособности, ухудшению мыслительных способностей, снижению уровня восприятия, 
педагогу становится достаточно трудно находить выход из конфликтных ситуаций, адекватно оцени-
вать обстановку и принимать какие-либо решения, он становится замкнутым, совершает необдуманные 
поступки, рассеивается его внимание, нарушаются процессы памяти, он может переживать низкую са-
мооценку, депрессию. Педагог не видит перспектив в своей профессиональной деятельности, снижает-
ся удовлетворенность качеством и результатом выполняемой работы. Выход из стрессового состояния 
возможен только с посторонней помощью, которая заключается либо в устранении причины, вызыва-
ющей стресс, либо его преодолении. 

Обобщив все вышесказанное, можно утверждать, что стресс - это состояние, которое может воз-
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никнуть у педагога в любой ситуации его профессиональной деятельности и привести к снижению 
адаптационных возможностей организма, что в свою очередь негативным образом может отразиться 
на качестве и результатах его профессиональной деятельности.  

Профилактика стресса в профессиональной деятельности педагога - это комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение отрицательного воздействия стрессоров на его психику. 

Выделяют три уровня профилактики стресса: 
1) первичная профилактика – это деятельность, направленная на устранение стрессоров, 

нарушающих стабильность деятельности психики личности; 
2) вторичная направлена на выявление стрессовых состояний, определение точек риска и ра-

боту над коррекцией негативных состояний, вызванных приживаемым дистрессом; 
3) направлена на восстановление работоспособности, здоровья и предупреждение последую-

щих негативных проявлений. 
Проанализировав многообразие предлагаемых методов профилактики стресса, с учетом специ-

фики профессиональной деятельности педагога, можно утверждать, что наиболее эффективными яв-
ляются [2]: 

1) изменение отношения к проблемам - стараться относиться к проблеме по принципу «могло 
быть и хуже», либо в пережитой ситуации находить какие-то положительные моменты; 

2) работа с мышлением – необходимо провести анализ каждой ситуации и выбрать соответ-
ствующую модель поведения, научиться расставлять приоритеты при решении профессиональных за-
дач и не винить себя за возможные ошибки; 

3) переключение с проблемы - при возникновении стрессовой ситуации помогут: методы само-
регуляции с использованием смеха, улыбки, потягиваний, расслабления мышц; различные дыхатель-
ные упражнения в том числе с использованием счета; аромо-, арт-, музыка-терапия; 

4) физические нагрузки - во время занятий человек сосредоточен на выполнении упражнений и 
не думает о проблемах; 

5) ослабление внутреннего напряжения - могут помочь прогулка или бег, новые увлечения или 
хобби, путешествия; 

6) психологические установки с использованием методов самовнушения – простых упражне-
ний, помогающих избавиться от негативных убеждений и заменить их новыми. 

Выбор того или иного метода, а возможно и их совокупности зависит от стадии стресса и призна-
нии педагогом того факта, что он испытывает описанное выше социально-психологическое явления. 
Также педагогу необходима мотивация для проведения мероприятий, связанных с сознанной профи-
лактикой того или иного вида стресса.  
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Профессиональная деятельность человека – ведущая форма проявления человеческой активно-

сти. Она приводит к профессиональному развитию человека и обусловливает формирование профес-
сионального типа личности (Е.А. Климов, Л.М. Митина, А.К. Маркова, Н.С.). 

Профессиональная деятельность сотрудников полиции связана с высокой моральной ответ-
ственностью за здоровье и жизнь как отдельно взятых людей, так и всего общества [1]. Необходимость 
в течение длительного времени взаимодействовать с правонарушителями и агрессивно настроенными 
представителями асоциальных групп нередко способствуют постепенному накоплению эмоциональной 
и психологической напряженности, что в свою очередь, приводит к формированию устойчивых лич-
ностных качеств, одним из которых является агрессивность. 

Под агрессией принято понимать целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее 
нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (оду-
шевленным или неодушевленным), причиняющее физический вред людям или вызывающее у них от-
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рицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. д. [3]. 
Сотрудник полиции по долгу службы сталкивается с рядом факторов, усиливающих агрессивное 

поведение: 
1. Наличие оружия. Враждебное психическое состояние, сочетаясь с восприятием оружия, 

приводит к проявлению агрессивных действий. 
2. Агрессивные действия других людей. Например, подозреваемый, который совершил пре-

ступление, но не хочет в этом сознаваться, агрессивно настроен по отношению к сотруднику полиции. 
Так как считает себя «ни в чем не виновным». 

3. Общее возбуждение и психофизиологический фон для фрустрации. Здесь мы рассматрива-
ем такой вид возбуждения как озлобленность. Из-за некомплекта в подразделениях, одному сотруднику 
полиции приходится выполнять работу за «себя и за того парня», что приводит к работе допоздна и 
зачастую без выходных. А заработная плата платится как за одного. Бесконечное недовольство 
начальства, недосыпы приводит к озлобленности не только к себе, но и к окружающим.  

4. Дополнительный стресс. Любая стрессовая ситуация будь то наступление, уход или приспо-
собление к ней всегда приводит к психологическому дискомфорту. Сюда можно отнести словесную 
агрессию, насильственные физические действия, которые используются для комфортного состояния 
сотрудника [5]. 

Исследователями в области агрессивного поведения были выделены факторы, которые оказы-
вают непосредственное влияние на силу агрессивности: 

 достижение успеха при помощи агрессии приводит к тому, что сотрудник чаще начинает 
этим пользоваться; 

 значение имеет частота случаев, в которых сотрудник был раздражен; 

 посредством агрессивного поведения сотрудник нередко стремится добиться от других ува-
жения к себе. 

Нами было организовано исследование, целью которого стало выявление уровня агрессивности 
и враждебности у сотрудников полиции.  

Для этого нами был использован опросник враждебности Басса-Дарки, предназначенный для ис-
следования уровня агрессии и враждебности [8,9]. 

Выборку составили 13 сотрудников правоохранительных органов в возрасте от 24 до 31 года. В 
группу испытуемых вошли сотрудники, стаж работы которых составляет более 6 и менее 13 лет. 

Анализ полученных данных показал, что сотрудники ОВД демонстрируют высокий уровень 
агрессии по шкалам «вербальная агрессия» (69%) и «косвенная агрессия» (46 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные испытуемые выражают негативные качества как 
через крик и визг, так и через содержание словесных ответов, например, ругани. У респондентов наблю-
дается агрессия, которая направлена на другое лицо (осуждение, сарказм) или агрессия, которая не 
направлена на конкретного человека (вспышки ярости, крика). В целом для сотрудников полиции харак-
терна агрессивность по таким критериям как «физическая агрессивность», «раздражение». Физическая 
агрессия проявляется как использование физической силы против другого лица. Раздражение выражено 
готовностью к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

Таким образом, можно предположить, что для отдельных сотрудников полиции, принявших уча-
стие в исследовании, характерно осознанное непродуктивное поведение, которое противоречит нор-
мам и правилам совместного существования людей в обществе. Такое поведение причиняет физиче-
ский вред людям, вызывает у них отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, по-
давленности и т. д.   

Кроме этого, нами была проведена методика В.В.Столина, направленная на исследование само-
отношения сотрудников ОВД. Интерес для нашего исследования представляет тот факт, что для по-
давляющего большинства испытуемых характерен высокий уровень самопринятия (80%). 

Принятие себя, по определению С. Л. Братченко и М. Р. Мироновой, означает признание себя и 
безусловную любовь к себе такому, каков я есть, отношение к себе как личности, достойной уважения, 
способной к самостоятельному выбору, веру в себя и свои возможности, доверие собственной приро-
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де, организму [2]. Можно предположить, что, сотрудники полиции, которые принимали участие в иссле-
довании, принимают себя со всеми достоинствами и недостатками таким, какие они есть. 

При этом в психолого-педагогической литературе принято говорить о том, что человек, облада-
ющим высоким уровнем самопринятия, является личностью, способной принимать и других людей та-
кими, какие они есть. Для людей с высоким уровнем самопринятия характерно чувство психологическо-
го благополучия, демонстрация уверенного поведения и активности в межличностном взаимодействии, 
позитивное отношение к жизни, установление равноправных и доверительных отношений [4]. 

Можно предположить, что сочетание выраженной вербальной и косвенной агрессии с высоким 
уровнем самопринятия у сотрудников полиции связано с тем, что высокий уровень самопринятия в 
данном случае выступает в качестве психологической защиты, не допускающей в сознание травмиру-
ющие знания о себе. Такая обусловленность высокого уровня самопринятия может снижать способ-
ность к критичности по отношению к себе и эмпатийности по отношению к другим [7]. 

Не вполне адекватное восприятие самих себя, некорректная оценка своих действий может объ-
яснить отсутствие у сотрудников ОВД стремления к самосовершенствованию, развитию навыков кон-
троля вербальных и невербальных агрессивных проявлений. 

Сотрудники полиции нередко вынуждены находиться в той же среде, что и криминальные эле-
менты. Данное обстоятельство зачастую приводит к тому, что сотрудник начинает вести себя таким же 
образом, мыслить как преступник, что недопустимо в силу его профессиональных обязанностей. В свя-
зи с этим по-прежнему актуальной остается проблема разработки и реализации мероприятий, направ-
ленных на психолого-педагогическое обеспечение профессиональной подготовки будущих сотрудников 
правоохранительных органов, а также внедрения эффективных программ профилактики их професси-
ональной и личностной деформации. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования эмоционально-волевых характеристик 
субъекта зависти. Установлено, что детерминантами зависти в эмоциональной сфере являются тре-
вожность, депрессивность и эмоциональная лабильность. Внимательность мужчин и настойчивость 
женщин как волевые характеристики личности исключают проявления зависти. 
Ключевые слова: зависть, эмоциональность, воля, личность, гендерные различия. 
 

EMOTIONAL AND STRONG-WILLED CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT OF ENVY 
 

Vertyagina Elena Aleksandrovna 
 

Abstract: the article presents the results of a study of the emotional and strong-willed characteristics of a sub-
ject of envy. It has been established that the determinants of envy in the emotional sphere are anxiety, de-
pression and emotional lability. Attentiveness of men and persistence of women as volitional characteristics of 
a person exclude manifestations of envy. 
Key words: envy, emotionality, will, personality, gender differences. 

 
Эмоционально-волевые свойства личности проявляются в межличностных отношениях. Зависть 

как социально-психологическое отношение к успеху (достижениям, превосходству) Другого сопровожда-
ется комплексом негативных эмоций, осознанием своего более низкого положения, желанием прямо или 
косвенно нивелировать выявленное превосходство и восстановить субъективное равенство [3, с. 246]. 

Целью исследования является изучение эмоционально-волевых характеристик субъекта зависти.  
В соответствии с этой целью были поставлены задачи:  

 изучить особенности взаимосвязи эмоциональной сферы личности с завистью; 

 выявить особенности взаимосвязи различных видов и предметных сфер зависти с эмоцио-
нальными свойствами;  

 определить гендерные особенности взаимосвязей волевых характеристик с выраженностью 
разных видов зависти: зависти-неприязни и зависти-уныния и с интегративным показателем зависти; 

 установить гендерные особенности связи волевых характеристик с завистью к отдельным 
предметным сферам. 

Психодиагностическое обследование проведено с применением следующих методик: опросник 
«Методика исследования завистливости личности (МИЗЛ)» [2, с. 127-141], опросник «Проявление зави-
сти и ее самооценка» [1, с. 48-53], Пятифакторный опросник личности «Большая пятерка» (П. Коста, Р. 
МакКрэй) в адаптации А.Б. Хромова [6], опросник «Волевые качества личности» (М.В. Чумаков) [7]. Об-
работка результатов осуществлялась с помощью метода корреляционного анализа. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты анкетирования и психодиагностического 
обследования 100 человек (50% женщин, 50% мужчин) в возрасте от 18 до 51 года.  

Проведенный анализ корреляций различных видов и предметных сфер зависти со шкалами пя-
тифакторного личностного опросника позволил установить, что из двадцати пяти первичных характери-
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стик личности, только три коррелируют с завистью, причем все они относятся к одному фактору – 
«эмоциональность / сдержанность» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Корреляции зависти с личностными характеристиками по пятифакторному опроснику 

Виды зависти 
Личностные  
характеристики 

Зависть-неприязнь Зависть-уныние 
Интегративный пока-

затель зависти 

Тревожность 0,033 0,211* 0,142 

Депрессивность 0,201* 0,204* 0,218* 

Эмоциональная лабильность 0,225* 0,212* 0,233* 

Фактор «Эмоциональность – 
сдержанность» 

0,183 0,257** 0,234* 

 
Согласно пятифакторному опроснику личности эмоциональность проявляется в повышенной чув-

ствительности к средовым воздействиям, особенно в напряженных, стрессовых ситуациях. Такая лич-
ность предрасположена к тревоге и депрессии. Тревожность рассматривается как антипод беззаботно-
сти. Депрессивность личности указывает на отсутствие у субъекта эмоциональной комфортности жиз-
недеятельности.  

В результате проведенного исследования установлено, сниженный фон настроения, крайняя из-
менчивость переживаний определяет склонность субъекта демонстрировать в межличностных отноше-
ниях зависть-неприязнь. Уточним, что субъект «зависти-неприязни» испытывает озлобленность, гнев, 
раздражение, направленные на того, кто добился большего, которые находят выражение в таких отно-
шениях к Другому, как ненависть, неприязнь, враждебность [1, с. 145]. Зависть-уныние детерминирует-
ся такими свойствами эмоциональной сферы личности, как тревожность, эмоциональная неустойчи-
вость и депрессивность. При переживании зависти-уныния субъект испытывает досаду, грусть, обиду, 
отчаяние. Он чувствует себя неуверенным и бессильным что-либо изменить.  

Выявленные характеристики аффективной сферы субъекта зависти имеют как инвариантные, 
так и вариативные связи с завистью к различным предметным сферам (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Связи компонентов аффективной сферы субъекта с завистью к различным 
предметным сферам 

 Инвариантные связи Вариативные связи 

Тревожность  – здоровье (r=0,206, р<0,05). 

Депрессивность 

– вещи (r=0,210, р<0,05; r=0,339, 
р<0,001); 
– профессиональные (учебные) успехи 
(r=0,258, р<0,01; r=0,263, р<0,051); 
– успех у противоположного пола 
(r=0,223, р<0,05; r=0,225, р<0,05); 
– семейное благополучие (r=0,284, 
р<0,01; r=0,199, р<0,05); 
– наличие или успехи детей (r=0,206, 
р<0,05; r=0,201, р<0,05). 

– молодость (r=0,231, р<0,05); 
– карьера (r=0,207, р<0,05); 
– социальный статус (r=0,205, р<0,05); 
– интеллект (r=0,267, р<0,01). 

Эмоциональная 
лабильность 

– материальный достаток (r=0,257, 
р<0,01). 

 
Тревожность, депрессивность и эмоциональная лабильность выступают детерминантами зави-

сти к признакам социального благополучия, успешности личности в разных сферах. Установленные в 
ходе исследования вариативные связи указывают на дифференциацию оценки проявлений положи-
тельного, по мнению самого субъекта, у Другого: тревожный человек завидует здоровью, склонный к 
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депрессивным реакциям отметит социальное превосходство Другого, его интеллект и социальные вы-
годы, эмоционально неустойчивый болезненно реагирует на материальный достаток Другого. 

Переживание как душевное событие в жизни личности обусловлено актуализированными, 
напряженными потребностями. Негативную эмоциональную оценку субъекта зависти вызывают соци-
ально привлекательные и значимые в межличностных отношениях характеристики: молодость, мате-
риальный достаток, успехи в учебной и/или профессиональной деятельности, семейное благополучие. 
Зависть указывает на личностно значимые для человека качества: широкий кругозор, успешные дело-
вые и семейные отношения, социальный успех, материальное благополучие.  

Особый интерес представляет изучение взаимосвязи волевых характеристик личности с прояв-
лением зависти. Волевое поведение личностно детерминировано, зависит от многих личностных ка-
честв [5, с. 136]. Определены следующие гендерные особенности взаимосвязи волевых характеристик 
и различных видов зависти (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Взаимосвязи волевых характеристик с видами зависти и ее интегративным показателем 
(гендерный аспект) 

Виды зависти 
 
Волевые 
характеристики 

Мужчины (n1=49) Женщины (n2=51) 

Зависть-
неприязнь 

Зависть-
уныние 

Интегр. по-
казатель 
зависти 

Зависть-
неприязнь 

Зависть-
уныние 

Интегр. по-
казатель 
зависти 

Ответственность 0,021 -0,282* -0,160 0,025 -0,209 -0,107 

Настойчивость -0,085 -0,041 -0,066 -0,454*** -0,335* -0,433** 

Внимательность -0,221 -0,303* -0,289* 0,109 -0,104 -0,003 

Целеустремленность 0,289* 0,118 0,202 -0,047 -0,059 -0,059 

Интегративный пока-
затель воли 

0,131 0,030 0,076 -0,224 -0,217 -0,244 

Примечание: * – уровень значимости 0,05; ** – 0,01; *** – 0,001. В таблице отражены только те 
волевые характеристики, которые имеют значимые связи с разными видами зависти и ее интегратив-
ным показателем. 

 
Целеустремленность мужчин способствует проявлению зависти-неприязни. Хорошо осознающие 

собственные цели в жизни, планирующие свое время и порядок выполнения дел мужчины могут испы-
тывать озлобленность, гнев, раздражение, направленные на того, кто добился большего. Ответствен-
ность и внимательность мужчин исключают зависть-уныние. Обязательные, дисциплинированные, ста-
рательно выполняющие свои обязанности мужчины не склонны переживать обиду, отчаяние при осо-
знании и оценке успехов Другого. Подчеркнем, что такой мужской стиль реагирования, предполагаю-
щий настойчивость, целеустремленность, активность в различных социально-психологических отноше-
ниях, исключает проявления всех видов зависти-неприязни, и зависти-уныния. У женщин только одна 
волевая характеристика препятствует проявлению зависти – настойчивость. Стойкость в преодолении 
препятствий на пути к достижению цели, способность повторять попытки для достижения задуманного 
исключают переживания досады и отчаяния от достижений и превосходства Другого. 

Таким образом, статистически значимые отрицательные связи интегративного показателя зави-
сти с внимательностью мужчин и настойчивостью женщин указывают, что концентрация на собствен-
ном поведении, собранность и социальная активность значительно снижают риск проявления негатив-
ного отношения к достижениям и превосходству Другого. Мотивированный на успех и преодоление 
препятствий субъект не склонен проявлять отрицательные эмоции, прямо или косвенно нивелировать 
выявленное превосходство Другого. Отметим, что волевые характеристики личности мотивируют на 
социально полезные достижения, снижают риск проявления зависти и соответствующих девиантных 
форм поведения [4]. Так, астенический тип реагирования (зависть-уныние) у девушек приводит к ауто-
агрессии – склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Юноши отличаются 



202 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

стеническим типом реагирования (зависть-неприязнь): в поведении проявляются «юношеская горяч-
ность», агрессивность, импульсивность. Именно переживание зависти-неприязни способствует форми-
рованию у юношей склонности к делинквентному и аддиктивному поведению. 

Изучение предметных сфер зависти позволяет затронуть мотивационную смысловую плоскость 
завистливости личности. Установлены связи волевых характеристик с завистью к отдельным предмет-
ным сферам у мужчин и женщин (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Взаимосвязь волевых характеристик у мужчин и женщин с завистью к различным 
предметным сферам 
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Решительность -0,008 0,105 0,126 -0,304* -0,110 -0,084 

Самостоятельность -0,127 0,038 0,071 -0,230 -0,121 -0,284* 

Выдержка -0,130 0,209 0,192 -0,287* -0,002 -0,176 

Настойчивость -0,309* -0,057 -0,122 -0,224 -0,313* -0,233 

Энергичность -0,057 0,289* 0,350* 0,014 0,013 0,157 

Примечание: * – уровень значимости 0,05. В таблице отражены только те волевые характеристи-
ки и предметные сферы зависти, которые имеют статистически значимую взаимосвязь. 

 
Энергичность (активность, работоспособность, оптимизм) мужчин обусловливает их зависть к 

профессиональным успехам и коммуникативным навыкам Другого. Зависть к профессиональным успе-
хам как показателю социальной и личностной самореализации, умению общаться как проявлению раз-
витого социального интеллекта мотивирует мужчину к достижениям и саморазвитию. Но настойчивость 
(стойкость, способность к преодолению препятствий на пути достижения цели) мужчины исключает за-
висть к материальному достатку. Мужчины демонстрируют психологически зрелый, рациональный под-
ход к собственным достижениям. У женщин определены только отрицательные статистически значи-
мые взаимосвязи волевых характеристик с завистью к различным предметным сферам жизни. Так, 
настойчивость исключает зависть к коммуникативным навыкам. Решительность (способность быстро и 
уверенно принимать решения, уверенность в правильности принимаемых решений) и выдержка (уме-
ние контролировать свои эмоции, терпеливо переносить нагрузки, справляться с монотонной деятель-
ностью) исключают женскую зависть к материальному достатку. Самостоятельность препятствует воз-
никновению зависти к семейному благополучию. Женщины, не нуждающиеся в постоянной психологи-
ческой поддержке, стремящиеся самостоятельно принимать решения, обладающие способностью про-
тивостоять мнению окружающих, демонстрируют психологически зрелый, ответственный подход к по-
строению личных отношений. В результате проведенного исследования установлено, что волевые (от-
ветственные, внимательные, настойчивые, уверенные в себе, решительные, энергичные) мужчины и 
женщины не склонны к зависти. Они старательно выполняют свои обязанности, обладают хорошим 
лидерским потенциалом, быстро и независимо принимают решения, обладают ясными жизненными 
целями и стремятся к их достижению. Внимание субъекта сосредоточено на собственных усилиях и 
результатах, а не на негативном отношении к успеху Другого. 

Зависть – это осознанное отрицательное отношение к социально значимым достижениям и пре-
восходству Другого. Исследование предметного поля зависти во взаимосвязи с эмоционально-
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волевыми характеристиками позволяет раскрыть содержательный аспект личности – потребности, 
ценности, установки, идеалы. Зависть как сложный социально-психологический феномен реализуется 
на личностном и социальном уровнях, обусловливает формирование самоотношения и самооценива-
ния, проявление склонности к различным видам эмоционально-волевых реакций. Такие характеристики 
аффективной сферы личности, как тревожность, депрессивность, эмоциональная лабильность детер-
минируют проявления зависти. Воля как личностный уровень произвольной регуляции исключает про-
явление зависти в социально-психологических отношениях.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта «Социально-психологическая структура, детерминанты и ме-
ханизмы регуляции зависти», проект № 18-013-00134 А 
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Аннотация: В настоящее время наблюдается рост исследовательского интереса к вопросам, связанным с 
эмоциональной сферой личности. Неопределенность и непредсказуемость будущего вызывает у большо-
го числа людей состояние эмоциональной напряженности, эмоциональной неустойчивости и тревожности.  
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Abstract: Currently, there is a growing research interest in issues related to the emotional sphere of personali-
ty. Uncertainty and unpredictability of the future causes a large number of people a state of emotional tension, 
emotional instability and anxiety.  
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Анализ подросткового возраста — одна из наиболее дискуссионных проблем возрастной 

психологии. Сроки его начала и окончания, психологическое содержание ведущей деятельности, 
перечень новообразований — все эти аспекты неоднозначно трактуются отечественными и 
зарубежными психологами. Единство мнений существует только в том, что это период наиболее 
интенсивного личностного развития [2, с. 314]. 

Д. Б. Эльконин предложил возрастную периодизацию развития психики, основанную на смене 
ведущей деятельности, где границы подросткового возраста поставил от 11 до15 лет. Ведущей дея-
тельность автор определил общение в системе общественно полезной деятельности (учебная, обще-
ственно-организационной, трудовой и др.) [4, с. 198]. 

Подросток находится на рубеже возрастов. Он уже не в детстве, но еще не вступил в юность. 
Сама пограничность положения носит неустойчивый характер, что влечет за собой массу противоречий 
и трудностей. То, что побуждало учащегося активно учиться и познавать новое уже не актуально, а 
дальнейшие перспективы еще не доступны. Увеличивается нагрузка на подростка, изучаемых 
предметов становится больше, коллектив педагогов растет. Соответственно растут и требования, 
предъявляемые к ученику. Не стоит забывать и об интимно-личностном аспекте подросткового 
возраста. Именно он заставляет подростка требовать от себя большей коммуникации, признания со 
стороны и вхождения в определенные социальные группы [3, с. 218]. 

Все те, новообразования, которые появляются в подростковом возрасте не могут обойти 
стороной определенное проявление эмоциональной и тревожной составляющей каждого подростка.  

Мы провели исследование на выявление взаимосвязи эмоционального интеллекта и 
тревожности с использованием таких методик: «методика исследования эмоционального интеллекта 
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подростков» (А. В. Садокова, П. М. Воронкина) и «шкала реактивной и личностной тревожности» 
(Ч. Д. Спилбергер и Ю. Л. Ханин) 

По все выборке были получены следующие результаты. 
Большая часть испытуемых обладает средним уровнем эмоционального интеллекта. Что говорит 

о понимании эмоций, намерений, мотивации и желания других людей, своих собственных, а также 
способны управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.  

Чтобы более точно распознать эмоциональный интеллект каждого из участников исследования, 
нами были изучены результаты по каждой шкале методики:  

1. Шкала ЭИ1 – понимание своих эмоций и эмпатия. 
2. Шкала ЭИ2 – способность к эмоциональной регуляции. 
3. Шкала ЭИ3 – Использование эмоций в деятельности. 
4. Шкала ЭИ4 – Пластичность. 
5. Шкала ОЭИ – общий показатель – сумма результатов по четырем вышеперечисленным 

шкалам. 
Подростки, набравшие высокий уровень по шкале ЭИ1 характеризуются тем, что они хорошо 

понимают свои эмоции и обладают эмпатией, низкий уровень говорит об обратном.  
Те подростки, которые имеют высокий показатель по шкале ЭИ2 более способны к 

эмоциональной регуляции. Высокие баллы по шкале ЭИ3 свидетельствуют о том, что подростки 
склонны использовать эмоции в деятельности, дети набравшие низкие баллы по данной шкале менее 
эмоциональны в своих действиях.  

Четвертая шкала ЭИ4 характеризует пластичность. Люди, у которых пластичность более 
выражена с легкостью находят подход к любому человеку и выходят из любой ситуации. Людям с 
низким показателем по данной шкале сложнее это сделать.  

Результаты по второй методике показали уровни реактивной и личностной тревожности 
участников исследования. 

По шкале «Личностная тревожность» большая часть испытуемых обладает средним уровнем 
тревожности с тенденцией к высокому. Это говорит о том, что дети умерено реагируют на различного 
рода обстоятельства и их состояние тревоги контролируемы, но они имеют особую эмоциональную 
окраску и с легкостью могут переходить на высокий уровень. А у меньшей части подростков 
прослеживается высокий и очень высокий уровень тревожности. Это свидетельствует о низкой 
тревожности подростков в тех или иных ситуациях.  

По шкале «Реактивная тревожность» мы получили следующие результаты. Высокий уровень 
тревожности наблюдался у меньшего числа детей, а низкий уровень тревожности не выявлен. Большая 
часть детей имели средний уровень тревожности с тенденцией к высокому, на момент тестирования. 
Реактивная тревожность является ситуационной и характеризуется субъективным дискомфортом, 
напряженностью, беспокойством и вегетативным возбуждением.  

Из результатов данной методики следует, что дети способны контролировать состояние тревоги, 
но оно с легкостью может переходить на высокий уровень. 

Следующим шагом нашего исследования стало проведение корреляционного анализа с 
помощью коэффициента Пирсона.  

1. По результатам данного анализа мы выяснили, что между эмоциональным интеллектом по 
шкале «Способность к эмоциональной регуляции» и личностной и реактивной тревожностью 
существует обратная отрицательная связь. Это говорит о том, что при повышении уровня 
эмоционального интеллекта по данной шкале, уровень тревожности снижается, а при понижении 
уровня эмоционального интеллекта, уровень тревожности будет повышаться. Следовательно, чем 
лучше подростки регулируют, контролируют собственные эмоции, тем спокойнее они переживают 
стрессовые ситуации и в повседневной жизни чаще находятся в уравновешенном, стабильном 
состоянии. Обладание эмоциями дает возможность подростку без проблем находить новые 
знакомства, налаживать отношения с людьми, находиться в центре внимания, с легкостью переживать 
стрессовые ситуации и при этом не чувствовать дискомфорта и стеснения.  
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Если подросток не может контролировать новый наплыв эмоций, то постоянно находится в 
тревожном состоянии, переживает о том, что еще не случилось, часто не может найти решение 
конкретной ситуации в определенное для этого время, скорее всего такие дети не охотно участвуют в 
активной жизни школы, не стремятся быть лидерами, не стараются заводить новые знакомства. 

2. По результатам корреляционного анализа мы выяснили, что между эмоциональным 
интеллектом по шкале «Использование эмоций в деятельности» и реактивной тревожностью так же 
существует обратная отрицательная связь. При которой повышение уровня эмоционального 
интеллекта, способствует снижению реактивной тревожности и наоборот. Получается, что чем чаще 
подростки используют эмоции в своей деятельности, тем ниже их тревожное состояние в конкретной 
ситуации. Возможно, это связанно с тем, что подростки не накапливают отрицательные эмоции, а 
своевременно их выплескивают, поэтому на момент переживания сложной жизненной ситуации они 
более спокойны, трезво оценивают ситуацию. И наоборот, чем меньше подростки используют эмоции в 
своей деятельности, тем острее они переживают стрессовые ситуации. 

3. По результатам корреляционного анализа мы выяснили, что между эмоциональным 
интеллектом по шкале «пластичность» и тревожностью существует обратная отрицательная связь. 
Получается, что чем сильнее у подростков развита пластичность, то есть способность и умение 
подстраиваться к любой ситуации, адаптироваться к новым условиям, тем ниже их тревожное 
состояние. Такие подростки редко испытывают трудности в новых условиях, так как сразу находят 
подходящие варианты реагирования на них. Они довольно быстро находят решения трудных ситуаций. 
Им удается наладить контакт с любим человеком и подстроиться к правилам большинства, не ущемляя 
своих прав. Подростки с низкой пластичностью часто находятся в тревожном состоянии, так как не 
знают как правильно реагировать в тех или иных ситуациях, возможно не решаются к принятию 
ответственного решения, некомфортно чувствуют себя среди большего количества людей, поскольку к 
каждому из них необходимо найти индивидуальный подход.  

4. По результатам корреляционного анализа мы выяснили, что между общим показателем 
эмоционального интеллекта и реактивной тревожностью существует обратная отрицательная связь. 
Следовательно, чем лучше у подростка развита способность к пониманию намерений, распознаванию 
эмоций, мотивации и желания других людей, а также своих собственных, тем ниже их тревожное 
состояние. В таком случае подростки знают чего ожидать от собеседника, друга или знакомого, от 
любой новой, неизвестной ситуации, они редко переживают стрессы и с легкостью решают 
поставленные перед собой практические задачи. Если же все свойства эмоционального интеллекта 
подростка на низком уровне, значит, его ситуативная тревожность становится выше. Он испытывает 
затруднения в общении с людьми, не может конкретизировать собственное эмоциональное состояние 
и состояние людей в конкретных ситуациях. 

Таким образом, в результате исследования, взаимосвязи эмоционального интеллекта и 
тревожности у подростков, было выявлено, что у большей части подростков преобладает средний 
уровень эмоционального интеллекта и средний, с тенденцией к высокому уровень реактивной и 
личностной тревожности.  

Результаты корреляционного анализа показали, что между показателями эмоционального интел-
лекта и тревожностью присутствует обратная отрицательная связь.  

В ходе исследования нами была изучена литература по психологии и педагогике. Проведены, 
обработаны методики, соответствующие теме исследования и проведен корреляционный анализ. 

Для себя мы отметили, что подростковый возраст сложный период. У подростков часто 
кардинально меняются вкусы и требования, наступает ощущение взрослости, желание быть 
признанным и ощущать поддержку. В этот период подростки обзаводятся кругом доверительных лиц. 
Для этого они учатся распознавать эмоции, понимать намерения, мотивы, желания других людей, 
стараются контролировать и управлять собственными эмоциями, изучать и распознавать их.  

Наряду с этим перед подростком часто встает вопрос о принятии собственного, важного для его 
жизни решения, что заставляет прибывать в тревожном состоянии, благодаря чему их жизнь 
становится еще более активной и разнообразной.  
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Abstract: In this article will be analyzed the experience of mediation in Kazakhstan and abroad. There is also 
attention drawn to its current problems and development tendency. The scarcity of the information about ne-
cessity of the prejudice mediation to the Kazakh society and its importance in the regulation of several dis-
putes suggests that it can harm social, psychological and juridical literacy of citizens. 
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Аннотация: В статье анализируется практика медиации в Казахстане и за рубежом. Так же были затро-
нуты ее актуальные проблемы и тенденции развития. Отсутствие информации о необходимости досу-
дебной медиации и ее важности в регулировании различных конфликтов в наше время говорит о том, что 
может быть нанесен вред социологической, психологической и юридической грамотности граждан. 
Ключевые слова: медиация, медиатор, семейный конфликт, урегулирование конфликта, обе стороны, 
Республика Казахстан, медиация зарубежом и т.д.  

 
If we look into history, in the of 20-30 of the XX century, when mediation was developing in USA 

swiftly, it also affected to the whole Europe and anglo-saxon countries as Great Britain, Ireland, Canada, 
India, Australia. The mediation in Netherlands, France, Germany, Belgium, Switzerland and Italy is a p-
proved at the level of law. 

The prerequisites in the using of mediation, usually related to family, labour and commercial disputes.To 
solve new originated labor problems it is arisen demand from the social point of view. The mediation - it is a 
process of negotiation that controls negotiations efficiently and fairly and can satisfy goals of both sides to 
reach an arrangement and where the mediator is a organizer [1, p. 7]. Nowadays the mediation helps to solve 
disputes between sides in the frame of judging process or sipulated by the provisions of bills or prejudicy. 

Nowadays the mediation is intensively developing in East Europe and in the CIS countries, exactly, in 
Poland, Romania, Lithuania, Estonia, Russaia, the Ukraine, Moldova, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Azebaijan, Tajikistan, Kyrgyzstan and in other countries. 

In the Republic of Kazakhstan the law "About Mediation" was signed and introduced to the society in 
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2011. The identity who gave consent to carry out the functions of the mediator and independent, neutral, unin-
terested in the outcome of the case chosen by the mutual agreement of mediation sides and who was included 
in the list of mediators, can be a mediator [2, p. 2]. Our country could institute in the legal system on the base 
of world experience the needed infrastructure equipped for the mediation. The aim of mediation - to achieve 
the variant that can satisfy both sides in dispute resolution and to decrease the dispute level of sides. 

Nowadays, in our country the institution of mediation is the basic mean in solving disputes in civil socie-
ty. In recent years mediation is more involved in non-judical dispute resolution methods. The aim of mediation 
- to achieve the variant that can satisfy both sides in dispute resolution and to decrease the dispute level of 
sides. Concerning this the president of government ordered to adopt legal base subordinate to law aimed to 
improve institution of mediation in Kazakhstan, also, he denote that mediation structures must built in national 
and private companies [3]. 

Mediation acts fast, and save time, money and nervous system, not bureaucratical system. Its main ca-
haracteristic- that mediators (mediare- premediation) help to decide, there are not winners and losers; deci-
sions made by full agreement of the sides provided the performance of them. Mediation influences on cultural 
regulation of diputes, on improvement of technology of conversations, on resolution of disputes on peaceful 
way. Mediators on the third, neutral side, help silence to win even in dispute and conflict situations, search the 
best and the most effective way. 

If disputants refer to mediation, it looks for a middle ground, not recognizing one right, the other wrong, 
so detected solution embracing interests of both sides. Summing up, we can say that it is a beneficent way of 
agreement between people met several difficult situations. According to the international statistics, 40% of all 
disputes pass through mediation, and in 85 % of them achieved positive results [4]. 

The industrious foreign experience showed that the solving of dispute by the participation of mediator in 
many situations finishes with the agreement of both sides. It deacrease the number of disputants. Also, the 
mediation rule is not used in criminal matters as corruption criminal cases and criminal cases against the state 
service and state administration. Because mediation is a ceremony of dispute regulation between sides with 
the help of mediators to achieve aim of mutually acceptable solution that carried out by the free decision of 
both sides. In one word, the aim of mediation to achieve version that can satisfy both sides of mediation in 
resolution of dispute and to decrease dispute level of sides. Also, referees and officials prosecuting authorities 
have no rights to force mediation on any objects. 

There are many examples of legislative provisions in world experience. Due acts accepted in the USA, 
Austria, Germany. European Comission approved Mediator Code, and European Union issued directives regula-
tion mediator services. The comission of UN international commercial law prepared a model law on mediation. 
For example, in the USA is not negotiated any conversation in the sphere of economics, politics and business 
without mediator. Lean on foreign experience, the mediation process in Great Britain is very common. Even, it is 
possible to call mediator through communication line from anywehere to describe the dispute and talk about your 
interests. In Germany conciliators directly next to the judges. Nowadays, in this country mediation used in not 
only civil affairs, also in administrative affairs. In the majority of german schools are studied mediation courses. 
Austria is the only one country that passed federal law of mediation regulating establishing training standards and 
preparing mediators. In China, the 30% of disputes decided by the extrajudical disciplines. In Hungary and Korea 
sides have right to agree in the frame of mediation and to approve it in accordance with the statutory discipline 
that can be watched in the arbitration court. If such decision (refereeing) enter into force, it is belong to the made 
in necessary order. In CIS countries the law of mediation was adopted in Moldova [5, p. 8-9]. The first attempts to 
use mediation were practiced in the field of resolving family conflicts. Then, mediation started to use to resolve 
disputes from the family conflicts to a lot of commercial conflicts. 

In the USA "The coomunity relation service" (CRS) of the Ministry of Justice which was formed in 1964 
plays an important role. This institute was dedicated to resolving racism, ethnic and national conflicts through 
mediation and negotiation. Also, it helped to ease big disputes. 

In the years of 1970 expanded the range of techniques. Mediators often participated in resolving dis-
putes between landlords and renters, wedded couples and families, neighbors, and so on. Currently, in the 
United States, there are more than 700 mediators both state and independent, but they have the same aim: 
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they consider themselves an alternative to the legal system. 
There are over 2,500 mediation regulations in the United States. Access to a mediator in this country is 

75-85%, there are nine conflict situations and mediation agreements, so 90-95% of the dispute ends with 
peacekeeping. 

In some countries, for example in the USA the law protects a mediator. Mediator as a principle of media-
tion has possibility not to notify the judge the information determined in the process of mediation. 

Speaking about the importance of mediation in the settlement of international conflicts, the UN Charter 
notes that mediation is one of the ways to resolve conflicts. For example,in Camp David in 1978,  the peaceful 
agreement between Israil and Egypt was made by the mediation by president Carter. 

In the 80 years of XX century the concept of mediation came to Europe (England, Ireland, France, Ger-
many and other countries). Currently, there is no exactly one model of mediation, it is adapted to the situation 
in each country and introduced into legal practice [6]. Thus, in world practice there are many examples of leg-
islative approval of mediation. Relevant acts were adopted in the USA, in Austria, in Germany. The European 
Commission has adopted a mediator code, and the European Union has issued a number of directives gov-
erning the activities of mediators.  

The importance of world justice can be seen in the 2017 "Rule of Law Index", presented by the World 
Justice Project, an international non-governmental organization. This rating was carried out by 1000 respond-
ents in the largest cities of the region - Nursultan, Almaty and Shymkent - in the global poll on the quantitative 
survey conducted by the face-to-face voting method. The rating was rated in 101 countries and territories 
around the world by indicators such as restriction of authority, justice, discipline and security, protection of fun-
damental rights, openness of government institutions, compliance with laws, civil justice and criminal justice. In 
the ranking, 40% of Kazakhstanis face difficulties, including health problems, that is, 23% have physical or 
stressful illnesses, while the use of psychotropic substances is 6% (alcohol or drugs). At the same time, eco-
nomic, including 22%, were faced with the need to earn income, work or immigration, also, interpersonal rela-
tionships - 13%, including breaking up relationships or breaking down family relationships. If you look, this is 
much higher than the ratings in previous years.  

Involving citizens in mediation and, in various situations, is pleased that first aid is provided by law en-
forcement agencies, lawyers and lawyers who seek justice in court. Also 4% of respondents said they would 
ask for help from religious or public figures, 3% - to charitable organizations [7, p.67-70]. 

Mediation also provides multidisciplinary, multilateral services. For example, if lawyers are hired in crim-
inal and civil cases, psychologists, psychotherapists, sociologists, and social workers contribute to resolving 
family conflicts, teacher disputes, and debates among adolescents.  

It is also used in resolving disputes between entrepreneurs, between citizens and representatives of 
various sectors of government. 

The second condition of existing mediation institute to achieve neccesity in solving family disputes, 
«Neighborhood Justice Center» and «Community Mediation» in 60-years of XX century engage in regulation 
of disputes in family and between low-lived people. They were formed in the aim of providing certain social 
groups with possibilities.  

Law firms and American companies have also begun to use a variety of dispute resolution methods, 
including those that were previously unknown, and have put them into business practice. The term "Alte r-
native Dispute Resolution Technology" (ADR) first appeared.This peacekeeping technology is the most 
effective alternative in the existing judicial system [8]. Mediation objectively develops as a social institution. 
Here an attempt is made to distinguish between norms and rules, taking into account the characteristics of 
social disputes.  

In Great Britain developed the institutionalazation process of mediation. Country law and civil procedure 
reform have been undertaken to meet the need for British justice. 

Unlike the American judiciary, where mediation is a must, the United Kingdom may use mediation at the 
request of the parties. One of the participants reimburses legal losses, even if he wins a civil dispute, even 
when he refuses mediation provided by the court.  

Thus, analyzing the experience of the two countries, we see significant differences in the sanctions es-
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tablished to support. 
To support existing regulations in the United States and Great Britain, a special service, the Mediation 

Hotline, has been established with state support. Its experts will help citizens choose the most suitable way to 
resolve the dispute and, if necessary, choose a mediator in accordance with the requirements. 

Moreover, according to the Pravo.ru legal portal, the costs of the parties in the process of divorce de-
creased by about 5 times in April 2011, according to which each British couple asked to resolve disputes first 
through mediation. 

However, in our time, organizations began to work abroad, the purpose of which is to resolve family 
problems, without bringing them to mediation.  

For example, the national voluntary program "Family Relationship Model" began operating in Sweden in 
1982. The essence of this program is that local social security committees select families or individuals to sup-
port families in difficult situations. The people who will be selected are ordinary people who do not have pro-
fessional experience, but who can communicate, support and provide access to others. Besides support, 
communication of communicative work with families allows: 1) improve customer service; 2) prevention of the 
removal of parents and children; 3) giving children the opportunity to communicate with other adults; 4) giving 
parents the opportunity to spend their holidays at their discretion; 5) support parents during their duties.  

The United States Family Violence Protection Service has been activated in the international practice of 
social work to protect children's rights since the 1970s. In social work, this trend was caused by the abnormal 
abandonment of children by parents, the abuse of children in stationary institutions and in the family of foster 
children, as well as an inadequate boarding school program for orphans.  

The work of social workers to protect the rights of the child is carried out at different levels in each coun-
try and is enshrined in various legislative acts. The work of the pediatrician Henry Kemp was important for the 
development of child protection services in the United States, according to him, the number of “beaten chi l-
dren” increased every day. With his participation, a special symposium was held, the Bill, proclaimed by the 
US Children's Rights Bureau, set an example for state leaders who developed decent laws for social workers 
[10, p. 138-143]. It should be noted that today, foreign experts emphasize social adaptation from punitive 
measures. Previously, it was aimed at punishing parents and removing them from the child, but now it is aimed 
at correcting the behavior of parents and saving the family. 

In conclusion, the introduction of mediation approaches in resolving a general dispute, including a family 
dispute, gave a new impetus to the development of society. Citizens of Kazakhstan should first get used to 
solve the most controversial issues. This requires continued support from the state for mediation. 
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Аннотация: В статье анализируется опыт применения международных избирательных стандартов в 
качестве ориентиров транспарентности в странах западной Европы. Несомненнно, именно в 
международных избирательных стандартах сформулированы критерии транспарентности 
избирательной системы. Однако любая страна вносит в них свои, свойственные только этому 
государству, поправки в соответствие своим политическим установкам и традициям. 
Ключевые слова: транспарентность, избирательная система, зарубежный опыт, международные 
избирательные стандарты. 
 
APPLICATION OF INTERNATIONAL ELECTORAL STANDARDS AS TRANSPARENCY BENCHMARKS IN 

WESTERN EUROPEAN COUNTRIES 
 

Girfanov Airat N. 
 

Abstract: The article analyzes the experience of applying international electoral standards as guidelines for 
transparency in Western Europe. Undoubtedly, it is in the international electoral standards that the criteria for 
transparency of the electoral system are formulated. However, any country makes its own amendments to 
them, peculiar only to this state, in accordance with its political attitudes and traditions. 
Keywords: transparency, electoral system, foreign experience, international electoral standards. 

 
В качестве члена мирового сообщества любое демократическое государство ориентируется на 

совершенствование избирательной системы страны опираясь на единые международные избиратель-
ные стандарты, которые нацелены на обеспечение транспарентности избирательного процесса. 
Транспарентность является основным условием обеспечения справедливых и легитимных выборов. 

Тем не менее примечательно, что международным правом не сформулированы унифицирован-
ные стандарты по поводу типов избирательных систем. Насчет выбора типа избирательной системы 
самостоятельно принимает решение само государство или непосредственно на конституционном 
уровне, или по усмотрению отраслевого избирательного законодательства. 

Следует отметить, что полностью совершенной избирательной системы к настоящему време-
ни пока не разработано, поэтому многие государства мира пытаются модернизировать уже суще-
ствующие, внося в них свои, свойственные их государственно-политическим установкам и интере-
сам, коррективы [1]. 

Избирательные стандарты призваны составлять единые правила организации избирательного 
процесса. Разумеется, они обсуждаются и принимаются международным сообществом. Избиратель-
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ные стандарты тоже со временем подвержены модификациям и дополнениям. Видоизменяется их 
форма, а трансформируются также способы их подготовки и продвижения. Меняется состав субъектов, 
определяющих представления международного сообщества о правилах организации выборов[2]. 

Надо отметить, что к середине второго десятилетия XXI в. в мире насчитывается более 300 раз-
новидностей избирательных систем, большинство из которых являются различными вариациями двух 
основных классических систем – мажоритарной и пропорциональной. 

Очевидно, что эти системы содержат требования к присутствию транспарентности в избиратель-
ной системе как к важнейшему критерию легитимности выборов. 

Например, помимо классической мажоритарной системы в Великобритании применяется мажо-
ритарно-преференциальная система (выборы мэров в Англии, Уэльсе при выдвижении более двух 
кандидатов), система единственного передаваемого голоса (ряд местных выборов в Шотландии и Се-
верной Ирландии), смешанная мажоритарно-пропорциональная система (выборы в Шотландский Пар-
ламент, Национальную Ассамблею Уэльса, Ассамблею Лондона), система закрытых партийных спис-
ков (выборы депутатов Европарламента, кроме Северной Ирландии). Как особенность британской си-
стемы можно указать отсутствие (также как в Германии) «дня предвыборной тишины». Примечательно 
то, что политическая агитация допустима даже в день осуществления парламентских выборов (не до-
пускается только агитация внутри избирательных участков). 

Еще одной противоречивым свойством британской избирательной системы обнаруживается то, 
что в течение избирательной кампании в стране при выдаче бюллетеня не требуется предъявлять ка-
ких-то документов, удостоверяющих личность избирателя (кроме как в Северной Ирландии), что, по 
точке зрения многих экспертов, приводит к нарушениям при подсчете голосов и озвучивании результа-
тов выборов, причем не отрицается возможность недостоверности результатов выборов на опреде-
ленных избирательных участках[3]. 

Если обратимся к опыту организации избирательного процесса в Германии, то там для достиже-
ния транспарентности избирательной системы используется принцип «персонализированной пропор-
циональности» [4].   

Избирательную систему Германии можно назвать смешанной моделью, так как применяется 
комбинация мажоритарной и пропорциональной избирательной системы. 

Главной задачей вышеназванной модели избирательной системы является включение в избира-
тельный процесс «личностного фактора» и желание укрепления обратной связи между депутатами и их 
избирателями. 

На региональном уровне выборы в Германии проходят в соответствии с принципами кумулятив-
ного голосования. Городские, коммунальные и сельские органы местного самоуправления избираются 
по пропорциональной избирательной системе [5]. 

Анализируя специализированные публикации можно обнаружить, что немецкий избиратель на 
выборах в Бундестаг имеет в своем распоряжении два голоса. Свой «первый голос» (нем. Erststimme) 
гражданин предназначает для депутата в своем одномандатном округе, который будет представлять 
одну из 16 федеральных земель (свой регион) в Бундестаге. «Второй голос» (нем. Zweitstimme) преду-
смотрен для голосования за партийный список, от результатов которого позже будет зависеть партий-
ная структура парламента, а также и то, какая именно фракция или партийная коалиция наберет боль-
шее количество голосов при выборе бундесканцлера. 

Заметим, что кандидаты в депутаты, имеющие численный перевес «первых голосов», избирает-
ся в независимости от того, каким будет итоговый результат на выборах его партии [4]. 

Надо заметить, определенное количество граждан Германии настроено негативно в отношении 
мигрантов-мусульман, что обнаруживается в их электоральном поведении [6]. 

Таким образом, несмотря на наличие особенностей в практике организации избирательного 
процесса, страны западной Европы демонстрируют свою приверженность к соблюдению междуна-
родных избирательных стандартов. Несомненно, международные избирательные стандарты имеют 
четкие ориентиры на принципы транспарентности и справедливости осуществления организации и 
проведения выборов.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 217 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Никитенко А.И. Особенности современных избирательных систем стран западной Европы 

(на примере Великобритании, Франции, Германии) //Среднерусский вестник общественных наук. 2015. 
Т. 10. № 5. С. 50-59.  

2. Гришин Н.В. Развитие международных избирательных стандартов: что дальше? Н.В. Гришин 
//Политическая наука. Институт научной информации по общественным наукам РАН. М. 2019. №1С. 33-47 

3. Никитенко А.И. Особенности современных избирательных систем стран западной Европы 
(на примере Великобритании, Франции, Германии) //Среднерусский вестник общественных наук. 2015. 
Т. 10. № 5. С. 50-59. 

4. Антропов Р.В. Особенности и современные тенденции развития избирательной системы 
Германии (на примере выборов в немецкий Бундестаг 2013 года) // Избирательное право. 2016. № 2 
(34). С. 30-32. 

5. Акимова К. Особенности проведения выборов в Германии // Collegium Linguisticum–2017: те-
зисы докладов ежегодной конференции Cтуденческого научного общества МГЛУ. – М.: ФГБОУ ВО 
МГЛУ, 2017. – 439 с. 

6. Захарова Е.А. Факторы электорального успеха "Альтернативы для Германии" Захарова Е.А 
// Политическая наука. Институт научной информации по общественным наукам РАН М. 2019 
№ 2  с.219-244 

  



218 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 352.075.1 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ДАНИЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2019 Г. 

Бардаков Алексей Иванович 
д.п.н., профессор, доцент 

Дьяков Дмитрий Александрович 
студент, магистрант 

Волгоградский институт управления «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», г. Волгоград 

 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность местного самоуправления Даниловского муници-
пального района Волгоградской области. Проводится анализ работы Администрации, проведённой за 
текущий год. Также затрагивается тема реализации государственных проектов на данной территории.  
Ключевые слова: местное самоуправление, деятельность самоуправления, реализация самоуправ-
ления, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область. 
 

ACTIVITY OF LOCAL SELF-GOVERNANCE OF THE DANILOVSKY MUNICIPAL DISTRICT OF THE 
VOLGOGRAD REGION FOR 2019 YEAR 

 
Bardakov Aleksey Ivanovich, 

Diakov Dmitriy Alexandrovich 
 
Abstract: The article discusses the activities of local government of the Danilovsky municipal district of the 
Volgograd region. The analysis of the work of the Administration carried out for the current year is carried out. 
The topic of implementation of state projects in this territory is also addressed. 
Key words: local government, self-government activities, self-government, Danilovsky municipal district, Vol-
gograd region. 

 
Сегодня национальные проекты являются приоритетом не только для крупных городов, но и, 

например, муниципальных районов. Отчётность по всем действиям местного самоуправления всегда 
можно найти на официальных сайтах или из сводок новостей. В данной статье мы решили осветить то, 
как развивается Даниловский муниципальный район в текущем году. 

Этой осенью на рассмотрение вышли вопросы строительства, наружного освещения и вопросы 
социального характера.  

Согласно новостным источникам, в октябре этого года Губернатор Волгоградской области Ан-
дрей Бочаров поставил на рассмотрение тему крупных изменений объектов промышленности.  

В Даниловском муниципальном районе существует немало участков, требующих к себе внимания 
местной власти. Необходимо тесное взаимодействие между застройщиками, экспертами градострои-
тельства и общественности. 
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Важно знать, насколько данные объекты необходимы людям, чего не хватает гражданам, и о ка-
кой модернизации в этом случае может идти речь.  

Реконструирование подобных участков приведёт не только к увеличению и комфорту уровня 
жизни местного населения, но и создаст благоприятный климат и платформу для работы инвесторов.  

Не стоит забывать о том, что каждый подобный объект неотъемлемо связан с ресурсоснабжаю-
щими и контрольно-надзорными органами. Чтобы осуществить какие-либо изменения, необходимо чёт-
кое согласование между всеми действующими организациями, отвечающими за данную деятельность. 

Одним из главных губернаторских проектов сегодня является освещение населённых пунктов 
Волгоградской области. Многие районы, пролегающие мимо них трассы, и через них дороги, оказались 
в плачевном состоянии из-за отсутствия элементарных фонарных столбов.  

Даниловский муниципальный район попал в список ста сорока одного населённого пункта, где 
уже завершились начальные мероприятия по освещению.  

По результатам работ проложено почти двести километров СИП, установлено около восьмисот 
пятидесяти новейших железнобетонных опор, четыре тысячи энергоэффективных светодиодных све-
тильников, предназначенных на ближайшие семьдесят лет.   

Помимо наружного освещения также актуален вопрос улучшения подачи света в социальных и 
образовательных учреждениях.  

Одним из животрепещущих вопросов, который затронули этой осенью в Даниловском муници-
пальном районе, также стал вопрос о несовершеннолетних и их правах.  

Какими стали самые актуальные темы на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних? 

 Защита и права сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Основное и дополнительное образование; 
Итак, на сегодняшний день под крылом органов опеки состоят тридцать две замещающие семьи, 

в которых проживают пятьдесят семь детей, а также шесть детей, находящихся в ГБПОУ «ПУ №40». В 
прошлом году двое детей обрели семью, а в этом году двенадцать.   

Касаемо здоровья данных детей, организованную диспансеризацию уже прошли сорок детей, по-
чти тридцать детей-сирот были отправлены в учреждения оздоровления и отдыха.  

Важнейшим вопросом всё ещё остаётся обеспечение жилплощадью выпускников детских домов. 
На сегодня трое детей уже поставлены в очередь на получение жилья, а восемь совершеннолетних 
граждан получили свои дома.  

Тема образования выявила абсолютно положительный итог: почти две тысячи несовершеннолет-
них детей (школьники и дошкольники) в Даниловском муниципальном районе обеспечены образователь-
ными учреждениями на сто процентов: 11 школ, 4 детских сада, 7 групп дошкольного образования. 

Что же касается дополнительного образования, то на данной территории находится Центр дет-
ского творчества, Даниловская детско-юношеская спортивная школа, а также более шестидесяти круж-
ков, секций и объединений разной направленности.  

Как вывод, можно сказать, что Администрация Даниловского муниципального района пристально 
следит за всеми сферами жизнедеятельности своих граждан, прислушивается к их вопросам и потреб-
ностям и стремится их удовлетворить, осуществляя губернаторские и местные проекты.  
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ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-664 

5 декабря 

IX Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-665 

5 декабря 

IX Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-667 

7 декабря 
XXIV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-668 

10 декабря 

XXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-669 

10 декабря 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-670 

12 декабря 

XVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-671 

12 декабря 
XIX International scientific conference 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-672 

15 декабря 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-673 

15 декабря 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-674 

17 декабря 

X Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-675 

17 декабря 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-676 

20 декабря 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-677 

20 декабря 

XXXIII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-678 

20 декабря 

XXV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-679 

20 декабря 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-680 

www.naukaip.ru 
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