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accordance with IFRS. Bringing national accounting standards to IFRS standards is a complex procedure, on 
the way of which there are regulatory problems and practice-oriented nature. 
Key words: IFRS, national standards, Russian enterprises, foreign economic activity. 

 
На сегодняшний день актуальным является вопрос сближения международной практики ведения 

бухгалтерского учета и отчетности с национальными стандартами. Данное явление немаловажное в 
системе развития международных экономических отношений.  

Роль международных стандартов, по составлению финансовой отчетности специализированны-
ми международными организациями возрастает с каждым днем. Развитие международно-
экономических связей проявляющихся во внешнеэкономических отношениях требует от компаний со-
поставимости отчетности для определения надежности и взаимовыгодности заключаемых контрактов. 
Но существуют барьеры препятствующие процессу унификации бухгалтерского учета на международ-
ном уровне, который в свою очередь предполагает решение ряда проблем связанных с различием 
национальных стандартов бухгалтерского учета применяемых на той или иной территории, которые 
используют различные виды оценок объектов учета и методов определения различных показателей 
финансовой отчетности. Даже одно различие в подходе к учету того или иного объекта вызывает по-
следовательную цепочку отклонений в других, связанных с ним показателей отчетности. Если же от-
клонения в учете происходят сразу по целому комплексу исходных показателей, конечный результатом 
будет являться несопоставимость данных показателей в различных национальных системах. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о нам том, что развитие и модернизация 
бухгалтерского учета и отчетности происходит в тесной взаимосвязи с изменениями экономической 
ситуации как в мире, так  и в стране. То есть данные изменения отвечают характеру и уровню развития 
хозяйственного механизма соответствующе территории. 
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Для активного взаимодействия и включения во внешнеэкономические связи российским пред-
приятиям необходимо трансформировать свою отчетность в соответствии с международными стандар-
тами отчетности. Задачи, которые сейчас пытаются решить российские предприятия, осуществляя 
процедуру перехода, составляя финансовую отчетность по МСФО являются: 

1. обеспечение достоверной, качественной информацией отражаемой в отчетности; 
2. обеспечение свободной работы с зарубежными партнёрами, на основе стандартизации 

форм предоставления отчетности, с целью сопоставления показателей отчетности; 
3. создание информационной среды для обобщения и анализа положительной практики при-

менения МСФО российскими компаниями, а также разъяснений и комментарий к стандартам Минфина; 
4. использование отчетности по МСФО дает возможность большому количеству дочерних ком-

паний с иностранными инвестициями действовать на российском рынке, которые трансформируют 
свою финансовую отчетность по стандартам МСФО для необходимости включения в консолидирован-
ную отчетность материнских компаний; 

5. приведение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета к стандартам МСФО, для со-
здания единого информационного-экономического пространства для международного сотрудничества. 

Для решения этих приоритетных задач необходима разработка поэтапного механизма транс-
формации данной отчетности. Ряд исследователей данного вопроса выделяют следующие четыре ос-
новных этапа перехода на МСФО:  

I. аналитическая работа по сближению методов бухгалтерского и управленческого учета наци-
ональных стандартов со стандартами учета по МСФО; 

II. разработка единой методологии учета; 
III. формирование первоначального баланса на дату перехода; 
IV. составление по всем правилам отчетности по МСФО. 
Разработка системы перехода к стандартам МСФО для российских предприятий является слож-

ных процессов включающим в себя возникновения множества проблем, а именно: 
1 недостаток информации и сложность восприятия действующих и новых стандартов специа-

листами МСФО из-за отсутствия методических указаний и разъяснений по вопросам правопримени-
тельной практики отдельных положений МСФО; 

2 отсутствие обобщенного анализа правоприменительной практики применения МСФО рос-
сийскими компаниями, на территории РФ; 

3 высокая степень сложности обучения для получения международных сертификатов по 
МСФО; 

4 высокая стоимость услуг, оказываемых аудиторскими и консалтинговыми компаниями, по 
консультированию в сфере применения МСФО; 

5 недостаток квалифицированных специалистов и кадров по МСФО; 
6 высокая стоимость автоматизированных программ ведения учета и отчетности по МСФО, а 

также их обслуживание и сопровождение в деятельности компании. 
Таким образом, возникает вопрос, необходимо ли внедрение МСФО в учетную практику россий-

ских компаний на сегодняшний день? И ответ будет однозначным. Международные стандарты оказы-
вают существенное влияние на формирование учетной информации российских компаний посредством 
влияния на национальные учетные стандарты, а также за счет того, что весомая часть крупнейших 
российских компаний формирует отчетность непосредственно по МСФО, включая кредитные организа-
ции, для которых это предписано Банком России.  

Применение МСФО в первую очередь способствует повышению эффективности отчетности ор-
ганизаций, во вторых обеспечивает консолидацию национальных бухгалтерских стандартов с обще-
принятыми международными стандартами, а в третьих повышает сопоставимость финансовой отчет-
ности, как на глобальном, так и на региональном уровне. Главным аргументом в пользу перехода к со-
ставлению отчетности на основании МСФО для российских компаний является то, что такой переход 
должен стать важным шагом на пути обеспечения открытости и прозрачности российских компаний, 
повышения их конкурентоспособности в мировом экономическом пространстве, снижения стоимости 
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привлекаемых ими заемных средств. Однако переход на МСФО – это сложный, неоднозначный про-
цесс, который должен происходить в соответствии с темпами развития экономической реальности в 
России и соотноситься с готовностью действующей системы бухгалтерского учета и бухгалтеров-
практиков к соответствующим новациям.  

Таким образом, переход на стандарты МСФО поможет российским предприятиям открыть новые 
рынки товарных и денежных отношений, которые позволят создать единое информационно-
экономическое пространство для развития бизнеса в целом. 
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В современном динамично меняющемся мире, как известно, судьба каждого из нас зависит от 

нашей правовой и экономической грамотности. В связи с этим перед образовательными организациями 
стоят новые широкие задачи по воспитанию современного гражданина, обладающего правовым и эко-
номическим мышлением, которое будет проявляться в нравственно обоснованном поведении в совре-
менном обществе. Сегодня как никогда перед обществом в целом и школой в частности стоит задача 
экономического воспитания обучающихся, отвечающего потребностям и требованиям времени, в кото-
ром происходит постоянное возрастание роли социальных ценностей, таких как компетентность, зна-
ния и высокий профессионализм. 

Помимо вышеизложенного, экономическое образование и воспитание развивает умение строить 
коммуникативные связи, самостоятельность, инициативность, интеллектуальные способности, терпи-
мость по отношению к другим людям и проч. Все эти качества продолжают закладываться в младшем 
школьном возрасте, поэтому, на наш взгляд, обучение экономической грамотности детей необходимо 
начинать именно с этого возраста, обеспечивая преемственность и непрерывность формирования эко-
номического мышления на протяжении всех лет обучения в школе. 

Динамично меняющаяся жизнь ставила и продолжает ставить перед системой образования новые 
задачи, том числе задачи экономического образования, которые становятся все более актуальными. 
Стандартный набор академических знаний становится недостаточным для современного школьника и 
выпускника, формирование поведения которого требует в настоящем времени определенных ценност-
ных принципов и установок. Школа всегда была важнейшей основой для формирования ценностных ори-

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-obrazovanie-v-sovremennoy-obscheobrazovatelnoy-organizatsii-postanovka-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-obrazovanie-v-sovremennoy-obscheobrazovatelnoy-organizatsii-postanovka-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-obrazovanie-v-sovremennoy-obscheobrazovatelnoy-organizatsii-postanovka-problemy
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ентаций подрастающего поколения, источником формирования мировоззрения и норм поведения. 
В настоящее время нельзя представить себе выпускника, не знающего основ экономической де-

ятельности. Однако экономическое образование - достаточно молодое явление в нашей стране, кото-
рое требует еще большой работы как в области методологии, так и практической реализации. 

В настоящее время экономическое образование в России имеет ряд серьезных проблем, кото-
рые условно можно разделить на внешние, касающиеся организации учебного процесса, и внутренние, 
связанные с изменением ментальности, ценностных ориентиров и установок населения страны [1].  

В начале 1990-х гг. в школах начали изучать курс «Экономика» как отдельный предмет. Это было 
связано с работой различных организаций, например, таких, как Межрегиональная общественная органи-
зация (МОО) «Достижения молодых» - Junior Achievement Russia, которая начала свою работу в 1991 г. 
после подписания в Кремле договора о введении различных курсов по направлениям «экономика и ме-
неджмент». В 2005 г. Департамент образования города Москвы отправил аннотационную справку МОО 
«Достижения молодых» для использования в образовательных организациях. В документе отражен спи-
сок учебно-методических комплектов, рекомендуемых для использования на курсах изучения экономики. 

Государственная политика и динамичное развитие всех областей экономики привели к реформи-
рованию и системы образования. Первое десятилетие XXI в. может быть отмечено следующими ос-
новными событиями: введение ЕГЭ, утверждение и введение государственного стандарта в образова-
нии, разделение стипендий на социальную и академическую, оптимизация количества сельских школ и 
др. В экономическом образовании также происходит ряд важных событий, связанных как с нормативно-
правовым регулированием, так и выходом учебно-методических пособий. 

Так, 5 марта 2004 г. приказом № 1089 Министерством образования и науки РФ утвержден феде-
ральный компонент государственного стандарта общего образования, 9 марта 2004 г. утвержден фе-
деральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-
зующих программы общего образования. Продолжают переиздаваться учебники по экономике, вы-
шедшие в 1990-е гг. Появляются новые издания: А. Архипов «Азбука страхования», А. П. Балакина 
«Налоги России», В. З. Черняк «Введение в предпринимательство». Выходят в свет учебники для 
начальной и основной школы (И. А. Сасова «Экономика для младших школьников», учебник по эконо-
мике для 7-8 классов И. В. Липсица, 4 новых учебника для 10-11 классов под редакцией Г. Э. Короле-
вой, А. П. Киреева, Ф. М. Кайзера, А. Г. Грязновой). 

На основании вышеизложенного видно, что почти за 20 лет была проделана серьезная работа в 
развитии нормативно-правового регулирования и в обеспечении учебно-методическими пособиями. 
Однако одним из актуальных вопросов экономического образования в России по-прежнему остается 
проблема отсутствия учебников и программ. Действующий стандарт образования предусматривает 
изучение экономики как отдельного предмета только в 10-11-м классах. В последнем федеральном пе-
речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждены пособия только для 
обучающихся 10-11-го классов. Отсутствие отдельного предмета в 5-9-м классах обусловило фактиче-
ское отсутствие учебников. В курсе обществознания в 5-м классе нет ни одной темы по экономическим 
аспектам, в 6-м классе отведено всего 6 часов на изучение экономического блока, а в 7-9-м классах 
программа предусматривает не более 30 часов. Учебником в общеобразовательной школе может быть 
только книга, соответствующая стандарту. В сложившихся условиях отсутствия самого предмета «Эко-
номика», когда экономике отведено всего несколько часов в курсе обществознания, написание каче-
ственного учебника становится проблематичным. 

Несмотря высокую потребность в финансовой грамотности, экономическое образование на сего-
дняшний момент находится в упадке. Министерство образования и науки РФ до сих пор не ввело ЕГЭ 
по экономике, а в 2004 г. даже отменило предмет во всероссийских олимпиадах школьников. Однако в 
настоящее время вводится Всероссийская олимпиада школьников по экономике. В данных условиях 
малое количество школ может позволить себе разрешить преподавание экономики. 

На фоне внешних проблем экономического образования (кадры, учебники, статус предмета) су-
ществуют и внутренние проблемы, которые с каждым годом приводят к росту социального неблагопо-
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лучия населения, что обусловлено отсутствием, с одной стороны, экономической компетенции граж-
дан, а с другой - изменением ценностных установок и ментальности. Выпускник современной школы, 
имеющий набор знаний по изучаемым не одно десятилетие предметам, становится зачастую после 
достижения совершеннолетия не готовым к вызовам жизни, чтобы принимать правильные решения, 
нести ответственность и грамотно распоряжаться финансовыми ресурсами, являющимися основой 
жизни каждого человека [2]. 

Итак, повышение экономической грамотности обучающихся является одним из важных вопросов 
современного образования, поэтому школьное обучение должно быть построено таким образом, чтобы 
обучающиеся повышали уровень экономической грамотности и могли принимать решения в различных 
жизненных ситуациях. 
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Строительная отрасль с точки зрения налогообложения обладает особой спецификой, так как 

она объединяет в себе выполнение работ, оказание услуг и сотрудничество организаций, которые дей-
ствуют на основе различных форм гражданско-правовых договоров на всех этапах строительства. 

Строительная деятельность весьма востребована, поэтому она привлекательна для инвестирова-
ния, а налоговые поступления от строительства – это один из основных источников пополнения бюджета. 

Рассмотрим структуру налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации от строительной 
отрасли (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Налоговые поступления от строительной отрасли в бюджет Российской Федерации, 

трлн. руб [4] 
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Согласно федеральной службы государственной статистики строительная отрасль в 2014-2017 
гг. имела снижение доли вклада в общий объем поступлений налогов в бюджет России с показателя 
6,5% до 5,4% [4].  

Однако в 2018 году темпы поступлений налогов со стороны строительной отрасли имели значи-
тельный рост до 5,7%, что практически повторяет результат 2014 года. 

Строительные организации, находящиеся на общем режиме налогообложения, являются пла-
тельщиками следующих (основных) налогов:  

 налог на добавленную стоимость (НДС) - ставка 10,20 и 0%;  

 налог на движимое и недвижимое имущество, максимальная ставка не более 2,2%;  

 налог на прибыль – совокупная ставка которого 20%;  

 налог на доходы физических лиц (НДФЛ);  

 транспортный налог. 
Кроме того, строительные организации производят платежи в Фонды (ПФР, ФСС, ФОМС) в пол-

ном объеме, по общему суммарному тарифу 30% от фонда заработной платы без учета взносов на 
травматизм. Размер взносов на травматизм зависит от того, к какому классу профессионального риска 
будет отнесен основной вид деятельности строительной организации органом ФСС. Всего классов 32, 
их диапазон велик — от 0,2 до 8,5 %. 

Рассмотрим структуру поступлений налогов и сборов от строительной отрасли в 2018 году 
(рис.2).  

 

 
Рис. 2. Структура поступлений налогов и сборов, строительство, %, 2018 [3] 
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том создания высокой добавленной стоимости.  

Выделим ключевые моменты налогообложения, характерные для строительной отрасли при об-
щем режиме налогообложения: 

1. НДС в строительстве – это разница между конечной стоимостью выполненных работ или ока-
занных услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства. Важно отме-
тить, что выполнение строительных работ возможно двумя способами: хозяйственным или подрядным. 

На основании п.2 ст.159 НК РФ, в случае, если строительные работы были произведены хозяй-
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ственным способом, то они облагаются НДС, исчисленным после окончания всех работ. В этом случае 
строительная организация имеет право на налоговый вычет [1].  

В случае применения хозяйственного способа, НДС определяется исходя из общих расходов на 
строительно-монтажные работы, выполненные как собственными силами, так и с помощью привлечен-
ных подрядных организаций. 

2. Налог на прибыль организаций. Объект налогообложения по налогу на прибыль является 
валовая прибыль строительной организации (сумма прибыли, которая была получена от реализации 
работ или услуг, предоставляемых организацией, а также от продаж любого имущества, в том числе 
основных средств). Также объектом налогообложения может являться разница между доходами и рас-
ходами по всей внереализационной деятельности. В случае, если строительные работы были произ-
ведены хозяйственным способом, налог на прибыль не рассчитывается. 

3. Налог на доходы физических лиц взымается с доходов сотрудников строительной организа-
ции и составляет в общем виде 13%. Обязанность организации, как налогового агента – исчисление, 
удержание и перечисление в соответствующий бюджет.  

4. Налог на имущество организаций. Объектами налогообложения налога на имущество орга-
низаций являются основные средства строительной организации в форме движимого и недвижимого 
имущества, которое учитывается по остаточной стоимости, то есть за минусом износа. 

5. Транспортный налог уплачивается только если у строительной организации имеется авто-
транспорт, используемый с целью функционирования данной организации.  

6. Земельный налог. Объектом налогообложения данного налога является вся земля, которая 
находится в пользовании строительной компании: собственная или находящаяся во владении или 
арендованная.  

В завершение следует отметить, что строительная отрасль имеет свою специфику и особенности 
налогообложения. Она вносит весомый вклад в общий объем поступлений налогов в бюджет России. 
Важным аспектом слаженно организованного налогообложения строительной отрасли является выявле-
ние сильных и слабых сторон, с целью формирования соответствующей стратегии развития организации. 
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Термин «аутсорсинг» образован от двух английских слов – «out» и «sourse», которые дословно 

переводятся как «внешний источник» и предполагает в современном значении передачу определенных 
функций и задач сторонней организации. 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг предполагает передачу на договорных началах ведение бухгал-
терского учета организациям, специализирующимся на этом направлении деятельности. 

Виды экономической деятельности в Российской Федерации обобщены в Общероссийском клас-
сификаторе видов экономической деятельности (ОК 029-2001, ОКВЭД) [3]. Однако, такого вида деятель-
ности, как аутсорсинг, ОКВЭД не содержит. Более того, понятие «аутсорсинг» не содержится и в Граж-
данском кодексе РФ, отношения сторон по договору оформляются обычным договором возмездного ока-
зания услуг либо договором подряда. При этом согласно п. 1 и п. 2 ст. 421 ГК РФ [1] граждане и юридиче-
ские лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом или иными нормативными правовыми актами. Таким образом, эконо-
мическим субъектам на законодательном уровне не запрещено заключать договоры аутсорсинга. Для 
более полного представления о содержании аутсорсинга возможно обратиться к научным публикациям. 

В работах современных зарубежных и российских исследователей можно найти и проанализиро-
вать значительное количество определений аутсорсинга. 

Например, в своей работе Аникин Б.А. [4] дает достаточно расширенную трактовку исследуемому 
термину рассматривает различные аспекты аутсорсинга и приводит многочисленные его характеристи-
ки. В качестве основных определяющих характеристик указанный автор приводит следующие: 

 «использование услуг сторонних компаний для выполнения своих задач»; 
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 «отказ от собственного бизнес-процесса и приобретение услуг по реализации этого бизнес-
процесса у других организаций»; 

 «привлечение внешних ресурсов для решения собственных проблем (например, разработки 
проектов)» и др. 

В работе другого автора Борзуновой О. [5] предложено понимать аутсорсинг как способ органи-
зации деятельности экономического субъекта за счет сосредоточения на главном, ключевом направле-
нии бизнеса и передачи непрофильных (второстепенных) функций внешним специализированным ор-
ганизациям на договорной основе. 

Следуя определениям, предложенным указанными авторами, можно утверждать что аутсорсинг 
это использование одной организацией ресурсов другой, с целью оптимизации и повышения эффек-
тивности своей деятельности. 

Анализ нормативных правовых актов и научных работ свидетельствует о том, что заключение 
договора аутсорсинга означает совершение двусторонней сделки, предусматривающей выполнение 
функций сторонними организациями с более высокой квалификацией на возмездной основе. Двусто-
ронняя сделка, в свою очередь, предполагает участие двух сторон - заказчика и исполнителя, так 
называемого аутсорсера. Возмездность означает выполнение аутсорсером в рамках договора пору-
ченных функций заказчиком за вознаграждение. 

Предметом договора аутсорсинга будет являться передача на выполнение аутсорсеру функций 
или процессов в зависимости от целей заказчиков, т.е. на аутсорсинг могут передаваться функции (про-
цессы), которые до заключения договора выполнялись собственными силами экономического субъекта. 

Для принятия решения о передаче бизнес-процессов рассматривают структурные подразделения 
экономического субъекта, чтобы выявить участки, которые возможно передать на аутсорсинг. 

Оценка бизнес-процессов включает в себя анализ цепочки ценностей и определение первичных и 
вторичных компетенций. Согласно М. Портеру конкурентное преимущество формируется с точки зрения 
деятельности организации в целом [6]. Модель цепочки ценностей делит бизнес-процессы на: первичные 
и вторичные. Первичные процессы – это ключевые функции, обеспечивающие деятельность организа-
ции, которые создают дополнительную ценность для потребителя и являются источником конкурентного 
преимущества. Вторичные компетенции необходимы для поддержания и обеспечения реализации ос-
новных процессов, способствуют выполнению ежедневных операций. Они имеют два важных отличия от 
первичных: во-первых, они не обеспечивают дифференциацию организации и создание конкурентного 
преимущества, во-вторых, не оказывают прямого влияния на продукт или услугу организации. 

Относительно вторичных компетенций, самыми распространенными структурными подразделе-
ниями являются: отдел кадров, бухгалтерская служба, юридический отдел, отдел рекламы и т.д. Функ-
ции указанных отделов могут быть переданы на аутсорсинг, т.е. единственному поставщику услуг. 
Кроме того, очевиден факт, что затраты на осуществление процессов, переданных на аутсорсинг, бу-
дут значительно ниже затрат, которые возникают при их выполнении собственными силами. 

Возможность передачи бухгалтерского учета на аутсорсинг предусмотрена в нормативных пра-
вовых актах, а именно законодательно закреплена в части 3 статьи 7 Федерального закона от 6 декаб-
ря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]. 

Одним из веских оснований передачи ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом 
сторонним организациям является стремление к оптимизации бизнес-процессов. Как следствие, в 
условиях аутсорсинга бухгалтерских услуг организация получает возможность максимально сконцен-
трировать усилия на основных бизнес процессах, снизить финансовые риски и, что особенно важно в 
условиях конкуренции, сократить финансовые затраты. 

Таким образом, аутсорсинг в целом, и аутсорсинг бухгалтерских услуг в частности, является дей-
ственным инструментом, который позволяет при реформировании и реструктуризации бизнеса эконо-
мического субъекта повышать эффективность его деятельности. Аутсорсинг бухгалтерских услуг - это 
та область, где организация постоянно потребляет услуги фактически независимо от объемов произ-
водства или реализации, без которых не может нормально функционировать в современных условиях 
хозяйствования. 
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Как представляется условно можно выделить виды аутсорсинга бухгалтерских услуг: бухгалтер-
ское консультирование; выборочный аутсорсинг; полный аутсорсинг. 

Бухгалтерское консультирование это самый простой из указанных видов, обычно применяется в 
том случае, когда возникает необходимость контроля деятельности штатных бухгалтеров экономиче-
ского субъекта. К услугам внешнего консультирования можно прибегнуть и тогда, когда учет и аудит 
фактов хозяйственной жизни организации имеет определенную специфику, например проведение сде-
лок в иностранной валюте с зарубежными партнерами. В качестве еще одного довода в пользу бухгал-
терского консультирования выступает тот факт, что если даже работа бухгалтерской службы экономи-
ческого субъекта не вызывает вопросов, периодические консультации с опытными специалистами мо-
гут быть очень полезны, особенно в области часто меняющегося налогового законодательства. 

Выборочный аутсорсинг предполагает передачу на аутсорсинг отдельных функций бухгалтер-
ской службы экономического субъекта: расчет заработной платы, подготовка статистической отчетно-
сти, подача налоговой декларации. При этом ряд взаимосвязанных функций, как правило, выполняется 
организацией самостоятельно. Причиной передачи бухгалтерии на частичный аутсорсинг является же-
лание руководителя (собственника) экономического субъекта сохранить контроль за бухгалтерскими 
процессами. Также услугами частичного аутсорсинга пользуются те организации, которые хотят разгру-
зить своих сотрудников от рутинной работы при наличии большого количества однотипных фактов хо-
зяйственной жизни или планируют сократить штат бухгалтерской службы.  

Полный аутсорсинг предполагает полное бухгалтерское обслуживание экономического субъекта 
сторонней, специализирующейся на вопросах учета, организацией. При выборе этого вида аутсорсинга 
экономический субъект вполне может обойтись без штатной бухгалтерии, поскольку все ее функции 
принимает на себя организация-аутсорсер. 

Следует отметить, что выбор одного из перечисленных видов бухгалтерского аутсорсинга зави-
сит от специфики деятельности экономического субъекта, его финансовых возможностей и степени 
готовности перейти на удаленное бухгалтерское обслуживание. 
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Цифровая экономика-экономическая деятельность, формирующаяся на основе информационных 

технологий, взаимодействующая с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и создаваемых, 
сбываемых ими электронными товарами и услугами. Оплатить товары и услуги, которая нам предо-
ставляет цифровая экономика можно посредством электронных денег. Так как данная тема не являет-
ся одной из лёгких и на сегодняшний момент быстрыми темпами приобретает известность на между-
народной арене, мы углубимся в историю возникновения данной отрасли, чтобы наиболее глубже и 
обширнее изучить её. Таким образом, термин «цифровая экономика «впервые попал на публичное об-
суждение совсем недавно. В 1995 году его употребил американский учёный Николас Негропонт из Мас-
сачусетского университета для объяснения коллегам достоинств новой экономики по сравнению со 
старой, в связи со стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий.[1] 

Российская Федерация не может допустить огромное количество лжеучений в таком важном во-
просе, поскольку является одной из развивающихся стран. Цифровая экономика развивается парал-
лельно с самим государством. 
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В Российской Федерации был издан такой нормативно-правовой акт, как Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 29.05.2017 N 203 «Стратегии развития  информационного общества РФ на 2017-
2030».В нём предоставлено следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика-
хозяйственная деятельность ,в котором главным фактором производства является данные в цифровом 
виде, обработка больших объёмов и использование результатов анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования позволяют повысить эффективность различных  видов произ-
водства, оборудования, технологий, продажи, хранения, доставки товаров и услуг.»[2] 

Итак, если говорить простым языком, то цифровая экономика, для различных категорий людей, 
это деятельность, которая тесно связана с развитием информационных, цифровых технологий, кото-
рая состоит из сервисов по предоставлению онлайн-услуг, электронных платежей, краудфандинг и др. 

Основными компонентами данного экономического направления являются: электронные плате-
жи, интернет-реклама, электронная коммерция, а также интернет-игры. Они по своей сущности явля-
ются предоставляемыми услугами. В результате прогрессивного развития Интернет-индустрии люди 
стали узнавать о разнообразных новшествах, которая им стала предоставлять модернизированная 
экономика и технический прогресс. Они начали стремиться к таким новинкам, которые поспособствуют 
улучшению жизни, которые помогут разобраться с той или иной, возникающей проблемой. Примерами 
являются обычные житейские ситуации, такие как, покупатель в магазине, может оплатить товар при 
банковской карты, или же через онлайн-банк, что на данные момент значительно лучше. Другим при-
мером может послужить портал Государственных услуг, с помощью которого можно оплатить штрафы, 
коммунальные услуги, различного рода счета; на данный момент является одним из доступных, а глав-
ное удобных источников для проведения денежных процедур. 

Развитие компьютерных технологий, экономики, а главное их объединение в единое целое даёт 
ряд возможностей для малого и большого бизнеса. Частные предприятия могут существенно расширить 
диапазон предоставляемых товаров и услуг, которое в последующем приведёт к увлечению прибыли. В 
Российской Федерации представленные возможности на данный момент находятся на стадии развития, 
но несмотря на это можно сказать, что в ближайшем будущем цифровая экономика будет полностью у 
совершенствована и также будет способствовать улучшению жизни людей. Чего нельзя сказать о других 
странах, в которых полным ходом используется цифровая экономика. Такими являются Финляндия, Япо-
ния и многие другие. Россия находится на 41 месте, по списку стран с развивающейся экономикой. 

Также можно выделить несколько стран, в которых цифровая экономика развивается размерен-
ными темпами, к ним относятся Италия и Германия.  

В Германии во время предвыборной компании, лидирующие партии высказывали свои позиции 
по данному вопросу, а также способствуют тому, что будет дан некий толчок развития цифровой эко-
номики. По итогам проведённого голосования выявлено, 75 % опрошенных считают, что развитие циф-
ровой экономики принесёт им пользу, нежели вред, а 63% опрошенных считают, что окажутся в выиг-
рыше. Об данном ситуации нам сообщил социологический институт dimap[3]. 

Также можно сказать и об отрицательной стороне данного вопроса. Так, например, развитие 
цифровой экономики привело к снижению числа рабочих мест. Интернет-банкинг заменил банковских 
работников в результате чего, это приводит к закрытию филиалов в банках, а также значительному со-
кращению подвергаются работники банков. Помимо банковской системы цифровизация затронула и 
торговлю. Сейчас люди в основном делают заказы на дом, будь, мебель, одежда и прочие товары, 
также получают необходимы услуги при помощи сайтов Интернета, не выходя при этом из дома. Одна-
ко, данный процесс, связанный с развитием цифровой экономики не затрагивает продуктовый рынок, 
поскольку люди предпочитают свежи продукты питания, которые можно приобрести традиционными 
способами[4]. В целом, всё же необходимо развивать цифровую экономику, но, чтобы все обновления 
были умеренными, чтобы не разрушить уже существующую экономическую стабильность. Мы можем 
говорить о том, что экономика такой страны, как Италия развивается стремительно. В Италии, как соб-
ственно и в Германии цифровая экономика постепенно уничтожает рабочие места. Но благодаря внед-
рению новых технологий развивается товарооборот. Например, два крупных представителя пищевой 
промышленности: производитель макаронных изделий Barilla и производитель шоколадной продукции 
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Perugina смогли должным образом объединить свой бизнес и стремительное внедрении цифровизации 
в экономику страны. Именно они установили необходимость сделать выбор в пользу хай-тека и внед-
рения блокчейна в производственный кругооборот. Таким образом криптовалютную технологию берут в 
основу флагманы итальянского бизнеса. Технология блокчейн делает деятельность компаний прозрач-
ной, а главное более надёжной, позволяет отслеживать этапы производства и гарантировать высокое 
качество производимой продукции[5]. 

Основными целями цифровой экономики, являются рост и обновление экономики государства, 
увеличение производительности труда, и, конечно же, улучшение условий для нормальной жизнедея-
тельности граждан. Помимо основных мировых валют, благодаря развитию цифровой экономики появи-
лись биткоины. Биткоины-пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учё-
та операций. Биткоины служат средствами оплаты, поскольку они являются виртуальными деньгами, но 
не все продавцы могут взять их за оплату товара либо услуги, поскольку являются виртуальной валютой.  

У цифровой экономики имеется ряд других целей, одними из которых являются: снижение из-
держек производства, формирование новых рабочих мест, искоренение бедности и социальной диф-
ференциации[6]. Несмотря на все положительные стороны цифровой экономики, у не также имеются 
всевозможные риски, таковыми являются: увеличение уровня безработицы, поскольку с появлением 
новых технологий многие профессии становятся невостребованными, «цифровое рабство», риск кибе-
ругроз, связанный с проблемой защиты персональных сведений. 

В итоге обсуждаемой темы, можно сделать выводы, что за последние года развитие мировой эко-
номики сделало огромный толчок вперёд, у государства и общества возник ряд разнообразных возмож-
ностей. Некоторые страны прогрессируют в экономическом и технологическом развитии, а некоторые не 
спешат менять старое на новое. У цифровой экономики имеется огромное количество плюсов, досто-
инств и возможностей, которые способны укрепить политическую сферу государства, но также имеются и 
минусы, которые могут ухудшить жизнь граждан. Государству необходимо упорядочить методы и темпы 
развития цифровой экономики, чтобы оно не нанесло вреда развитию самого государства и общества. 
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Аннотация: в данной статье описана такая математическая модель, описывающая рынок производных 
финансовых инструментов, как модель Блэка-Шоулза. Данная модель ценообразования опционов ока-
зала существенное влияние на фондовый рынок. Об истории ее развития, последствий для рынка, 
практической ценности модели и пойдет речь в данной статье. 
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Abstract: this article describes such a mathematical model that describes the derivatives market as the Black-
Scholes model. This option pricing model has had a significant impact on the stock market. The history of its de-
velopment, the consequences for the market, the practical value of the model will be discussed in this article. 
Key words: Black-Scholes model, derivatives, derivative financial instruments, stock market, crisis. 

 
Модель ценообразования опционов была впервые представлена общественности в 1973 году 

двумя учеными: Фишером Блэком и Майроном Шоулзом. В настоящее время она широко известна как 
«модель Блэка-Шоулза». Авторами была предложена математическая модель, описывающая рынок 
финансовых деривативов. Практическим результатом модели стала формула Блэка-Шоулза, которая 
позволила рассчитать цену опциона колл европейского типа. Ее появление привело к буму торговли 
опционами, а сама она получила широкое применение на практике среди участников рынка. Также, по-
мимо всего прочего, модель Блэка-Шоулза может использоваться для оценки всех производных бумаг, 
включая варранты, конвертируемые ценные бумаги, и даже для оценки собственного капитала финан-
сово зависимых фирм. 

Согласно модели Блэка-Шоулза ключевым элементом определения стоимости опциона является 
ожидаемая волатильность базового актива. В зависимости от колебания актива цена на него возраста-
ет или понижается, что прямо пропорционально влияет на стоимость опциона. Таким образом, если 
известна стоимость опциона, можно определить уровень ожидаемой рынком волатильности. 

К исходным предположениям (допущениям), на которых основывается модель ценообразования 
опционов, относятся: 

1. Отсутствие арбитража. Ни один из участников рынка не может получить прибыль за счет 
разницы цен на один и тот же актив на разных рынках. Другими словами, цена актива одинакова на 
всех рынках. 
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2. Безрисковая процентная ставка. Любой участник рынка может взять в долг или одолжить 
любую сумму в любой момент времени под безрисковую процентную ставку. 

3. Отсутствие ограничений на торговлю. В любой момент времени у участников рынка есть 
возможность купить или продать любое количество акций, включая дробное.  

4. Отсутствие транзакционных издержек. При осуществлении покупки или продажи участники 
рынка не несут каких-либо дополнительных затрат, как, например, комиссионные или налоги. 

5. Цена актива изменяется случайным образом. Изначально предполагается, что курс акций 
изменяется случайным образом (подчиняется закону нормального распределения) с постоянным 
направлением и волатильностью. 

При условии выполнения всех этих предположений модель Блэка-Шоулза показывает, что суще-
ствует возможность формирования портфеля путем продажи опциона колл и покупки акций, стоимость 
которого не будет зависеть от курса акций [2]. 

Итак, рассмотрим сторону практического применения модели Блэка-Шоулза. 
Удивительно, насколько существование человечества зависит от математики, если одна простая 

формула может породить мировой финансовый кризис. 
Математическая модель Блэка-Шоулза породила к жизни новую финансовую систему, основан-

ную на торговле опционами, фьючерсами и другими деривативами. В этой новой системе не было ни-
чего от старых классических фондовых рынков. Феноменальный успех и широкое распространение 
формулы привело к тому, что Майрон Шоулз получил Нобелевскую премию по экономике в 1997 году 
«за новый метод определения стоимости производных ценных бумаг». 

К ХХ веку на американских товарных биржах были в ходу уже не только фьючерсы, но и опционы 
— такая же договорённость о цене на будущее, но без обязательства осуществлять покупку. Опционы 
покупали для «страховки» от резкого повышения цены. Со временем у трейдеров возникло желание 
перепродавать эти опционы, что было затруднительно, ведь никто не мог ответить на вопрос: сколько 
же стоят эти бумаги? 

Здесь появилась на свет революционная модель Блэка-Шоулза, в которой учитывается вола-
тильность рынка. 

Цена опциона call: 

 где: 

 

 
Цена опциона put: 

, где: 

 — текущая стоимость опциона call в момент t до истечения срока опциона; 

 — текущая цена базисной акции; 

 — вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях стандартного нормального 
распределения; 

 — цена исполнения опциона; 
 — безрисковая процентная ставка; 

 — время до истечения срока опциона (период опциона); 
 — волатильность (квадратный корень из дисперсии) базисной акции [1]. 

Шоулз понял, что если у него есть только «правильный» портфель какого-то базисного актива, 
плюс варианты покупки и продажи этого базисного актива, у него будет абсолютно безрисковый порт-
фель. Поскольку он уже знал цену на базисный актив и цену безрисковых активов, он мог определить 
разницу между этими опционами на определенный базисный актив. Это основная идея.  

К удивлению самих авторов, модель Блэка-Шоулза стала использоваться повсеместно: в 2007 
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году объём торговли деривативами в мире превысил 1 квардриллион долларов США, что в десять раз 
превышает стоимость товаров, произведённых за всю историю человеческой цивилизации. 

Уравнение основано на идее, что большие движения на самом деле очень, очень редки. Про-
блема в том, что на реальных рынках эти большие изменения происходят гораздо чаще, чем предска-
зывает эта модель. И другая проблема заключается в том, что все следуют одним и тем же математи-
ческим принципам, поэтому они все получат один и тот же ответ. 

Работа Шоулза вдохновила поколение математических волшебников на Уолл-стрит, и на этом 
этапе он и Роберт Мертон (другой эксперт по ценам на опционы, с кем Шоулз впоследствии разделил 
Нобелевскую премию) стали игроками в мире финансов, как партнеры хедж-фонда под названием 
Long-Term Capital Management. 

Вся идея этой компании заключалась в том, что она собиралась основывать свою торговлю на 
математических принципах, таких как уравнение Блэка-Шоулза. И с самого начала она была на удив-
ление успешной. Это заметно превосходило традиционные компании, и все выглядело великолепно. 

Но это не закончилось благополучно. Долгосрочное управление капиталом столкнулось, среди 
прочего, с российским финансовым кризисом. За шесть недель фирма потеряла 4 миллиарда долла-
ров. Он был выручен консорциумом банков, который был собран Федеральным резервом. И - в то вре-
мя - это была действительно очень большая история. Все это происходило в августе и сентябре 1998 
года, менее чем через год после того, как Шоулз был удостоен Нобелевской премии [3]. 

Непредвиденное изменение волательности рынков привело к неприятным последствиям для 
финансовых рынков. Сейчас некоторые эксперты называют эту математическую модель «опасным 
изобретением», которое излишне упростило такую сложную вещь как оценка активов. Кризис 1998 года 
показал, что сильное изменение волатильности случается чаще, чем предполагалось, и поэтому все 
активы придётся переоценивать с новыми коэффициентами. Грубо говоря, раздувшийся пузырь миро-
вой экономики нужно съёжить обратно, пусть это даже означает длительную рецессию для развитых 
стран. А всё из-за излишне упрощенной математической модели. 

Это было злоупотребление их уравнением, которое вызвало проблемы, и не стоит думать, что 
можно обвинить изобретателей уравнения, если кто-то придет и использует его плохо. И это было не 
только это уравнение. Это было целое поколение других математических моделей и всевозможных 
других методов, которые следовали за ним по пятам. Но это было одно из главных открытий, которое 
открыло дверь всему этому. 
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Актуальность выбранной для анализа темы состоит в том, что экономика России на современном 

этапе характеризуется крупномасштабностью научно-технического прогресса, созданием и введением 
инноваций в разные сферы деятельности. Результатом данных изменений в экономике должно стать 
становление инновационной экономики – активной, гибкой, способной изменить экономические прин-
ципы деятельности людей. Инновационная экономика нуждается в большом числе специалистов, кото-
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рые смогут использовать в работе современные технологии в меняющихся внешних условиях, застав-
ляющих человека давать оценку ситуации и принимать решения самостоятельно. 

Решение данной проблемы может быть найдено в привлечении студентов к деятельности, связан-
ной с предпринимательством. Предпринимательская инициатива студентов может послужить источником 
повышения уровня инновационности экономики как в Пензенской области, так и России в целом, по-
скольку молодёжь способна генерировать идеи, становясь тем самым фактором развития инноваций. 

Для того, чтобы осуществлять эти задачи требуются определённые действия со стороны госу-
дарства. Так, президент Д. А Медведев подписал закон о создании малых инновационных предприятий 
при высших учебных и научных учреждениях (август 2009 г.) [1]. 

На данный момент перед большинством студентов Пензенского государственного университета 
(ПГУ) развитие предпринимательства не является главной задачей. Для выявления причин этого был 
проведён опрос среди студентов 3-4 курсов Пензенского государственного университета. Результаты 
исследования, приведённые в диаграмме ниже, дают объяснение причин незаинтересованности сту-
дентов в предпринимательстве (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Причины отсутствия развития студенческого предпринимательства 

 
Таким образом, было выяснено, что главные причины – это отсутствие финансов для реализа-

ции своих проектов, составляющая 52 %, и чрезмерная загруженность, равная 22 %. Это связано с тем, 
что помимо указанных выше причин, существует ряд проблем, которые должны решаться государ-
ством: недостатки системы налогообложения, отсутствие мер государственной поддержки и общеад-
министративные барьеры, неэффективность механизмов финансово-кредитной поддержки. Однако 
многие считают, что даже в случае материальной поддержки студентов со стороны государства сов-
мещение учёбы и работы не должно быть. 

По данным ВЦИОМ многие россияне (24 %) отрицательно относятся к тому, чтобы студенты 
совмещали учёбу с работой. 42 % населения считает, что у студентов в таком случае остаётся мало 
времени на учёбу и как следствие они не обладают должным уровнем знаний. Учёба – это главное, а 
работа отвлекает от неё (мнение 32 % россиян) и, кроме того, происходит перегрузка молодого орга-
низма, ведущая к проблемам со здоровьем (8 %) [2]. 

Но есть и положительные моменты. Для пензенских студентов, желающих заниматься предпри-
нимательской деятельность разработаны так называемые бизнес-инкубаторы для реализации проек-
тов. Их суть состоит в том, чтобы поддерживать проекты молодых предпринимателей на всех этапах 
развития: от разработки идеи до её коммерциализации. Такой бизнес-инкубатор действует и при самом 
Пензенском государственном университете. 

На сегодняшний день бизнес-инкубатор ПГУ приглашает всех желающих студентов принять уча-
стие в осеннем полуфинальном конкурсном отборе проектов по программе «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса» при участии фонда развития малых форм предприятий в научно-
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технической сфере. Основная цель этой программы – поддержать молодых учёных, которые стремятся 
реализоваться через инновационную деятельность, стимулировать массовое участие молодёжи в 
научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулировать молодых учёных и специа-
листов к разработке малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации резуль-
татов научных разработок. Победители программы получат финансовую поддержку в виде безвоз-
мездной и безвозвратной субсидии в денежной форме (гранта) в размере 500 000 руб. [10].  

Кроме ПГУ на территории Пензенской области действуют и другие бизнес-инкубаторы: Технопарк 
«Яблочков», бизнес-инкубатор «Татлин», инновационный бизнес-инкубатор и др. Данные инкубаторы 
также помогут активным студентам воплотить свои проекты [4]. 

Резиденты, которые стали примерами успешной реализации бизнес-проектов в 2018 г. в бизнес-
инкубаторах Пензенской области: Коробко М. С. – производство декоративных изделий из картона (фото-
картон); Кутай М. А. – проектирование ландшафтного и предметного дизайна с применением параметри-
ческих методов; Калёнова С. В. – производство высокотехнологичной одежды для спорта; Жданова И. В. 
– производство женских сумок и аксессуаров из искусственной кожи; Новоженина А. И. – разработка ди-
зайн-проектов интерьеров, проведение ремонтных работ; Нарчинский А. А. – разработка программного 
обеспечения технологией виртуальной дополненной реальности. За 2018 г. выручка резидентов бизнес-
инкубаторов составила 1095,4 млн. руб., объём налоговых платежей – 75,5 млн. руб. [8] 

Помимо бизнес-инкубаторов в помощь студентам организуются форумы и конференции, на кото-
рых инициативная молодёжь презентует свои идеи и проекты, направленные на улучшение инфра-
структуры города и развитие студенческой молодёжи. 

Так, в 2018 г. в Пензенской области были подведены итоги регионального конкурса молодёжных 
проектов и инициатив. В числе победителей оказались несколько проектов представителей Пензенско-
го государственного университета. Татьяна Тужилова победила с проектом «Workout PNZ: создай себя 
сам». 100 тыс. руб. присуждено студенческому спортклубу «Беркут» для создания площадки для моло-
дых спортсменов. Владислав Дятлов использует такую же сумму для проведения «Школы студенческой 
весны». Дмитрий Шлыков стал автором проекта «Открытый областной патриотический интернет-
марафон "На пути к Победе"», который также вошёл в список награждённых. Марина Чарыкова полу-
чила денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей на проект «Я — будущий врач!», а Никита Светкин 
— на «Пензенскую школу тьюторов». Проекты финансируются из регионального бюджета в рамках про-
граммы «Молодёжь Пензенской области на 2014–2022 гг.». Презентация проектов пензенских студен-
тов проводится и в других городах [5]. 

В г. Оренбург 9 сентября 2018 г. состоялось торжественное закрытие Международного молодёж-
ного образовательного форума «Евразия». Председатель молодёжного правительства Пензенской об-
ласти, выпускница Пензенского государственного аграрного университета Валерия Киселева предста-
вила проект «Слово помощи – закрепим делом», направленный на вовлечение молодёжи в пропаганду 
донорского движения. Из 47 представленных проектов материальную поддержку получили 14 молодых 
людей, одной из которых стала Валерия. Сумма гранта составила 100 тыс. руб. Как отметили организа-
торы Форума, вовлечение добровольцев в развитие массового добровольного донорства крови спо-
собствует проявлению социальной ответственности молодёжи, пропаганде здорового образа жизни. По 
инициативе Губернатора Пензенской области И. А. Белозерцева гранты, полученные в рамках моло-
дёжной форумной кампании, удваиваются за счёт средств бюджета Пензенской области. В 2019 г. сту-
денты пензенских вузов продолжают выигрывать гранты на разработку своих проектов [9].  

Центр молодёжного инновационного творчества «Спутник» планирует провести научно-
проектную экологическую школу по разработке энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. 
Участвовать в ней смогут представители разных районов области. Грант выделяется в рамках про-
граммы вовлечения молодёжи в инновационную деятельность. Так, студент ПГУ Кирилл Балаев полу-
чит финансовую помощи на разработку приложения для обучения основам выживания и ориентирова-
ния на местности с использованием технологии виртуальной реальности. Средства выделяются по 
программе «УМНИК — Цифровая экономика РФ» [7]. 

Студенты ПензГТУ успешно выступили на всероссийском хакатоне, который прошёл в Москве. 
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Проект мобильной игры для детей с дислексией «Вперед за коровой» получил сертификат на сумму 
200 тыс. руб. Авторы разработки, студенты ПензГТУ Алексей Тюняев, Владислав Громов и Юрий 
Шехлов, поделили первое место с представителями Москвы [6]. 

Итак, бизнес-инкубаторы осуществляют информативную помощь студентам, а также предостав-
ляют аренду помещений на безвозмездной основе сроком на 3 г. А организуемые форумы и конферен-
ции выдают денежные гранты на реализацию лучших проектов, представленных пензенскими студен-
тами высших учебных заведений. Однако не отстают и другие регионы России. 

По данным исследования, основная часть инкубаторов сконцентрирована в европейском регионе 
страны, в особенности в Москве, Санкт-Петербурге, в Казани и в Самаре. В число самых результатив-
ных университетских бизнес-инкубаторов вошли бизнес-инкубатор университета ИТМО из Санкт-
Петербурга, бизнес-инкубатор Иркутского национального исследовательского технического универси-
тета и томский бизнес-инкубатор «Дружба» [3]. 

Таким образом, развитие предпринимательской деятельности среди студентов – необходимость 
и реальность современного этапа развития общества, позволяющее улучшить материальное положе-
ние обучающихся в вузах и способствующее формированию механизма взаимодействия труда и рынка 
образовательных услуг, а также предоставляющее сильную социальную поддержку студенчеству в 
перспективе. Следовательно, развитию предпринимательства среди студентов следует занять важное 
положение в системе государственной молодёжной политики. Осуществление подготовленной в Рос-
сии Федеральной программы государственной поддержки предпринимательства, предусматривающая 
первоплановое вовлечение молодёжи, и студенческой в том числе, в сферу бизнеса будет способство-
вать решению таких задач, как формирование экономически активного поведения и предприниматель-
ского образа мышления молодёжи, мотивации и навыков в укреплении малого бизнеса, включая созда-
ние корпоративного сознания и корпоративной культуры. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы эффективности и результативности использования 
средств федерального бюджета с последующим повышения качества управления расходами. Прове-
дена оценка эффективности использования бюджетных средств за 2014-2018 гг. В результате иссле-
дования изучены теоретические аспекты эффективности и результативности использования средств 
федерального бюджета; дана оценка эффективности и результативности использования средств фе-
дерального бюджета в современных условиях; предложены направления повышения эффективности и 
результативности использования средств федерального бюджет. 
Ключевые слова: федеральный бюджет, расходы, обязательства, сбалансированность, инфляция, 
планирование, программирование, эффективность, качество. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND EFFECTIVENESS OF THE USE OF FUNDS FEDERAL 
BUDGET IN MODERN CONDITIONS 

 
Tsypovskaya Elena Sergeyevna 

 
Abstract: The article deals with problems of efficiency and efficiency of use of federal budget funds with sub-
sequent improvement of cost management quality. An assessment of the efficiency of the use of budgetary 
funds for 2014-2018 was carried out. As a result of the study, theoretical aspects of the efficiency and efficien-
cy of the use of federal budget funds were studied; Assessment of efficiency and efficiency of use of federal 
budget funds in modern conditions; Directions of increasing efficiency and efficiency of use of funds of the fed-
eral budget are proposed. 
Keywords: federal budget, expenses, liabilities, balance, inflation, planning, programming, efficiency, quality. 

 
Ведущее место в финансовой системе России занимает федеральный бюджет, так как именно он 

обеспечивает реализацию основных государственных программ и национальных проектов, что, несо-
мненно, положительно влияет на социально-экономическое развитие федеративного государства. 

Сегодня достаточно актуальна проблема повышения эффективности расходов федерального 
бюджета по двум причинам: 

1) необходимы реформы в области социально-экономической политики; 
2) низкая доходность федерального бюджета, что в ближайшей перспективе значительно по-

высить не представляется возможным. 
Суть эффективного использования бюджетных ресурсов заключается в использовании как фун-

даментальных, так и конкретных принципов. Общие принципы подразумевают реализацию принципа 
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эффективного использования бюджетных средств в рамках любой концепции, тогда как конкретные 
принципы имеют место в концепции бюджетирования, ориентированного на результаты [6, C. 46]. 

Рассматривая эффективность расходования средств федерального бюджета РФ, стоит отметить, 
что реализации концепции бюджетирования, ориентированного на результат, требует тщательного под-
хода на всех этапах бюджетного процесса: от первоначального планирования до конечного использова-
ния финансов. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета возможно только 
после анализа структуры расходов главного финансового плана страны. Данные бюджета свидетель-
ствуют о переходе расходной части на обеспечение безопасности страны (военно-государственной, 
промышленной, экономической и экологической) при уменьшении чисто социальных трат (образова-
ние, здравоохранение, социальная политика и т.д.). Очевидно, что расходы социального характера 
признаются государством менее эффективными в условиях политической и экономической нестабиль-
ности, как на мировой арене, так и на внутреннем рынке [2, C. 27]. 

По данным Министерства финансов России проведем исследование динамики и структуры рас-
ходов федерального бюджета (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Расходы федерального бюджета в 2014 – 2018 гг, млрд. руб. [7, C. 15] 

Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Расходы, всего  14831,6 15620,3 16416,4 16420,3 16713,0 

Общегосударственные вопросы  935,7 1117,6 1095,6 1162,4 1257,1 

Национальная оборона  2479,1 3181,4 3775,3 2852,3 2827,0 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность  

2086,2 1965,6 1898,7 1918,0 1971,6 

Национальная экономика  3062,9 2324,2 2302,1 2460,1 2402,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство  119,6 144,1 72,2 119,5 148,8 

Охрана окружающей среды  46,4 49,7 63,1 92,4 116,0 

Образование  638,3 610,6 597,8 615,0 722,6 

Культура, кинематография  97,8 89,9 87,3 89,7 94,9 

Здравоохранение  535,5 516,0 506,3 439,8 537,3 

Социальная политика  3452,4 4265,3 4588,5 4992,0 4581,8 

Физическая культура и спорт  71,2 73,0 59,6 96,1 64,0 

Средства массовой информации  74,8 82,1 76,6 83,2 88,4 

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга  

415,6 518,7 621,3 709,2 806,0 

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы РФ  

816,1 682,0 672,0 790,7 1095,4 

 
Финансирование социального сектора, оборонной отрасли, безопасности всегда являют собой 

огромную долю отчислений государства. Исследуемый период не стал исключением. Из федерального 
бюджета в 2018 г. было выделено более 4,6 трлн.руб. на социальную помощь. Оборонная промышлен-
ность развивается стремительными темпами: модернизируется оборудование, происходит тотальное 
перевооружение. В 2018 г. на данную статью расходов пришлось 2,8 трлн. руб.  

Нельзя не отметить, как за исследуемый период увеличилось изменение расходов на право-
охранительную деятельность, что связано с желанием государства обеспечивать все большую без-
опасность своим гражданам. На сферу ЖКХ предполагается сократить отчисления за счет повышение 
платежей и капитального ремонта систем.  

Таким образом, необходимо отметить, что российская экономика при функционировании системы 
контроля эффективности бюджетных расходов сталкивается с рядом существенных проблем, как ме-
тодологического, так и структурного характера, которые на данный момент не позволяют обеспечить 
высокий уровень экономической отдачи [2, C. 27]. 
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Используя Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрим структуру расходов федерального бюджета в те-
кущем году. 

 
Таблица 2 

Динамика и структура расходов и некоторых расходных статей федерального бюджета РФ 
в 2014–2018 гг., % [7, C. 15] 

 2014 2015 2015/ 
2014 

2016 2016/ 
2015 

2017 2017/ 
2016 

2018 2018/ 
2017 

2018/ 
2014 

Расходы, всего  100 100 100,1 100 100,1 100 100,0 100 100,0 100,1 

Общегосудар-
ственные во-
просы  

6,3 7,2 100,2 6,7 100,0 7,1 100,1 7,5 100,1 100,3 

Национальная 
оборона  

16,7 20,4 100,3 23,0 100,2 17,4 99,8 17,0 100,0 100,1 

Национальная 
безопасность и 
правоохра-
нительная де-
ятельность  

14,1 12,6 99,9 11,6 100,0 11,7 100,0 11,8 100,0 99,9 

Национальная 
экономика  

20,7 14,9 99,8 14,0 100,0 15,0 100,1 14,4 100,0 99,8 

Образование  4,3 3,9 100,0 3,6 100,0 3,7 100,0 4,3 100,2 100,1 

Здравоохра-
нение  

3,6 3,3 100,0 3,1 100,0 2,7 99,9 3,2 100,2 100,0 

Социальная 
политика  

23,2 27,3 100,2 28,0 100,1 30,4 100,1 27,4 99,9 100,3 

 
Расходы федерального бюджета по своему объему оставались практически неизменными. 

Нараставший дефицит достиг своего пика в 2016 г. и затем начал уменьшаться, сменившись в 2018 г. 
значительным профицитом в размере 2741,4 млрд. рублей (почти 3 трлн. руб.).   

В целом структура федерального бюджета в разрезе производительных и непроизводительных 
расходов не претерпела существенных изменений. Доля производительных расходов в общем объеме 
расходов выросла с 16,8% в 2017 г. до 18,4% в 2018 г. и не изменилась в долях ВВП (3,0% ВВП). 

В соответствии с Федеральным законом № 362 Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» (с изменениями) сводный перечень изменений формируется 
в структуре расходной программы на основе 41 государственной программы Российская Федерация (далее - 
государственные программы). На 1 января 2019 года бюджетные ассигнования на его выполнение состав-
ляют 9088601,3 млн. Рублей, или 63,2% от общих расходов (открытая часть), что составляет 796714,2 млн. 
рублей, или 9, 6% плюс соответствующие бюджетные ассигнования на 2017 год (8 291 887,1 млн. руб.). 

По состоянию на 1 января 2019 года расходы федерального бюджета на реализацию государ-
ственных программ составили 8 656 671,2 млн. Рублей (включая расходы на реализацию пилотных 
государственных программ), или 95,2% от перечня. суммируется с изменениями (открытая часть), что 
на 1,6 процентного пункта ниже уровня реализации расходов, указанного за аналогичный период про-
шлого года (8,022,579,8 млн. руб., или 96,8% от показателя сводного списка, с изменениями). 

Затраты по 40 государственным программам не были полностью выполнены, количество невы-
полненных заданий по государственным программам (открытая часть) составило 431 930,1 млн. Руб-
лей, т. Е. 4,8% индекса сводного списка с изменениями, что в 1,6 раза превышает бюджетные назначе-
ния по умолчанию. на 2017 год (по 39 государственным программам - 269 307,3 млн. рублей или 3,2%). 
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В 2018 году наибольшее количество невыполненных бюджетных задач было установлено по 
следующим государственным программам. 

 

 
Рис. 1. Неисполненные бюджетные ассигнования в млрд.руб. и в % к сводной росписи 

с изменениями [5, C. 266] 
 

Результаты выборочного мониторинга показывают, что отдельные контрольные точки, преду-
смотренные паспортами приоритетных проектов и генеральными планами, не были завершены, не 
полностью выполнены или нарушают установленные сроки.  

Таким образом, результаты выборочного исследования показывают, что отдельные контроль-
ные точки, предусмотренные паспортами приоритетных проектов и генеральными планами, не были 
завершены, не полностью выполнены или нарушают установленные сроки. В результате проводи-
мой в последние годы бюджетной консолидации расходы федерального бюджета в 2018 г. достигли 
10-летнего минимума (16,1% ВВП). По итогам 2018 г. федеральный бюджет исполнен с профицитом 
в 3036 млрд руб., или 2,9% ВВП, против бюджетного дефицита в 2017 г. в объеме 1,5% ВВП, или 
1349 млрд руб. 
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению современного состояния, а также особенностей и про-
блем демографического развития в северных регионах Российской Федерации. Актуальность данной те-
мы обусловлена тем, что на сегодняшний день северные территории играют важную роль в националь-
ной экономике нашей страны. На сегодняшний день северные территории занимают 11,7 миллионов 
квадратных километров, что представляет собой 67% площади России. На территории северных регио-
нов приходится практически 80% всех полезных ископаемых, 60% поступлений в бюджет государства и 
20% всего ВВП страны. Именно мировым значением природных ресурсов северных регионов, Северным 
морским путем, трансконтинентальными транспортными коридорами, факторами экологической безопас-
ности и фиксируются геополитические интересы России на Севере. Ведь на экономической карте мира во 
многом значимость России определяется именно ее Северными территориями.  
Объектом исследования выступают существующие проблемы и возможные перспективы развития се-
верных регионов России. 
В качестве метода исследования послужило теоретическое изучение основных экономических проблем 
народа северных регионов. 
В результате были предложены возможные пути разрешения проблемных аспектов и рассмотрен воз-
можный результат предложенных мероприятий. 
В заключении автор пришел к выводу, что главным принципом в программе по развитию Северных ре-
гионов должна выступать идея того, что богатейшие ресурсы регионов прежде всего должны служить 
росту благосостояния людей, которые там непосредственно проживают.  
Ключевые слова: Северные регионы, демография, миграционные потоки, проблемы и перспективы 
развития, неоднородность экономического развития. 
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Abstract: This paper is devoted to study of the current status, as well as features and problems of demographic 
development in the Northern regions of the Russian Federation. The relevance of this topic due to the fact that 
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currently the Northern territory play an important role in the national economy of our country. Today, the Northern 
areas cover 11.7 million square kilometers, which represents 67% of the area of Russia.  The Northern regions 
account for almost 80% of all minerals 60% of revenues to the state budget and 20% of the total GDP of the 
country. It is the world value of natural resources of the Northern regions, the Northern sea route, a transconti-
nental transport corridors, environmental security and fixed geopolitical interests of Russia in the North. After all, 
on the economic map of the world the importance of Russia largely depends on its Northern territories.  
The object of the study are the existing problems and possible prospects of development of Northern regions 
of Russia. 
Whereas a method of research was a theoretical study of the main economic problems of the people of the 
Northern regions. 
The result was a proposed possible solutions to problem areas and the possible result of the proposed activities. 
As a result, the author concluded that the main principle in the programme for the development of the Northern 
regions should be the idea that the rich resources of the regions should primarily serve the welfare of the peo-
ple who live there directly.  
Keywords: Northern regions, demography, migration flows, problems and prospects of development, the het-
erogeneity of economic development. 

 
The Northern regions of Russia is the territory of the Russian Federation, which is characterized by 

harsh climatic conditions, the presence of a large number of natural resources, unique ethnic groups of 
Russia and indigenous peoples. One of the main demographic problems of these areas is not a significant 
part of the population, which in itself speaks about the problem of underdevelopment in most regions. Be-
cause first of all, the demographic situation of the society due to the population that is respectively formed 
under the influence of internal and external changes (endogenous and exogenous). Migration growth, in 
other words mechanical, made up of the difference of arrivals and departures, the natural increase repre-
sents the difference of births and deaths. If in the second case, with the natural increase in some regions, 
the situation today has improved compared to 2000-es, it is with regards to migration flows situation gets 
worse with every year, which once again confirms the relevance of the topic and finding the right strategic 
decisions to consolidate and increase the population in these areas [1, 8-11].  

So the areas of the North include fully or partially eight Autonomous regions, three edges, ten regions 
and six republics. To all the the Northern regions the Republic of Karelia, Komi and Sakha (Yakutia) and Tyva 
Kamchatka Krai; regions: Arkhangelsk, Magadan, Murmansk and Sakhalin; Nenets, Chukchi, Yamal-Nenets, 
Khanty-Mansi, Koryak, Evenk and Taimyr Autonomous district are included. 

The regions equated to the territory of the far North include: the Republic of Altai and Buryatia; the 
Transbaikal, Perm, Primorye, Krasnoyarsk and Khabarovsk krais; the Amur, Tomsk, Irkutsk, and Tyumen re-
gion. An official document that determines the allocation of the given area to the North is the Council of Minis-
ters of the USSR from 10.11.1967 № 1029, to date it has numerous ammendments and clarifications. 

A significant problem also remains in the heterogeneity of the North according to the degree of development 
and its economic development is evidence of differentiation by income level of the population of the Northern terri-
tories. In terms of the volume of industrial production among all regions of Russian Federation administrative units 
that belong to the territories of the far North and equated localities represented and evenly distributed as the abso-
lute index and relative industrial output per capita. It should be noted that this Khanty-Mansi Autonomous regions - 
Yugra occupies the leading place in Russia by volume of production in manufacturing and the other Northern re-
gions, which is in the Ural Federal district Yamalo-Nenets Autonomous Okrug is on the 11th place. These regions 
are also among the leaders in the level of income. While a number of Northern districts of Russia belong to the 
underdeveloped areas and belong to the group of Russian regions with low income levels [2, 286-287]. 

The main demographic problems of Russia's Northern regions are: 

 the changing dynamics of population and depopulation; 

 the total decline in fertility, including rural; 

 the reduction of marriages and population growth of non-marital births;  
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 increased morbidity and mortality;– reduced life expectancy; 

 increase of mortality in working ages; 

 high mortality of males in all age groups and increase gender disparities; 

 a significant gap in life expectancy of men and women;  

 an aging population, growth of demographic burden; 

 the problem is to replace the retiring workforce; 

 migration population decline;  

 the growth of migration from rural areas [3, 45-47]. 
It is obvious that a single recipes of the Russian North does not yet exist. But, the strategy of the early 

development of the Northern regions of Russia is required. 
The need to address this problems due to the significant, largely mutually exclusive reasons: first, the 

value of the natural resource potential of the North to the economic security of Russia, then, the need to pre-
serve traditional nature management as one of the most important conditions for the preservation of the ethnic 
group of the Northern peoples and, third, the complicated situation in the economy of the North, which is less 
than in other regions, a transition to market relations in established models. 

The existing state policy in the North has led to the deterioration of socio-economic status when the ter-
ritory of the Northern areas began to be used increasingly as a raw material base of the country, which in turn 
leads to a decrease in the level of attractiveness of regions for endemic populations [4]. 

At the same time, active development of natural-resource potential of the Northern territories has led to: 
 technogenic pollution of the environment; 
 negative impact on the social and cultural development of the peoples of the North. 
Active development of energy and other resources in the areas of residence and economic activities of 

numerically small peoples of the Northern regions destroys habitat of aboriginal people, undermining the natural 
base of traditional industries and causing the negative trends in the socio-cultural development. Socio-economic 
consequences of introduction of industry into areas of traditional nature use the reduced production volumes in 
commercial sectors that in turn leads to a decrease in employment among the indigenous population and leads 
to an increase in covert and overt unemployment. In socio-demographic terms, the industrial-transport develop-
ment has an impact on the indicators of the level of general and infant mortality, and life expectancy. 

For the indigenous population of the North are important traditional occupations, contributing to the 
preservation of a historically developed way of life of the national culture. Traditional industries were for Northern 
people not only material wealth, but also enrich them spiritually. In particular, observe the customs and traditions 
of aboriginal reindeer herders, hunters and fishermen. Nomadic populations in physical and moral ways, the most 
healthy part of the population, are little affected by alcoholism and social degradation. The condition of this sector 
of the economy depends not only the existence of indigenous peoples as an ethno-cultural communities, but their 
existence in the literal sense. In the scientific literature, painted in detail and considers the conditions that led to 
the current demographic situation in the North and proposed options to remedy this situation [5]. 

To remove obstacles in the way of solving the problems of the indigenous inhabitants of the North need 
to provide incentives previously operate undertakings and joint efforts to identify the mechanisms: 

 implementation of the state policy in respect of creating conditions for sustainable development of 
indigenous peoples of the North on the basis of complex development of traditional industries of management, 
their resource and production basis; 

 recreate the traditional livelihoods of indigenous peoples of the North. 
 restore trade, financial and economic ties and the integration of industry in the economy of Russia. 
In consequence of all this the need to develop a unified comprehensive strategy evident. The natural 

flow of existing processes can lead to the implementation of the electoral development of the Northern regions, 
in part focused primarily on optimizing the mining, processing and export of raw materials. There is therefore a 
need to develop strategy of development of Northern regions of Russia, which could determine the path of 
their development not only as sources of raw materials, but also as areas that are intensively developed 
through the effective use of all available resources. In this situation, special importance is the challenge of ba l-
ancing the interests of all levels of government, local communities.  



44 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

We need a consolidated policy document focused on the following deliverables: 
 the creation of conditions for sustainable socio-economic development; 
 the increase in gross domestic product; 
 the improvement of living standards of the population; 
 the elimination of disproportions in social and economic development of constituent entities of the 

Federation relating to the Russian North; 
 the implementation of a unique strategic potential of the regions. 
To achieve these goals of social and economic regeneration of the Northern regions, government con-

solidate their sustainable development and the need for a unified development strategy which would take into 
account the particularities of each territory. 

The population of the Northern regions are characterized by several features: a younger average age 
compared to other regions of Russia, low rate of life expectancy in comparison with other objects of the Rus-
sian Federation the prevalence of the male contingent in the population and high infant mortality. 

The harsh climatic conditions of the Northern regions cause a permanent need for labour. So to attract 
workers to the North was adopted in 1993 the law "On state guarantees and compensation for persons work-
ing in far Northern regions and equivalent areas", in the future, he had a lot of additions, for example, the Fed-
eral law of July 21, 2014 N 231-FL "On amendments to articles 4 and 35 of the Law of the Russian Federation 
"On state guarantees and compensations for persons working and living in the far North and equivalent areas". 
The main purpose of this law is defining new conditions, guarantees and compensation of additional material 
and physiological costs to citizens in connection with work and accommodation in extreme climatic areas of 
the North irrespective of forms of ownership of enterprises, organizations and institutions. The law provides for 
issues such as the regulation of labour and housing relations, wage and leisure time, the establishment of ex-
emptions for certain categories of the population, compensations and guarantees of material support, trans-
portation expenses, social insurance and pension provision, etc. the Lack of enterprises and organizations 
cannot serve as a basis for refusal to provide fixed benefits to northerners. Allowances and other benefits pro-
vided for in this law, are the residents of the 41 regions of Russia. But the financial preferences which are paid 
from the budget or by enterprises leads to what is produced in the North, the products have become uncom-
petitive in domestic and foreign markets: the value of goods and services have to include additional costs to 
support Northern benefits for employees. This law is one of the tools of the state program for the settlement of 
the Northern regions, as well as one of methods of struggle with the ever-growing migration outflow, but for the 
purpose of further preserving the North the measures of state influence should be given a more significant 
place in the common strategy for the development of the Northern regions. 

Thus, summing up this work it can be argued that today the question of development of Northern re-
gions and equivalent is a strategic aspect for the development of the resource potential of the country as a 
whole, but in the process of developing and implementing the development strategy must be the maximum 
desire for a balance of all aspects.  

 
References 

 
1. A. S. Matveev On the demographic factors of development of the Russian North // Problems of the 

North and the Arctic of the Russian Federation. – 2006 – №4. – p. 8-11. 
2. Gagiev N. N. Consideration of socio-economic heterogeneity of the territories in the process of strategic 

management // XXI century: the results of the past and challenges of the present plus. – 2010. – No. 8. – p. 286-287. 
3. Lazhentsev V. N. Socio-economic problems of the North// EKO. – 2010 – №12. – p. 45-47. 
4. Pilyasov A. N. And the last shall be first: Northern periphery towards a knowledge economy. Mos-

cow: Librokom, For 2009. – 544 p. 
5. Fauzer V. V. Theoretical and conceptual approaches to the development of the North of Russia // Cor-

porate governance and innovative development of economy of the North: the Vestnik of the research center of cor-
porate law, management and venture investment of Syktyvkar State University. – 2014. – No. 4. – p. 170 – 180. 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 45 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 334 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ООО «ЯНТАРНЫЙ ДОМ» 

Ломова И. А. 
студентка 2 курса магистратуры, учебной группы 17 - ЗМН/м (ФМ) 

Кохан А.Н. 
к.э.н., доцент 

ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 
 

Аннотация: Научная статья посвящена актуальной проблеме оценке финансового положения пред-
приятий янтарной отрасли. В представленной статье исследована финансово-хозяйственная дея-
тельность ООО «Янтарный дом» за 2017-2018 гг., выявлены проблемы и предложены возможные 
пути их решения. 
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, активы организации, ликвид-
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ANALYSIS OF FINANCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF LLC "AMBER 
HOUSE" 

 
Lomova I.A., 
Kokhan A.N.  

 
Abstract: in the submitted scientific article the activity of "AMBER HOUSE" LLC for 2017-2018 is analyzed. The 
most important indicators of the company's financial state are made as a result of various stages of analysis of 
the financial activities of "AMBER HOUSE" LLC and a generalized characteristic of this activity is formulated. 
Key words: financial condition, financial stability, liquidity, profitability, turnover. 

 
Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих 

реальные и потенциальные финансовые возможности фирмы как объекта по бизнесу, объекта инве-
стирования капитала, налогоплательщика. Хорошее финансовое состояние – это эффективное исполь-
зование ресурсов, способность полностью и в сроки ответить по своим обязательствам, достаточность 
собственных средств для исключения высокого риска, хорошие перспективы получения прибыли и др. 
Плохое финансовое положение выражается в неудовлетворительной платежной готовности, в низкой 
эффективности использования ресурсов, в неэффективном размещении средств, их иммобилизации. 
Пределом плохого финансового состояния предприятия является состояние банкротства, т. е. неспо-
собность предприятия отвечать по своим обязательствам [4]. 

Сущность финансовой устойчивости — это стабильная платежеспособность за счет доста-
точной доли собственного капитала в составе источников финансирования. Это делает предприятие 
защищенным от внешних негативных воздействий, в том числе обеспечивается независимость от кре-
диторов и снижается возможный риск банкротства. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что стабильный успех предприятия зависит 
от четкого и эффективного планирования им своей деятельности, регулярного сбора и аккумулирова-
ния информации о состоянии рынков и собственных перспективах, и возможностях, что позволяет ему 
вырабатывать стратегию и тактику финансово-хозяйственной деятельности [4]. 

Объектом исследования выступает ООО «ЯНТАРНЫЙ ДОМ», предметом исследования – его 
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финансово—хозяйственная деятельность. 
Целью исследования является разработка комплекса мероприятий по укреплению финансового 

положения предприятия.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 Рассмотреть теоретические аспекты (финансовое состояние и устойчивость- понятие, цель 

и задачи, система показателей и методы анализа) 
 Произвести анализ финансовой деятельности предприятия ООО «ЯНТАРНЫЙ ДОМ (анализ 

ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и доходности предприятия). 
Общество с ограниченной ответственностью «ЯНТАРНЫЙ ДОМ», именуемое в дальнейшем 

«Общество», считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной реги-
страции в 2014 г. 

Место нахождения (юридический адрес) расположено по адресу: 238580 Калининградская об-
ласть, пгт Янтарный, ул. Балебина, д. 1. 

Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей 
предпринимательской деятельности извлечение прибыли. 

Основными видами деятельности Общества являются: 
 Производство изделий и полуфабрикатов из янтаря 
 Производство изделий из драгоценных и цветных материалов 
 Производство изделий из недрагоценных материалов 
 Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и искусственных камней 
 Оптовая и розничная торговля полуфабрикатами из янтаря, а также продукцией техническо-

го назначения 
 Моделирование ювелирных изделий 
 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием 
 Осуществление внешнеэкономической деятельности 
 Осуществление любой другой деятельности, не запрещенной действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 
Проведем анализ финансовой деятельности ООО «ЯНТАРНЫЙ ДОМ», используя для этого бух-

галтерский баланс предприятия и отчет о прибылях и убытках. 
Активы на 31 декабря 2018 г. характеризуются следующим соотношением: 13,4% внеоборотных 

активов и 86,6% текущих. Активы организации за весь период увеличились на 27 219 тыс. руб. (на 
30,8%). Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в 
большей степени – на 192,1%. опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 
изменения активов – фактор положительный. 

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на рисунке 1. 
Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива 

бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно 
изменившихся статей): 

 запасы – 22 104 тыс. руб. (74,1%) 

 дебиторская задолженность – 6 948 тыс. руб. (23,3%) 

 Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: долгосрочные заемные 
средства – 16 239 тыс. руб. (44%) 

 кредиторская задолженность – 13 780 тыс. руб. (37,3%) 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 6 915 тыс. руб. (18,7%). 
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "денежные средства и де-

нежные эквиваленты" в активе и "краткосрочные заемные средства" в пассиве (-2 630 тыс. руб. и -9 715 
тыс. руб. соответственно). 

На 31 декабря 2017 г. собственный капитал организации равнялся 10 515,0 тыс. руб. за весь рас-
сматриваемый период наблюдалось весьма значительное, на 192,1%, повышение собственного капитала. 
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Рис. 1. Структура активов организации на 31 декабря 2018 г 

 
Таблица 1 

Оценка стоимости чистых активов организации 

 
 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. % 
 2017 2018 2017 2018 

1. Чистые активы 3 600 10 515 4,1 9,1 +6 915 +192,1 

2. Уставный 
капитал 

1 000 1 000 1,1 0,9 – – 

3. Превышение 
чистых активов 
над уставным 
капиталом 

 
2 600 

 
9 515 

 
2,9 

 
8,2 

 
+6 915 

+3,7 
раза 

 
Чистые активы организации на 31.12.2018 намного (в 10,5 раза) превышают уставный капитал. 

Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя 
требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того необходимо от-
метить увеличение чистых активов на 192,1% в течение анализируемого периода. Превышение чистых 
активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финан-
совом положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых 
активов и уставного капитала. 

 

 
Рис. 2. Динамика чистых активов и уставного капитала 
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Таблица 2 
Анализ ликвидности ООО «ЯНТАРНЫЙ ДОМ» 

№ 
п/п 

Показатель ликвидно-
сти 

Значение показателя Изменение 
показателя 
(гр.3-гр.2) 

Расчет, рекомендованное 
значение 2017 2018 

1 Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности 

 
1,85 

 
2,29 

 
+0,44 

Отношение текущих активов к 
краткосрочным обязательствам. 
нормальное значение: 2 и бо-
лее. 

2 Коэффициент быстрой 
(промежуточной) лик-
видности 

 
0,21 

 
0,29 

 
+0,08 

Отношение ликвидных акти-
вов к краткосрочным обязатель-
ствам. нормальное значение: 
не менее 1. 

3 Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

 
0,12 

 
0,05 

 
-0,07 

Отношение высоколиквидных 
активов к краткосрочным обяза-
тельствам. нормальное значе-
ние: 0,2 и более. 

 
На конец периода коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму 

(2,29 при нормативном значении 2). За весь период коэффициент вырос на 0,44. 
Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае 

его значение составило 0,29. Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которыми 
можно погасить наиболее срочные обязательства. 

Ниже нормы оказался коэффициент абсолютной ликвидности (0,05 при норме 0,2). При этом 
нужно обратить внимание на имевшее место за весь рассматриваемый период негативное изменение – 
коэффициент снизился на -0,07. 

В заключение своей работы мне бы хотелось объединить важнейшие показатели финансового 
состояния организации, сделанные в результате различных этапов анализа финансовой деятельности 
ООО «ЯНТАРНЫЙ ДОМ», и дать обобщенную характеристику этой деятельности. 

Мною был проведен анализ финансовой деятельности ООО «ЯНТАРНЫЙ ДОМ» на основании 
предоставленных форм бухгалтерской отчетности (в частности, бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках) за отчетный период - 2018 год. 

В ходе анализа были получены следующие показатели, исключительно хорошо характеризую-
щие финансовое положение и результаты деятельности организации: 

 чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый 
период; полностью соответствует нормальному значению коэффициент текущей (общей) ликвидности; 
опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов организации; 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 
составила 7 213 тыс. руб. (+4 613 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); 

 рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки организа-
ции (+2,1 коп. к 11,8 коп. с рубля выручки за такой же период прошлого года (01.01–31.12.2017)). 

Приведенные ниже 2 показателя результатов деятельности организации имеют хоро-
шие значения: 

 хорошая рентабельность активов (7,1% за последний год); 

 за последний год получена прибыль от продаж (11 589 тыс. руб.), но наблюдалась ее отри-
цательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-3 186 тыс. руб.). 

Следующие 5 показателей финансового положения и результатов деятельности организации 
имеют отрицательные значения: 

 коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,09); 
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 по состоянию на 31.12.2018 значение коэффициента обеспеченности собственными оборот-
ными средствами, равное -0,05, является не соответствующим норме; 

 значительная отрицательная динамика рентабельности продаж (-2,3 процентных пункта от 
рентабельности за такой же период прошлого года (01.01–31.12.2018) равной 13,6%); 

 не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств 
по сроку погашения; 

 коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосроч-
ных обязательств составляет только 62% от общего капитала организации). 

Показатели финансового положения организации, имеющие критические значения: 

 существенно ниже нормативного значения коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности; 

 существенно ниже нормы коэффициент абсолютной ликвидности; 

 крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств. 
Таким образом, главной проблемой финансовой деятельности ООО «ЯНТАРНЫЙ ДОМ» являет-

ся постепенное снижение платежеспособности за счет увеличения долговых обязательств, и уменьше-
ния ликвидных активов, способных своевременно погасить эти обязательства. Руководству предприя-
тия необходимо пересмотреть основные принципы своей финансовой политики и принять необходи-
мые меры по устранению данной проблемы. 

С целью приведения баланса к абсолютно ликвидному, ООО «ЯНТАРНЫЙ ДОМ», следует реко-
мендовать провести следующие мероприятия: 

1. Увеличить А1 (наиболее ликвидные активы) с помощью перевода менее ликвидных активов 
в более ликвидную форму; 

2. Снизить П1 (наиболее срочные обязательства) продлив по договору сроки погашения бли-
жайших обязательств;  

Для более эффективной работы предприятия и оптимизации ликвидности баланса предприятию 
также необходимо: 

1. Снижать затраты; 
2. Максимально снизить себестоимость продукции, за счет введения новых изделий; 
3. Стимулировать продажи, за счет проведения рекламных и скидочных акций; 
4. Оптимизировать денежные потоки. 
Предложенная система мероприятий позволит улучшить его финансовое положение и закрепить 

позиции на рынке. 
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Аннотация: В данной статье повествуется таком понятии как синхронное замедление мировой эконо-
мики, и рассматриваются все его аспекты. Актуальность рассматриваемой проблемы представляет 
собой чрезвычайно важное явление, так как в настоящее время индикаторы настроений субъектов эко-
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Abstract: This article narrates such a concept as a synchronous slowdown of the global economy and dis-
cusses all its aspects. The relevance of the problem is an extremely important phenomenon, since at present 
indicators of the mood of economic entities and basic statistical indicators are constantly deteriorating. 
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Темпы роста глобальной экономики за 2019 год снизились до 3 процентов, что является самым 

медленным темпом со времени мирового финансового кризиса. Темпы роста по-прежнему ослабляют-
ся ростом торговых барьеров и ростом геополитической напряженности. Торговая напряженность меж-
ду США и Китаем, по многим прогнозам, приведет к совокупному снижению уровня мирового ВВП еще 
на 0,8 процентов к 2020 году. Рост также зависит от факторов, специфичных для отдельных стран с 
формирующейся рыночной экономикой, а также от структурных факторов, таких как низкий рост произ-
водительности и стареющая демография в странах с развитой экономикой. 

Например, Китай слишком медленно реагирует на финансовые дисбалансы. Без сомнения, тор-
говая война Трампа усложнила ситуацию, но правительство Пекина добилось незначительных успехов 
в восстановлении своей системы распределения кредитов. Под давлением, возникающая в результате 
финансовая уязвимость может внезапно всплыть, что будет иметь последствия не только для Китая. В 
последнее время Великобритания намеревается разрушить свою экономику и систему правительства в 
погоне за Brexit. В добавок, у ЕС были годы, чтобы снабдить свою территорию двумя основными по-
требностями единой валютной зоны - общим бюджетом для смягчения спадов и действующим банков-
ским союзом - и не предоставил ни того, ни другого. В каждой части мира правительства не торопятся с 
реформами, которые сделают их экономику более продуктивной и устойчивой.  

Индикаторы настроений и экономические данные по странам с развитой и развивающейся экономи-
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кой ухудшаются еще с осени 2018 года, что говорит о затухании темпов глобального роста и необходимости 
прибегать к новым формам экономического стимулирования. В течение 2018 года ужесточение политики и 
эскалация торговой напряженности сказывались на росте, и хотя денежно-кредитная политика начала 
ослабевать с первого квартала 2019 года, она была компенсирована ростом торговой напряженности. 

Сегодня совокупный потребитель находится в относительно хорошей форме со здоровыми ба-
лансами домохозяйств, низким уровнем безработицы на развитых рынках и умеренным ростом зара-
ботной платы. Среди других положительных моментов, корпоративный сектор отреагировал на тариф-
ные угрозы сокращением рабочего времени, а не увольнением сотрудников, избегая «побочного эф-
фекта» от тарифов [2]. 

В отличие от чрезвычайно слабого производства и торговли, сфера услуг продолжает расти 
практически по всему миру. Это способствовало оживлению рынков труда, а также росту заработной 
платы и расходов на потребление в странах с развитой экономикой.  

Слабость роста обусловлена резким ухудшением производственной активности и мировой тор-
говли, с более высокими тарифами и продолжительной неопределенностью торговой политики, нано-
сящей ущерб инвестициям и спросу на средства производства. В целом, рост объема торговли в пер-
вой половине 2019 года упал до 1 процента, самого низкого уровня с 2012 года [1]. 

Торговая напряженность и вызванная ими неопределенность, вероятно, оставят долговремен-
ный шрам в мировой экономике. Эта неопределенность подрывает доверие бизнеса и угнетает част-
ные инвестиции, что имеет значение для долгосрочного роста производительности. Любая слабость 
может быть усилена неспособностью политиков дать эффективный стимул для повышения перспектив 
уже в начале 2020 года. 

Денежно-кредитная политика сыграла значительную роль в поддержке роста. В отсутствие ин-
фляционного давления и в условиях ослабления активности основные центральные банки соответ-
ствующим образом ослабили риски снижения темпов роста и предотвратили ослабление инфляцион-
ных ожиданий. В отсутствие такого денежно-кредитного стимулирования глобальный рост был бы ниже 
на 0,5 процентных пункта в 2019 и 2020 годах. 

Глобальный рост в 2020 году будет обусловлен формирующимся рынком и развивающимися 
странами, которые, согласно прогнозам, будут показывать рост около 3,8 процентов. Почти половина 
этого скачка обусловлено восстановлениями или более мелкими спадами в напряженных развиваю-
щихся рынках, таких как Аргентина, Иран и Турция, а остальная часть - восстановлениями в странах, 
где рост существенно замедлился в 2019 году по сравнению с 2018 годом, таких как Бразилия, Индия, 
Мексика, Россия и Саудовская Аравия. Тем не менее, существует значительная неопределенность в 
отношении этих восстановлений, особенно когда ожидается, что основные экономики, такие как США, 
Япония и Китай, будут продолжать замедляться в 2020 году [3]. 

Кроме того, существует еще несколько рисков для роста. Усиление торговой и геополитической 
напряженности, включая риски, связанные с Brexit, могут еще больше подорвать экономическую актив-
ность и сорвать и без того хрупкое восстановление в странах с формирующимся рынком. Это может 
привести к резким финансовым сбоям и обращению потоков капитала в страны с формирующейся ры-
ночной экономикой. В странах с развитой экономикой низкая инфляция может укрепиться и уменьшить 
пространство денежно-кредитной политики в будущем, ограничивая ее эффективность. 

Высокий уровень государственного долга ограничивает способность крупных стран с развитой эко-
номикой противодействовать замедлению с помощью фискального стимулирования. Традиционная де-
нежно-кредитная политика остается ограниченной во многих странах с развитой экономикой, где ставки 
политики близки к нулю или ниже его, в то время как любые дальнейшие нетрадиционные действия в об-
ласти денежно-кредитной политики представляют значительные риски и неопределенные выгоды. 

Чтобы увеличить экономический рост, политики должны устранить торговые барьеры, создавае-
мые долговременными соглашениями, обуздать геополитическую напряженность и уменьшить неопре-
деленность внутренней политики. Такие действия могут помочь повысить доверие и оживить инвести-
ции, производство и торговлю. Для устойчивого роста важно, чтобы страны провели структурные ре-
формы для повышения производительности, повышения устойчивости и снижения неравенства.  
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Глобальные перспективы остаются ненадежными с синхронным замедлением и неопределен-
ным восстановлением. При 3-процентном росте нет места ошибкам в политике. Глобальная торговая 
система должна быть улучшена, а не заброшена. Странам необходимо работать вместе, потому что 
многосторонность остается единственным решением для решения основных проблем, таких как риски 
изменения климата, риски кибербезопасности и уклонение от уплаты налогов. 
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Развитие региональной экономики невозможно без активной инвестиционной деятельности. 

Определенную роль в ее регулировании играют органы власти и управления. Именно они должны со-
действовать реализации инвестиционной политики, развивать инвестиционную деятельность, а также 
обеспечивать условия для успешной работы инвесторов в пределах региона. 

В Ставропольском крае государственная поддержка инвестиционной деятельность осуществля-
ется по следующим направлениям:  

1) принятие законодательных и нормативных актов (в рамках компетенций органов местной 
власти); 

2) определение инвестиционных проектов; 
3) определение стратегических направлений инвестиционной деятельности; 
4) поддержка (льготы) организаций, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов; 
5) осуществление государственной экспертизы инвестиционных проектов [1, c. 18]. 
К основным формам государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ставрополь-

ском крае можно отнести следующие: 
1) предоставление налоговых льгот; 
2) выделение субсидий за счет средств бюджета; 
3) предоставление бюджетных кредитов участникам инвестиционной деятельности при усло-

вии вложения ими не менее 30% собственных денежных средств; 
4) снижение ставки арендной платы за пользование имуществом, которое находится в соб-

ственности Ставропольского края; 
5) предоставление государственных гарантий организациям и участникам для обеспечения их 

обязательств перед финансово-кредитными учреждениями. 
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После реализации данного комплекса мер ситуация в инвестиционной деятельности стала ме-
няться. Ставропольский край начинает становиться регионом, который считается достаточно привлека-
тельным для инвестиций различных видов. Год за годом темпы экономического развития в крае воз-
растают. Несмотря на то, что до 2015 года в Ставропольском крае наблюдалось отставание по темпам 
роста ВРП по сравнению со среднероссийским уровнем, на начало 2017 года разница составила около 
120 000 руб., что почти в два раза меньше, чем в предыдущие годы Таким образом, ВРП края прибли-
жается к среднероссийскому и можно ожидать его дальнейшего повышения. 

В соответствии с прогнозами экономистов, темп роста инвестиций в основной капитал края в 
Ставропольском крае на 2020 год будет составлять 103,8% к уровню 2019 года, стоит отметить, что 
больше половины вложений будет осуществлено за счет средств предприятий и организаций, относя-
щихся ко всем формам собственности региона. Ожидается ускоренный темп роста инвестиций в строи-
тельство – 107,1%, связь – 108,5%, электроэнергетику – 115,8%, сельское хозяйство – 102%, пищевую 
промышленность – 106,4%  

Что касается прогнозов на дальнейшую перспективу, то темпы роста инвестиций составят в 2020 
году 105 – 106,5% (35,5-38 млрд. рублей). 

Стоит отметить, что инвестиционная деятельность должна строится как на социально-
экономическом уровне развития региона, так и на его имиджевой и брендовой привлекательности. По-
следние включают в себя особенности географического расположения, территориальные возможности 
и их развитие, внутренний и внешний рынок.  

Немаловажную роль играет и социально-политическая ситуация в регионе. Недоверие инвесто-
ров (в частности иностранных) вызывает напряженная ситуация в Ставропольском крае, связанная с 
высоким уровнем безработицы, а также риски, связанные с угрозами террористических актов. Для 
устранения подобного рода недоверий, и необходимо развитие имиджевой политики. Для формирова-
ния позитивного имиджа региона необходимо проведение форумов, конференций, открытых  площадок 
федерального и международного уровня. Так, в апреле 2016 г. в г. Кисловодске был проведен форум 
«Инвестиции в человека» было подписано более десятка соглашений и протоколов о торгово-
экономическом и инвестиционном сотрудничестве с российскими и иностранными партнёрами. 

Стоит сказать, что перспективы связаны с улучшением инвестиционного климата региона, взве-
шенными отраслевыми стратегиями и решениями, которые способны увеличить конкурентоспособ-
ность экономики региона в целом, ориентацию региона на тип развития, связанный с ориентацией на 
инвестиции. Вместе с такими прогнозами не стоит забывать, что Ставропольский край не является чи-
сто промышленным регионом. Многие территории Ставропольского края, помимо традиционной аграр-
ной ориентации имеют благоприятные климатические условия и бальнеологические ресурсы. Послед-
нее является в ряде случаев весьма важным фактором в фиксации конкурентных преимуществ края.  

Ставрополье известно по всей России своими природно-климатическими и бальнеологическими 
условиями, высоким потенциалом и традиционной ориентацией на развитие сферы туризма. В рамках 
Ставропольского края существует один из самых известных и старейших курортов России – Кавказские 
Минеральные Воды. Ориентация на использование этого бренда территории, способна в значительной 
мере повысить инвестиционную привлекательность Ставропольского края в данном направлении и 
привести к созданию мощного туристско-рекреационного кластера, привлекательного не только для 
российского капитала, но, возможно, и для иностранных инвесторов. 

Необходимо отметить, что такие прецеденты есть – так, например, в 2016 году в г. Ессентуки был 
открыт санаторий «Источник», рассчитанный на 400 мест. Данный проект был реализован с участием 
азербайджанских инвесторов. Стоимость проекта составила более 1,5 млрд. руб. В том же городе в 
2018 году открылся филиал клиники крупнейшего корейского медицинского университета «Вон Гванг», 
который будет реализовывать медицинско-рекреационный спектр услуг в области оздоровления. В г. 
Кисловодск также существуют проекты в области рекреации, предполагающие иностранные инвести-
ции. Так, в 2018 г. начата работа по реконструкции санатория «Академический» с привлечением 
средств иностранных инвесторов. Общий объем инвестирования составит 2,3 млрд. рублей [3, c.56].  
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Таким образом, необходимо укреплять позиции Ставропольского края как одного из туристиче-
ских и оздоровительных центров России. Чтобы приумножить свои позиции в данной сфере, в первую 
очередь стоит своевременно предоставлять и обновлять информацию, доносить информацию в доста-
точном объеме для инвесторов. 

Рекреационно-туристическая деятельность Ставропольского края является эксклюзивной, так как 
на территории данного региона расположена курортная зона Кавказских Минеральных вод, которая 
является наиболее конкурентоспособной и перспективной для продвижения продукции на российском и 
международном рынках. 

Можно отметить и негативные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлека-
тельность Ставропольского края: 

1) «границы с территориями с нестабильной социально-экономической ситуацией; 
2) коррупция в органах власти; 
3) низкий уровень управления; 
4) наличие административно-правовых барьеров и др.». 
Одним из ключевых факторов развития инвестиционной деятельности на территории Ставро-

польского края должно стать формирование благоприятного климата, которому будут способствовать 
следующие:  

1) создание и развитие положительного имиджа региона (имиджевая политика); 
2) информационная поддержка потенциальных инвесторов; 
3) предотвращение искажения и распространения ложной информации осоциально-

экономическом развитии Ставропольского края и общественно-политической ситуации в регионе; 
4) развитие отношений между различными субъектами экономических отношений как внутри 

страны, так и за ее пределами; 
5) информационная поддержка интересов Ставропольского края на федеральном уровне. 
К одному из основных направлений развития инвестиционной деятельности Ставропольского 

края можно отнести развитие потребительского рынка, и продвижению на нем произведенной в крае, 
местной инвестиционной продукции. Такой подход позволит привлечь новых инвесторов и постепен-
но будет развивать, как и саму инвестиционную деятельность и инвестиционные проекты, так и реги-
ональную экономику. 

Таким образом, оживление инвестиционной активности в рамках Ставропольского края пред-
ставляет собой сложный процесс, требующий самого активного участия администрации края. Меры 
по регулированию должны быть направлены, прежде всего на создание благоприятных институцио-
нальных условий для развития инвестирования, повышения узнаваемости региона, оживления дело-
вой активности, ослабления административных барьеров для хозяйствующих субъектов. Все это 
способно привести к активизации инвестиционного процесса, особенно в бальнеологической и ку-
рортной сфере, которые без сомнения являются уникальными и привлекательными направлениями 
для инвесторов различных уровней. 
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Внешний долг России – это обязательства Российской Федерации, возникшие в иностранной 

валюте. При этом собственно госдолг составляет внешняя задолженность федеральных органов вла-
сти, субъектов федерации, ЦБ РФ. 

Под общей (совокупной) задолженностью понимают внешние долги всех резидентов РФ: госу-
дарственных структур, банковского и корпоративного секторов. 

Многих интересует вопрос, а какова сумма внешнего долга у Росси? 
 

Таблица 1 
Структура государственного внешнего долга Российской Федерации* 

по состоянию на 1 декабря 2019 года 

Категория долга млн. долларов США эквивалент млн. евро** 

Государственный внешний долг Российской Федера-
ции (включая обязательства бывшего Союза ССР, 
принятые Российской Федерацией) 

54 164.4 49 200.1 

Задолженность перед официальными двусторонни-
ми кредиторами - не членами Парижского клуба 

454.4 412.8 

Задолженность перед официальными многосторон-
ними кредиторами 

491.3 446.3 

Задолженность по внешним облигационным займам 40 612.7 36 890.5 
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Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций составили в III квар-
тале 2019 года 9,3 млрд долларов США (на 26% ниже, чем годом ранее), в IV квартале 2019 года – 17,5 
млрд долларов США (на 19% ниже, чем годом ранее), свидетельствует оценка, опубликованная на сай-
те Банка России. 

Оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической 
статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа 
крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность 
пролонгации и рефинансирования. 

По данным макростатистики, в III–IV кварталах 2019 года сумма платежей по внешнему долгу 
нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 11,8 и 19,3 млрд долларов 
США соответственно. 

Проведенный Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых 
займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2019 году составляет: 0% – в 
июле и августе; 61% – в сентябре; 0% – в октябре; 8% – в ноябре; 54% – в декабре. 

В сентябре значимый объем общих предстоящих платежей сформирован преимущественно за 
счет внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие 
периоды регулярно продлевались. 

Традиционно существенные объемы выплат, по данным макростатистики, приходятся на де-
кабрь (11,9 млрд долларов США), но, как показывает исторический опыт, значительная часть этих пла-
тежей обычно пролонгируется или рефинансируется. 
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В настоящее время актуальность перевода узкопрофессиональных понятий и терминов не под-

лежит сомнению. Данный факт обусловлен мощными глобализационными процессами, расширением и 
развитием торгово-экономического сотрудничества, унификацией систем делопроизводства. Основная 
задача данной статьи – рассмотреть разнообразие вариантов перевода узкоспециальных финансово-
экономических терминов и терминологических словосочетаний по направлению «экономика фирмы». 

В статье анализируется интерпретационная вариативность перевода узкоспециализированной 
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финансово-экономической лексики направления «экономика фирмы». Это понятие, которое пришло из 
англоязычной литературы и связано с микроэкономикой – разделом отдельной учебной дисциплины 
«экономическая теория».  

Углубление понимания причин столь широкого распространения данной терминологии способ-
ствует дальнейшему адекватному восприятию заимствованной финансово-экономической лексики и 
развитию навыков перевода её с английского на русский. Это позволяет сформировать не только об-
щее, но и детальное представление о способах перевода базовых экономических терминов. 

Как известно, экономика включает в себя различные сферы деятельности: промышленность, 
сельское хозяйство, торговлю, биржу, связь. Поэтому необходимо учитывать возможность наличия в  
любом тексте экономической направленности лексики из других сфер. Абсолютно каждая отдельная 
отрасль экономики имеет свои характерные лексические единицы, нуждающиеся в поиске и дальней-
шем анализе наиболее точного перевода определенного выражения, учитывая экономические, юриди-
ческие, политические и культурные реалии конкретной страны. 

Значимость сопоставления содержания терминов актуализируется в связи с решением задачи по-
строения в России инновационной экономики – экономики такого типа, которая, по мнению многих ученых, 
способна обеспечить устойчивое развитие национальной экономики, ускорение научно-технического про-
гресса (НТП), качественное изменение рынка, общества, их совершенствование.Новая экономика, станов-
ление которой идет и с нашим участием, экспертами ведущих университетов США характеризуется как 
мир, в котором коммуникационные технологии формируют глобальную конкуренцию[5, с. 248]. 

Деловой английский язык стремительно приобретает новые формы, о чем свидетельствует рост 
переписки по электронной почте; появились качественно новые формы деловой коммуникации, что под-
тверждают многочисленные корректировки и исправления в онлайн-словарях за последние десять лет. 

Перевод экономической лексики требует знаний в области темы перевода и свободной ориента-
ции в терминах. Чтобы сохранить свою релевантность определённой узкой теме и актуальность, пере-
чень значений ежегодно обновляется путем добавления и/или удаления слов. Предложенные к переч-
ню дополнения сопоставляются, частота употребления этих дополнительных значений фиксируется 
путем ссылки на электронные базы данных.  

Анализ текстов и интерпретационная вариативность финансово-экономической лексики является 
обязательной частью любого международного делового сотрудничества. Адаптация документов на 
разные языки рассматривается многими исследователями как один из самых трудных видов деятель-
ности. Адекватный профессиональный перевод узкоспециальных текстов очень высоко ценится в биз-
нес-среде. Перевод – это чрезвычайно важная деятельность в современном мире, и это тема, пред-
ставляющая интерес не только для лингвистов, профессиональных переводчиков и переводчиков-
любителей, преподавателей языка, но и для программистов, администраторов сетей и баз данных, мо-
дераторов, специалистов по информационной безопасности и, конечно, экономистов. Кажущиеся порой 
незначительными оттенки перевода, некоторые неточности могут послужить основой непредсказуемых 
и нежелательных последствий, поэтому при переводе требуются высокая точность, аккуратность и 
умение анализировать многочисленные нюансы [4, с. 67]. 

Основополагающую роль в переводе терминов в любой области играет понятие эквивалентно-
сти, то есть совпадения понятий и их вербальных выражений в различных языках. 

Рассмотрим основные требования, которым должен отвечать компетентный перевод узкоспеци-
альных текстов деловой литературы по профилю «Экономика»: 

1) ясность; 
2) сжатость; 
3) литературность; 
4) точность. 
Безусловно, при выполнении данных видов деятельности следует учитывать возможные грамма-

тические трансформации. Такие грамматические трансформации представляют собой перестройку 
предложения и различные замены как синтаксического, так и морфологического порядка [1]. 

Поскольку в экономической литературе есть термины, которые считаются безэквивалентными, 
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именно данная узкоспециальная финансово-экономическая терминология при переводе требует тщатель-
ного исследования и сравнения. Отсутствие терминов-эквивалентов может являться маркером некоторого 
временного отставания в развитии определенной системы узкопрофессиональных понятий данного языка. 

Как известно, существует целый ряд лингвистических характеристик, которые дифференцируют 
именно экономические тексты. Основными их спецификациями многие исследователи указывают: 

 частое использование шаблонных фраз, клише; 

 сложное выстраивание конструкции предложения; 

 применение традиционных классических подходов в лексическом, синтаксическом и компо-
зиционном аспектах; 

 упорядоченный способ и четкая методика использования эмоциональных возможностей; 

 частое использование графиков, символов, таблиц. 
Среди лексико-грамматических особенностей выделяют: высокую информативность терминоло-

гии, отчетливое стремление к номинативности понятий. 
Существуют разные способы и приемы перевода данной лексики. Самыми распространенными, 

возможно, являются транслитерация/транскрипция, калькирование и описательный перевод. Тран-
скрипция и транслитерирование – переводные методы для отражения значения терминов. 

При их использовании процесс перевода заменяется актом заимствования письменной или ауди-
тивной конфигурации слова в комбинации с возможными значениями. Следует признать, что при пере-
воде современных терминов английского языка квазибеспереводной метод используется в значитель-
ном объеме. [2, с. 216]. 

Подводя итог, следует признать, что экономические тексты отличаются значительным использо-
ванием «специальной общеэкономической лексики, которая также составляет одну из специфических 
черт стиля экономического текста. Это – слова и сочетания, обладающие свойством термина иденти-
фицировать понятия и объекты в определенной области, употребляемые почти исключительно в дан-
ной сфере коммуникации, отобранные узким кругом специалистов, привычные для них, позволяющие 
им не размышлять о способе выражения мысли, а сфокусироваться на сущности содержания. Специ-
альная лексика включает всевозможные производные от терминов, слова, используемые при описании 
связей и отношений между терминологически обозначенными понятиями и объектами, их свойств и 
особенностей. Также рассмотрена безэквивалентная лексика. Данная лексика может быть не прочно 
зафиксирована в терминологических словарях, дефиниции не заданы научными определениями, но 
она не в меньшей степени характерна для стиля, чем термины. Постепенным изменениям и совершен-
ствованию науки непременно сопутствует возникновение характерных специальных единиц речи, слу-
жащих для выражения отдельных исследуемых и рассматриваемых понятий, объектов. Неологизмы в 
текстах экономической науки нового времени – это искусственно формируемый лексический пласт, 
каждая единица которого обладает определенными пределами и нормами употребления и имеет оп-
тимальные условия для своего существования и развития». [3, с. 53]. 

В большинстве случаев при переводе экономических терминов с английского языка на русский 
лингвисты пытаются найти эквивалент, что является задачей повышенной сложности, поскольку суще-
ственное количество терминов появились в русском языке совсем недавно и не всегда возможно их 
наложить на экономические реалии нашей страны. Следовательно, необходимо учитывать сферу при-
менения лексики и непосредственно контекст, принимая во внимание смысловые связи между компо-
нентами в терминосочетаниях. 

Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что большая часть проанализированной 
экономической терминологии данного направления в английском языке имеет междисциплинарную 
направленность, относится к широкому ряду экономических дисциплин. 

Иными словами, исследование иностранных терминов, анализ и возможность обсуждения зару-
бежных статей, монографий узкоспециализированной финансово-экономической лексики в научных 
журналах по экономике предприятий, профессиональная компетентность интерпретационной вариа-
тивности перевода специфических терминов и терминологических сочетаний являются важнейшими 
инструментами для успешного менеджмента на предприятиях и процветания в условиях конкуренции. 
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Финансовый рынок является важнейшей частью не только экономики нашей страны, но и ми-

ра в целом. Он определяет торговлю финансовыми активами, организацию сделок и контроль над 
рисками. Если же рассматривать определение финансового рынка в федеральном законодатель-
стве, то оно как таковое не выделено, однако его участие четко прослеживается в различных сфе-
рах экономики [1, с.82]. 

Современный экономический словарь Б.А. Райзберга говорит нам, что финансовый рынок  — это 
совокупность рыночных форм торговли финансовыми активами: иностранной валютой, ценными бума-
гами, кредитами, депозитами, производными финансовыми инструментами. Также автор отмечает, что 
финансовый рынок включает в себя фондовые биржи, кредитный рынок (банки, инвестиционные и ди-
лерские компании, пенсионные фонды), рынки капитала (страхового, ипотечного, межбанковского) и 
мировой финансовый рынок [4, с. 16]. 
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Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью финансового рынка, который выполняет 
распределительную функцию среди участников экономических отношений. Благодаря данному распре-
делению денежные средства могут переходить из одного сектора в другой, таким образом, это являет-
ся главной функцией данного рынка. 

Рынок ценных бумаг – необходимый и безусловно, важный элемент по сравнению с остальными 
участниками рынков. Как часть рыночного хозяйства он является для него «чашей весов», которая при-
водит его к балансу. 

Несмотря на то, что рынок ценных бумаг представляет собой единый и крепкий «организм», он 
имеет собственные сегменты. Данные сегменты имеют отличия между собой и логично разбиты по 
своим характеристикам, которые к ним относятся. Рынок ценных бумаг имеют 3 сегмента: биржевый 
рынок; внебиржевый рынок; электронные рынки. 

В России за 2018г. на финансовом рынке самым актуальным и рентабельным сегментом являлся 
рынок ценных бумаг в нефтегазовой отрасли. Считается, что весь Российский финансовый рынок стоит 
на 3 «китах облигаций»: 

1. Нефтегазовые компании; 
2. Банки; 
3. Лизинговые компании. 
Если рассмотреть каждого «кита облигаций», то в каждом из этих сегментов можно обнаружить 

по 3 ведущих компаний, которые являются лидерами на данных отраслях. На нефтегазовом облигаци-
онном рынке в России лидируют: «Роснефть»; «Транснефть»; «Газпром нефть». 

На банковском облигационном рынке популярны: «ВЭБа»; «Росссельхозбанк»; «Сбербанк». 
Финансовый сегмент чаще всего встречается: размещениями «Открытие Холдинг»; ипотечного 

агента «ДОМ. РФ»; лизинговой компании «ГТЛК». 
Данные эмитенты облигационного рынка имеют общую черту – это государственное участие в 

управлении эти компаний. Например, 50% акций компании «Роснефть» выкуплено государством. Рас-
смотрим компанию «Транснефть», 100% обыкновенных акции принадлежит государству. На облигаци-
онном рынке по статистике на 2018г. доля государства составляет 77%. Данные результаты указывают 
на то, что любые негативные факторы, связанные с государственным долгом будут иметь влияние на 
корпоративном сегменте, так как они имеют прочную связь. 

В США например рынок ценных бумаг, как и мировой фондовый рынок делится на: биржевой; 
торговля ЦБ вне биржи; внебиржевой рынок, на котором обращаются ЦБ, имеющие листинг на биржах; 
торговля ЦБ между институциональными инвесторами. 

Чем американский рынок отличается от российского? 
1. Американский фондовый рынок больше. На нём торгуется более 5000 акций и почти 2000 

бумаг ETF. 
2. Ликвидность. В индекс широкого рынка S&P 500 входят 505 акций. По сути, это голубые 

фишки – акции крупнейших корпораций с наибольшей ликвидностью. Например, Johnson & Johnson 
(JNJ), Apple (APPL), Intel Corp. (INTC). Для сравнения: на российском рынке голубых фишек всего 15 — 
Газпром (GAZP), ВТБ (VTBR), Яндекс (YNDX). 

3. Прибыльные секторы в России — газ и нефть, в США этот список намного шире. Большая 
часть акций S&P 500 относятся к финансовому и промышленному сектору. 

Капитализация рынка США составляет 44% мирового фондового рынка. Американские биржи 
NASDAQ и NYSE — самые большие биржи в мире. В рамках индекса S&P 500 фондовый рынок США 
образуют 11 секторов. Самую большую долю занимают: информационные технологии (21%), здраво-
охранение (15%) и финансы (13,3%). Чтобы торговать иностранными ценными бумагами на Санкт-
Петербургской бирже, нужно открыть брокерский счёт, внести валюту — и можно совершать сделки. На 
Санкт-Петербургской бирже можно купить акции индекса S&P 500 и ещё 1000 ценных бумаг. 

В эффективной организации и функционировании рынка ценных бумаг заинтересовано прежде 
всего само государство. Здесь уместно провести параллели с банковским и страховым правом, где 
превалирующий характер целей и задач вступления в данные отношения предопределяет финансово-
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правовую природу банковских и страховых отношений, независимо от того, что сама банковская или 
страховая операция оформляется на основе гражданско-правового договора. Публичный характер це-
лей регулирования предопределяет финансово-правовую сущность финансовых отношений на рынке 
ценных бумаг 

Финансовый рынок РФ в современных условиях можно назвать рынком с относительно низкой и 
низким уровня корпоративного к ВВП. Помимо этого, очевидно, что кроме того, от банковского по объе-
му денежных ресурсов отстает размещение и облигаций. Сам по себе банковский сектор не может 
полностью вытеснить [4, с.16]. 

В настоящий период на базе Банка России на финансовом рынке создан мегарегулятор, что поз-
волит унифицировать правила регулирования финансового рынка, системно оценивать существующие 
риски. Сам факт создания мегарегулятора доказывает заинтересованность государства в системной, 
комплексной реализации единых целей и задач регулирования финансового рынка, что также является 
одной из мировых тенденций развития финансовых рынков.  

Банк России выступает органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор на рынке 
ценных бумаг. Реализация данных функций осуществляется через постоянно действующий орган — 
Комитет финансового надзора, который принимает решение по основным вопросам регулирования, 
контроля и надзора на финансовым рынке[5, с.37]. 
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Аннотация: Тренд – это основная тенденция каких-либо изменений. 
В трейдинге тренд образуется из последовательно обновляющихся в одном из направлений максиму-
мов и минимумов. Торговля в направлении тренда является наиболее излюбленным методом для иг-
роков, отдающим предпочтение техническому анализу. В конце прошлого века, во времена интенсивно-
го роста американского рынка, многие трейдеры делали колоссальные состояния. Но с каждым годом 
рынки стали все более эффективными, что заметно усложнило задачу по поиску тренда. 
Ключевые слова: тренд, шорт, лонг, технический анализ. 

 
Почему же работает тренд? Для движения рынка в ту или иную сторону большие массы денег 

должны весьма серьезно вливаться в покупку либо продажу (лонг и шорт соответственно). У «неинте-
ресного» актива не возникает тренда.  

Фундаментальные факторы заставляют формировать сильны, среднесрочный или долго-
срочный тренды, заставляя крупных игроков менять позиции в своих портфелях, что и вызывает 
движение в том или ином направлениях. Рассмотрим на небольшом вымышленном примере: 
большой игрок собирается купить акции «Ленты» на $ 150 млн. Такой объем акций за раз купить 
практически нереально, так как не найдется сразу столько продавцов. Таким образом покупка так о-
го большого актива растянется по времени, а ордеров на покупку будет явно выше, чем на прода-
жу. Данная ситуация подстегнет других игроков покупать лоты, что будет двигать цену вверх до тех 
пор, когда фундаментальные факторы не заставят крупных игроков устроить коррекцию, путем 
продажи переоцененного (возможно) актива.  

 
Определение трендов 

Для определения направления тренда на определенном временном участке используют несколь-
ко методов (вместе или раздельно): 

1) Визуальная оценка движения позиции по графику 
2) Технический анализ, скользящие средние и другие возможные фигуры. 
3) Отслеживание прорывов точек сопротивления и поддержки 
При этом важно не просто найти тренд, но и предсказать его продолжение в будущем, что явля-

ется не таким и простым делом. В противном случае есть риск нарваться на контртренд. 
Разные игроки, глядя на один и тот же график одного и того же актива могут разойтись во мнени-

ях о тренде: кому-то он покажется растущим, кто-то наоборот решит, что нисходящий тренд, а третьему 
покажется боковик. В этом заключается субъективность тренда. Это может зависеть от ряда факторов, 
самым распространённым из которых будет временные отрезки. 
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Как заработать на тренде? 
Определяя тренд, инвестор увеличивает вероятность того, что цена в течение какого-то времени 

начнет меняться в направлении найденного тренда. Раз главной задачей в трейдинге является перманент-
ное извлечение прибыли при ограниченном риске, то необходимо найти практически идеальный тренд. 

Таковым будет являться растущая кривая, цена которой в каждый следующий момент времени 
будет выше предыдущей. В этом случае когда бы не купили актив просадки цены не будет, а значит 
будет увеличение прибыли в любом случае. Вероятность появления внутридневного (близкого к иде-
альному) тренда существенного повышается при пробитии максимума или минимума за продолжи-
тельное время.  

 

 
Рис. 1. Близкий к идеальному тренд. Акции Amazon 

 
Самое парадоксальное, что человеку очень сложно покупать (продавать) при идеальном тренде. 

Даже больше, чем идеальнее тренд, тем выше вероятность сыграть против него. Вызвано тем, что 
многие игроки будут ждать отката, тогда как правильнее будет войти в тренд и продолжать наращивать 
прибыль, пусть и не с локального минимума (начала тренда). Инвесторам гораздо проще покупать 
(продавать) после коррекций (см. рис.2) 

 

 
Рис. 2. Психологически удобная точка входа на покупку 
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Торгуя на бирже отдельное внимание стоит уделить рискам. Решение инвестировать в тот или 
иной актив должно быть взвешенным. Никто не может гарантировать, что выбранный актив непременно 
будет беспрекословно следовать тренду. Для минимизации возможных потерь стоит выбирать «стоп-
лоссы» на случай, если актив резко изменит направление. «Стоп-лосс» - отложенный ордер, который 
продает актив за заранее выставленную цену. Приведу пример. Предположим, что торги закрыты на вы-
ходные, но за выходные произошло какое-то из ряда вон выходящее событие, которое непременно ска-
жется на акциях компании, то есть возможен ГЭП - ситуация существенной разницы между ценой закры-
тия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего. В этом случае инвестору зачастую не 
успеть зафиксировать прибыль. Поэтому, он заранее ставит «стоп-лосс», например, на уровне 210 (см. 
рис.3). При прохождении ценой котировок этой отметки, брокер автоматически продает за выставленную 
цену. В результате просадка от пиков получилась всего 13 пунктов, вместо возможных 40. 

 

 
Рис. 3. ГЭП и выставление «стоп-лосса» 

 
Также не стоит забывать и о «тейк-профите» - отложенный ордер, который фиксирует прибыль 

на уровне, выбранном инвестором.  
Общий алгоритм торговли в тренде выглядит следующим образом: 
а) Определение направления рынка 
б) Фильтрация нетрендовых состояний (волатильность)  
в) Нахождение точки входа в направлении тренда с минимальным риском 
г) Установка минимально возможного стоп-лосса, с учетом текущей волатильности, чтобы 

диапазон «шумов» не смог его задеть. 
д) Удерживать максимально долго трендовую позицию, периодически сдвигая тейк-профит в 

сторону тренда. 
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Аннотация: налоговый риск прямо влияет на формирование налоговой политики организации. Вопрос 
заключается в том, как влияет, какие меры способствуют борьбе с налоговыми рисками в организации 
и почему налоговые риски можно назвать элементом налоговой политики. 
Ключевые слова: налоговые риски, налоговая политика организации, виды налоговых рисков, угроза, 
планирование. 

 
Если давать определение налогового риска, можно сформулировать следующее понятие: нало-

говый риск определяется как «вероятность(угрозу) недополучения налогов в бюджет и в государствен-
ные внебюджетные фонды из-за задействования налогоплательщиками методов минимизации налого-
обложения, возможных в силу тех или иных недостатков в налоговом законодательстве» (1) 

Рассматривая анализ налогового риска с разных точек зрения, по мнению Талейко К.Е в настоя-
щее время вероятность налоговых рисков особенно высока, поскольку налоговое правовое поле регу-
лярно модифицируется, изменяется состав и структура совокупной налоговой нагрузки в экономике. 
Все это влечет за собой противоречия действующих норм и инструментов, а также непрозрачность ме-
ханизмов налогообложения. (2) А В.Г. Пансков считает ,что налоговые риски: - «вероятность финансо-
вых потерь для всех участников налоговых отношений.» Я с ним полностью согласна, потому что фи-
нансовую потерю несет не только государство в роли ФНС, а сам налогоплательщик, так как уклонение 
от налогов несет за собой множественные санкции в виде штрафов. Поэтому лучше заплатить налог, 
чем уклонится от него и заплатить штраф в превышающем размере налога. При выявлении уклоняю-
щегося от налогов субъекта, который проводил свои махинации в пользу себя, а не в пользу государ-
ства, есть методы урегулирования таких ситуаций. 

Считать налоговый риск как один из элементов налоговой политики - является общепринятыми 
нормами в организации. Как можно риск считать элементом налоговой политики если в НК статье 54.1 
(3) прописано, что при искажении сведений о фактах хозяйственной жизни, организация несет за собой 
уголовную ответственность? 

И довольно прост ответ, налоговая политика выстроила свою стратегию, а именно внутреннюю 
систему налогообложения по уклонению налогов так незаметно скрытно, тайно, без регистрации и от-
ражения в официальной статистике, и данное перечисление напоминает определение теневой эконо-
мики, что до сих пор остается незамеченной. Поэтому можно смело заявить, что налоговые риски это 
влияния, а для тех кто от них уклоняются незамеченные недоплаченные налоги, они должны быть пре-
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сечены законом. Но есть обратная сторона медали, ведь появление налогового риска связана не толь-
ко с недобросовестными налогоплательщиками, а с источниками возникновения риска. 

Появление риска связано с внешними факторами, а именно с ошибками при налоговом планиро-
вании, двояком чтение налогового законодательства, введении новых высоких «кричащих» налогах, 
изменении уровня ставки действующего законом, отмене налоговых льгот и даже злоупотреблением 
чиновников своим положением в органах государственной власти. Поэтому если оценивать налоговые 
риски только со стороны праведного законодательного органа власти будет считаться несправедливым 
по отношению к налогоплательщику. А что же тогда представляет собой влияние рисков на формиро-
вание налоговой политики организации? Для этого рассмотрим какие же существуют налоговые риски с 
точки зрения организации и правового регулирования. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Виды налоговых рисков 

Виды налоговых рисков Описание каждого вида риска 

Риск кризиса в ситуации изменчивости Возникает в ситуации экономического кризиса, с рез-
ким и трудным изменением показателей бюджета, а 
так же всего бюджетного плана. 

Риск уклонения уплаты налогов в бюджетный 
период 

Связан с задолженностями налогоплательщиком госу-
дарству в уплате налогов в бюджет, несет за собой 
падение платежеспособности и сокращения объема 
свободных денежных средств. 

Риск политических сил То есть совпадение периода планирования с предвы-
борным периодом, имеет противоречивый характер, 
несет за собой рост социальных расходов, как бы на 
нужды политических устремлений, а на самом деле. 

Риск замедления налоговых перечислений Процесс сложного функционирования банковской си-
стемы, объясняющий не дополучения денег в бюджет 
в связи с махинациями с переводами. 

Риск оплошности планирования Планирование – задекларированные любые обстоя-
тельства, с учетом их правдивости, без технических 
ошибок. 

 
Чтобы понять как влияют налоговые риски на формирование налоговой политики дадим опреде-

ление и обоснование что же из себя целом представляет налоговая политика. Налоговая политика – 
система мероприятий, проводимых внутри организации в области налогов. (4) 

Разработанная налоговая политика организации должна выполнять основные задачи по опти-
мальному развитию предприятия. Основной упор должен ставиться на снижение налоговой нагрузки 
хозяйствующего субъекта, то есть соотношение суммы всех уплаченных за конкретный период време-
ни налогов к сумме выручки, полученной за тот же период. Для незначительного влияния налогового 
риска на налоговую политику создается оптимальный метод правильно подобранный для функциони-
рования политики налогов. И существуют меры по борьбе с налоговыми рисками, такие как: 

- провести ряд мероприятий по снижению налогового риска 
- провести чистку с контрагентами (раскрытие информации о состоянии налоговых расчетов в 

финансовой отчетности.) 
- проработать путь задержания хозяйствующих субъектов в неисполнении обязанностей 
- ввести новую налоговую базу со строгим контрольным режимом 
В современном обществе на сегодняшний день по официальным версиям налоговый риск не 

влияет на налоговую политику, так как разоблачения со стороны налоговых служб укрепило свои 
намерения на выявления недобросовестного налогоплательщика и послужило формированию чет-
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кой отлаженной системы налогового регулирования. По статистике налоговой контроль с каждым 
годом ожесточает свои требования:  

Одна из основных задач ФНС на ближайшую перспективу — интеграция систем маркировка 
чтобы обеспечить транспарентность, т.е. прозрачность рынка на основе достоверной информации о 
товарообороте в масштабах страны. 22 февраля 2018 г. депутаты Госдумы вместе с ФНС приняли в 
первом чтении проект Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». (5) 

Законопроект предполагает, что новая система мотивации и оценки результативности будет по-
ощрять открытость и лояльность контролеров к законопослушному бизнесу. Это не первый рассмот-
ренный проект, в вопросе о контроле, налоговых рисках и налоговой политики. Ведь с каждым внед-
ренным проектом или выявленным надзорным методом улучшается транспорентность и снижается 
уровень налоговых рисков. 

Кстати, риск-ориентированный подход, который будет утвержден на уровне закона. В 2018 году, на 
практике он внедряется уже несколько лет. Особенно много делается для автоматизации поиска рисков. 

Таким образом, налоговую политику формирует, за ней следящий контроль – Федеральная Нало-
говая служба, а влияние налоговых рисков на налоговую политику организации искореняют все воз-
можные методы по борьбе с налоговыми рисками. 
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Аннотация: На территории Магаданской области актуален вопрос о внедрении на рынок новых видов 
предпринимательской деятельности. Одним из которых может стать такой вид оказания услуги как 
аренда домашних животных, который поспособствует не только появлению новой сферы деятельно-
сти, но и поможет уменьшить количество бездомных животных. 
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Abstract: On the territory of the Magadan region the question is relevant about introduction new types of 
business activities. One of which can become a type of service as a pet rental, which will contribute not only to 
the emergence of a new field of activity, but also help to reduce the number of homeless animals. 
Key words: business, service sector, rent a pet. 

 
С каждым годом в Магаданской области появляется все больше видов предпринимательской де-

ятельности, основную долю которых составляет сфера услуг. Оказание услуг приносит немалую при-
быль, в особенности, если данная услуга представляет собой что-то новое, не имеющее аналогов. На 
такую услугу, при правильной рекламе, обращает внимание множество людей. 

Одна из таких услуг, которую можно предложить для развития связана с домашними животными 
в г. Магадане. Это открытие заведений, направленных на предоставление в прокат питомцев, по при-
меру Японии, где такой вид услуги пользуется большой популярностью. Высокий спрос достигается по 
следующим причинам: 

1. В стране установлены жесткие правила содержания домашних животных, по этой причине 
многие не могут себе позволить приобрести питомца. 

2. Японцы – трудолюбивый народ, поэтому все основное время они проводят на работе и до-
мой возвращаются в основе лишь переночевать, поэтому время на питомца им не хватает. 
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3. Из – за своей трудолюбивости процент одиноких японцев растет с каждым годом, эксперты 
полагают, что к 2035 году число холостых мужчин и незамужних женщин составит 35% от общего коли-
чества японцев. И, чтобы скрасить свое одиночество, многие арендуют четвероногого друга.  

4. Большинство населения живет в небольших квартирах или арендует жилье, в таких услови-
ях содержать животных не предоставляется возможным, так как многим соседям может не понравится 
такое соседство, да и арендная плата с животным значительно выше. [1] 

Фирмы по аренде животных предлагают взять домашнего животного на выходные или просто на 
прогулку. Любой желающий может выбрать приглянувшееся ему животное и, оплатив услугу, получает 
его и прилагающиеся аксессуары, необходимые для его ухода. [2] 

В Магадане существует только 2 организации, предоставляющие подобные услуги, но они, в 
большей степени, напоминают услуги контактного зоопарка. Это детский экологический центр и КФХ 
«Эвелина». В экологическом центре можно лишь понаблюдать за животными, сидящими в клетках. На 
конном дворе КФК «Эвелина» можно пообщаться различными животными, и даже покататься на лоша-
ди, но данная услуга осуществляется только в теплое время года, да и находится организация далеко 
от города, не каждый изъявит желание поехать туда. 

Открытие организации по прокату питомцев поможет, в первую очередь, повлиять на снижение 
количеств бездомных животных в городе. В настоящее время этот вопрос очень актуален, бездомных 
животных с каждым годом становится все больше и больше. Приют переполнен, в связи с этим боль-
шое количество бродячих собак и кошек скитаются по улицам города. 

В данной ситуации, в первую очередь, виноваты сами люди, которые заводят животных, а потом, 
не в силах с ними справится, выбрасывают их на улицу. Завести животное – обдуманный шаг, к кото-
рому готовы далеко не все, и не все осознают последствия и серьезность данного решения. В связи с 
этой проблемой в 2017 году Государственной думой был вынесен на рассмотрение проект закона об 
обязательной регистрации домашних животных и уплаты налога за них. Размер налога зависит как от 
вида животного, так и от его размера. [3] 

Реализация услуги по предоставлению домашних животных в аренду в нашем регионе и в целом 
по ДФО и России может привлечь большое количество клиентов.  Данный вид деятельности можно 
разделить на прогулки с животными (преимущественно с собаками) и на общение с ними (преимуще-
ственно с кошками). Такая услуга позволит подготовить людей к приобретению домашнего питомца: 
учесть все нюансы его содержания, выявить аллергию при ее наличии, подготовить к ответственности 
за живой организм (особенно часто это касается детей), поможет понять, действительно ли человек 
хочет и готов завести себе четвероногого друга.  

Вопрос о предоставлении напрокат животных вызывает довольно много вопросов. Многие счи-
тают, что частая смена хозяев не пойдет животным на пользу. Однако, это все зависит в первую оче-
редь от породы собаки и ее темперамента. Для аренды выбираются собаки непосредственно со спо-
койным характером и быстрой адаптированностью к смене обстановки, а также коммуникабельностью. 
Это такие породы как Йоркширский терьер, Вельш - корги, Сиба – ину, Бигль, Ши-тцу, Бассетхаунд и 
другие. Также животные ежедневно проверяются сотрудниками фирмы, которые определяют, готовы 
ли они пойти на прогулку с временным хозяином или нет. 

Сотрудники заведения даже пытаются максимально совместить личности собак и клиентов. Если 
у клиента, например, есть ребенок, который постоянно плачет, сотрудники фирмы пытаются подобрать 
собаку с крепкими нервами. 

Также существует еще один вид оказания услуги, связанный с проведением времени с животны-
ми – это «кошачьи» кафе. Этот вид услуги ориентирован уже на любителей кошек.  Кафе, состоит из 
двух залов: в первом зале можно позавтракать, пообедать или поужинать, во втором провести время с 
хвостатым персоналом кафе. 

Придя в данное кафе, люди могут за небольшую плату поиграть с кошкой, пообщаться с ней, по-
гладить, сделать замечательные снимки (только без вспышки, это обязательное условие, чтобы не 
напугать животное) или просто понаблюдать за ее действиями. Также, понравившуюся кошку можно 
взять с собой на прогулку или домой. 
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Кошачье кафе — это возможность привлечь внимание к проблеме бродячих животных. Дать кош-
кам второй шанс, спасти от всего того, что может ждать это милое животное на улице, так как многие 
животные попадают в кафе именно с улицы. У них нет дома и заботливых хозяев. Их никто не гладил и 
не окружал заботой и лаской. 

Естественно, перед тем, как попасть в котокафе, животные проходят медицинский осмотр и по-
лучают необходимую помощь. Все они здоровы. За ними тщательно следят сотрудники организации. 
Поэтому в кафе всегда чисто, аккуратно и нет посторонних запахов. 

В кафе, в первую очередь, учитываются интересы животного. Если котики не расположены к об-
щению и игре, их никто не принуждает. При входе в кафе должны быть расположены картинки с рядом 
правил, в которых указано как надо вести себя с животными и что категорически запрещено делать.  
Если посетитель нарушит правила кафе, ему грозит штраф и в дальнейшем будет отказано в посеще-
нии данного заведения. 

К сожалению, в нашей стране не редки примеры, когда бизнес такого типа организовывается 
только с целью получения прибыли, и интересы животных при этом не учитываются. 

В России прокат кошки уже пользуется большим спросом, особенно для новоселов, ведь, как из-
вестно, это пушистое животное первым должно переступить порог нового дома. Но не у каждого есть 
своя кошка, поэтому и появилась такая услуга.  

Аренда животных также будет очень актуальна для фотосъемки. Фотографии с пушистыми друзь-
ями получаются более живыми, милыми и красочными. Поэтому большинство людей готовы заплатить 
небольшую сумму ради таких моментов, особенно если это торжественное и/или памятное мероприятие. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: открытие таких заведений в 
Магаданской области будет пользоваться спросом, так как данной услуги в городе не оказывается, это 
будет новшеством для людей. А что-то новое, как известно, привлекает. Целью данных заведений яв-
ляется не зарабатывание денег, а помощь клиентам в приобретении опыта общения с животными и 
ответственности за питомца. Оказание услуги также поможет снизить количество бездомных животных, 
так как у людей появится возможность попробовать себя в роли хозяина, подготовится ко всем трудно-
стям, с которыми сталкивается каждый животновод, а также всегда есть возможность порадовать свое-
го ребенка, который очень хочет питомца, но родители не могут позволить себе его содержать в силу 
своей занятости. Также услуга очень актуальна для людей, не имеющих собственного жилья или про-
живающих в небольших квартирах. 

Кроме того, открытие новых мест отдыха образует новые вакантные места и обеспечит работой 
незанятых людей, ведь вопрос о занятости населения Магаданской области довольно актуален. Также 
официальное открытие своего дела облагается налогами, которые пополняют бюджеты различных 
уровней и влияют на благополучие экономики города и страны в целом. 
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ботников российских организаций в сравнении с существующей практикой в странах, применяющих 
МСФО. В статье рассматриваются основные отличия регулирования бухгалтерского учета и раскрытия 
информации о вознаграждениях работникам в финансовой отчетности. В результате проведенный 
анализ нормативной базы показал, что отечественная система бухгалтерского учета не позволяет 
формировать объективную информацию о бухгалтерском учете и раскрытии вознаграждений работни-
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В настоящее время в каждой организации существует штат квалифицированных специалистов, 
которые направлены на выполнение своих обязанностей по должностной инструкции. Для удержания 
квалифицированных работников необходимо не только мотивационное привлечение к труду, но и до-
стойная оплата труда. Однако, существуют различные внешние и внутренние факторы, которые могут 
повлиять на расчет оплаты труда работнику, вследствие чего, будут произведены некорректные записи 
в учете, что может повлечь за собой неверные отчисления в социальные фонды, удержания из зара-
ботной платы, неверные расчеты сумм оплаты труда, что в дальнейшем повлечет за собой неверном 
исчислении налога на прибыль и т.д. 

За физический или умственный труд работника работодатель осуществляет выплаты, называю-
щиеся заработной платой. Значение заработной платы трактуется в Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации. Заработную плату работника следует рассматривать как вознаграждение за труд в зависимо-
сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Заработная плата направлена на выполнение четырех основных функций: 

 воспроизводственная функция; 

 стимулирующая функция; 

 регулирующая функция; 

 социальная функция. 
Основной функцией заработной платы является воспроизводственная функция, которая направ-

лена на обеспечение удовлетворения физических и духовных потребностей работников различных 
профессионально-квалифицированных групп и членов их семей. 

Стимулирующая функция направлена на повышение индивидуальных и коллективных результа-
тов труда. Наряду с воспроизводственной и стимулирующей функцией осуществляется регулирующая 
функция. Данная функция направлена на регулирование спроса на продукцию и услуги потребителя, а 
так же на труд. 

Немаловажной функцией является социальная функция, которая направлена на обеспечение 
социально справедливого установления различных ставок заработной платы разным группам рабочих, 
т.е. дифференциации оплаты труда. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда является ответственным и самым распространен-
ным видом расчетов с физическими лицами, занимающим значительную часть рабочего времени бух-
галтерии любой организации. Основные требования к учету заработной платы работников в россий-
ской системе бухгалтерского учета регулируются следующими нормативными документами: 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 12.11.2019); 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015); 

 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)   

 Действующее российское законодательство по бухгалтерскому учету, охватывающее отно-
шения организации и непосредственно работника, основанное на трудовом договоре и внутренних 
нормативных документах (Коллективный договор, Положение по оплате труда, Учетная политика орга-
низации), регламентирующих выплату прочих вознаграждений. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации между работником и работодателем должен 
быть заключен: индивидуальный трудовой договор, или коллективный договор, а так же может быть 
заключен гражданско-правовой договор. 

Многие организации уже постепенно переходят к МСФО. Понятие консолидированной отчетности 
сформировалось еще с 2000 годов. По мере того, как общество сформировывалось, развивало свои 
связи на внешнем рынке, менялся подход в подготовке отчетности по МСФО. Тем самым образовалось 
новое направление по МСФО, которое сегодня служит в рамках бухгалтерской службы. Понятие консо-
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лидированной отчетности привело к тому, что период для целей РСБУ стали закрывать раньше. Ос-
новные данные стали готовы уже в январе. Как известно, ОАО РЖД принадлежит государству, не 
смотря на то, что она акционерная компания. Следовательно, все оценки финансовой деятельности 
организации определялись исходя из национальных стандартов. В РЖД достаточно хорошо развита 
управленческая отчетность, которая также привязана к российским стандартам, поэтому отчетность 
МСФО более ориентирована на внешнего пользователя, но так как идет сближение бухгалтерской от-
четности к МСФО, соответственно управленческая отчетность тоже будет приближаться к междуна-
родным стандартам. 

В настоящее время специально разработанных нормативных документов, регулирующих учет 
расчетов с персоналом, в российском законодательстве нет. В международной практике учета расче-
тов с персоналом по оплате труда в отличие от российской системы бухгалтерского учета, разработа-
ны два стандарта о вознаграждении работников:  

 МСФО 19 «Вознаграждения работникам» 
 МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения».  
В МСФО 19 отражены вопросы раскрытия информации о пенсионных программах в финансовой 

отчетности компаний-работодателей, реализующих такие программы. МСФО 26 определяет виды пен-
сионных планов и дисконтирование пенсий.  

Методологические подходы к учету оплаты труда работников и других вознаграждений, суще-
ственно различаются в международной (МСФО) и российской практике. На уровне МCФО расходы ре-
гулируются Международным стандартом IAS 19 «Вознаграждения работникам». В российской же си-
стеме бухгалтерского учета подобный специальный стандарт отсутствует, но разработан проект поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам», который соответствует IAS 19 
«Вознаграждения работникам». Согласно МCФО вознаграждения работникам - это все формы возна-
граждений и выплат, осуществляемых компанией работникам за оказанные ими услуги, выполненные 
работы. Затраты по заработной плате, как правило, являются существенной статьей затрат включае-
мой в себестоимость продаж.  

Целью МСФО 19 является установить порядок учета и раскрытия информации о вознаграждени-
ях работникам. 

В основу российской классификации выплат работникам заложена совершенно иная основа, чем 
в МСФО. Если классификация МСФО отражает различия выплат с точки зрения особенностей их оцен-
ки и раскрытия в финансовой отчетности, то российская группирует выплаты в зависимости от источ-
ника их погашения и характера по отношению к процессу производства. На уровне МCФО выплаты со-
трудникам могут быть долгосрочными и краткосрочными вознаграждениями, имеющими пooщритель-
ный или социальный характер, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, выходные посо-
бия, компенсационная выплата долевыми инструментами. 

В отличие от МСФО в РСБУ выделены три группы выплат работникам: фонд заработной платы; 
выплаты социального характера; расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах со-
циального характера. 

Стимулирующие выплаты, таки как премия предприятие признаёт резерв в отношении ожидае-
мых затрат по выплатам премий (бонусов) или платежам в рамках программ по участию работников в 
прибыли, если предприятие имеет правовое или конструктивное (подразумеваемое) обязательство и 
величину этого обязательства можно с надёжностью оценить. 

Величина такого резерва представляет собой наилучшую оценку суммы, которую предприятие 
ожидает выплатить денежными средствами. Если осуществление выплаты ставится в зависимость от 
выполнения определённых условий (например, от того, продолжает ли работник свою трудовую дея-
тельность), то эти условия (так же, как и возможность утраты права на получение выплаты) принима-
ются во внимание при оценке величины указанного обязательства. [МСФО 19,9]. 

МСФО разделяет вознаграждение работникам на текущие, вознаграждения по окончании трудо-
вой деятельности, прочие вознаграждения работникам и требует от компании признавать: 
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 обязательство – когда работник оказал услугу в обмен на вознаграждения, подлежащие вы-
плате в будущем; 

 расход – когда услуга оказана. 
Текущие вознаграждения: 
Также как и ПБУ 10/99 стандарт выделяет следующие виды оплаты к обычной деятельности: 

 затраты на оплату труда и взносы по социальному страхованию; 

 отчисления на социальные нужды, но здесь уже имеются различия, так как ПБУ еще к обыч-
ным видам деятельности относит амортизацию, а стандарт в свою очередь добавляет в текущие воз-
награждения затраты на оплату краткосрочных отпусков, поощрительные выплаты, связанные с уча-
стием работников в прибыли компании. 

При учете текущего вознаграждения предприятие должно признать текущее обязательство по выпла-
те вознаграждения работникам и в тоже время признать текущие расходы в отчете о прибылях и убытках. 

Обязательства по выплате краткосрочных отпусков признается в зависимости от вида отпуска: 

 если отпуск признается накапливаемым, то компания признает обязательство по мере ис-
пользования данного отпуска работником. Накапливаемым считается отпуск, который будет использо-
ван работником в будущем. При этом в отчете о финансовых результатах компания отражает свои обя-
зательства, в случае если отпуск в отчетном периоде не был использован работником; 

 обязательства по не накапливаемым отпускам признается уже по факту, когда работник его 
использовал. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: 

 пенсии; 

 прочие вознаграждения по окончании трудовой деятельности (страхование жизни или меди-
цинская страховка для бывших работников компании). 

В основу российской классификации выплат работникам заложена совершенно иная основа, чем 
в МСФО. Если классификация МСФО отражает различия выплат с точки зрения особенностей их оцен-
ки и раскрытия в финансовой отчетности, то российская группирует выплаты в зависимости от источ-
ника их погашения и характера по отношению к процессу производства. На уровне МCФО выплаты со-
трудникам могут быть долгосрочными и краткосрочными вознаграждениями, имеющими поощритель-
ный или социальный характер, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, выходные посо-
бия, компенсационная выплата долевыми инструментами. 

В отличие от МСФО в РСБУ выделены три группы выплат работникам: фонд заработной платы; 
выплаты социального характера; расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах со-
циального характера. 

Стимулирующие выплаты, таки как премия предприятие признаёт резерв в отношении ожидае-
мых затрат по выплатам премий (бонусов) или платежам в рамках программ по участию работников в 
прибыли, если предприятие имеет правовое или конструктивное (подразумеваемое) обязательство и 
величину этого обязательства можно с надёжностью оценить. 

Величина такого резерва представляет собой наилучшую оценку суммы, которую предприятие 
ожидает выплатить денежными средствами. Если осуществление выплаты ставится в зависимость от 
выполнения определённых условий (например, от того, продолжает ли работник свою трудовую дея-
тельность), то эти условия (так же, как и возможность утраты права на получение выплаты) принима-
ются во внимание при оценке величины указанного обязательства. [МСФО 19,8]. 

На практике в отношении ожидаемых премиальных выплат признаётся оценочное обязатель-
ство, что согласуется с подходами, принятыми в МСФО. Величина такого обязательства отражает 
наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для его погашения [пбу 8/2010].  

В отличие от МСФО в РПБУ не рассматриваются ситуации, когда осуществление соответствую-
щих выплат ставится в зависимость от выполнения определённых условий: однако общая формули-
ровка требований стандарта по учёту оценочных обязательств позволяет предположить, что в расчёт 
будут приниматься любые условия, влияющие на величину признаваемого обязательства (в том числе 
возможность утраты работником права на получение выплаты). 
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Вышеперечисленные группы вознаграждений работникам отличаются по своему экономическому 
содержанию, следовательно, отражение в отчетности информации о вознаграждении работникам в 
международном стандарте устанавливается отдельное требование для каждой группы. 

В отличии от международных стандартов, где требования к раскрытию информации в финансо-
вой отчетности разработаны по каждой группе выплат, в российской практике информация о задол-
женности перед персоналом организации раскрывается в бухгалтерской (финансовой), налоговой и 
статистической отчетности.  

В российском бухгалтерском учете отсутствуют определения к понятию вознаграждения по окон-
чании трудовой деятельности. Данные вознаграждения возникают по соглашениям с работниками, на 
основании которых компании разрабатывают пенсионные планы. В отличие от МСФО в РСБУ отсут-
ствует разделение пенсионных программ на пенсионные планы с установленными взносами и уста-
новленными выплатами.  

В российской практике вознаграждения по окончанию трудовой деятельности оформляются в 
форме дополнительных надбавок к пенсиям.  

МСФО (IAS) 19 классифицирует планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности как 
планы: 

 Планы с установленными выплатами; 
 Планы с установленными взносами. 
Под планами с установленными взносами понимаются пенсионные планы, в соответствии с ко-

торыми величина пенсионных выплат зависит от взносов в фонд и начисленного на них инвестицион-
ного дохода.  

План классифицируется в качестве плана с установленными взносами, если предприятие осу-
ществляет фиксированные взносы в отдельный (независимый) фонд и у него не возникнет никаких до-
полнительных обязательств (юридически обусловленных или вытекающих из деловой практики) по 
дальнейшей выплате дополнительных сумм.  

Трактовку пенсионным планам подробнее дает Международный стандарт финансовой отчетно-
сти МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения». 

Пенсионные планы обычно делятся на планы с установленными взносами или пенсионными 
планами с выплатами, каждые из которых имеет свои отличительные особенности (табл. 1). 

Компания берет на себя обязательство уволить работников только тогда, когда у нее есть по-
дробный план увольнения, отказ от которого фактически невозможен. 

Пенсионные планы с установленными выплатами предполагают, что компания принимает на се-
бя обязательства выплачивать пенсионные вознаграждения оговоренного размера бывшим работни-
кам. Компания может выплачивать такие вознаграждения непосредственно или через специализиро-
ванную организацию - фонд. В данной ситуации на компанию возлагается риск, связанный с тем, что 
будущие затраты на пенсионные вознаграждения окажутся большими, чем планировалось, и что 
накопленные взносы окажутся недостаточными для обеспечения необходимых пенсионных выплат. 

Согласно ТК РФ ст.178 выходное пособие – денежная сумма, выплачиваемая работником в по-
следний день его работы. Однако единого определения выходного пособия ни один законодательный акт 
не трактует, поэтому выделяют только признаки, по которым человеку выплачивают выходное пособие: 

 обязательная компенсационная выплата, предусмотренная трудовым законодательством; 

 связан с увольнением лица в силу причин, которые установлены трудовым законода-
тельством; 

 выплата работодателем в пользу работника. 
Стандарт МСФО 19 дополняет понятие выходного пособия. Согласно стандарту выходное пособие 

возникает в результате прекращения, а не продолжения службы работника. Таким образом, компания 
должна их признавать только тогда, когда она формально обязана (т.е. имеет твердое обязательство): 

 уволить работников до установленного срока выхода на пенсию; 

 выплатить выходное пособие работникам, которые соглашаются на увольнение в связи с со-
кращением штатов. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика пенсионных планов по МСФО 19 

План с установленными взносами План с установленными выплатами 

Определен взнос, будущая пенсия неизвестна Взнос неизвестен, но необходимо, чтобы сотруд-
ник до выхода на пенсию получал не менее 70% 
дохода или 2000 евро. Расчет взноса имеет акту-
арную оценку (вероятность курса евро, вероят-
ность дожития, сколько лет на пенсии) 

В основе: пенсионные взносы + инвестиционные 
доходы 

 

Инвестиции пенсионного плана, как и инвестиции ценных бумаг оцениваются по справедливой стоимо-
сти, которая зависит от рыночной стоимости. Если говорить о инвестиции пенсионного плана, справед-
ливую стоимость оценить невозможно, раскрывается причина по которой справедливая стоимость не 
используется. В качестве справедливой стоимости ценных бумаг обычно принимают их рыночную сто-
имость как более справедливую стоимость на дату составления отчетности. 

Финансовый отчет: 
- отчет о чистых активов пенсионного плана, кото-
рые служат источником выплат. 
- описание политики финансирование плана. 
 
Чистые активы пенсионного плана, служащие ис-
точником выплат — это активы пенсионного плана 
за вычетом обязательств, отличных от актуарной 
приведенной стоимости причитающихся пенсион-
ных выплат. 

Финансовый отчет: 
- чистые активы пенсионного плана, служащие 
источником выплат; 
- актуарную приведенную стоимость причитаю-
щихся пенсионных выплат с разеделением на 
безусловные (выплаты, право на получение кото-
рых согласно условиям пенсионного плана не за-
висит от продолжения трудовых отношений) или 
небезусловные выплаты. 
 
Актуарная приведенная стоимость причитающих-
ся пенсионных выплат — это приведенная стои-
мость ожидаемых выплат по пенсионному плану, 
причитающихся вышедшим на пенсию и работа-
ющим сотрудникам, исходя из уже предоставлен-
ных ими услуг, может рассчитываться и представ-
ляться в отчетности: 
-либо на основе текущих уровней заработной пла-
ты, 
-либо на основе прогнозируемых уровней зара-
ботной платы до момента выхода на пенсию 
участников плана. 
Во многих странах актуарные оценки проводятся 
не чаще одного раза в три года. 

 
Если выходные пособия подлежат выплате в срок, превышающий 12 месяцев после отчетной 

даты, обязательства по их выплате должны дисконтироваться. 
В международной практике применятся не дисконтированная, дисконтированная и справедливая 

стоимость.  
В МСФО 19 справедливая стоимость определяется как сумма, на которую можно обменять актив 

или произвести расчет по обязательству при совершении сделки между хорошо осведомленными, же-
лающими совершить такую операцию независимыми сторонами.  

Дисконтированная стоимость представляет собой текущую стоимость будущего денежного потока. 
В российской практике применятся только не дисконтированная стоимость. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что выплаты после окончания трудовой деятельности в 
РСБУ осуществляются за счёт отчислений, которые производят работодатели, и все возникшие риски 
ложатся на ответственность работодателя. В международном стандарте выплаты происходят в соот-
ветствии с заключенными с работниками соглашениями, на основе которых предприятия разрабаты-
вают пенсионные планы, где вся ответственность переходит на сотрудника компании.  

Подробной сравнительный анализ основных требований к учету вознаграждений работникам в 
МСФО 19 и РСБУ расположен на сайте Министерства финансов РФ. 

Таким образом, изучив и проанализировав нормативное регулирование оплаты труда в РСБУ и в 
МСФО, нужно отметить, что процесс сближения российских стандартов с международными стандарта-
ми финансовой отчетности продолжает набирать обороты. В России до сегодняшнего дня нет единого 
стандарта, регулирующего вопросы начисления заработной платы. 

При этом в отличие от РСБУ, в МСФО все аспекты учета вознаграждений работников, объедине-
ны в одном стандарте МСФО (IAS) 19, который раскрывает информацию о вознаграждениях работника, 
об обязательствах, возникающих у работодателя при выплате таких вознаграждений, совместно с 
МСФО 26 трактует понятие пенсионных выплат, которые в свою очередь подлежат раскрытию Инфор-
мации. В данных стандартах раскрыта более подробно информация о методике учета, отражения и 
способов вознаграждений работникам. В российской практике на сегодняшний день многие из этих спо-
собов не используются. 

Внедрение МСФО в российскую практику невозможно без возникновения больших рисков для 
предприятия. В связи с этим, необходимо разработать методические рекомендаций направленные на 
применения международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  

Кроме того, следует отметить, что в данной ситуации возникает необходимость преобразования 
первичной учетной документации, направленной на учет всех условий рыночной экономики и междуна-
родных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  
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Дальнейшее развитие рыночных отношений, поиск новых форм организации и ведения бизнеса 

привели к формированию франчайзинга, который стал развиваться как новый вид экономических 
отношений. Франчайзинг следует относить к одной из форм организации бизнеса, а также к процессам 
взаимодействия малого и среднего бизнеса. 

Франчайзинг − способ организации бизнес-отношений между независимыми компаниями и/или 
физическими лицами, в рамках которой одна из сторон (франчайзи) получает от другой (франчайзера) 
официальное разрешение на использование ряда инструментов: знака обслуживания, фирменного 
стиля, деловой репутации, ноу-хау и готовой бизнес-модели за определенную плату – роялти.[2]  

Схема отношений в системе франчайзинга, которая приведена на рисунке 1, представляет про-
цесс взаимодействия франчайзера, то есть правообладателя франшизы и франчайзи, то есть пользо-
вателя франшизы. Данный процесс основан на следующем: франчайзи, покупая франшизу у франчай-
зера, получает комплекс прав на реализацию данного вида бизнеса, возможность пользоваться услу-
гами и поддержкой со стороны франчайзера, а также возможность пройти обучение и получить ряд ре-
комендаций, направленных на успешную реализацию купленной франшизы и её дальнейшее развитие. 
В свою очередь, франчайзер осуществляет контроль за деятельностью франчайзи. 
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Рис. 1. Схема отношений в системе франчайзинга[2] 

 
На официальном сайте Российской Ассоциации Франчайзинга представлены основные преиму-

щества франчайзинга по сравнению с открытием бизнеса «с нуля». Приведем данную информацию в 
виде наглядной схемы, см. рисунок 2: 

 

 
Рис. 2. Схема преимуществ франчайзинга [1] 

 
Как показала практика, данный инструмент ведения бизнеса имеет свои недостатки, к числу кото-

рых можно отнести, с одной стороны, наличие серьезных ограничений в инициативной деятельности со 
стороны франчайзи, а, с другой, не всегда быстро и легко удается выйти франчайзи из такого бизнеса. 
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По данным исследования Franshiza.ru, рынок франчайзинга в России за 2018 год рекордно уве-
личился — на 19% (в предыдущий год — на 5%, ранее — стабильно на 10–12% год к году). В начале 
2018 года насчитывалось 1900 продавцов франшиз, в начале 2019-го уже 2250. [3] 

 

 
Рис. 3. Структура российского франчайзинга [3] 

 
На рисунке 3 отражена структура российского франчайзинга. Наибольшую долю (35%) занимают 

франшизы, касающиеся услуг, предоставляемых бизнесу и населению. На втором месте располагают-
ся франшизы в сфере розничной торговли (непродовольственные товары) – 33%. Значительную долю 
в структуре российского франчайзинга занимают франшизы в сфере общественного питания – 21%. 

На рисунке 4 приведен рейтинг самых популярных франшиз РБК за 2018 год в России. 
 

 
Рис. 4. Рейтинг самых популярных франшиз РБК за 2018 год в России [4] 

 
На основании данных, приведенных на рисунке 4 можно отметить, что самой популярной 

компанией в России, чьи франшизы пользуются наибольшим спросом и активно покупаются, явл я-
ется компания «1С», которая насчитывает 8906 заключенных контрактов всего за весь период сво-
ей деятельности. 

Анализируя данные, отраженные на рисунке 5, можно отметить наличие территориальной пере-
группировки данного вид бизнеса, а именно, распределение франчайзинговых концепций в 2008 году 
было сосредоточено на 80% в Москве и лишь 20% франчайзинговых концепций формировалось в дру-
гих городах России. В 2019 году наблюдается иное распределение франчайзинговых концепций - на 
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Москву приходится 28% франчайзинговых концепций, а на другие города страны - 72%. Это может сви-
детельствовать о том, что развитие бизнеса на основе франчайзинговой концепции осуществляется 
стремительными темпами и имеет свое распространение по другим городам и регионам России. 

 

 
Рис. 5. Распределение франчайзинговых концепций [3] 

 
Приведенная информация позволяет говорить, что франчайзинг способствует не только разви-

тию малого и среднего предпринимательства, но и развитию регионов в целом, путем создания новых 
рабочих мест, стимулирования потребительского спроса и повышения инвестиционной привлекатель-
ности территориальных образований в целом. 

Следовательно, открытие бизнеса на основе франшизы позволяет снизить предприниматель-
ские риски и обеспечивает уверенность в том, что бизнес в обозримом будущем не прекратит свою де-
ятельность, а будет развиваться и приносить прибыль. 
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Благоприятная окружающая среда является одним из необходимых условий социально-

экономического развития общества и здоровья его граждан.  
Актуальность проблемы сохранения окружающей среды в Липецкой области продиктована 

напряженностью экологической обстановки, сложившейся в регионе на территориях с интенсивной 
промышленной и другой хозяйственной деятельностью. 

Основными экологическими проблемами в Липецкой области являются: 

 загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов от промышленных предприятий и 
автотранспорта; 

 загрязнение водных ресурсов области предприятиями промышленности, жилищно-
коммунального и сельского хозяйства; 

 образование и накопление отходов производства и потребления; 

 загрязнение почв, опустынивание и деградация растительного покрова, сокращение видово-
го состава флоры и фауны. 
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Реализацию экологической политики в Липецкой области осуществляет исполнительный орган 
государственной власти Управлением экологии и природных ресурсов. 

В регионе проводится определенная работа по охране окружающей среды, сформировано об-
ластное природоохранительное законодательство, приняты и выполняются областные программы по 
охране окружающей природной среды.  

Нормативно-правовой базой регулирования природопользования и охраны окружающей среды в 
регионе являются: 

 Закон Липецкой области от 08.01.2003 № 33-ОЗ "Об охране окружающей среды Липецкой 
области"; 

 Закон Липецкой области от 21.07.2003 № 61-ОЗ "Об особо охраняемых природных террито-
риях Липецкой области"; 

 областная целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ли-
пецкой области на 2013-2020 годы» [2]. 

В целях обеспечения населения полной и достоверной информацией о состоянии окружающей 
среды Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области проводит анализ данных об эко-
логической ситуации в Липецкой области, которые отражают основные проблемы охраны окружающей 
среды и природопользования в регионе. 

Анализ состояния природной среды в Липецкой области позволяет выявить наиболее экологиче-
ски уязвимые компоненты экосистемы, либо состояние самих экосистем. Это атмосферный воздух, со-
стояние поверхностных и подземных вод, рост количества отходов производства и потребления, со-
кращение видового биологического разнообразия. 

Наиболее актуальной экологической проблемой на территории Липецкой области остается за-
грязнение атмосферного воздуха, уровень которого определяется выбросами загрязняющих веществ 
от стационарных и передвижных источников (автотранспорт). 

На рисунке 1 представлены показатели состояния атмосферного воздуха с 2015 по 2017 гг. 
 

 
Рис. 1. Показатели состояния атмосферного воздуха в Липецкой области 

в 2015-2017 гг., тыс. тонн 
 

На территории Липецкой области мониторинг состояния атмосферного воздуха на 10 стационар-
ных постах наблюдения в круглосуточном режиме осуществляют Липецкий центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды и экологическая лаборатория. 

В целях совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха необходима модерни-
зация существующих постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.  

Для этого их необходимо оснастить газоанализаторами с выводом результатов анализа на ком-
пьютер, которым также необходимо оснастить пост. В свою очередь компьютер поста должен быть 
связан с центральным компьютером, расположенным в стационарной лаборатории. Это позволит от-
слеживать загрязнение атмосферного воздуха в режиме реального времени и адекватно реагировать 

330,0 

320,3 
320,0 

314

316

318

320

322

324

326

328

330

332

2015 год 2016 год 2017 год 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 87 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

на это, то есть при знании метеоусловий определять наиболее вероятный источник загрязнения. После 
определения источника загрязнения атмосферного воздуха можно и нужно потребовать от хозяйству-
ющего субъекта устранения факторов, способствующих загрязнению [1]. 

На преодоление этих негативных тенденций нацелена региональная Программа экологического 
развития, охраны окружающей среды и рационального природопользования Липецкой области, преду-
сматривающая принятие неотложных мер по решению экологических проблем в регионе.  

Цель Программы – охрана и улучшение состояния окружающей среды в Липецкой области.  
Как показало исследование, в 2018 году в рамках реализации государственной программы вы-

полнены мероприятия по направлениям:  

 «Охрана окружающей среды Липецкой области»;  

 «Обращение с отходами на территории Липецкой области»;  

 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области»;   

 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области»;  

 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира Липец-
кой области». 

Необходимо отметить, что основными приоритетами в решении экологических проблем региона 
являются снижение техногенной нагрузки промышленности, жилищно-коммунального, сельского хозяй-
ства и автотранспорта на окружающую среду и здоровье человека, сохранение природных комплексов 
области, повышение экологической культуры населения. 

Регулирование качества окружающей среды невозможно без знания её состояния. В Липецкой 
области на настоящий момент существует три государственные структуры, которые проводят монито-
ринг атмосферного воздуха – государственное учреждение Липецкий областной центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды (ГУ «Липецкий ЦГМС»), управление экологии и природных 
ресурсов Липецкой области и федеральное государственное учреждение здравоохранения (ФГУЗ) 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». 

Одним из основных способов обеспечения экологической безопасности на территории Липецкой 
области является осуществление государственной функции по областному государственному экологи-
ческому надзору в области охраны окружающей среды. В 2018 году проведено 1431 мероприятие по 
контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства [3].  

Благодаря комплексной работе региональных органов власти, несмотря на значительный при-
рост мощностей производственных объектов, экологическая ситуация в области остается стабильной, 
что в условиях интенсивного экономического развития региона является благоприятным показателем.  
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INSURANCE ISSUES AND LEGAL SUITS AGAINST AUDITORS 
 

Abstract: This article discusses the problems of auditors and his legislative work in organizations. The topic is 
quite relevant, since in Russia there were precedents for lawsuits against auditors. It also examines the com-
parative indicators of both insurance market leaders and the revenue of audit organizations. 
Key words: Auditor's liability insurance, law on audit activity, Russian insurance market, audit risks. 

 
Страхование ответственности аудитора – это вид страховки на случай возникновения убытков у 

проверяемого лица в результате профессиональной ошибки аудитора при исполнении им своих обя-
занностей. Предметом страхования выступает сам риск возникновения аудиторской ошибки, вслед-
ствие которой заказчик понес убытки. Этот вид страхования является выгодным как аудиторским фир-
мам, так и их клиентам. Для аудиторов наличие такого договора обеспечивает защиту их финансовых 
интересов, а также является дополнительным условием независимости. Договор страхования аудитор-
ской ответственности позволяет повысить конкурентоспособность фирмы на рынке. Как правило, дове-
рие к аудиторской фирме, заключившей такой договор, возрастает как со стороны клиентов, так и воз-
можных инвесторов. Заказчик же аудиторских услуг может быть уверен, что в любом случае получит 
компенсацию нанесенных ему убытков. Страхованию риска аудиторскими фирмами препятствует ряд 
обстоятельств: несовершенство нормативной базы по аудиту для доказательства в суде факта некаче-
ственного оказания аудиторских услуг, отсутствие национальных традиций аудита и страховой культу-
ры. По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован 
только риск ответственности самого страхователя. Риск ответственности за нарушение договора счи-
тается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь 
должен нести соответствующую ответственность, - выгодоприобретателя, даже если договор страхо-
вания заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен. 

Оценка современного состояния рынка страхования показывает активное участие государства в 
поддержке отечественных компаний и санации недобросовестных участников рынка. По итогам анали-
за динамики рынка в первом полугодии 2018 года ушли из отрасли 11 компаний. Устранение было са-
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мостоятельным, по больше части из-за нехватки собственного капитала на поддержание резерва. Учи-
тывая равные условия для всех участников рынка, рейтинг страховщиков в 2019 году серьезно не из-
менится. Согласно практике, все новые игроки обладают серьезным капиталом и финансовой под-
держкой. Примером таких участников является Сбербанк с выделенной группой ипотечного страхова-
ния. Результат появления сервиса «Клик дом» является закономерным, созданным под реалии и по-
требности клиентов. 

Лидером рейтинга остается долгое время остается «СОГАЗ» - дочерняя компания банковской 
структуры «Газпромбанк». За ним следуют три аналогичных предприятия, созданных кредитными ин-
ститутами. Это ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ страхование» и АО «Аль-
фаСтрахование». На четвертом и пятом местах по объемам привлеченных страховых премий сохра-
няют позиции чисто страховые компании «Ресо» и «Ингосстрах». Замыкает десятку лидеров ООО СК 
«РГС-жизнь». 

 

 
Рис. 1. Лидеры рынка страхования на 2019 г 

 
Рынок российского страхования к 2019 году все больше приобретает европейскую модель, при-

общается к единой финансовой системе. Для обеспечения рисков гражданам и бизнесу нужно думать 
самостоятельно. Для этого страховщики и государственный институт разработали все необходимые 
возможности и инструменты. 

Нынешний рэнкинг крупнейших аудиторских организаций от RAEX, как и в предыдущие два года, 
строится на обновленной методике. Ее цель — повышение достоверности информации как для заказ-
чиков аудита и консалтинга, так и для самих аудиторских организаций. В основе анализа и сбора ин-
формации лежит официальная статистическая форма отчетности субъектов аудиторской деятельности 
(аудиторские компании), которую они предоставляют в Минфин РФ и аудиторские СРО. Подтвержде-
нием правильности корректировок в методике служит готовность участия в рэнкинге, который охваты-
вает крупнейшие отечественные аудиторские организации. Суммарные доходы топ-100 аудиторских 
организаций увеличились по итогам 2018 года на 9% (обогнав официальную инфляцию, которая соста-
вила 4,3%) — до 39 м. Напомним, что годом ранее наблюдалось снижение суммарной выручки участ-
ников рэнкинга на 5%. 

Самый заметный вклад и в совокупный объем доходов, и в их динамику внесли первые шесть 
компаний рэнкинга. Их суммарная выручка по итогам 2018 года достигла 31,7 млрд руб. (81% от пока-
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зателя по рэнкингу в целом), а усредненный рост — 12%. Лидеры роста здесь компании «БДО Юникон» 
(юбиляр 2019 года с 30-летней историей работы) и КПМГ, увеличившие свою выручку за год на 21% и 
16% соответственно. В целом же более 60 компаний—участниц рэнкинга завершили год с положитель-
ным результатом по доходам. 

 

 
Рис. 2. Структура выручки крупнейших аудиторских организаций 

 
Выручка от аудита (обязательный и инициативный аудит, а также сопутствующие услуги) в рэн-

кинге организаций за год выросла на 13,6% (против 5,5% годом ранее) и составила 22,3 млрд руб. В то 
же время росли доходы и от консалтинга: за год на 3,7% — до 16,6 млрд руб. Это услуги, связанные с 
аудиторской деятельностью: консультирование в области финансового управления, налогового и бух-
галтерского учета, оценка, автоматизация, а также аутсорсинг учетных функций. Таким образом, во-
просы о праве на иск против аудиторских организаций об аудиторской деятельности остаются и требу-
ют дополнительных взвешенных решений, находящихся на стыке законодательства об аудите, направ-
ленных, с одной стороны, на недопущение выдачи заведомо ложных аудиторских заключениях, а с 
другой стороны, на недопущение злоупотребления правами клиентов по отношению к аудиторам. 
Аудиторские компании, занимающиеся проведением аудиторских проверок, должны оформлять стра-
ховку такой проверки. Это предусмотрено федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 
01.05.2017) "Об аудиторской деятельности". 
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Keywords: human resources, personnel, personnel structure, competitiveness. 

 
Трудовые ресурсы выступают одним из наиболее важных элементов достижения целей и задач 

организации. 
Трудовые ресурсы - это трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими или 

интеллектуальными возможностями, способна производить материальные блага и оказывать услуги.  
Экономический рост и конкурентоспособность организации во многом зависят именно от эффек-

тивности использования данного вида ресурсов, который имеет ряд особенностей, а именно: 

 человек лишь частично реализуется в производстве; 

 человек является не только членом формальной организации; 

 человек входит в состав малых неформальных групп, внутри которых люди могут оказывать 
значительное влияние друг на друга; 

 человек всегда остается проводником в самостоятельной линии поведения; 

 человек не может служить только средством для достижения цели организации; 

 человек может предъявлять собственные требования к окружению; 

 человек находит самовыражение во множестве социальных контактов. 
На уровне организации понятие «трудовые ресурсы» заменяется на понятие «персонал». 
Персонал - это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в от-

ношениях, регулируемых договором найма [1]. 
По своему составу персонал имеет неоднородную структуру.  
Структура персонала - это совокупность отдельных групп работников, объединенных по какому-

либо признаку [2].  
В зависимости от участия в производственном процессе деление происходит следующим образом: 

 промышленно-производственный персонал – работники, непосредственно занимающиеся 
производством продукции, оказанием услуг (работники жилищно-коммунального и культурно-бытового 
хозяйства); 
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 непромышленный персонал – работники, обслуживающие непромышленные хозяйства дан-
ного предприятия (рабочие, служащие, младший обслуживающий персонал, работники пожарно-
сторожевой охраны). 

В зависимости от выполняемых функций персонал делится на следующие категории [3]:  

 рабочие (производственный персонал) – сотрудники, занятые физическим трудом (непо-
средственно участвуют в производственном процессе);  

 служащие (управленческий персонал) - сотрудники, занятые умственным трудом (изучают 
проблемы управления, создают новую информацию, разрабатывают управленческие решения). 

В свою очередь рабочих можно разделить на 2 категории [3]: 

 основные производственные рабочие - сотрудники, занятые в технологических процессах; 

 вспомогательные рабочие - сотрудники, связанные с обслуживанием оборудования и рабо-
чих мест во вспомогательных подразделениях. 

Служащие делятся на следующие 3 категории: 

 руководители - работники, осуществляющие функции общего управления; 

 специалисты – работники, занятые экономическими, инженерно-техническими, юридическими 
и другими видами работ (экономисты, юристы, инженеры-механики, бухгалтеры, диспетчеры, аудиторы); 

 технические исполнители – работники, предоставляющие техническую и информационную 
помощь аппарата управления (кассиры, табельщики, агенты по закупкам). 

Руководители делятся по структурам и звеньям в управлении. 
По звеньям на [4]: 

 низшее – те, кто работают с исполнителями (мастера, мастера смены, старшие медсестры, 
заведующие отделами); 

 среднее – те, кто руководят основными структурными подразделениями (кадры, занятые 
управлением отделов, цехов и главные специалисты); 

 высшее – те, кто руководят организацией в целом (директора, генеральные директора, 
управляющие и их заместители). 

По структурам на [4]: 

 линейных; 

 функциональных. 
Линейный руководитель – работник, занимающийся управлением организацией или отдельной 

ее частью, основываясь на своем опыте, знаниях и навыках. 
Основные задачи линейного руководителя: 

 непрерывно контролировать происходящие в структурном подразделении процессы; 

 контролировать дисциплину;  

 координировать действия работников;  

 принимать работу после ее окончания, а также контролировать качество ее выполнения.  
Функциональный руководитель – человек, не связанный с подчиненными, занимающийся коор-

динированием функциональных секторов на производстве. 
Он выполняют только одну из функций управления (контроль качества, планирование). 
По социальным признакам персонал делится на множество структур. Пол, возраст, стаж, семей-

ное положение и уровень образования имеют наибольшее значение в управлении персоналом [4].   
Структура персонала по полу - деление работников на мужчин и женщин в общей численности, а 

также в различных возрастных и профессиональных группах. 
Структура персонала по возрасту – определение доли лиц соответствующих возрастов в общей 

численности. 
В данном показателе выделяют 4 возрастные группы [5]: 

 молодые сотрудники – моложе 30 лет; 

 персонал среднего возраста – от 31 года до 45 лет; 

 персонал старшего возраста – от 46 до 55 лет; 
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 персонал предпенсионного и пенсионного возраста – старше 55 лет. 
Так же применяются следующие группировки: 16, 17, 18, 19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-

49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше [6].  
Структура персонала по стажу – группировка работников в плане общего стажа и стажа работы в 

данной организации [6].  
Группировка общего стажа: до 16 лет, 16-20, 21-25, 26-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 лет 

и более. 
Данный показатель отражает уровень производительности труда. 
Группировка стажа работы в конкретной организации: до 1 года, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-

29, 30 лет и более. 
Данный показатель характеризует закрепляемость кадров. 
Структура персонала по семейному положению: 

 холостые (незамужние);  

 женатые (замужние); 

 разведенные; 

 вдовцы (вдовы). 
По уровню образования выделяют лиц, имеющих: 

 высшее образование; 

 незаконченное высшее; 

 среднее профессиональное; 

 среднее общее; 

 неполное среднее; 

 начальное. 
Так же существует ролевая структура, определяющая состав и распределение творческих, ком-

муникационных и поведенческих ролей между отдельными работниками организации, и штатная струк-
тура, отражающая состав подразделений, перечень должностей, фонд заработной платы. 

Оптимальная структура персонала организации позволяет работникам наиболее эффективно 
реализовывать свой трудовой потенциал, что в свою очередь положительно сказывается на формиро-
вании работоспособного коллектива, способного достичь целей, необходимых организации, вывести ее 
на новый уровень. 
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Abstract: The article discusses the approaches of domestic and foreign authors to the definition of the es-
sence of the term "business process". A comparative analysis is carried out with the identification of common 
features and differences, an author's understanding of the term under study is proposed. 
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В условиях рыночной экономики проблема управления предприятием заключается в выборе оп-

тимальных с точки зрения имеющихся ресурсов способов реализации отдельных функций, определя-
ющих эффективность деятельности предприятия. Структуры, которые не занимаются оптимизацией 
процессов организации работ и процессов обеспечения деятельности, сталкиваются с массой проблем, 
начиная от коммуникативных и временных трудностей, заканчивая потерей клиентов и реальных дохо-
дов, ростом совокупных затрат.  

Бизнес-процессы в организации начинают формироваться до ее официальной регистрации и 
набора команды сотрудников. Любой бизнес-процесс начинается с идеи, которая развивается в систе-
му деятельности и в функционирующую структуру. 

Бизнес-процесс – понятие, которое разными авторами воспринимается с различных точек зре-
ния. До сих пор идут научные дискуссии относительно понятия бизнес-процесса. Объединяет точки 
зрения, которые встречаются в литературе то, что все они между системным и процессным подходом к 
менеджменту выбирают последний. Существенными различиями в определении термина «бизнес-
процесс» является понимание того, что является выходом процесса, к каким он приводит результатам, 
и является ли отсутствие результата на выходе следствием отсутствия процесса. Кроме того, при 
определении термина до сих пор спорной является позиция в отношения того, считать ли бизнес-
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процессом действия, которые не создают ценность для клиента. Изучив и проанализировав литератур-
ные источники, систематизируем подходы к определению термина «бизнес-процесс» различными ав-
торами (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сопоставление определений термина «бизнес-процесс» 

№п/п Автор Определение термина «бизнес-процесс» 

1 Брэнсон Р. «…совокупность стандартов и процедур, используемых предприяти-
ем для организации своей повседневной работы, последователь-
ность действий, приводящая производственный процесс к заплани-
рованному результату» [1]. 

2 Громов А.И. «Оптимальный способ предоставить потребителю на рынок продук-
цию с наименьшей стоимостью и наилучшим качеством» [2].  

3 Джестон Д. «Деятельность предприятия, улучшающая все характеристики его 
функционирования (время, затраты, качество, обслуживание клиен-
тов, восприимчивость к рынку и маневренность бизнеса)» [3]. 

4 Долганова О.И. «Целенаправленное и параллельное движение на предприятии ма-
териальных, финансовых, трудовых и информационных потоков, с 
целью созданию конкурентоспособной на рынке продукции» [4]. 

5 Крышкин О. «Рискованная деятельность на предприятии по организации произ-
водства, требующая от менеджера правильности, своевременности и 
соответствию запросу потребителя» [5]. 

6 Мадера А.Г. «Оптимально функционирующая система предприятия, повышающая 
эффективность менеджмента, являясь механизмом унификации и 
стандартизации деятельности» [6]. 

7 Оголева Л.Н. «Набор логически взаимосвязанных действий или задач, исполнение 
которых приводит к ожидаемому результату» [7]. 

8 Кэмп Р.С. «Совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направлен-
ных на создание определённого продукта или услуги для потребите-
лей» [8]. 

9 Хаммер М. «Совокупность действий, которая берет один или несколько входов и 
создает выход, представляющий ценность для клиента, причем под 
клиентом понимается именно внешний по отношению к компании 
клиент» [9]. 

10 Шеер А.В. «Связанный набор повторяемых действий (функций), которые преоб-
разуют исходный материал и/или информацию в конечный продукт 
(услугу) в соответствии с предварительно установленными прави-
лам» [11]. 

 
Отметим, что большинство авторов не формулируют определение чётко, не ставя знак тире, и не 

употребляя формулировки с частицей «это». По сути определения, приведенные в таблице, являются 
группировкой основных идей в работах авторов. Ученые, говоря о бизнес-процессах, не дают их опре-
деления, подразумевая, что сам термин «бизнес-процесс», находящийся в лексиконе экономистов и 
менеджеров уже порядка 60 лет и так всем известен и понятен, что усложняет критический анализ 
имеющихся точек зрения, выбранных авторов. 

Наиболее общими характеристиками, при помощи которых авторы дают определение бизнес-
процесса, на наш взгляд, являются следующие: 

 ценность клиента, создаваемая за счет бизнес-процесса; 

 целенаправленная деятельность, как основа функционирования бизнес-процесса; 

 восприятие собственности предприятия как ресурс; 
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 наличие входа из ресурсов и выхода из результатов. 
Отличительными характеристиками и спорными позициями в рассмотренных подходах являются 

следующие: 

 наличие менеджера на предприятии по отношению к бизнес-процессу может по-разному 
рассматриваться с точки зрения его роли – он может быть владельцем процесса, управляющим про-
цесса, исполнителем процесса, или другим его участником; некоторые процессы могут обходится во-
обще без менеджера (например, выпас коров на лугу); 

 Долганова О.И, Мадера А.Г. и Шеер А.-В. Считают, что основной целью и направленностью 
бизнес-процесса является ценность клиента. Это означает, что не обязательно бизнес-процесс 
направлен на потребителя/покупателя продукции. Рассмотреть это можно на примере: выработка 
электроэнергии на АЭС, не имеет в качестве основной цели дешевизну стоимости электричества. Тут 
цель направлена на радиационную безопасность граждан, которые могут и не являться потребителями 
данной АЭС; 

 ряд авторов структурируют бизнес-процессы по используемым в них ресурсам [4] в то вре-
мя, как другие – структурируют их по времени осуществления деятельности на предприятии, выделяя 
мероприятия [8]; 

 нет единства в трактовании того, насколько однотипны и унифицированы по своему содер-
жанию бизнес-процессы. Некоторые авторы считают, что бизнес-процессы стоит стандартизировать 
[1], другие считают, что каждый бизнес-процесс на каждом предприятии индивидуален и не может быть 
калькирован по общему трафарету [6]; 

 ряд авторов рассматривают минимальное время на производство целью бизнес-процесса 
[5], тогда как другие говорят только о качестве и стоимости продукции, вообще не рассматривая время 
как цель оптимизации бизнес-процесса [2]. 

Основываясь на анализе определений термина «бизнес-процесс», предложенных различными 
авторами, с учетом общих характеристик и противоречий, считаем целесообразным предложить сле-
дующую трактовку исследуемого термина с позиции менеджмента: бизнес-процесс – это деятельность 
менеджера по управлению финансовыми, трудовыми, материальными и нематериальными ресурсами, 
которая направлена на создание потребительской ценности через производство продукта, потребляе-
мого внутри или предлагаемого рынку каждой конкретной организацией. 
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Аннотация: Ресторанный сектор в настоящее время развивается довольно быстрыми темпами, ресто-
раны открываются и закрываются регулярно, а рынок остается далеко не насыщенным. Необходимо 
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Abstract: The restaurant sector is currently developing at a fairly rapid pace; restaurants open and close regu-
larly, while the market remains far from saturated. It is necessary to constantly monitor changes, not to miss 
new trends and opportunities, to think and to constantly engage in development. 
Keywords: restaurant, indicator, efficiency, management, organization, business, service, implementation. 

 
In managing their enterprises, owners, administrators and top managers are often guided by their own 

intuition when conducting business, not paying attention to indicators that can reflect the actual state of affairs 
in which their organization is located. It is possible to assess the level of development and financial condition 
of businesses operating in the service sector, and in particular restaurant businesses (cafes, canteens, restau-
rants, bars) through key performance indicators (KPI). 

Reliability and reliable data are able, in addition to assessing the state of affairs at the business, to develop 
promising areas for the manufacture of their products, to quickly respond to various crisis situations, and, with 
competent management, make the right decisions regarding the further development of the organization. 

The role of public catering services in the life of modern society is constantly growing, including through 
the improvement of food processing and cooking technologies, delivery vehicles and the intensification of so-
cial development. In accordance with the pacularities of their work, restaurants are distinguished by a special 
technological process, requirements for personnel and equipment, which is determined by three functions: 

1. The function of cooking culinary food is the technological processing of the original food products, 
raw materials and semi-finished products in accordance with technological maps and recipes. The result is a 
varied culinary meal with a new value. 

2. The implementation of cooked culinary food - this process is similar to the function of selling in re-
tail, but differs in the nature of service and consumption in restaurants. 

3. The organization of conditions for food consumption in restaurants is a specific function of public 
catering enterprises. For restaurants of various categories is the most significant function in the context of 
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population growth. Restaurants and catering enterprises, in general, have the task of organizing a rational, 
balanced diet of the population [3]. 

Key performance indicators can identify as the reason for the strong decline in the pace of cooking, de-
crease in their acquisition and the amount of the average check per order, as well as formulate the necessary 
strategies to eliminate such situations and develop a strategy for the further development of the business. 

Conventionally, for restaurants, cafes, bars, and other public institutions, key performance indicators 
can be divided into five groups: 

1. Personnel, employment and wages; 
2. Management of the kitchen; 
3. Room service and restaurant management; 
4. Indicators of alcohol production; 
5. Food sales and restaurant marketing. 
The staff, employment and wages play a key role in the restaurant business, as it is the employees who 

carry out all the activities of the restaurant, on which the restaurant's efficiency depend.. By calculating this 
indicator, the management will have the opportunity to assess how efficiently the restaurant employees fulfill 
their responsibilities and take all necessary measures to improve the situation.  

After such events, to assess their effectiveness, there is an indicator of the total cost of labor, which in 
addition to the direct payment of labor, also includes funds spent on insurance, pension fees, as well as early 
incentive payments. By introducing this indicator, the management will have the opportunity to rationally eval-
uate the measures taken to increase sales, and compare them with previous indicators, and finally decide on 
the appropriateness of the payroll policy. 

The following indicators in the staff group will relate directly to employees, and not their salary. The cal-
culation of the sick days of each employee in relation to the total number of working days will help determine 
the incidence of personnel. If at the business quite often there are cases of illness and the absence of workers 
on sick leave, then it is likely that the situation is in the restaurant itself, and it is necessary to conduct a study 
of jobs to identify a possible cause of high morbidity. In addition, this indicator can evaluate the effectiveness 
of one particular employee if the enterprise as a whole has a favorable environment and low morbidity. 

The rates of staff turnover, average workload and average length of employment are very closely relat-
ed. Staff turnover shows the ratio of laid-off and quit employees to the average headcount, average load is the 
number of staff in full-time staff to actual staff, and the average duration of employment, in turn, is the ratio of 
the amount of working weeks for all employees to the number of employees. 

These indicators assess the working conditions of the restaurant staff, and in turn play a significant role. 
Too high indicators can tell about how much staff is being loaded, and assesses satisfaction with their working 
conditions, which can motivate employees to leave their jobs. 

The management of the kitchen mainly reflects the cost of sales of dishes, which in essence reflects the sec-
ond line of the report on financial results. The first indicator that evaluates the effectiveness of a restaurant is the 
cost of food. It is calculated as the ratio of the cost of food to sales, and is the trade margin on manufactured dishes. 
The calculation takes into account such types of expenses as the cost of products, staff salaries, depreciation of 
fixed assets, as well as other expenses. This indicator can also be called the percentage of marginal income. 

The cost per client can show the preferences of visitors to the institution, in terms of the funds spent on 
it. After analyzing this indicator, the restaurant management can draw conclusions about the popularity of a 
particular dish and take measures to promote it and increase its sales. 

The indicator of the ratio of labor cost to food sales is comparable to the estimate of cost and food. It is 
calculated as the cost of labor on the cost of the dishes sold. At its core, this indicator plays only a minor role 
in the economic component of the business, since the above indicators play a greater role. 

Extremely important is the indicator of best and worst sales. It can be divided into 2 subparagraphs, 
these are the best and worst sales by dishes, as well as the best and worst sales in the temporary aspect. Af-
ter analyzing the indicators, it becomes possible to assess the dependence of the business on the time of year 
or time of day at which it receives the highest or lowest revenue. There is also the opportunity to evaluate the 
popularity of the sold dishes among visitors. 
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The last indicator from this list is the cost of accompanying services. It shows the costs that do not di-
rectly affect the final products of the business. Such expenses include washing towels, payment of uniforms 
and other expenses that are not related to the main activities of the business. 

The most important indicators of restaurant business performance are located in the group “room se r-
vice and restaurant management”. This group includes both indicators expressed in numerical value and 
qualitative indicators. 

The restaurant hall is the main room where visitors are served. The restaurant hall should be con-
nected with the production facilities, kitchen, service, washing, etc., but separated from them by doors or 
counters. The restaurant hall must have a planning and technological solution, thoughtful lighting, color 
scheme, as well as decorative design. The style of the interior should be combined with tableware, appl i-
ances and furniture. The actual trends of recent years are the zoning of the restaurant hall into individual 
sectors with the help of decoration [3]. 

In general, some of the factors in this category can be enlarged. For example, the average bill, the 
number of customers and the cost of the ordered dishes per customer can be combined into one single group. 
The average bill determines the dynamics of sales depending on the time of day, the number of customers - 
the dynamics of customer attendance, and the cost of the ordered dishes implies dividing into separate areas 
of dishes stuffed by customers. 

According to these indicators, you can evaluate the popularity of the restaurant as a whole, find out the 
dependence of revenue on the time of day or its seasonality. The study of these indicators will be most effec-
tive for new developments by the institution's management of a high-quality work schedule for employees, 
when restaurants can bear revenue in connection with idle work. To prevent such situations, the analyzed in-
dicators should be taken into account to develop an effective work and rest schedule, as a result of which it is 
possible to minimize costs due to downtime. 

Qualitative indicators of the effectiveness of this group include the efficiency of the arrangement of ta-
bles, customer satisfaction and the attitude of staff towards customers. These factors cannot be measured in 
price or quantity, and to evaluate them, it will be necessary to conduct surveys with both restaurant customers 
and its employees. 

When considering the activities of a restaurant, it should be understood that at any given time, any per-
son, whether a customer or an employee of the restaurant, is exposed to the environment, the situation in 
which he is, and the internal conditions that he experiences. A significant determinant that determines not only 
attitude to work, its effectiveness, but also “profit”, which can be significantly reduced or, conversely, in-
creased, is the mental or physical well-being of restaurant staff [1]. 

Subsequently, the poor health of employees can affect their attitude to customers, which in turn will also 
form an opinion with customers about the particular business. The restaurant management needs to monitor 
the state of their employees, and if there is obvious aggression or malaise, send the staff for treatment, and in 
order to compensate for the increased work for the rest of the staff, increase their shift salary for a larger 
amount of work. 

Alcoholic products for restaurants are extremely narrow-profile, especially for specialized institutions 
that exclusively sell alcoholic beverages and related products. The indicators in this category include sales per 
customer, gross profit from sales, as well as discrepancies between sales and inventory. 

For the most part, the control and accounting of alcoholic products is not so much the right of restau-
rants as their obligation in connection with strict state control. However, after analyzing these indicators, the 
management has the opportunity to trace the trend of consumption of alcoholic beverages, and create an as-
sortment aimed at accompanying products, for example, various types of smoked and dried fish or meat. 

The last component in assessing the effectiveness of a restaurant is the implementation of dishes and 
marketing of the restaurant. In fact, this group combines the above indicators, with some exceptions. For ex-
ample, in relation to customers, there is such an indicator as the percentage of regular customers that reflects 
the loyalty of visitors. 

Marketing indicators include the share of marketing and advertising costs in the overall cost structure of 
the business, their effectiveness, reviews in the press and critics, as well as customer reviews about the res-
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taurant. Due to these indicators, the management has the opportunity to assess the popularity of the restau-
rant, and effectively allocate funds to conduct various campaigns to popularize their institution. 

In addition, there are many indicators that evaluate the economic efficiency of restaurant establish-
ments. For the most part, such indicators represent the usual analytical studies inherent in enterprises of any 
field of activity and orientation. These indicators include the coefficients of the level of costs, indicators of capi-
tal productivity and turnover ratios of working capital. 

The growth rate of retail turnover reflects changes in the volume of retail sales. Due to the fact that ca-
tering facilities can provide their services both through retail sales and timely preparation of meals for various 
enterprises, it makes sense to divide the revenue into two components: retail and wholesale, where retail rev-
enue will be the customer’s orders directly in the restaurant, and wholesale - execution of orders for private 
organizations. 

Such a division will allow catering enterprises to pay attention to the dynamics and structure of both in-
dicators, and to take into account the peculiarities of serving a particular consumer group. Thus, the directors 
of the business will be able to assess the possibility of developing the direction of wholesale sales, or its ex-
clusion and full coordination on retail services. 

The ratio of the level of profitability of turnover to the average for the territory allows us to assess the 
competitive position of the business. A similar indicator can be considered at various geographical scales, 
whether it is a street or an entire region, and therefore, for various aspects of the assessment of this indicator 
will give completely different results. 

This indicator allows the management of the business to formulate its competition policy taking into ac-
count the needs of customers and the structure of competing restaurants, which will further affect the possible 
increase in the number of institutions. 

It is important for restaurant professionals to have an idea of Russian consumers, especially since Rus-
sia is a multinational country whose peoples have their own history, culture, traditions and customs. Today in 
Russia a new, more positive attitude towards restaurant institutions is being formed. The created cultural mod-
els began to form specific norms, rituals, and related forms of interaction [2]. 

Thus, taking into account all of the above, the management of the business needs to focus on all indica-
tors that can have a positive impact on the development of the restaurant. Due to the analysis and analytical 
procedures, the management is able to effectively develop the opening and closing times of the restaurant, 
distribute the duties of the staff, as well as the work schedule of the employees, as well as adjust the attitude 
of employees to customers and vice versa, taking into account the attitude to the business itself. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы контроля образовательной деятельности в государ-
ственном учреждении. Нередко учреждения проходят плановые и внеплановые проверки с целью кон-
троля за соблюдением законодательства. Цель статьи: представить субъектам данного мероприятия 
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Abstract: The article discusses the problems of monitoring educational activities in a public institution. Often, 
institutions undergo scheduled and unscheduled inspections in order to monitor compliance with the law. The 
purpose of the article: to present the subjects of this event the rights of one and the other side, to familiarize 
with the design of the results of control activities. 
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Федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294--ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 

500-ФЗ) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» регулирует вопросы, касающиеся 
проведения мероприятий по государственному контролю за образовательной деятельностью.  

Данный нормативный акт регулирует процесс проведения проверок, права и обязанности орга-
нов, которые осуществляют контроль, требования к оформлению результатов проверок соответствую-
щими документами, а также сроки и периодичность проверок и другое [5, с. 21]. 

Средством, обеспечивающим законность, является контроль, направленный на проведение про-
верок по соблюдению государственных образовательных стандартов, установленных федеральными 
законами и нормативно-правовыми актами. 

Проверка проводится по основной образовательной деятельности учреждения, материально-
технической базы, финансовой деятельности, так же ведётся контроль за соблюдением трудового за-
конодательства и санитарно-эпидемиологических норм. 

Негативные последствия проверок можно избежать, если руководитель чётко понимает цели 
каждого контролирующего органа, знает свои права и обязанности, контролирует структурные подраз-
деления, вовремя реагирует на несоответствия по всем фронтам деятельности учреждения. 
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Процесс проведения контроля не должен нарушать права образовательного учреждения. Все 
нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательные требования должны быть в открытом 
доступе. Проверка осуществляется уполномоченными должностными лицами, при этом предмет кон-
троля должен соответствовать компетенции этого органа.  

Основным принципом защиты прав образовательного учреждения является принцип периодич-
ности и оперативности проведения мероприятия по контролю. Суть которого заключается в полном и 
максимально быстром проведения контроля в течении установленного срока. При этом образователь-
ное учреждение имеет право обжаловать действия должностных лиц органов контроля, которые нару-
шили порядок проведения мероприятий по контролю, согласно федеральным законам и нормативно- 
правовым актам. 

Должностные лица образовательных учреждений имеют право: 

 принимать непосредственное участие в процессе проведения мероприятий по контролю, да-
вать объяснения по вопросам, имеющих отношения к предмету проверки; 

 ознакомиться с результатами мероприятий по контролю с указанием в актах, согласии или 
несогласии с ними, включая отдельные действия должностных лиц органов контроля; 

 обжаловать действия должностных лиц, которые осуществляли проверку, в административ-
ном и (или) судебном порядке согласно действующим законам и нормативно-правовым актов Россий-
ской Федерации. 

Судебные дела могут коснуться как одну, так и другую сторону. От устранения в полном объёме 
допущенных нарушений до привлечения к ответственности за нарушения законодательства РФ.  

Мероприятие по контролю должно быть подкреплено распоряжением (приказом) органов госу-
дарственного контроля. В документе обязательном порядке указывается номер, дата издания, наиме-
нование органов государственного контроля, данные должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние мероприятия, наименование образовательного учреждения, в отношении которого проводится 
проверка, сроки проведения проверки и перечень документов, необходимых для достижения цели про-
верки. Кроме этого должны быть отражены цели, задачи и предмет осуществляемого контроля, с ука-
занием правовых оснований его проведения. 

Документ о проведении мероприятия, либо заверенная копия предъявляется должностным ли-
цом, осуществляющим контроль, руководителю или должностному лицу юридического лица одновре-
менно со служебным удостоверением. Указанные должностные лица в приказе и фактическое присут-
ствие проверяющих является обязательным условием. Если есть какие-то несоответствия руководи-
тель вправе не допускать прибывших к проверке. 

Продолжительность сроков проведения проверок не должна превышать двадцати рабочих дней, 
или сроков установленных приказом, за исключением случаев когда объем работ по контролю, на ос-
новании мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего контроль, руководите-
лем органа государственного контроля (надзора) или его заместителем, срок проведения проверки мо-
жет быть продлен, но в пределах 20 рабочих дней.  

Частота проверки юридического лица не должна превышать одного раза в три года. С планом 
проверок на год можно ознакомится на официальном сайте органа осуществляющего контроль. Перед 
проведением плановой проверке, не позднее за три рабочих дня руководителю организации офици-
ально направляется документ о дате и времени проведения проверки.  

В отношении перечня оснований для внеплановых проверок, необходимо обратить внимание на 
их обстоятельный характер. Например, проверки могут быть проведены по мотивированному решению 
руководителя контрольного органа только в случаях, получения  информации от юридических лиц, ор-
ганов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях 
технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, приносящие вред 
жизни, здоровью; обращения граждан, юридических лиц с жалобами в связи с нарушением их прав и 
законных интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц, связанные с невыполнением 
ими обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и 
иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений  [1, с. 364]. 
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Внеплановая проверка не может быть проведена на основании анонимного обращения.  
Оформление результатов проверки осуществляется должностными лицами органа государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля, которые ее проводили посредством состав-
ления акта в установленной форме в двух экземплярах, которому прилагаются протоколы (заключения) 
результатов экспертиз и исследований, объяснения должностных лиц, осуществляющих проверку, ра-
ботников ответственных за несоблюдения обязательных требований, и другие документы  или их ко-
пии, имеющие непосредственное отношение к результатам проверки. 

Один экземпляр акта с копиями приложений остается у руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя образовательного учреждения с распиской об ознакомлении. При 
отказе в данной расписке, при отказе в ознакомлении с актом проверки, а также отсутствие проверяе-
мого лица акт проверки пересылается заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Выявленные в результате проверок административные правонарушения должностным лицом 
оформляется протокол в порядке, предусмотренным законодательством РФ об административных 
правонарушениях с предписанием об их устранении.  

В свою очередь образовательные организации в обязательном порядке ведут журнал учета про-
верок, проводимых различными органами контроля. В нем должностное лицо органа контроля фикси-
рует данные проверки, включающие сведения о наименовании органа государственно-
го/муниципального контроля; о дате и времени проведения проверки; правовую базу, целях, задачах и 
предмете контроля; выявленных нарушениях, составленных протоколах, административных правона-
рушениях и выданных предписаниях. Обязательно указывается фамилия, имя, отчество и должность 
лица, которым было проведено мероприятие по контролю, и его подпись [2, с. 364]. 

При выявлении нарушений обязательных требований или требований, регламентируемых муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного и муниципального кон-
троля, контроля, уполномоченные проводить проверку согласно законодательству РФ, обязаны: 

 предоставить юридическому лицу предписание об устранении выявленных в ходе проверки 
нарушений с указанием сроков их устранения; 

 проконтролировать выполнение предписаний об устранении выявленных нарушений, прове-
сти мероприятия по их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, причастных к выявленным нарушениям к ответственности [3, с. 365].  

Принятие мер должностными лицами при выявлении нарушений, осуществляется в зависимости 
от их тяжести, потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества. 
Это способствует избеганию необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, юри-
дических лиц.  

Деятельность по контролю должна быть строгой регламентируемой по содержанию, и по проце-
дурам проведения. Она не включает в себя анализ финансовой документации образовательного учре-
ждения, а направлена на надзор за соблюдением законодательства об образовании. 

Принятия и реализация различных мер воздействия в отношении инспектируемых субъектов на 
основании результатов проверок. Это может быть применение административных штрафов, выдача 
предписания об устранении нарушения, издание распоряжения, обращение к учредителю образова-
тельного учреждения или в орган, осуществляющий лицензирование и государственную аккредитацию, 
подача иска в суд и так далее. 

Рассмотренные в данной статье положения проведения контроля нельзя применять в отноше-
нии проверок, связанных с другими видами контроля, таких, как налогового, финансового т.п. Поря-
док проведения данных проверок имеет свои специфические особенности и устанавливается специ-
альными федеральными законами, действующими на территории Российской Федерации.  Проводи-
мый государственный контроль в образовательном учреждении  усиливает государственное воздей-
ствие на систему образования и помогает избежать проявления незаконных практик и распростране-
ния «псевдообразования». 
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Аннотация: Ситуация в сфере высшего профессионального образования и итоги работы Рособрна-
дзора могут свидетельствовать о неэффективности государственного контроля. Участники отрасли на 
условиях анонимности говорят о широких возможностях при диалоге с контролирующим органом, что 
не может положительно влиять на ситуацию в сфере образования в целом. 
Ключевые слова: контроль образовательной деятельности, нормативные документы, образователь-
ные стандарты, государственные учреждения, надзорные органы. 
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Shumeyko Mikhail Yuryevich 
 
Abstract: The situation in the field of higher professional education and the results of the work of Rosobrnad-
zor may indicate the inefficiency of state control. Industry participants, on condition of anonymity, speak of 
great opportunities in dialogue with the supervisory authority, which cannot positively affect the situation in the 
field of education as a whole. 
Key words: control of educational activities, regulatory documents, educational standards, government agen-
cies, supervisory authorities. 

 
Впервые о проведении ревизии по исполнению поручений Президента в форме ведомственных 

проверок, включая Минобрнауку было объявлено председателем Счетной палаты впервые 10 февраля 
2014 года. 

Результаты проверки выявили неэффективность работы надзорных органов, также подтвер-
жденной судебной статистикой, согласно которой показатель по дело обороту находится на самом низ-
ком уровне, несмотря на количество проверок (более 200).  Возникновение данной ситуации можно 
объяснить, с одной стороны – отсутствием «псевдовузов», с другой стороны – наличием «псев-
доконтроля» в образовательных учреждениях. Как следствие целесообразность существования 
надзорного органа в обоих случаях вызывает некоторые сомнения.  

Несмотря на рекордное увеличение бюджета Рособрнадзора в 2015 году (более миллиарда руб-
лей на ведомство), в январе 2016 года статистика говорит о бессилии Федеральной службы в судебных 
разбирательствах по аннулированию лицензий вузов, не устранивших нарушения после проверок. 

Казалось бы, имея такое финансирование, Рособрнадзор может позволить себе лучших арбит-
ражных юристов и адвокатов, но объявления Службы о подобных закупках на официальном портале не 
обнаружены. 
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Согласно данным с начала 2015 года у значительной части российских ВУЗов и их филиалов 
(приблизительно 151) были отозваны лицензии на право осуществлять образовательную деятель-
ность. В итоге данные учебные заведения пополнили список высших образовательных учреждений ис-
ключенных ведомством из реестра лицензий до начала приемной компании.  

Часть ВУЗов отозвали лицензии по собственному решению из-за прекращения работы и реорга-
низации. Остальная часть не смогла пройти проверки Рособрнадзора, или была лишена государствен-
ной аккредитации в результате слияния (приблизительно около 34 высших учебных заведений).   

В общей сумме в 2016 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осу-
ществила 24 проверки в 21 субъекте Российской Федерации. 

Результаты проверок выявили 501 нарушение законодательства Российской Федерации. С 
учетом проверок и их статистических данных актуальными нарушениями министерств образования 
и науки данных субъектов являются несоблюдение обязательных требований законодательства 
Российской Федерации, предъявляемых к процедуре осуществления лицензирования, нарушения 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования.  

Роспотребнадзор в 2018 году осуществил 442 контрольно-надзорных мероприятия, из них число 
плановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составило 101, и 341 не-
плановых, включая:  

 лицензионный контроль – 283 (26 плановых выездных проверок, 5 плановых проверок доку-
ментооборота, 252 внеплановые выездные проверки); 

 государственный надзор на федеральном уровне в сфере образования – 204 (71 плановая 
выездная проверка, 30 плановых документарных проверок, 37 внеплановых выездных проверок, 66 
внеплановых документарных проверок); 

 федеральный государственный контроль качества образования – 50 (41 плановая выездная 
проверка, 7 плановых документарных проверок, 2 внеплановые выездные проверки); 

 государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защи-
те детей от информации, несущей вред их здоровью и (или) развитию, к используемой в образователь-
ном процессе информационной продукции – 10 (5 плановых выездных проверок, 4 плановых докумен-
тарных проверки, 1 внеплановая проверка документооборота). 

Было возбуждено 161 дело об административном правонарушении, из них 70 – в отношении 
юридических лиц, и 91 – в отношении должностных лиц.  

На основании постановлений, судебных органов, поступивших в Рособрнадзор в 2018 году, 
включая результаты рассмотрения раннее возбужденных дел по административным правонарушени-
ям, юридические и должностные лица высших учебных заведений были привлечены к административ-
ной ответственности в виде  на общую сумму 2 миллиона 301 тысячу рублей; 1 юридическому лицу 
было назначено предупреждение; на 30 суток была приостановлена деятельность образовательного 
учреждения; сделано устное замечание должностным лицам 16 образовательным учреждениям.  

Рособрнадзором в отношении образовательных организаций, имеющие нарушения установлен-
ных требований было выдано 187 предписаний, 56 из них повторно, требующих устранение выявлен-
ных нарушений, из них:  

 155 предписаний, касающихся несоблюдение требований законодательства Российской Фе-
дерации в сфере образования; 

 34 предписаний в отношении нарушений лицензионных требований, и 2 повторных предпи-
саний двум организациям, не устранившим нарушения лицензионных требований (согласно требова-
ниям Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образова-
ния и науки государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью); 

 5 предписаний за несоблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.  

На основании результатов проведены проверок и заявлений руководителей образовательных 
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учреждений было приостановлено действие лицензии 21 высшего учебного заведения и их филиалов.          
Неисполнение новых и раннее выданных предписаний Рособрнадзора, повлекло за собой: 

 проведение 106 внеплановых проверок исполнения предписаний; 

 приостановление приема абитуриентов в 55 образовательных учреждений и их филиалов; 

 приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 21 
высшем учебном заведении;  

 согласно постановлению суда аннулировано действие лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности 17 организаций; 5 образовательным организациям возобновлено действие 
лицензии; 34 – выдано разрешение прием абитуриентов.  

В сравнении с 2017 годом в 2018 году общее число проведенных проверок снизилось на 14%, и 
на 289% – внеплановых проверок. Это связано с проведением комплекса профилактических мероприя-
тий, целью которых было предупреждение нарушений высшими учебными заведениями обязательных 
требований на основе оценке проведенных мероприятий по контролю в рамках отдельных видов госу-
дарственного надзора, входящих в компетенцию Рособрнадзора, а также снижение административной 
нагрузки на подконтрольные субъекты. 

В частности, приказом Рособрнадзора от 28.02.2018 № 257 утверждена Программа профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обя-
зательных требований в установленной сфере.    

Программа включала следующие профилактические мероприятия, проводимые в 2018 году:   

 осуществление оценки значимости и полноты перечней нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих обязательные требования. Их соблюдение оценивается Рособрнадзором при проведе-
нии мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного надзора, входящих в ком-
петенцию Рособрнадзора. Нормативно-правовые акты, вступившие в силу, регламентируют отношения 
в сфере образования, и устанавливают обязательные требования к уровню образования, профессии, 
специальности, направлению подготовки, и действует на основании приказа Рособрнадзора от 
27.07.2017 № 1283 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 
отдельных видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки» с дополнениями и изменениями;  

 обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в 
Рособрнадзоре, результаты которых утверждены приказом Рособрнадзора от 10.05.2018 № 593, а так-
же обзор и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Рособрнадзора 
за 2017-2018 годы в отношении образовательных учреждений, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации; 

 опубликованные на официальном сайте Рособрнадзора статистические и аналитические ма-
териалы результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Рособрнадзором, проверок, с 
указанием наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных требований в деятельности под-
контрольных субъектов; 

 размещение на официальном сайте Рособрнадзора комментариев о внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации в сфере образования для руководителей образовательных 
организаций; рекомендации по соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере образо-
вания в частности обеспечения доступности образования для инвалидов и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и в сфере защиты детей от информации, влекущей за собой вред их 
здоровью и (или) развитию [4, с. 257]. 

Согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» выдается предостережения о недопустимости нарушений обязательных требова-
ний, как мера профилактики. На основании этого Рособрнадзор в 2018 году выдал образовательным 
учреждениям 18 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Анализируя данные, предоставленные в открытом доступе Федеральной службой по надзору в 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 109 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

сфере образования и науки можно утверждать, что существует проблема контроля и пресечения пра-
вонарушений в сфере образования. Об этом свидетельствуют большое число учебных заведений, ко-
торые были лишены лицензий на право осуществление образовательной деятельности после повтор-
ных проверок Рособрнадзора.  

Подход к государственному и социальному контролю в рамках системного метода как к простой 
совокупности двух отдельных частей органически целого явления слишком упрощает само явление. 
Его суть искажается, что приводит к односторонним и неполным выводам. Несмотря на схожесть ос-
новных целей и задач, присутствие системных связей, данный метод не позволяет в полной мере объ-
яснить пути взаимодействия в процессе осуществления государственного и социального контроля. 
Итогом такого подхода, как правило, обычно является предложение о введении общественного и госу-
дарственного контроля [5, с. 364].   

Наиболее тесное и постоянное взаимодействие государственных органов, образовательных 
учреждений и общественных институтов возможна только при определенной организационно-правовой 
формы организации, с сохранением самостоятельных общественных институтов. Оптимизация верти-
кальных и горизонтальных связей возможно при использовании коммуникативного подхода, направ-
ленного на взаимодействие различных государственных органов, осуществляющих контроль и надзор 
в сфере образования, а также общественных институтов [3, с. 21]. 
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Несмотря на повышение заинтересованности государства в развитии научно-технического со-

трудничества, в РФ эта сфера еще находится на стадии становления. Россия сталкивается с трудно-
стями, которые не позволяют нашей стране укрепиться на лидирующих позициях в международных 
инновационных рейтингах. Факторы, влияющие на научно-технологическое развитие страны, условно 
можно разделить на пять групп, а именно: производственные, финансово-экономические, кадровые, 
правовые, информационные. 

Исходя из проведенного исследования и выделенных факторов, тормозящих инновационное 
развитие РФ, можно сформулировать следующие основные проблемы российского сектора науки и ис-
следований: cнижение численности исследователей; низкий уровень интегрированности в мировое 
научное сообщество, невыскоая осведомленность и подготовка российских ученых к участию в между-
народных научных проектах; низкая доля применяемых новых технологий в производстве; финансиро-
вание НИОКР; низкий уровень инновационной активности предприятий; низкий уровень кооперации 
науки и бизнеса. 
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Рассмотрим более подробно обозначенные проблемы. 
1) Снижение численности исследователей. Как выяснилось, в Российской Федерации на 10 

000 занятых в экономике людей приходится 108 человек, занятых в сфере исследований и разработок, 
что ниже относительно 2016 года (117 человек). Исходя из этого, Россию нельзя назвать сильно отста-
ющей по данному показателю. Тем не менее, в технологически развитых странах, с населением гораз-
до меньшим, чем в Российской Федерации, в исследовании и разработках задействовано больше лю-
дей. Исходя из данных, предоставляемых ЮНЕСКО, была отмечена отрицательная динамика количе-
ства исследователей, начиная с 2010 года [2]. К тому же, рассмотрев динамику количества организа-
ций, занимающихся научными исследованиями и разработками, выяснилось, что доля организаций 
предпринимательского сектора данной сферы значительно снизилась за рассматриваемый период с 
2000 по 2017 год (с 2278 до 1292 организаций). С точки зрения секторов деятельности таких организа-
ций, стоит подчеркнуть, что минимальное количество приходится на некоммерческие организации 
(121), согласно данным, приведенным за 2017 год, а самой максимальной – предприятий государ-
ственного сектора (1493). Однако для стран, развитых в научно-технологической сфере, такое соотно-
шение нехарактерно, напротив, отмечается преобладание организаций частного сектора [4]. 

2) Низкая доля применяемых новых технологий в производстве. Несмотря на то, «что изобре-
тательская активность в России в последние годы растет, согласно данным Росстата (число действую-
щих патентов в России в 2017 году составляет 326,624 (включая заявки на изобретения, полезные моде-
ли и образцы), в то время как в 2005 году это число было меньше – 164,099), перспективные технологии в 
отечественной экономике широко не используются, до коммерческого использования доводятся лишь 
немногие» [4]. Исходя из этого, можно сказать, что в экономике сформировался значительный разрыв 
между созданием технологий в сфере НИОКР и использованием их в массовом производстве.  

3) Низкий уровень инновационной активности предприятий. «Приобрести готовую импортную 
технологию гораздо выгодней, чем разработать собственную, вследствие чего импорт продукции в 
данной сфере значительно превышает экспорт. Результатом является огромное количество изобрете-
ний, лежащих мертвым грузом в архивах отечественных организаций. К примеру, Россия в настоящее 
время заметно отстает от стран лидеров в сфере разработки и использования инноваций. Совокупный 
уровень инновационной активности российских предприятий составляет около 10%. К примеру, в Изра-
иле он составил 75,2%, в Германии – 66,9%, во Франции – 53,4%» [1]. В международных рейтингах по-
зиции остаются отстающими. 

4) Финансирование НИОКР. В рамках проведенного исследования была проанализирована ди-
намика внутренних затрат на НИОКР и источники финансирования. Анализ данных показателей вы-
явил стабильную положительную динамику затрат на НИОКР за весь рассматриваемый период време-
ни (2000-2017 годы). Несмотря на это, положение России остается отстающим в сравнении с другими 
странами, где на исследования и разработки тратится намного больше средств, при этом частный сек-
тор составляет значительную долю в формировании финансирования R&D, в то время как в РФ основ-
ным источником финансирования НИОКР остается государство. Такое преобладание государственного 
сектора в финансировании является неблагоприятным, т.к., например, при определенной политической 
или экономической ситуации финансирование научного сектора может уходить на второй план. 

5) Низкий уровень кооперации науки и бизнеса. В России, несмотря на активные усилия госу-
дарства, устойчивые схемы взаимодействия науки и бизнеса пока не укоренились. Основными факто-
рами, негативно влияющими на кооперацию науки и частного сектора, являются: недостаточный уро-
вень готовности научно-технических результатов к практическому внедрению; более высокая конкурен-
тоспособность зарубежных разработок; нехватка финансовых средств предприятия. 

6) Низкий уровень интегрированности в мировое научное сообщество. Российские исследо-
ватели не в полной мере осведомлены о преимуществах и возможностях участия в зарубежных про-
граммах. Отсутствует системный подход к формированию структурированной информации о научном 
потенциале ведущих российских исследовательских организаций и университетов для продвижения за 
рубежом. Однако участие в международных исследовательских программах является толчком для раз-
вития научно-технической сферы. 
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В современных нестабильных политических и экономических условиях нельзя не отменить сте-
пень влияния не только внутренних, но и внешних условий, тормозящих так или иначе развитие науко-
емких отраслей. Отдельно стоит выделить такой фактор, как влияние санкционной политики в отноше-
нии России, действующей начиная с 2014 года. Экономические проблемы, связанные с падением курса 
рубля, которые также начались в 2014 году, повлекли за собой удорожание импорта оборудования. 
Кроме того, ответные действия правительства на экономические санкции привели к прекращению дея-
тельности иностранных фондов в России, а значит, к сокращению иностранного финансирования в 
научно-техническую сферу [3, c. 36]. 

Таким образом, можно сказать, что экономические санкции в отношении России и реакция прави-
тельства на них повлекли за собой негативные последствия для научно-технического сотрудничества, 
а именно: трансфер технологий подвергся определенным запретам, а также удорожанию импортной 
высокотехнологичной продукции; сократилось иностранное финансирование в научную сферу из-за 
завершения деятельности иностранных фондов; возникли трудности для научно-исследовательских 
институтов и университетов в осуществлении ими международной исследовательской деятельности. 
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В современном мире существует необходимость выделения видов и форм занятости. 
Полная занятость представляет собой сбалансированность между спросом и предложением ра-

бочей силы [1].   
С микроэкономической позиции полная занятость представляет собой ситуацию, при которой под-

разумевает отсутствие свободных рабочих мест, а также полное использование экономических ресурсов 
субъекта хозяйствования для достижения производства максимального объема продукции и прибыли. 

Под продуктивной занятостью подразумевают повышение эффективности производства, внед-
рение достижений научно-технического прогресса, рост производительности труда [1].  

Данный вид занятости должен приносить работникам такой доход, который сможет обеспечить 
им достойные условия жизни. 

Занятость на найму - это работа, при которой лицо заключает трудовой договор, гарантирующий 
ему базовое вознаграждение, которое прямо не зависит от дохода единицы, где лицо работает [1]. 

Данная занятость имеет множество плюсов: 

 постоянная занятость; 

 ежемесячная заработная плата; 

 оплачиваемый отпуск; 

 наличие социального пакета; 

 бесплатное обучение. 
Занятость с режимом полного рабочего времени подразумевает, что сотрудник работает в тече-

ние всего времени, определённого работодателем[1]. 
Хотелось бы отметить, что обычная рабочая неделя состоит из пяти восьмичасовых рабочих дней. 
Полный рабочий день предоставляет ряд преимуществ: 

 возможность оперативного контроля соблюдения графика выхода сотрудников на работу; 

 удобство учета и нормирования труда; 

 удобство при расчете заработной платы. 
Существуют и нестандартные формы занятости, которые рассматриваются как трудовые отно-
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шения, отклоняющиеся от стандартной модели полной, регулируемой и открытой занятости у одного 
работодателя в течение длительного периода времени по одному или нескольким из критериев[2]. 

Особенности нестандартных форм [3]: 

 со стороны работника нестандартность трудовых отношений реализуется в получении вре-
менного, неполного или неформального рабочего места, что несет в себе риски потери гарантий на 
социальную защиту и перспективы карьерного роста; 

 работодателям подобная нестандартность обеспечивает гибкость занятости, вызывающей 
снижение трудовых издержек и повышение конкурентоспособности;  

 происходит исключение работника из корпоративной культуры; 

 у работника появляются сложности с распределением собственного времени; 

 разрушается стандарт занятости; 

 возникает нестабильность и непредсказуемость будущих доходов работника. 
Одним из видов нестандартной занятости является самозанятость (фриланс), которая характе-

ризуется свободой в организации труда работника через самоорганизацию на всех ее этапах [3].  
Занимаясь самозанятостью, работник осуществляют свою деятельность лично, без привлечения 

третьих лиц, не заключая трудовые договоры. 
Обычно фрилансом занимаются таксисты, дизайнеры, грузчики, фотографы, строители, копирай-

теры, иллюстраторы.  
Дистанционная профессиональная деятельность представляет собой трудовую деятельность, 

осуществляемую удаленно, вне места нахождения работодателя и традиционного рабочего места, по-
средством информационно-коммуникационных технологии [3]. 

Чаще всего в данный вид занятость вовлечены программисты, переводчики, репетиторы, веб-
специалисты.  

Непостоянная (временная) занятость предполагает, что у работников имеются трудовые кон-
тракты на определенный срок или выполнение определенного объема работ [3]. 

Работники, относящиеся к данному виду занятости: 

 занятые по срочным трудовым контрактам;  

 имеющие договор на выполнение определенного объема работ;  

 замещающие временно отсутствующих работников;  

 выполняющие работу, которая появляется в случае необходимости (уборка квартир по вызову); 

 занимающиеся сезонными работами. 
Занятость в домашних хозяйствах населения подразумевает, что люди производят товары или 

услуги в домашних условиях для продажи на рынке, либо для собственного потребления [3].   
Суть теневой занятости заключается в том, что факт установления трудовых отношений между 

работником и работодателем скрывается от официальных властей [3]. 
При данной занятости работник рискует: 

 не получить заработную плату; 

 получать заниженную оплату труда;  

 не получать отпускные;  

 полностью лишиться социальных гарантий; 

 не получить расчет при увольнении. 
Обычно теневая занятость применяется для того, чтобы не платить налоги или обойти тот или 

иной закон. 
Неполная занятость является еще одним видом нестандартной занятости[3]. 
Говоря о ней, применяются 2 подхода:  

 количественный 

 качественный 
При количественном подходе продолжительность рабочего времени работников меньше обыч-

ной величины рабочей недели (менее 40 часов). 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 115 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

При качественном подходе работники имеют трудовые контракты на неполное рабочее время. 
Данная занятость вызывает снижение размера заработной платы работников и ограничивает их 

карьерный рост. 
Нестандартные формы занятости снижают стимулы к инвестициям в человеческий капитал, от-

рицательно влияют на трудовую мотивацию работников, приводят к снижению качества выпускаемой 
продукции и потере конкурентоспособности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые показатели деятельности АО 
«Россельхозбанк», а именно доходы и расходы. На основе проведенныъ вычислений делается вывод 
об эффективности деятельности банка. 
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STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES JSC «RUSSIAN AGRICULTURAL BANK» FOR THE 
PERIOD 2017-2018 

 
Podvigina Valeria Sergeevna, 

Taruta Svetlana Viktorovna 
 
Abstract: this article discusses the key performance indicators of JSC "Rosselkhozbank", namely income and 
expenses. Based on the calculations made, the conclusion is made about the effectiveness of the Bank's ac-
tivities. 
Key words: bank, income, expenses, net profit, JSC "Rosselkhozbank". 

 
В условиях бурного развития рынка финансовых услуг, наблюдающегося в последнее десятиле-

тие, особое значение приобретает оценка деятельности кредитных организаций. В данной статье будет 
проведен анализ доходов и расходов ведущего российского банка, занимающего 5 место в рейтинге 
банков на основании данных по активам – АО «Россельхозбанк». 

Для начала разберемся с основными понятиями, а именно «доходы банка», «расходы банка», 
а также разберемся с тем, что в себя включаются процентные, непроцентные доходы и расходы 
банка. Доходы коммерческого банка – это доходы, получаемые им от своей производственной и не-
производственной деятельности [1]. При это процентные доходы включают в себя доходы от пред о-
ставления кредитов клиентам или от размещения временно свободных денежных средств в цен-
тральном и коммерческих банках, процентные доходы от вложений в долговые обязательства, до-
ходы от различных операций: факторинговых, лизинговых, форфейтинговых, трастовых, учетных 
операций. К непроцентным относят комиссионные доходы (полученные за оказание клиентам бан-
ковских некредитных услуг), доходы от операций на финансовых рынках, доходы от переоценки 
средств в иностранной валюте и др. [2] 

Что касается расходов банка, это расходы кредитной организации – это ее финансовые затраты 
на выполнение различных банковских операций и обеспечение функциональной деятельности [1]. При 
этом также выделяют процентные и непроцентные расходы. К процентным относятся начисленные и 
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уплаченные проценты в рублях и инвалюте (по привлеченным кредитам, по открытым счетам, депози-
там, ценным бумагам и иным привлеченным средствам). В группу непроцентных расходов все осталь-
ные расходы банка помимо процентных, это: непроцентные операционные расходы (комиссионные 
вознаграждения, уплаченные за оказанные услуги контрагентам банка, расходы от операций с ино-
странной валютой, непроцентные расходы от операций с ценными бумагами, другие непроцентные 
расходы), а также расходы по обеспечению функционирования банка и прочие расходы [2].  

Для того, чтобы оценить эффективность деятельность банка, рассчитывают его валовую при-
быль, являющуюся ведущим показателем результативности работы банка. Так, валовая прибыль рас-
считывается как разность между доходами и расходами. Прибыль АО «Россельхозбанк» в 2017 году 
была равна 86097,39 тыс. руб., а в 2018 году – 90782,07 тыс. руб. 

Рассмотрим динамику экономических показателей деятельности АО «Россельхозбанк», взятых 
из бухгалтерской отчетности АО «Россельхозбанк», опубликованной на официальном сайте кредитной 
организации [3]. 

Для этого посчитаем темпы роста (снижения), темпы прироста (снижения) и абсолютные измене-
ния (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика экономических показателей деятельности АО «Россельхозбанк» 
за период 2017-2018 гг 

Показатели 
2017 год, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, 
% 

2018 год, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Темп прироста 
(снижения), % 

Абсолютное изме-
нение, тыс. руб. 

Доходы всего, в 
т.ч.: 

278431,98 100,00 266254,69 100,00 -4,37 -12177,29 

Процентные до-
ходы 

255634,74 91,81 241399,91 90,67 -5,57 -14234,83 

Непроцентные 
доходы 

22827,24 8,19 24854,78 9,33 8,88 2027,54 

Расходы всего, в 
т.ч.: 

192334,59 100,00 175472,62 100,00 -8,77 -16861,97 

Процентные рас-
ходы 

186918,18 97,18 172408,77 98,25 -7,76 -14509,41 

Непроцентные 
расходы 

2416,41 2,82 3063,85 1,75 26,79 647,44 

Валовая прибыль 86097,39 100,00 90782,07 100,00 5,44 4684,68 

 
Полученные данные о динамике показателей деятельности исследуемого коммерческого банка 

представлены в графическом виде на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика экономических показателей деятельности АО «Россельхозбанк» 

за период 2017-2018 гг 
 

Построим график, отображающий удельный вес расходов и доходов данного банка (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура доходов и расходов АО «Россельхозбанк» 

за период 2017-2018 гг 
 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что в 2017 и 2018 гг. деятельность банка ха-
рактеризовалась прибыльностью, что говорит об эффективности деятельности коммерческого банка. 
Тем не менее, уровень прибыли в 2018 году стал выше в сравнении с 2017 годом на 4684,68 тыс. руб. 
(или 5,44%). За счет чего произошли такие изменения? Несмотря на снижение доходов, в особенности 
процентных (они снизились на 14234,83 тыс. руб. или -5,57%), произошло уменьшение процентных 
расходов (-14509,41 тыс. руб. или -7,76%).  
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Результаты данной статьи, показывающие эффективность деятельность АО «Россельхозбанк», 
могут говорить о правильной стратегии работы топ-менеджеров.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме организации стратегического планирования в це-
лом, подготовки документов стратегического планирования в сферах государственного управления, и в 
частности в сфере компетенции МЧС России. Охарактеризована иерархия документов стратегического 
планирования, место и роль документов стратегического планирования, в частности в сфере граждан-
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Abstract: The article is devoted the problem of the organization of strategic planning in General, the prepara-
tion of strategic planning documents in the areas of governance and, in particular, within the competence of 
EMERCOM of Russia. The article describes the hierarchy of strategic planning documents, the place and role 
of strategic planning documents, in particular in the field of civil defense and protection of the population and 
territories from emergency situations. 
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Организация стратегического планирования в России имеет правовой базой Федеральный закон 

от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]; Указ Президента 
РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [2]; Указ 
Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» [3]; Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» [4]. 

Основными отраслевыми документами стратегического планирования в сфере компетенции МЧС 
России в рамках целеполагания являются: 

Основы государственной политики РФ в области гражданской обороны на период до 2030 года; 
Основы государственной политики РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
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ных ситуаций на период до 2030 года; 
Основы государственной политики РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года; 
Основы государственной политики РФ в области обеспечения ядерной и радиационной безопас-

ности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу; 
Основы государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической без-

опасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу; 
Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
период до 2030 года (далее – Стратегия ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО).  

Иерархия системы документов стратегического планирования, определяющая роль и место каж-
дого из них, представлена на схеме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Иерархия системы отраслевых документов стратегического планирования в сфере ком-

петенции МЧС России 
 

Центральным документом стратегического планирования в сфере компетенции МЧС России яв-
ляется Стратегия ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО, которая, в частности, содержит задачи, функции и порядок 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), органов исполнительной вла-
сти (ОИВ) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (ОМС) и организаций 
при ее реализации. 

Взаимодействие ФОИВ, ОИВ, ОМС и организаций в целях реализации Стратегии осуществляется в 
рамках решения основных задач в области развития ГО, ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; при подготовке докладов о состоянии ГО в РФ, 
ежегодных государственных докладов о состоянии ЗНТЧС РФ. 

Важным механизмом контроля за реализацией Стратегии является сравнение текущих с про-
гнозно-плановыми значениями показателей:  

 в области ГО: 
значения показателей обеспеченности населения защитными сооружениями ГО, средствами инди-

видуальной защиты (СИЗ), медицинскими СИЗ, включенных в перечень показателей состояния НБ РФ; 
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доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС или при угрозе их возникнове-
ния, до 100 %; 

доведение доли современных образцов техники и вооружения в СВФ МЧС России в общем коли-
честве образцов техники и вооружения до 81 %; 

 в области ЗНТЧС: 
снижение количества ЧС не менее чем на 25 % в по сравнению с показателем 2019 года; 
снижение числа погибших при ЧС не менее чем на 25 % по сравнению с показателем 2019 года; 
снижение размера прямого материального ущерба от ЧС не менее чем на 6 % по сравнению с 

показателем 2019 года; 
доведение уровня укомплектованности ПСФ средствами ведения АСР до 97 %; 
доведение уровня технической оснащенности инфраструктуры системы управления МЧС России 

современными средствами обеспечения управления до 83,5 %; 
 в области ОПБ: 
снижение количества зарегистрированных пожаров не менее чем на 10 % по сравнению с пока-

зателем 2019 года; 
снижение числа погибших при пожарах не менее чем на 25 % по сравнению с показателем 

2019 года; 
доведение уровня укомплектованности подразделений ФПСГПС пожарной техникой, средствами 

защиты и пожарно-техническим вооружением до 98 %; 
 в области ОБВО: 
снижение количества происшествий на водных объектах не менее чем на 20 % по сравнению с 

показателем 2019 года; 
снижение числа погибших на водных объектах не менее чем на 18 % по сравнению с показате-

лем 2019 года. 
Таким образом, проанализирована организация стратегического планирования в целом, подго-

товки документов стратегического планирования в сферах государственного управления, и в частности 
в сфере компетенции МЧС России. Охарактеризована иерархия документов стратегического планиро-
вания, место и роль документов стратегического планирования, в частности в сфере гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.     

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.12.2017). 
2. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
3. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ госу-

дарственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года». 
4. Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 года № 12 «Об основах государ-

ственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года». 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 123 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.101.3 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Рейн Алина Ильдаровна 
студент 

Институт экономики, финансов и бизнеса 
Башкирский государственный университет 

 
Научный руководитель: Тихонов Виктор Васильевич 

старший преподаватель кафедры «Социология труда и экономики предпринимательства»  
Институт экономики, финансов и бизнеса 

Башкирский государственный университет 
 

Аннотация: В статье сформулированы ряд принципов осуществления эффективной мотивации персо-
нала. Рассмотрены основные рекомендаций по созданию эффективной системы мотивации персонала, 
так же проанализировали две теории; теорию потребностей Маслоу и теорию приобретенных потреб-
ностей МакКлелланда. Рассмотрев две теории можно сделать вывод, что нет определённого понятия 
мотивации для каждого человека. 
Ключевые слова: мотивация, экономика, теория, пирамида потребностей. 

 
В условиях рыночной экономики каждое предприятие старается быть лучшим. Показать более 

высокие показатели прибыли, хорошие условия труда и конечно же персонал, который на все сто про-
центов выполняет свою работу. Следовательно, каждому предприятию нужно замотивировать персо-
нал так, чтобы у работника было большое желание делать свою работу качественно и в больших раз-
мерах. Перед каждым руководителем, да и предприятием в целом стоит всегда вопрос: а как правиль-
но замотивировать сотрудника? 

Все мы знаем известную теорию потребностей Маслоу. Пирамида потребностей именно такое 
название носит данная теория, которая гласит что у человека имеется сложная структура иерархически 
расположенных потребностей, и менеджеру необходимо учитывать эти потребности при разработке 
системы мотивации. 

Пирамида разделяется на пять групп: 

 физиологическая потребность (еда, вода, жилье, одежда); 

 потребность в безопасности (защита от врагов, от болезней); 

 социальные потребности (семья, любовь, дружба); 

 потребность в уважении (самоуважение, общественное положение); 

 потребность в саморазвитии (самосовершенствование). 
Также рассмотрим теорию приобретенных потребностей МакКлелланда. Теория Дэвида Мак-

Клелланда связана с изучением и описанием влияния на поведение человека потребностей достиже-
ния, соучастия и властвования. Теория Дэвида МакКлелланда связана с изучением и описанием влия-
ния на поведение человека потребностей достижения, соучастия и властвования. 

Потребность достижения проявляется в стремлении человека достигать стоящих перед ним це-
лей более эффективно, чем он это делал ранее. 

Потребность соучастия проявляется в виде стремления к дружеским отношениям с окружающими. 
Потребность властвования состоит в том, что человек стремится контролировать людей, ресурсы 

и процессы, протекающие в его окружении. Именно эту потребность МакКлелланд считает главной для 
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менеджера. Существуют и другие теории мотивации. 
Рассмотрев две теории можно сделать вывод, что нет определённого понятия мотивации для 

каждого человека. Для того чтобы лучше понимать мотивацию работников и разрабатывать эффектив-
ные системы мотивации персонала менеджер должен знать и учитывать все теории мотивации. 

Я считаю, что каждое предприятие должно выстраивать правильную мотивацию труда сотрудни-
ков, ведь человек приходя на работу не должен думать о том, как бы быстрее закончился этот рабочий 
день. Хороший работник тот, который с удовольствием идет на работу и работает на ней в полную си-
лу. Производительность труда будет низкой если сотрудник работает там только потому, что это нужно. 

Если обратить внимание на предприятия зарубежных стран, то там можно встретить то, что в 
многих компаний США по мимо основной заработной платы сотруднику предоставляют медицинское 
страхование за счет фирмы, программы повышения квалификации, корпоративные обеды и многое 
другое. Если обратить внимание на Францию, то там вообще 35-часовая рабочая неделя, также фран-
цузам предоставляется медицинские услуги и самое главное помощь в выплате кредитов. 

Интересная мотивация труда и в Японии, там человек устраивается на работу на всю жизнь. Бу-
дучи однажды принятым в компанию, японец остается там вплоть до официального выхода на пенсию.  

Если обратить внимание на Россию, то к сожалению мотивация труда работников у нас в стране 
очень отстает. Почти все население страны работает только из-за денег. Возможно есть европейские 
компании в России и там возможно и получают другую мотивацию труда, но таких компаний очень мало. 

Если и разрабатывать хорошую стратегию по мотивации труда работников, то в ней должны 
быть учтены все сферы жизни человека и примерно должно быть так: 

 при приеме на работу говорить только достоверные сведения не превышать уровень зара-
ботной платы; 

 быть уверенным что сотрудник действительно хочет работать и нацелен на результат 
(опрос, тесты по выявлению потребностей в работе); 

 узнать, что ожидает сотрудник от данной работы; 

 планы на будущее. 
Если после проведенной проверки сотрудник подходит, то выставлять индивидуальную систему 

мотивации каждого сотрудника или для каждой групп лиц, например, для сотрудников, которые вышли 
на пенсию, но продолжают работать сократить рабочий день, делать полноценный обед 1 час, так как 
мы все понимаем, что очень часто в пенсионном возрасте люди болеют, то обязательная медицинская 
страховка, материальная помощь на покупку лекарств и путевок в санаторий. 

Для начинающих сотрудников организовать обучающие материалы, стажировки в других станах 
вместе с компанией профессионалов, полное наставничество по работе в течение первого года рабо-
ты, материальная помощь при приобретении жилья или организации свадьбы, также материальная 
помощь при рождении ребенка (выплата не только роженице, но и отцу ребенка, при условии офици-
альной семьи), так же медицинская страховка. 

Для матерей или отцов одиночек материальная помощь, помощь в устройстве ребенка в детский 
сад, школу, колледж, университет. Оплата медицинской страховки не только родителю, но и ребенку до 
достижения 18 лет. Поиск и оплата услуг няни. 

Для мужчин может быть предоставлен безлимитный доступ к услугам фитнес зал, вручение би-
летов похода на футбол, хоккей и иной вид спорта. Помощь при оплате автокредита или ипотеки, ме-
дицинская страховка. 

Разработкой грамотной системы мотивации должен заниматься сотрудник по управлению персо-
нала, ведь многое зависит именно от того как именно он выставит мотивацию сотрудников, ведь когда 
человек каждый день приходит на работу и ничего кроме как заработной платы он не получает, его же-
лание будет очень низким либо вообще сведётся на нет. 

При грамотной расстановке мотивации сотрудник будет с большей вероятностью работать лучше 
тем самым принося больший вклад в развитии и процесс работы компании. 
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Аннотация: В современных рыночных условиях отрасль ресторанного бизнеса становится одним из 
перспективных направлений в РФ. В статье рассматривается история становления и определены ос-
новные перспективы развития. В ходе анализа показателей развития были сделаны выводы о разви-
тии ресторанной сферы и общественного питания, рассмотрены перспективы развития отрасли. 
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Abstract: In modern market conditions, the restaurant industry is becoming one of the promising areas in the 
Russian Federation. The article discusses the history of formation and identifies the main development pro-
spects. In the course of the analysis of development indicators, conclusions were drawn about the development 
of the restaurant sector and public catering, and prospects for the development of the industry were considered. 
Keywords: Restaurant business, evolution, restaurants, restaurant trends. 

 
Changes in the development of the socio-economic system of Russia have affected such an important 

industry sector as the restaurant business. According to numerous expert estimates, the development of the 
restaurant business has great prospects. Currently, the development of the restaurant business affects almost 
every person, because consumers of restaurant services are largely all residents and guests of the city, whose 
modern life does not seem to be without a rest in a restaurant or cafe. The role of the restaurant business in 
the national economy is multifaceted. First of all, the contribution of this type of business to social development 
should be noted. An important component of the activity of restaurant business enterprises is non-profit activi-
ty, in which enterprises act as organizers of non-profit actions, philanthropists, sponsors, and so on. 

Catering received a significant impetus after the collapse of the USSR. Currently, this industry is actively 
developing, innovations are being introduced into it, and there is also active competition. There are many ca-
tering networks in the world that compete with local organizations. The relevance of this study is due to the 
study of a broad retrospective of the development of the restaurant business and the search for possible 
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trends in its development in the Russian Federation. 
The purpose of the article is to study the history and current trends in the development of the restaurant 

business in the Russian Federation. 
Research Objectives: 
1. Consideration of the history of the formation of the restaurant business. 
2. Analysis of indicators of the restaurant industry in the Russian Federation. 
3. The study of the main trends in the restaurant business. 
At the beginning of the XXth century, the restaurant sector was significantly developed in Russia: there 

were many catering venues for various target audiences (segments of the population and taste needs). 
The following types of catering facilities were available: 
1. Restaurants. 
2. Café restaurants. 
3. Confectioneries. 
4. Restaurants. 
5. Tea rooms. 
6. Railway station cafes [1]. 
Control over the activities of public catering places was the prerogative of local governments. A Food 

Council was created that regulated the creation of canteens at factories. 
From 1917 to 1921, the activity of restaurants changed significantly, as the October Revolution took 

place - and such institutions were perceived as “appendages” of the old regime [3]. 
From 1921 to 1923, restaurants were again significantly developed, since free trade was approved, and 

restaurant owners purchased products from peasants. Private restaurants, according to data for 1923, ac-
counted for about 80% [1]. 

From 1929 to 1931, the number of establishments was significantly reduced. Then there was the aboli-
tion of cards for food and until 1940 the restaurant sector actively developed. There were such restaurants as 
Moscow, Astoria, Novomoskovskaya, Nord and others. The entertainment program was actively introduced in 
the restaurants: music, dancing. 

The Great Patriotic War significantly affected the activities of restaurants - the work almost came to 
naught. Only in the middle of 1944, when a peaceful life began to revive in the cities, restaurants and cafes 
began to reopen. 

After the war, Glavnarpit main priorities were made in the development of two areas of catering: 
1. Restaurants and canteens (cafes). 
2. Snack bars, wineglasses, tea houses, beer houses, stalls. 
For this purpose, an appropriate document was developed that regulates the activities of public catering 

enterprises, and also included their classification - “Types of public catering enterprises”. Catering places were 
also created as part of state planning, which led to the active development of this area. 

Since the beginning of the leadership of the country, N. S. Khrushchev has undergone great changes in 
the framework of public catering. The sphere of self-service actively developed. So, automatic machines with 
sparkling water, for baking, snack bars, sandwiches and so on were created. 

However, the technical flaw in a number of machines has led to the fact that machines with water active-
ly worked and took root. 

Self-service also developed actively in the canteens: in 1960 in Moscow there were 256 of them, and  
117 worked without cashiers at all. 

So-called youth cafes appeared with the presence of board games, regular performances, concerts - a 
bet was made on cultural and educational leisure. 

In the 1970s, corruption flourished, a number of establishments were closed, and product quality de-
clined. Party organizations tried to control, but this did not lead to the desired result. The situation has changed 
for the better during the Olympics in 1980. Restaurants opened for wealthy foreign guests: high quality service, 
an entertainment program, a comfortable and spacious interior. 

At the end of the 80s, the crisis worsened: a decline in demand due to falling solvency of the population 
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led to a reduction in a number of cafes and restaurants. In 1990, the transition to public catering enterprises 
began in new organizational and legal forms - privatization began. According to the data for 1991, about 800 
groups of organizations expressed their interest in becoming the owners of institutions. 

Actively visited and foreign companies. So, the restaurant chain “McDonald's” in 1990 opened the first 
restaurant in Moscow [2]. 

Catering was and remains one of the most investment-attractive areas of entrepreneurial activity. Ac-
cording to experts, the annual turnover of a popular catering company, located in the right place, having de-
cent cuisine and a certain circle of regular customers, can be more than 1 million US dollars, and the profit 
does not fall below 30%. 

At present, the restaurant business in the Russian Federation is quite young, since the new era of de-
velopment began a little more than 20 years ago, when many forms of management were introduced into this 
area and private property became widespread. 

The restaurant sector is currently considered one of the most liquid areas in the Russian economy, as 
well as a popular investment area (fashion) from business representatives in the gas industry, brewing com-
panies and so on. 

Consider the current development trends of the restaurant market in the Russian Federation. According 
to the Federal State Statistics Service, the institution’s turnover in 2016 amounted to 2012–2018 (Figure 1) 

 

 
Fig. 1. Dynamics of turnover in the field of public catering in the Russian Federation in 2012 - 2018 

Source [2] 
 
Figure 1 indicates a sharp drop in turnover, since there were crisis processes in 2014 and the conse-

quences affected the indicators of 2015-2016, when the national currency depreciated and a high inflation rate 
affected real incomes of the population - purchasing power decreased. 

For 2014-2016, many bankruptcies were recorded. Among the main reasons, it is necessary to highlight 
the deterioration of the economic situation in the country, a drop in demand due to a decrease in the solvency 
of the population, as well as inefficient management. 

The crisis significantly affected the structure of demand: there was a shift in favor of more economical 
catering places. The share of canteens, street and fast food increased by 3% in 2015 compared to 2013 and 
amounted to 37% 

The growth in turnover in 2018 was due to the 2018 FIFA World Cup. 
Thus, it is possible to draw conclusions and identify possible trends in the future development of the res-

taurant sector and catering. 
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1. The pace of life, especially in large cities, will contribute to the development of public catering in 
view of the importance of time for a person. 

2. The law of increasing needs suggests that people will still experience a need for food in institutions, 
despite the fact that real income may decline. 

3. Competition will increase, since networkers can significantly save on costs associated with pro-
curement, technology, and so on. 

4. Such an instrument as franchising is actively developing and will continue to develop, since the ex-
istence of a franchise of popular networks can serve as one of the essential “arguments” in the public catering 
market for a business entity. 

5. At the same time, the unstable economic situation has significantly estimated demand in favor of 
economical catering options. Over time, with the real growth of incomes - those indicators that are laid down in 
the Strategy for the socio-economic development of the Russian Federation, there will be a shift in demand 
towards more expensive restaurants. 
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Аннотация: В данной статье дана характеристика основным направлениям совершенствования 
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Abstract: This article describes the main directions of improving the operational search process in the Rus-
sian Federation. 
Keywords: operational-search activities, operational-search process, operational-search activities. 

 
Наиболее важным элементом теоретической концепции оперативно-розыскного процесса как фак-

тора экономического роста, бесспорно, является деятельность оперативных подразделений для получе-
ния своевременной оперативной информации по установлению и выявлению действий как криминально-
го характера, так и других действий в сфере экономики, влияющих на экономический рост, а также в от-
ношении лиц совершающих такие виды действий. Здесь следует отметить, что многие действия в эконо-
мике не относятся к разряду криминальному, но в той или иной степени они влияют на обеспечение раз-
вития экономического роста, а также в дальнейшем могут способствовать совершению преступления в 
сфере экономики. Обычно такие действия остаются без внимания оперативных сотрудников из-за отсут-
ствия научно обоснованных рекомендаций. Таким примером может служить отчет оценщиков об оценке 
заведомо завышенной или заведомо заниженной стоимости того или иного объекта, а также использова-
ние при оценке объекта заведомо необоснованных стандартов оценки. Этот прием использует криминал 
для вывода активов из предприятий по существенно заниженной стоимости [1].  

В данной работе мы не ставили перед собой цель разработать методику по установлению и вы-
явлению таких действий в экономике оперативным путем, влияющих на экономический рост. Такая ме-
тодика имеет закрытый характер, но она необходима и требует отдельного, глубокого и самостоятель-
ного исследования.  

Нам необходимо разработать комплекс методических рекомендаций, отражающих специфиче-
ские особенности такой категории дел, которые позволят выявлять, раскрывать и привлекать к ответ-
ственности виновных в совершении противоправных действий в экономике. Данный комплекс должен 
соответствовать потребностям правоприменительной практики в современных условиях. В содержание 
комплекса оперативно-розыскного процесса как фактора экономического роста должны быть отражены 
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особенности выявления и раскрытия как преступных, так и других действий влияющих на развитие эко-
номического роста, к ним следует отнести:  

 организация и тактика проведения оперативно-розыскных мер для выявления и раскрытия 
такой категории дел; 

 особенности документирования преступных действий при привлечении сил, средств и мето-
дов оперативно-розыскного процесса;  

 особенности взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскной процесс с 
органами власти, с контролирующими органами и общественными организациями; 

 особенности возбуждения уголовных дел по такой категории;  

 особенности взаимодействия оперативных подразделений со следственными органами и с 
судом в процессе рассмотрения уголовных дел такой категории. 

Обеспечение экономического роста силами, средствами и методами оперативно-розыскной дея-
тельности должно осуществляться всеми доступными мерами. Органы, осуществляющие оперативно-
розыскной процесс также должны использовать организационные, уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные и другие меры, предоставляемые современным законодательством. Концепция обеспе-
чения экономического роста силами, средствами и методами оперативно-розыскного процесса представ-
ляет междисциплинарный характер. Причина в том, что в решении поставленных задач свою частичку 
знаний вносит не только оперативно-розыскная деятельность, но и смежные науки: уголовно-
процессуальная, уголовная, криминалистика, криминология, психология, международное право и другие.  

Теоретическая концепция оперативно-розыскного процесса, как фактора экономического роста 
имеет не только научное, но и практическое значение. Она направлена на создание мер по разруше-
нию и устранению причин совершению определенных преступных действий в сфере экономики, что 
позволит объединить различные научные положения о деятельности правоохранительной системы по 
сдерживанию таких действий в экономике и коррупции, и внесет свой вклад в устойчивость экономиче-
ского роста и его дальнейшее развитие.  

С практической точки зрения представленная концепция предназначена для того, чтобы воору-
жить сотрудников оперативных подразделений рекомендациями по организации оперативно-
розыскного процесса позволяющим обеспечить стабильность, устойчивость экономического роста и его 
дальнейшее развитие. Предлагаемая концепция позволит повысить оперативность, эффективность и 
профессионализм как оперативных сотрудников, так и работников судебно-следственной практики. 

Накопление научного и фактического материала по данной проблематике позволит научным ра-
ботникам осмыслить имеющиеся данные, систематизировать его для создания целостной теоретиче-
ской концепции.  

Основное направление исследований должно быть направлено на обоснование необходимости 
использования оперативно-розыскного процесса для обеспечения стабильного и устойчивого экономи-
ческого роста и оказание существенной помощи национальной экономики страны для ее развития. Дру-
гими приоритетными направлениями, по мнению автора, являются:  

 определение понятия, виды, основания и порядок применения сил, средств и методов опе-
ративно-розыскного процесса;  

 процесс возникновения и развития концепции использования оперативно-розыскного процесса 
в обеспечении стабильного и устойчивого экономического, определение ее структуры и содержания;  

 классификация лиц участников противоправного поведения подрывающих развитие эконо-
мического роста;  

 обобщение наиболее развитых зарубежных систем институтов и механизмов, гарантирую-
щих защиту прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу экономических отношений прини-
мавших участие в обеспечении экономического роста;  

 выявление новых, более совершенных средств и способов правовой защиты развития эко-
номического роста;  

 разработка системы правовых мер и механизмов защиты субъектов экономических отноше-
ний участвующих в экономических отношения по обеспечению экономического роста;  
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 реализация полученных научных знаний на практике. 
Теоретическая концепция оперативно-розыскного процесса как фактора экономического роста 

предполагает перспективный подход к исследуемой теме. Представленная концепция раскрывает пер-
спективы для проведения научных исследований в юридических, экономических, социальных и других 
институтах, их координации и взаимодействия со всеми государственными и общественными органи-
зациями по обеспечению стабильного и устойчивого экономического роста и его дальнейшее развитие. 
Это дает возможность разработать специальную программу, предусматривающую комплекс мероприя-
тий всех государственных органов и общественных организаций для обеспечения стабильного и устой-
чивого экономического роста национальной экономики страны.  
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Аннотация: Переход к рыночной экономике в России привёл к необходимости создания требуемых 
организационно - правовых форм. Это произошло из-за возникновения хозяйственных обществ и това-
риществ, которые со временем стали главными партнёрами в имущественном обороте, вытеснив из 
него государственные предприятия. Из-за этого произошли сильные перемены в законах о юридиче-
ских лицах а также развитие этого законодательства по сравнению с прежним правопорядком. 
В работе была попытка выявления отдельных проблем практики правового регулирования взаимодей-
ствия органов управления ООО. 
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BODIES OF LLC 
 

Sahnow Dmitry Dmitrievich 
 
Abstract: The transition to a market economy in Russia has led to the need to create the required organiza-
tional and legal forms. This was due to the emergence of business companies and partnerships, which even-
tually became the main partners in the property turnover, displacing state-owned enterprises. Because of this, 
there have been strong changes in the laws on legal entities and the development of this legislation in compar-
ison with the previous law and order. 
The paper was an attempt to identify individual problems in the practice of legal regulation of interaction be-
tween management bodies of LLC. 
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Первоначально кажется, что сейчас в России работает чёткий комплекс нормативных актов, кото-

рые образуют институт юридического лица. Но, если разбираться более детально, можно выявить, что 
законодатель предоставлял максимальную свободу предприятиям с целью роста хозяйственной дея-
тельности. При этом забывается фундаментальный принцип сопоставления свободы и ответственности. 

Существует множество примеров, которые показывают результат дефицита правового регулиро-
вания. Один из вариантов результатов этого - компрометирование рынка Российской Федерации не 
только перед гражданами России, но и перед всем миром. 

Решение этой проблемы достигается с помощью нормативного осуществления равновесия меж-
ду потребностями юридических лиц, кредиторов и создателей. Рассматривая положение сегодняшних 
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обществ с ограниченной ответственностью в нашей стране, нужно воспользоваться примером ино-
странных аналогов. 

На данный момент важность обществ с ограниченной ответственностью сильно увеличилось и 
приобрело актуальность в различных сферах общественной деятельности. В нашей стране на данный 
момент непосредственно эти общества играют наиболее значимую роль в хозяйстве. Как правило, из 
используют для создания и ведения бизнеса. Особенное внимание нужно уделить правильному приме-
нению данной юридической конструкции. Важно не забывать про то, что право всегда воспринимало 
общество с ограниченной ответственностью в качестве субъекта отношений. 

Чтобы обеспечить бесперебойную деятельность коммерческих организаций, гарантировать 
соблюдение интересов всех участников правоотношений, необходимо точно установить статус юри-
дического лица, участвующего в гражданском обороте. ГК РФ не может полностью упорядочить весь 
комплекс данных отношений. Из-за этого законодатель установил создание нескольких особых за-
конов, удержав за собой фундаментальные положения о юридических лицах и некоторых видах 
коммерческих организаций [1]. 

Данное исследование показывает, что правовая организация формирования обществ с огра-
ниченной ответственностью постепенно совершенствуется и нуждается в непрерывном законода-
тельном совершенствовании. В отношении всех юридических лиц ГК РФ определил, что их прав о-
субъектность существует с государственной регистрации, которая проводится надлежащими госу-
дарственными органами [1]. 

Отношения, появляющиеся при регистрировании юридических лиц, предписываются ст. ст. 51 - 
62 ГК РФ и ФЗ РФ от от 27.12.2018 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» Кро-
ме того, нельзя упускать из вида нормы специальных законов. В данном примере это Закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью». Одним из главных нормативных актов, применяемых для по-
вышения точности процедуры учреждения юридических лиц, является закон «О государственной реги-
страции юридических лиц» [2]. 

Некоторые исследователи считают, что закон «О государственной регистрации юридических 
лиц» не содержит достаточной регламентации важных практических и теоретических вопросов, связан-
ных с созданием юридических лиц на территории Российской Федерации. По их мнению, данный закон 
в большей степени описательный, неконкретный и декларативный. Это связано с наличием в нем от-
сылок на Постановления Правительства РФ (№ 438, 439, 440,441,442 от 19 июня 2002 г.) и Регламент 
взаимодействия МНС РФ и Центрального банка РФ по вопросам государственной регистрации кредит-
ных организаций (от 26 июня 2002 г. № БГ-16-09/86, № 01-33/2202), которые более детально регламен-
тируют данные правоотношения [2].  

Обязанность внесения вклада в уставной капитал общества возникает на основании учредитель-
ного договора. При этом минимальный размер уставного капитала, предусмотренный законодатель-
ством, настолько незначительный, что не может удовлетворить требования кредиторов. А учитывая, 
что участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по долгам последнего, един-
ственной гарантией соблюдения прав кредиторов становится собственное имущество общества. Ми-
нимум такого имущества строго определен законодательно [3].  

Закон допускает возможность создания общества и одним лицом, которое одновременно будет 
являться и его единственным участником. При этом единственным участником не может быть другое 
хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Это ограничение прежде всего связано с необхо-
димостью исключить возможность создавать группы юридических лиц, единственным участником кото-
рых было бы одно и то же лицо, поскольку в случае банкротства одного из этих юридических лиц, 
неизменно следовало бы банкротство всех остальных, а учреждение таких обществ одним лицом, ис-
ключало бы какую-либо имущественную ответственность.  

Одной из особенностей общества с ограниченной ответственностью является сочетание в нем 
союза лиц и союза капиталов. Именно этой особенностью обусловлено создание для общества с огра-
ниченной ответственностью двух учредительных документов, в одном из которых представляется не-
обходимым предусматривать права участников, а в другом порядок управления капиталом.  
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Однако, действующее законодательство не предусматривает конкретного перечня сведений, ко-
торые должны содержаться в уставе, а какие в учредительном договоре. Пункт «и» ст. 89 кодекса, так-
же содержит только общий перечень таких сведений. Это привело к тому, что устав и учредительный 
договор часто дублируют друг друга в части размера уставного капитала, доли каждого участника, со-
става органов управления, порядка выхода из общества.  

При этом, нарушение установленного порядка учреждения юридического лица, либо несоответ-
ствие его учредительных документов закону, влечет отказ в государственной регистрации общества с 
ограниченной ответственностью. Положительным моментом является исключение из законодательства 
возможности отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности создания общества [4].  

Анализ практики применения института доверительного управления показал, что существует це-
лый комплекс как теоретических, так и практических проблем. Данные проблемы можно классифици-
ровать как общие и частные.  

К общим проблемам можно отнести отсутствие четкого определения самого понятия довери-
тельного управления в российском праве и противоречивое законодательство в этой области [5].  

Среди частных проблем можно выделить отсутствие четких критериев определения конфликта 
интересов, неопределенная последовательность действий в случае передачи ценных бумаг в довери-
тельное управлении по государственной гарантии, отсутствие четких требований к юридическому лицу, 
которому может быть передано в доверительное управление имущество гражданских служащих и цен-
ные бумаги, приносящие доход. 

Федеральный закон о регистрации от 08.08.2001 года включает статью 23, в которой рассматривают-
ся случаи отказа в государственной регистрации. Отказ государственного органа возможен в случаях [2]: 

 Не предоставление документов необходимых для государственной регистрации; 

 Предоставление документов, не подходящих под нотариальную форму (если такая имеется); 

 Подписание поданного заявления лицом, не имеющим соответствующих полномочий; 

 При наличии у государственного органа информации о недостоверности документов, под-
тверждающих личность лица подающего документы в соответствующий орган; 

 Предоставление документов в ненадлежащий орган регистрации. 

 Случаев отказа в регистрации существует большое количество. Выше указаны основ-
ные случаи.  

Согласно данного закона, отказ в регистрации невозможен в случае недостоверных данный, по-
данных в заявлении. Также отказ не возможен в случае несоответствия учредительных документов 
потенциального сообщества с ограниченной ответственностью. В дальнейшем возможно дополнение 
этой статьи, что приведет к включению в нее отказа в несоответствии учредительных документов.    

Все важные аспекты данного вопроса неоднократного оговаривались в юридической литературе. 
Нашей целью является полное изучение этой темы. В теории и в процессе практики возникло множе-
ство спорных вопрос, которые следует изучить.  

Начать следует с реализации работы принципа ограниченной ответственности участников обще-
ства. Этот принцип фундаментально заложен в правовую форму и основу хозяйственного общества. В 
процессе работы участники общества с ограниченной ответственность имеют большие риски убытков в 
пределах внесенных вкладов и инвестиций, что связано с отсутствием данной группы обязательств.   

Иными словами – Вкладчик который сделал инвестицию в общество с ограниченной ответствен-
ностью передает все полномочия владения его инвестициями обществу. В случае потери обществом 
инвестиций вкладчика существует большой риск не возмещения убытков понесенных вкладчиком. Изу-
чив законодательство, можно выделить, что при вложении инвестиций в капитал «ООО» вкладчик те-
ряет полные права владения на вложенные инвестиции. 

При внедрении в управление общества с ограниченной ответственностью органа управления, 
можно добиться эффективного функционирования самого общества и контролировать распределение 
вкладов юридических лиц [7].   

Необходимо подчеркнуть, что при избрании той или иной организационной формы юридически-
заверенного лица, его основателям надо быть в курсе, какие у них появятся новые права и обязанно-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 137 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

сти. А также, организовывая общество с ответственностью, что будет ограничена, надо понимать, что 
этот вопрос очень многогранный [6]. 

Многогранность состоит в тщательном просмотре и проверке полностью всех стадий организа-
ционного вопроса, а также предстоящем функционировании хозяйственного общества. 

В целях усовершенствования функциональности хозяйственного общества с ограниченной от-
ветственностью, надо несколько изменить детали в действующем законодательстве. Необходимо 
пользоваться только одной практикой лишения части в данном обществе. Стоит отметить, что лишение 
одной части или всей доли в имуществе юридического лица - это соглашение о передаче прав требо-
вания. И простое и безвозмездное соглашение является договором цессии. Такие улучшения будут на 
пользу правоприменительной практике. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов о компетенции общего собрания участников 
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Хозяйственные общества, относимые положениями Гражданского кодекса Российской Федерации 

[1] к корпоративным юридическим лицам, имеют систему управления, которая включает разного рода ор-
ганы, имеющие собственную компетенцию. Такие органы в своей практической деятельности осуществ-
ляют функции принятия решения, контроля, что можно объяснить таким обстоятельством: общество с 
ограниченной ответственностью – это не объединение лиц, а в первую очередь объединение капиталов.  

Органами управления ООО являются четыре таких основных: общее собрание, совет директо-
ров, единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган. Высшим органом 
общества при этом является именно общее собрание участников ООО. Его отличие от всех остальных 
органов управления заключается в порядке формирования, в первую очередь. 

Так как право на участие в управлении обществом осуществляется преимущественно посред-
ством участия в деятельности общего собрания участников общества, его содержание сильно зависи-
мо от компетенции данного органа управления [4, c. 120]. 

Пункт 1 статьи 53 ГК РФ установил порядок формирования органов управления юридического 
лица, указав, что он определяется законом и учредительным документом, в случае с обществом – 
уставом. Но общее собрание участников в таком контексте не подпадает под данное общее правило в 
связи с тем, что оно формируется в ходе проведения самого собрания на основе информации о реги-
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страции участников. Тем не менее, специфика формирования общего собрания не может указывать на 
то, что оно не является органом управления ООО, оно просто имеет определенные исключительные 
особенности в порядке формирования. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» [2] дает прямое указание на то, что общее собрание участников – это высший орган 
управления обществом. На основе этих положений можно предположить, что в ст. 53 ГК РФ не раскры-
вается полный список оснований приобретения органом управления юридического лица своего стату-
са, что принципиально не дает возможности судить о полноте компетенции такого органа. Если в пере-
чень добавить такое основание, как регистрация, его можно будет считать более завершенным для 
регулирования анализируемой группы отношений. 

Ст. 51 ГК РФ устанавливает, что юридическое лицо, в том числе и ООО, приобретает правосубъ-
ектность исключительно с момента государственной регистрации в качестве юридического лица [7, c. 
13]. Вся группа полномочий приобретается общим собранием также с этого момента. Компетенции об-
щего собрания участников общества в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» уделено содержательное внимание. В частности, ст. 33 данного Закона дает открытый 
перечень компетенций общего собрания общества, включая в него такие основные элементы:  

 определение основных направлений деятельности ООО, принятие решений относительно 
участия в ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций; 

 утверждение устава ООО и внесение в него всех необходимых изменений, утверждение уста-
ва в новой редакции, принятие решения по поводу того, что общество в дальнейшем будет действовать 
на основании типового устава, или о том, что ООО не будет действовать на основании такового, приня-
тие решения об изменении размера уставного капитала, места нахождения ООО и его наименования; 

 образование исполнительных органов ООО, досрочное прекращение их полномочий и при-
нятие решения об осуществлении передачи полномочий единоличного исполнительного органа управ-
ляющему, утверждение последнего, как и утверждение условий договора с ним, если уставом решение 
таких вопросов не относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

 избрание, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) ООО; 

 утверждение годовых отчетов, а также годовых бухгалтерских балансов; 

 принятие решения о распределении чистой прибыли ООО между участниками общества; 

 утверждение и принятие пакета документов, которые регулируют внутреннюю деятельность 
ООО – внутренних документов общества; 

 принятие решения о размещении облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг; 

 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, а также определение размера 
оплаты его услуг; 

 принятие решения о ликвидации или реорганизации ООО; 

 назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов; 

 решение иных вопросов, если такие предусмотрены федеральным законом об обществах с 
ограниченной ответственностью или уставом общества. 

Вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания, не могут переда-
ваться на решение совета директоров (наблюдательного совета), кроме тех случаев, что предусмотре-
ны в законе. Они не могут быть переданы и на решение исполнительных органов общества [8, c. 51]. 
Интерпретация положений закона позволяет прийти к выводу о том, что на решение исполнительных 
органов принципиально невозможно передать вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 
собрания. То есть, единственным органом, которому в случаях, установленных федеральным законом, 
могут передаваться на решение вопросы исключительного характера, - выступает совет директоров 
(наблюдательный совет) [9, c. 2]. 

Проблема представленного в законе перечня компетенций связана с тем, что он является откры-
тым. То есть, допускается прямая возможность предоставления и иных полномочий, что определяет 
само общество в соответствующих случаях. 

Анализ положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» поз-
воляет выделить и дополнительный перечень компетенций общего собрания, но уже не единый пере-
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чень, а дробленный. В частности, речь идет о таких компетенциях: создание филиалов, открытие пред-
ставительств (ст. 5); внесение изменений, исключение ограничения максимального размера доли 
участника общества (ст. 14); утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых участни-
ками общества и принимаемыми в общество третьими лицами (ст. 15); утверждение непосредственных 
итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества (ст. 19); решение о распределении 
доли, принадлежащей обществу, между всеми участниками ООО (ст. 24); избрание совета директоров 
(ст. 32); установление порядка проведения общего собрания (ст. 37) и др.  

Приведенные доводы позволяют судить о том, что объем реальной компетенции общего собра-
ния примерно в три раза больше того, который представлен в ст. 33 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью». 

При анализе компетенции общего собрания общества важным видится момент о прекращении 
полномочий общего собрания, что ведет, как очевидно, именно к прекращению компетенции. Как уста-
навливает ст. 62 ГК РФ, полномочия общего собрания ООО прекращаются при принятии решения о 
ликвидации, а также назначении ликвидационной комиссии. Но это ошибочная позиция, так как общее 
собрание общества будет выступать в качестве высшего органа управления также и после принятия 
решения о ликвидации. Например, когда будет необходимость промежуточный и ликвидационный ба-
лансы [6, c. 29]. После утверждения ликвидационного баланса, общее собрание более не будет  высту-
пать органом управления юридического лица. 

Сказанное означает, что общее собрание участников общества является высшим органом 
управления обществом не только исходя из его компетенции, но также специфического порядка фор-
мирования. При этом перечень компетенций общего собрания хоть и закреплен в специальном законе 
об обществах с ограниченной ответственностью, все же, ряд положений о компетенции разбросан по 
Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», при чем, в довольно боль-
шом количестве. Данная ситуация требует более качественной унификации вопроса.  

Чтобы устранить имеющие место законодательные проблемы, как видится, более правильно 
было бы п. 13 ч. 2 ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» из-
ложить в такой редакции: «решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, Гражданским кодексом Российской Федерации или уставом общества. Это необходимо в связи с 
тем, что гражданское законодательство было дополнено главой о решениях собрания, что приводит к 
пересечению отдельных положений двух указанных законов. Это при том, что и в Федеральном законе 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» можно обнаружить примерно в три раза больше 
количество элементов компетенций, чем те, которые закреплены непосредственно в перечне компе-
тенций общего собрания общества с ограниченной ответственностью. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию программы PiSoft, как программного средства для обра-
ботки изображений, применимого для решения задач видеотехнических исследований, связанных с 
обработкой изображений. Обосновывается актуальность поиска универсальных средств обработки 
изображений. В статье рассматриваются основные особенности программы, её функциональные воз-
можности. Приводятся примеры использования программы PiSoft при решении такой основополагаю-
щей задачи видеотехнических исследований, как улучшение качества изображения. Сформулированы 
основные выводы о возможности использования программы PiSoft для решения тех или иных задач 
видеотехнических исследований. 
Ключевые слова: эксперт, видеотехнические исследования, цифровая обработка изображений, про-
граммное обеспечение, PiSoft, улучшение качества изображения. 
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Аbstract: The article is devoted to the study of the PiSoft program, as a software for image processing, appli-
cable for solving problems of video technical research related to image processing. The relevance of the 
search for universal means of image processing is substantiated. The article discusses the main features of 
the program, its functionality. Examples of using the PiSoft program for solving such a fundamental task of 
video technical research as improving image quality are given. The main conclusions are formulated about the 
possibility of using the PiSoft program to solve various tasks of video technical research. 
Key words: expert, video technical research, digital image processing, software, PiSoft, image quality im-
provement. 

 
В современных условиях развития информационных технологий, успешное раскрытие и 

расследование преступлений во многом зависит от степени технико-криминалистического обеспечения 
правоохранительных органов. Появляются новые инструменты и методы исследования, которые 
позволяют частично или полностью автоматизировать работу эксперта при исследовании 
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криминалистически значимых объектов. Одной из актуальных задач является задача цифровой 
обработки изображений, при решении которой требуется улучшить качество изображения в целях 
повышения его информативности.  

В результате улучшения качества изображения, в том числе с помощью коррекции его 
яркости/контрастности, устранения шумов, исправления геометрических искажений могут быть решены 
такие важнейшие задачи следственно-судебной практики как идентификация личности по изображению, 
определение места преступления, установление обстоятельств события, определение государственного 
регистрационного знака автомобиля и иные задачи [4]. Кроме того, достаточно часто необходимо решить 
такие задачи как определение размерных характеристик объектов, запечатленных на изображении, 
измерение расстояния между объектами, определение скорости их движения и т.д. [5, c.15].  

Большое количество задач, требующих решения, приводит к необходимости поиска универсальных 
средств цифровой обработки изображений. В настоящее время такие программные средства имеются 
(Adobe Photoshop, GIMP, Mathlab, Amped 5 и т.д.), каждое из них имеет свои преимущества и недостатки 
[1, c.12]. Однако некоторые программы остаются мало известными, несмотря на их потенциально 
результативное использование при решении задач видеотехнических исследований. 

Так, интерес представляет отечественный программный комплекс PiSoft Image Framework, функ-
ции которого включают большинство востребованных процедур обработки изображений. Данная про-
грамма не является специально разработанной для какой-либо отдельной области исследований, она 
применяется в различных областях науки и техники. 

Программная система Pisoft Image Framework реализована в виде приложения для операционной 
системы Windows и представляет собой интегрированную программную среду обработки и анализа 
изображений, которая предполагает визуальное программирование структурных модульных схем об-
работки изображений на основе имеющихся в программе типовых блоков. Основными отличительными 
чертами  Pisoft Image Framework являются ее фреймовая программная архитектура и фреймовый ин-
терфейс пользователя [2, с. 20].  

Фреймовая программная архитектура интересна следующими особенностями. Базовыми ее 
элементами являются программные фреймы – это такие объекты, которые объединяют в себе данные, 
процедуры и линки (связи с другими фреймами). Любая схема обработки в этой архитектуре строится в 
виде сети фреймов (фреймовой схемы), а её структура определяется набором фреймов и 
установленными между ними связями.  

Несмотря на то, что PiSoft имеет достаточно большой набор фреймов, каждый из которых отнесен к 
некоторой категории и отвечает за выполнение определенной процедуры обработки изображения, 
возможности программы небезграничны. Программа обладает готовым инструментарием, позволяющим 
быстро реализовывать те или иные алгоритмы обработки изображенния и визуализировать получаемые 
результаты. Кроме того, программа обеспечивает online-режим обработки данных, при котором любое 
изменение данных в любом узле схемы обработки приводит к автоматическому изменению всех 
последующих результатов обработки. Разработанные схемы могут быть сохранены для дальнейшего 
многократного использования, что удобно при решении типовых экспертных задач. 

Приведем пример использования программы версии 8.0 для решения экспертной задачи 
технического улучшения изображения лица человека (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Исходное изображение 



144 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Для решения данной задачи в первую очередь необходимо импортировать изображение в 
программную среду для его последующей обработки, за что отвечает фрейм «Import». Кликом левой 
кнопки «мыши» выбираем этот фрейм, после чего мастер импортирования предлагает нам «импорт 
одного изображения», а также «пакетный импорт». Поскольку планируется обработка одного 
изображения, следует выбрать «импорт одного изображения», после чего проводится его импорт для 
обработки. Далее выбираем необходимый для решения задачи фрейм («Фреймы» – «Писофт 8.0» – 
«Улучшение») и помещаем его на фреймовую схему кликом левой кнопки «мыши». Затем 
устанавливаем связь между двумя фреймами «Import» и «FImprv», для чего соединяем их линией, 
начиная от выходной связи одного фрейма до входной связи другого. После этого можно приступить 
непосредственно к обработке изображения: с использованием фрейма «Улучшение» («FImprv») 
корректируем яркость изображения.  

После задания необходимых параметров в диалоговом окне дважды кликаем на «Да» и 
наблюдаем результат работы фреймовой схемы. Параметры процедур обработки передаются при 
помощи установленных связей, и их можно изменять, при этом программа быстро обрабатывает 
изображение в соответствии с заданными параметрами. 

В результате выполненных действий качество отображения внешности человека заметно 
улучшено (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Результат улучшения изображения, полученный при помощи программы PiSoft Image 

Framework 
 

Приведем пример решения такой задачи как исправление перспективы на изображении (рис. 3). 
Для решения этой задачи в категории фреймов «Геометрия» выбираем фрейм «GTransf1», в меню 
фрейма указываем необходимую функцию (в нашем примере была выбрана функция аффинного 
пребразования). Аффинное преобразование – это метод, который позволяет за одну операцию 
повернуть, а также растянуть изображение в соответствии с заданными параметрами, которые задаются 
в диалоговом окне. В соответствии с этими рекомендациями в диалоговом окне задаем параметры 
преобразования изображения. Поскольку координаты пикселов могут быть нецелыми, то используется 
один из типов интерполяции значений пикселей: метод близжайшего соседа, билинейное, кубическая. 
После задания параметров обработки изображения фрейм автоматически выполняет преобразование. 

Таким образом, программное обеспечение PiSoft Image Framework может быть эффективно 
использовано для решения задачи улучшения качества изображения в целях раскрытия и 
расследования преступлений. Однако в PiSoft как программе, специально не предназначенной для 
решения задач судебной экспертизы, отсутствуют фреймы, отвечающие за измерение объектов, 
измерение расстояния, пройденного объектами в пространстве.  

Программа PiSoft Image Framework требует дальнейшего изучения, поскольку в ней имеется 
набор инструментов, предназначенный не только для обработки изображений, но и для их анализа, что 
может быть полезным при техническом исследовании изображения различных объектов. Кроме того, 
для быстрого и эффективного решения криминалистических или экспертных задач требуется 
разработать соответствующие методические рекомендации применения программы, создания типовых 
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фреймовых схем, которые могут использоваться неоднократно. Однако сложность решения задачи 
улучшения качества изображений состоит в том, что одинаковых изображений нет, а значит нет и 
универсальных алгоритмов их обработки, как и абсолютно формализованного критерия обработки.  
 

 
Рис. 3. Окна программы PiSoft Image Framework, содержащие исходное изображение, результат 

его обработки, диалоговое окно фрейма, а также фреймовую схему 
 

На качественный результат решения тех или иных задач обработки изображения влияет не 
только выбор программного обеспечения в качестве инструмента. Важным является также выбор 
методов преобразования изображений. Пока еще не существует таких средств обработки, которые 
можно было бы использовать в автоматическом режиме работы, то есть без участия человека. 
Решение таких задач как улучшение качества изображений, определение размерных характеристик, 
определение скорости движения объектов, как правило, предполагает использование различных 
процедур, приемов обработки и их комбинаций, что определяется эвристическим подходом к решению 
задач, а также необходимостью проведения достаточно большого количества экспериментов в целях 
достижения наилучшего результата. 
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Аннотация: В статье рассматриваются мотивация и мотивы человека как факторы, влияющие на эф-
фективность исполнения работниками трудовой функции. Автором отмечается, что система мотивации 
и стимулирования труда должна включать четкое описание отдельных элементов, принимаемых в ка-
честве побудительной активности работников, выявляется роль мотивационных факторов и эффектив-
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Согласно ч. 1 ст. 16 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1] трудовые от-

ношения между работником и работодателем возникают на основании трудового договора, заключае-
мого ими в соответствии с ТК РФ.  

Трудовой договор может заключаться от имени организации руководителями ее структурных 
продразделений, если они имеют доверенность на заключение трудовых договоров. В предусмотрен-
ных законом случаях в качестве работодателя может выступать физическое лицо. 

Поскольку действующим законодательством предусматривается комплекс обязательных для 
включения в трудовой договор условий, представляется целесообразным исходя из сложившейся 
практики введения «эффективных контрактов» уточнить данные условия.  
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Если будет выражена соответствующая воля сторон, то в трудовой договор могут также вклю-
чаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-
тивными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий кол-
лективного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и 
(или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих 
прав или исполнения этих обязанностей. 

Так, для осуществления образовательной деятельности профессиональным стандартом «Педа-
гог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования» [2] предусмотрены различные виды трудовых функций исходя из должности 
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента и профессора.  

Например, в соответствии с указанным профессиональным стандартом трудовая функция стар-
шего преподавателя существенно изменилась с 01.01.2020 года. Если ранее старший преподаватель 
мог осуществлять руководство практикой обущающихся в СПО, бакалавриате и специалитете, то с 
01.01.2020 года его трудовая функция существенно изменилась, и он не вправе выполнять данные 
полномочия по должности старшего преподавателя.  

Эффективный контракт, как элемент технологии управления кадровым потенциалом образо-
вательных организаций, достаточно глубоко и всесторонне исследован учеными, как экономистами, 
так и юристами.  

Однако его внедрение во многих сферах деятельности вызывает критические замечания, а нор-
мативное регулирование требует уточнения и корректировки.  

Целями эффективного контракта являются: 

 формирование управляемой системы мотивации и стимулирования труда профессорско-
преподавательского состава образовательных организаций. 

В философской, психологической, биологической литературе принято говорить о мотивации и мо-
тивах человека. При этом, под мотивацией понимается причина, вызывающая определенную реакцию 
человека. Мотивация как психологический феномен представляет собой процесс детерминации активно-
сти человека, формирования побуждения его к действиям или деятельности. В понятие «мотив» разными 
учеными вкладывается разное содержание, включая различные психологические феномены: состояние и 
свойство личности, морально-политические установки и помыслы, чувство долга, представления, склон-
ности, потребности и влечения, переживания. Понятие «мотив» юристами используется чрезвычайно 
широко и включает разную наполняемость, при этом, не совпадающую по содержанию. 

В зарубежной психологии имеется около 50 теорий мотивации [3, с. 18]. Представляется, что си-
стема мотивации и стимулирования труда должна включать четкое описание отдельных элементов, 
принимаемых в качестве побудительной активности работников. 

В связи с изложенным, возникает вопрос: необходимо ли для каждого действия при осуществлении 
трудовой функции подбирать мотив, то есть любое ли действие по осуществлению трудовой функции 
обусловлено мотивом, либо мотивом обусловлена только деятельность по осуществлению трудовой 
функции, а не каждое отдельное частное действие, то есть каждое действие по осуществлению трудовой 
функции не имеет самостоятельного мотива. Несмотря на то, что действия в составе деятельности также 
мотивированы, но для деятельности и действия в составе трудовой функции имеется общий мотив. 

В психологии утвердилось понимание, что внутренним побуждением активности человека является 
потребность. Потребность не следует рассматривать только с психологических позиций, но ее необходи-
мо определять через формы деятельности, в которых она реализуется, то есть, рассматривать как по-
требность в деятельности. Психологи не только делают попытки перечисления всех потребностей, но и 
классифицируют их по разным основаниям. Поскольку потребность имеет индивидуальную выражен-
ность, трудовая деятельность человека и эффективность такой деятельности зависят не только от харак-
теристики модальности (то есть в чем возникает нужда у работника), но и ее силы и остроты. 

Под остротой следует понимать остроту переживания работником неудовлетворенной потребно-
сти, например, в удовлетворенности работой, в профессиональном росте, уважении коллег.  
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Эффективная трудовая деятельность возможна только при надлежащей мотивации труда. Все мо-
тивы, связанные с осуществлением трудовой деятельности человека, можно подразделить на 3 группы: 

 мотивы выбора профессии; 

 мотивы выбора работодателя; 

 мотивы трудовой деятельности. 
Среди подобных причин, которые оказывают влияние на трудовую деятельность, можно выде-

лить получение определенных материальных благ для удовлетворения как материальных, так и духов-
ных потребностей, а также удовлетворение потребности в самореализации, так как человек не только 
потребитель, но и созидатель. 

Мотивационный комплекс трудовой деятельности получил глубокий и всесторонний анализ в 
психологии и философии [3, с. 274-275]. Роль мотивационных факторов изменяется в зависимости от 
профессии, пола, стажа работы и других факторов. Эффективность использования различных стиму-
лов для повышения эффективности труда обусловлена выбором таких стимулов в зависимости от вы-
бора профессии, места работы, характера трудовой функции. Ведущее место занимают материальные 
стимулы, а поэтому трудовая функция должна быть максимально увязана с оплатой труда, а также 
другими стимулами, имеющими материальное наполнение. Самой низкой эффективностью обладают 
стимулы нематериального характера. 

Неудовлетворенность чем-то может послужить причиной добровольного ухода с работы. 
Для обеспечения качественного выполнения работниками трудовой функции необходимо 

обеспечить: 

 измерение степени достижения работниками результатов деятельности, т.е. разработка и 
утверждение ключевых показателей эффективности труда работников; 

 формирование новой системы оплаты труда на основе сформулированных и утверждённых 
в установленном порядке показателей. 

Компенсационные выплаты обусловлены факторами их получения, именно данными факторами 
определяется и размер их выплат. Размер выплат определяется по следующим параметрам: «наиме-
нование выплаты», «условия получения выплаты», «показатели и критерии эффективности деятельно-
сти», «периодичность» и «размер выплаты». 

В нормативных правовых актах постепенно вводится термин «контракт» в качестве основания 
возникновения трудовых отношений, регулируемых ТК РФ. В частности, на основании Указа Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г. № 597 [4] и распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р [5] 
наряду с термином «договор» в нормативных правовых актах стал использоваться термин «контракт» 
как основание возникновения трудовых правоотношений. Более того, с целью совершенстования си-
стемы оплаты труда в государственных учреждениях была нормативно закреплена терминологическая 
конструкция «эффективный контракт». 

Таким образом, было легально закреплено понятие «эффективный контракт» – это трудовой до-
говор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а 
также меры социальной поддержки [6, с. 22]. 

Нормативно-правовое закрепление термина «контракт» при регулировании трудовых отношений в 
бюджетной сфере получило воплощение и в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» [7] (далее – Закон об образовании в Российской Федерации) (ч. 6 
ст. 47). В указанной норме Закона установлено, что конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) [6, с. 22]. 

Нормотворческими органами создана система нормативных актов, регламентирующих отноше-
ния по эффективному осуществлению работниками трудовой функции.  

Прежде всего, были внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ и Закон об об-
разовании в Российской Федерации, разработана Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года [8]. 
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В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.01.2013 № 21 [9] 
субъектам Российской Федерации было предписано разработать планы мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения, на базе которых были 
созданы целевые программы развития системы образования. 

Для обеспечения эффективного осуществления трудовой функции педагогическими работниками 
был разработан и принят профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

В различных видах учреждений в Российской Федерации и, прежде всего, в учреждениях образо-
вания, медицинского обслуживания населения, были разработаны локальные нормативно-правовые 
акты для различных видов таких учреждений. 

Представляется целесообразным в связи с этим внести изменения в статью 57 Трудового кодек-
са РФ и одно из обязательных условий трудового договора, касающихся оплаты труда, сформулиро-
вать в следующей редакции: 

«условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) определяются показателями и критериями 
оценки эффективности его деятельности, а также условиями и критериями назначения стимулирующих 
выплат (доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);». 

Также, представляется целесообразным статью 56 Трудового кодекса РФ уточнить и изложить в 
следующей редакции: 

«Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с кото-
рым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции с 
конкретизацией его должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателями и критериями 
оценки эффективности его деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
качества выполняемой трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглаше-
нием, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обя-
зуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 
управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.». 
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Аннотация: в статье рассмотрены правовые основы деятельности следователя в уголовном процессе 
как основного субъекта следственной деятельности, исследован процессуальный статус следователя, 
выявлены его основные полномочия. Уделено особое внимание актуальным вопросам самостоятель-
ности следователя в уголовном процессе. 
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Abstract: the article considers the legal basis of the investigator's activity in the criminal process as the main sub-
ject of the investigative activity, examines the procedural status of the investigator, and reveals his main powers. 
Particular attention is paid to topical issues of the independence of the investigator in criminal proceedings. 
Keywords: powers, preliminary investigation, preliminary investigation, investigator, investigative actions, 
criminal trial. 

 
Следственная деятельность наряду с деятельностью судьи, прокурора выступает неотъемлемой 

составной частью уголовного судопроизводства. 
Среди основных признаков следственной деятельности можно выделить следующие: 
1) основное предназначение следственной деятельности заключается в расследовании пре-

ступлений; 
2) осуществление следственной деятельности тщательным образом регламентировано поло-

жениями уголовно-процессуального законодательства; 
3) следственная деятельность осуществляется специальным субъектом – следователем; 
4) для успешного осуществления следственных действий следователь наделяется необходи-

мыми процессуальными полномочиями, которые носят властный характер; 
5) следственная деятельность характеризуется элементами государственного принуждения; 
6) осуществление следственной деятельности предполагает определенную законодательством 

степень ответственности следователя; 
7) следственной деятельности присущ высокий уровень психологической и эмоциональной 

напряженности; 
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8) следственная деятельность характеризуется процессуальной самостоятельностью следова-
теля, в том числе, в вопросе определения перечня необходимых следственных действий, последова-
тельности их проведения. 

Осуществление следственной деятельности тщательным образом регламентируется действую-
щим уголовно-процессуальным законодательством, что обуславливается тем обстоятельством, что от 
того, насколько полно и достаточно собраны доказательства по уголовному делу, во многом зависит 
установление истины по уголовному делу и последующее вынесение судом законного решения. 

Следственная деятельность представляет собой самостоятельный вид практической правоохра-
нительной деятельности, которая носит собирательный характер, подразумевая под собой систему 
следственных и иных процессуальных действий, осуществляемых особым субъектом – следователем в 
рамках расследования уголовного дела для установления истины по уголовному делу, изобличения 
виновного лица и привлечения его к уголовной ответственности. 

Следователь является одним из основных участников уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения. Законодатель умалчивает о процессуальных функциях следователя, указывая только в ч. 1 
ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ [2] (далее – УПК РФ) о том, что 
следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотрен-
ной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. 

УПК РФ однозначно отнес следователя к участникам уголовного процесса со стороны обвинения. 
Согласно п. 22 ст. 5 УПК РФ обвинение представляет собой утверждение о совершении определенным 
лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ.  

Вместе с тем отдельные авторы высказываются о том, что следователь не должен выступать в 
уголовном процессе на стороне обвинения [8, с. 35]. Как пишут С.П. Ефимичев, П.С. Ефимичев, ч. 2 ст. 
38 УПК регламентирует правовой статус следователя. Никаких обязанностей следователя по уголов-
ному преследованию правовой статус не содержит [4, с. 59]. 

Другие авторы полагают, что причисление уголовно-процессуальным законом следователя к 
стороне обвинения является нелогичным и неоправданным [6, с. 36]. Полагаем, что данные высказы-
вания заслуживают пристального внимания, но они являются необоснованными, поскольку, кто, как не 
следователь, выполняет сегодня основную функцию обвинения в уголовном процессе России.  

Подвергая критическим замечаниям вышеприведенные точки зрения авторов, обратим внимание 
на то обстоятельство, что ни один из них не предлагает причислять следователя ни к одной другой 
стороне уголовного судопроизводства, поскольку это является невозможным. 

Следователь не подменяет собой деятельность иных органов в уголовном процессе, а посред-
ством использования специальных полномочий оперативно расследует уголовное дело, защищает ин-
тересы государства, прав и свобод граждан. 

Как замечает О.А. Чабукиани, следователь в ходе расследования преступления, независимо от 
модели построения, выполняет следственные, процессуальные, обеспечивающие действия, направ-
ленные на достижение задач расследования [7, с. 125]. 

Согласно ст. 152 УПК РФ при необходимости производства следственных или розыскных дей-
ствий в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих дей-
ствий следователю или органу дознания. 

Предварительное следствие необходимо для того, чтобы суд мог вынести по уголовным делам, 
находящимся на рассмотрении, справедливый приговор, а для этого необходимо проведение предва-
рительного следствия в полном объеме, а именно установление, собирание и оценка имеющихся дока-
зательств, чтобы доказать тот факт, что в деянии, которое с точки зрения уголовного законодательства 
трактуется как противоправное, имеются признаки состава преступления, предусмотренного Уголов-
ным кодексом РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [1] (далее – УК РФ), и за которое судом может быть назна-
чено уголовное наказание. 

Функция обвинения не является единственной процессуальной функцией следователя. В этой свя-
зи признаем, что фигура следователя в уголовном процессе должна быть более самостоятельной в том 
плане, что обвинительный уклон не должен вмешиваться в процесс расследования следователем пре-
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ступления. Можно говорить о том, что функцию обвинения следователь начинает осуществлять фактиче-
ски с момента появления таких участников уголовного процесса, как подозреваемый и обвиняемый.  

Если следователь придет к выводу о непричастности определенного лица к совершению пре-
ступления, то он должен прекратить дальнейшее уголовное преследование. 

Осуществляемые следователем функции по расследованию преступления и обвинению являются 
взаимосвязанными между собой и трудно разъединимыми. Для примера приведем п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, 
из которой следует, что с момента возбуждения уголовного дела следователем начинается осуществле-
ние функции расследования и в тоже время следователь ставит лицо в положение подозреваемого. 

Следователь вступает в правовые отношения с судом при осуществлении судебного контроля на 
досудебной стадии, а также по окончании предварительного расследования после направления уго-
ловного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд. Если роль следователя и формы 
его участия в судебных слушаниях в рамках судебного контроля более или менее подробно регламен-
тированы законодательством, то проблемы, возникающие в связи с участием следователя в рассмот-
рении уголовного дела по существу, в силу отсутствия их правового регулирования становятся весьма 
острыми и актуальными. 

Функции следователя находят свою практическую реализацию через выполнение определенных 
полномочий, закрепленных за ним положениями действующего законодательства. В ходе своего разви-
тия полномочия следователя в сфере уголовного судопроизводства претерпели существенные изме-
нения, но вместе с тем статус так и остался до конца неопределенным, что, в свою очередь, приводит к 
постоянным дискуссиям о месте и роли следователя в уголовном процессе. Следователь сегодня по-
прежнему остается одним из основных участников предварительного расследования, несмотря на из-
менение законодательством его уголовно-процессуального статуса. По сравнению с предыдущими пе-
риодами следователь стал более самостоятельной фигурой, чему во многом способствовало утрата 
многих надзорных полномочий у прокурора. 

Проведенный анализ положений УПК РФ позволяет прийти к выводу о том, что процессуальный 
статус следователя характеризуется следующими особенностями: 

1) тщательным образом определен процессуальный статус следователя, который правомочен 
осуществлять предварительное расследование в форме следствия, а также наделяется иными полно-
мочиями, закрепленными уголовно-процессуальным законом; 

2) следователь в соответствии с положениями главы 6 УПК РФ отнесен к участникам уголовно-
го судопроизводства со стороны обвинения; 

3) полномочия следователя в рамках производства следственных и иных действий системати-
зированы в УПК РФ. 

Следователь как самостоятельный участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
наделен соответствующими полномочиями. Большинство из них закреплены в ст. 38 УПК РФ, а также в 
иных статьях уголовно-процессуального закона. 

В ч. 2 ст. 38 УПК РФ закреплены следующие полномочия следователя: 
1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ. По мнению М.Т. Коридзе, «в 

разделе VII УПК РФ «Возбуждение уголовного дела» законодатель не формулирует задач» [5, с. 157]. В 
этой связи автор исследования указывает на необходимость закрепления в УПК РФ следующих задач 
стадии возбуждения уголовного дела, которые он разделяет на две группы: 

 информационные задачи, среди которых называются необходимость быстрого реагирова-
ния на поступающую информацию о признаках преступления; полнота сбора и фиксации поступающих 
данных; обеспечения надлежащих информационных условий для последующего эффективного рас-
следования уголовного дела и его рассмотрения судом; 

 социальные задачи, включающие в себя обеспечение защиты прав и законных интересов, 
охрану репутации личности, от противоправных и неправомерных действий уполномоченных право-
охранительных органов и иных субъектов; 

2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю след-
ственного органа для направления по подследственности; 
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3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве след-
ственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоя-
щим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного ор-
гана. Суды обращают внимание на то обстоятельство, что положения ст. 38 УПК РФ наделяют следо-
вателя полномочиями самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о произ-
водстве следственных и иных процессуальных действий [10]. Виды следственных действий преду-
смотрены соответствующими главами 24-27 УПК РФ (осмотр, освидетельствование, следственный экс-
перимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись 
переговоров, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, произ-
водство судебной экспертизы), которые объединяет достижение единой цели – собирание, проверка и 
оценка доказательств для установления истины по уголовному делу и изобличение личности лица, со-
вершившего преступление. Закрепленный законом перечень следственных действий является исчер-
пывающим и расширительному толкованию не подлежит; 

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обяза-
тельные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приво-
де, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их 
осуществлении; 

5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном ча-
стью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решение прокурора об отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополни-
тельного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пе-
ресоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом. Так, в силу требо-
ваний ч. 1 ст. 175 УПК РФ, при наличии оснований для изменения предъявленного обвинения, следо-
ватель в соответствии со ст. 171 УПК РФ выносит новое постановление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном ст. 172 УПК РФ. Указанное 
требование закона при производстве следствия по уголовному делу выполнено, с соблюдением выше-
приведенных норм закона обвинение было изменено, Л.К. предъявлено новое обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 - п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, в связи с чем, доводы осужден-
ного о незаконном изменении обвинения являются необоснованными [9]. 

А.С. Анненкова осуществляет собственную класификацию полномочий следователя на: 
1) рассмотрение и разрешение сообщений о совершенных, совершаемых или планируемых 

преступлениях;  
2) установление обстоятельств, которые входят в предмет процесса доказывания по уголов-

ным делам; 
3) осуществление преследования уголовного характера в отношении подозреваемых или об-

виняемых в совершении преступлений; 
4) охрана в рамках закона прав, свобод и интересов лиц, которые привлекаются к участию в 

уголовном производстве; 
5) дача поручений органам дознания [3, с. 49].  
Классификацию полномочий следователя в уголовном процессе можно осуществить на два вида: 
1) защитные; 
2) властные. 
Можно также выделить перечень обязывающих полномочий следователя: 
1) принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в 

пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение (ч. 1 ст. 144 УПК РФ); 
2) в каждом случае обнаружения уголовно процессуально значимых признаков объективной 

стороны состава преступления принимать предусмотренные УПК РФ меры по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ);  
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3) выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (ч. 2 ст. 73 УПК РФ); 
4) выносить постановление о прекращении уголовного преследования, после получения пред-

варительно на то согласия руководителя следственного органа или, если закон этого не требует - без 
такового, принимать некоторые иные процессуальные решения при наличии в его распоряжении соот-
ветствующих фактических оснований. 

Перечень полномочий следователя, закрепленный в ст. 38 УПК РФ, не является исчерпываю-
щим. Данное обстоятельство полагаем признать недостатком действующего законодательства, по-
скольку разбросанность норм, регламентирующих полномочия следователя по различным статьям УПК 
РФ, не способствует определению его четкого правового статуса в уголовном процессе. Поэтому пред-
лагаем указать полный и исчерпывающий перечень полномочий следователя непосредственно в ч. 2 
ст. 38 УПК РФ, а не делать открытым данный перечень, отсылая к другим статьям уголовно-
процессуального закона, разбросанным по различным главам УПК РФ. 
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Судебная практика по возмещению морального вреда чрезвычайно противоречива. Для анализа 

судебной практики были взяты решения по одной из категорий дел, рассматриваемых судами, так как 
по таким делам истцы ставят вопрос о компенсации морального вреда – это дела между пчеловодами 
и их соседями при ужалении последних пчелами.  
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Так, К. обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с И. в ее пользу моральный вред и 
обязать вывозить пасеку на период весенне-летнего сезона за пределы жилой зоны [1]. 

Исковые требования мотивировались следующим образом. Земельные участки истца и ответчи-
ка находятся по соседству. И. занимается пчеловодством, пчелы очень агрессивные, невозможно ра-
ботать на участке. После их укусов она обращалась за медицинской помощью. Пчелы ответчика нахо-
дятся в непосредственной близости и находясь во дворе она была укушена пчелой, в результате была 
госпитализирована и находилась на стационарном лечении. Считает, что пчелы являются источником 
повышенной опасности в связи с тем, что создают угрозу ее жизни и здоровью в связи с установлен-
ным в отношении нее диагнозом.  

Ответчик не признал исковых требований и заявил, что обращение за медицинской помощью свя-
занным с укусом пчелы не являются доказательством причинно-следственной связи между причиненным 
ей вредом и наличием пасеки на земельном участке, поскольку в пределах недалеко от его участка име-
ется множество пасек пчелы, которых, имеют возможность летать через земельные участки. Суд посчи-
тал, что исковые требования должны быть удовлетворены частично по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) «вла-
дение пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в которой их 
оборот допускается законом осуществляется их собственником свободно если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц». На основании ст. 12 ГК РФ 
одним из способов защиты права является пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения.  

В соответствии со ст. 1065 ГК РФ [3] опасность причинения вреда в будущем может является ос-
нованием к иску о запрещении деятельности создающих такую опасность. Ст. 1051 ГК РФ предусмот-
рено, что «если гражданину причинен моральный вред, физический и нравственные страдания дей-
ствиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающие на принадлежащие 
материальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации». Далее, суд в обоснование своих требований указал, 
что в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» [4] граждане обязаны не осуществлять действий, вле-
кущих за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.  

Согласно действовавшим на тот момент Ветеринарно-санитарным правилам содержание пчел, 
утвержденным Минсельхозом СССР 15.12.1976 (далее – Ветеринарно-санитарные правила содержа-
ния пчел 1976) [5], территорию стационарной пасеки огораживают, обсаживают плодовыми деревьями 
и ягодными кустарниками, а площади, незанятые зданиями и дорогами, ежегодно перепахивают и за-
севают медоносами, на одной пасеке должно быть не более 150 пчелиных семей, расстояние между 
ними должно быть не более 3,0-3,5 метров, а между рядами и ульями не менее 10; на стационарных 
пасеках перед лотками ульев на полметра вперед удаляется дерн и площадки засыпаются песком тер-
ритория пасеки должны быть выровнена, очищена от посторонних предметов, траву на территории па-
секи периодически подкашивают и убирают трупы пчел и мусор. Обнаруженные на предлетковых пло-
щадках убирают и сжигают. 

На каждой пасеке должны быть: ветеринарно-санитарный паспорт с соответствующими записи 
ветеринарной службы, на основании которых выдается разрешение на перевозку, пересылку, продажу 
пчел и пчелопродуктов.  

Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [6] каждая сторона 
должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается на основании своих требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. В ходе рассмотрения дела судом не 
установлена доказанность размещения пасеки с нарушениями требований законодательства, а также 
не установлены нарушения Ветеринарно-санитарных правил содержания пчел. Согласно представлен-
ному выписному эпикризу у К. установлен диагноз и ей рекомендовано избегать контакта с пчелами. 
Согласно справке, она была обслужена бригадой скорой помощи диагноз: аллергическая реакция на 
укус пчелы.  
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Согласно сообщению, выданному администрацией сельского поселения в сельсовете в похозяй-
ственной книге пчелосемьи значатся у И. Доводы ответчика о том, что истец не доказала факт укуса 
пчелой с пасеки, принадлежащей ответчику, наличие медицинской справки о нахождении истца на ле-
чении, не свидетельствует о том, что К. была укушена пчелой с пасеки, принадлежащей ответчику, об 
отсутствие доказательств, указывающих на причинно-следственную связь между действиями ответчика 
и причинением вреда здоровью истца, не состоятельны, по мнению суда, поскольку именно пасека от-
ветчика находится в непосредственной близости к участку истца, забор, разделяющий земельные 
участки, не препятствует свободному доступу пчел на участок истца, иных земельных участков на ко-
торых бы располагались ульи с пчелами вблизи земельного участка истца, не имеется. Оценив пред-
ставленные доказательства, суд пришел к выводу о доказанности факта укуса истицы пчелой с пасеки 
ответчика, о наличии причинно-следственной связи между фактом укуса и действиями ответчика по 
содержанию пасеки вблизи земельного участка истца.  

Суд пришел к выводу о том, что на земельном участке И. размещена пасека пчел, в результате че-
го истец, у которого имеется заболевание, подвергается постоянной опасности укуса пчел, что причиняет 
ей физически и нравственные страдания, неудобство в использовании земельного участка, пчелы пред-
ставляют угрозу жизни и здоровья истца. Удовлетворяя исковые требования о взыскании компенсации 
морального вреда, суд пришел к выводу о том, что факт ужаления истицы пчелой установлен, обраще-
ние истицы в лечебное учреждение, при этом, именно пчелы ответчика, расположены в непосредствен-
ной близости от участка истицы. Размер компенсации морального вреда установлен судом с учетом 
нравственных и физических страданий истицы наступивших последствий, требований разумности и 
справедливости. В силу ст. 98 ГПК в случае удовлетворения исковых требований судебные расходы под-
лежат взысканию с ответчика. Суд решил исковое требование К. к И. о компенсации морального вреда и 
обязании вывозить пасеку удовлетворить частично. Взыскать и И. в пользу К. компенсацию морального 
вреда, в удовлетворении исковых требований об обязании вывозить пасеку – отказать. Что касается ха-
рактеристики пчел как источника повышенной опасности, суд не стал анализировать этот вопрос. 

Таким образом, суд не учел, что пчелы с других пасек, расположенных в радиусе 5 км, могли 
нанести истице ужаления. 

По другому делу К. и К. обратились в суд с иском к С. об устранении препятствий пользования 
недвижимым имуществом. Как указывает истец, указав следующее: К. является собственником зе-
мельного участка и расположенного на нем жилого дома, которыми она пользуется совместно с супру-
гом К. соседним домовладением пользуется ответчик С., который использует его для пчеловодства. 
При этом, ответчик содержит пчел с нарушением действующих нормативных актов. 

21 июля 2015 г. около 13:00 произошёл массовый вылет роя пчел ответчика, который покусал ис-
тицу и принадлежащих им коз в результате они обратились за медицинской помощью одна коза погиб-
ла от уксуса пчел, ранее они также подвергались нападению принадлежащих ответчику пчел, но огра-
ничивались лишь устными предупреждениями устранить эти препятствия пользования земельным 
участком. Ссылаясь на изложенное, в соответствии со ст. 209, 304 ч.1 1065 ГК РФ просят запретить 
ответчику заниматься деятельностью по организации пчеловодства по этому адресу и обязать его не 
позднее 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда вывезти пчелиные семьи с указан-
ного участка, взыскать с ответчика судебные расходы. Они же, К. и К., обратились в суд с исковым за-
явлением к С. о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, приводя в обос-
нование своих исковых требований то что в результате укусов их пчелами у них возникли расходы на 
лечение и расходы в связи со смертью козы, кроме того, они испытали страх перед пчелиным роем в 
результате причинения вреда здоровью им причинены нравственные старания, а ответчик не принес 
им за это своих извинений. Просят взыскать с ответчика в их пользу в равных долях компенсацию мо-
рального вред, а также понесенные ими расходы.  

Определением суда данные гражданские дела объединены в одно производство. Истица пояс-
нила, что полагает, что в результате ненадлежащего наблюдения за пчелами со стороны ответчика, 
произошел вылет роя, который покусал их коз и их самих. Участок, на котором он содержит пчел, не 
имеет сплошного деревянного забора высотой 2 метра, а также обратила внимание на то, что наруше-
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ние в содержании пчел ответчиком были выявлены, а затем устранялись им уже после 21 июля 2015 
года в связи с их обращением в суд.   

Также пояснялось, что кроме физической боли от укусов пчел и переживаний в связи с этим, она 
испытала нравственные страдания в связи с укусами пчел коз и гибели одной из них, подтвердила рас-
чет взыскиваемой суммы материального ущерба, складывающейся из расходов по покупке погибшей 
козы и затрат на ее содержание в течение трех лет в соответствии с нормами питания и содержания, 
расходов на приобретение лекарственных препаратов для коз и для истцов. К. подтвердил все, что 
указывала супруга. 

Ответчик исковые требования не признал и пояснил, что земельный участок и дом, на котором он 
содержит пасеку, он приобрел без оформления документов у гражданки Т., которая получила его в 
наследство от бабушки по судебному решению. Пояснил, что он имеет опыт пчеловодства и в летний 
период им были применены все меры по предупреждению роения его пчелосемей и к концу июня 2015 
года его пчелы прекратили роение. Считает, что истцы и их козы получили укусы не от его пчёл. В обос-
нование этого он сослался на свои знания о том, что вылетая из улья, пчелы берут запас меда на не-
сколько дней, в связи с чем пчелы не могут жалить и не проявляют агрессию, а агрессивным может быть 
пчелиный рой, который в течение нескольких дней не смог найти гнездо поскольку пчелиный рой может 
пролетать 3-5 км, а только в данном регионе, не считая ближайших деревень, еще 5 человек содержит 
пасеку. Истцов и их животных покусали не его пчелы, также пояснил, что все выявленные нарушения он 
устранил. Земельный участок, на котором он содержит пчел, находится через участок от истцов, по его 
границе растут плодовые деревья, а в местах, где их нет, у него имеется ограждение из листов шифера 
высотой около 180 см. Представитель ответчика указал, что надо отказать в иске, так как ответчик в со-
ответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 г. 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» [7] на фак-
тически принадлежащем ему земельном участке содержит пчел, те нарушения, которые были установле-
ны, не могли привести к вылету роя, а других правил нарушения пчеловодства ответчик не допускал. До-
казательств того, что истцы и их животные были ужалены пчелами ответчика истцами, не представлено.  

Суд пришел к следующему выводу. Согласно п. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в 
установленном в порядке установленным законодательством о гражданском судопроизводстве обра-
тится в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав.  

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем восстановления 
положения существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или со-
здающих угрозу его нарушения. В соответствии с подпунктом 1 и 3 ст. 264 ГК РФ собственнику принад-
лежат право владения, пользования, распоряжения своим имуществом владение, пользование, распо-
ряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в которой их оборот допускается зако-
ном осуществляется собственником законно, если это не наносит вред окружающей среде и не нару-
шает прав и законных интересов других лиц. В соответствии со ст. 10 ГК РФ граждане должны осу-
ществлять свои права разумно, если это не наносит ущерб окружающей среде и не нарушает права 
законных интересов других лиц.  

Согласно ст. 137 ГК РФ к животным применяются правила об имуществе постольку, поскольку за-
конами ли иными правовыми актами не установлено другое. В соответствии со ст. 210 ГК РФ собствен-
ник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом 
или договором.  

Таким образом, бремя содержания пчел должен нести собственник, который должен заботит-
ся о них, и принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и жи-
вотных в силу ст. 6 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» для ведения личного 
подсобного хозяйства используются предоставленные и приобретённые для этих целей земельный 
участок, жилой дом, производственно-бытовые здания, сооружения, строения в том числе теплицы, 
а также сельскохозяйственные животные, пчелы, птицы, сельскохозяйственная техника, инвентар ь, 
оборудования, транспортные средства и иное имущество принадлежащее на праве собственности 
или ином праве гражданам ведущем личное подсобное хозяйство. В настоящее время разведение и 
содержание пчёл регулируется  
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Согласно пункту 1.1.1.2 Ветеринарно-санитарных правил содержания пчел 1976, пасеки распола-
гаются не ближе 500 м от шоссейных и железных дорог и 5 км от предприятий кондитерской техниче-
ской промышленности, а территорию стационарной пасеки огораживают обсаживают плодовыми дере-
вьями и ягодными кустарниками, а площади, не занятые зданиями и дорогами ежегодно перепахивают 
и засевают медоносами, а на одной пасеки должно быть не более 150 пчелиных семей, расстояние 
между ульев не боле 3-3.5 метров, а между рядами ульев не менее 10 метров.  

В Тульской области в настоящее время не имеется закона либо иного нормативно-правового ак-
та, регулирующего осуществление деятельности граждан по пчеловодству. В то же время, согласно 
пункту 2.7.11 регионального норматива градостроительного проектирования Тульской областью, 
утвержденого Постановлением правительства Тульской области от 03.09.2012 № 492 [8] удаление па-
сек и ульев, размещенных на и вне территории сельских населенных пунктов от ближайшего рассоло-
женного жилого дома не менее 100 м, а пасеки должны быть огорожены плотной живой изгородью из 
древесных кустарниковых культур или сплошным деревянным забором высотой не менее 2 м.  

Судом установлено, что истец К. на основании договора купли-продажи является собственником 
земельного участка, а брак между К. и К. зарегистрирован. По адресу имеется принадлежащая С. Пасека, 
на которой по состоянию на 23 августа 2015 имеется 43 улья. Эти сведения получены судом из акта ви-
зуального осмотра земельного участка от 28.08.2015 года, а также акта осмотра от 26.08.2015, акта про-
верки физического лица, имеющихся в административном деле в отношении С. правоустанавливающих 
документов ответчиком не представлено, доводы ответчика о том, что принадлежащий ему земельный 
участок вопреки требованиям ст. 56 ГПК РФ не подтверждены соответствующими доказательствами.  

Ответчиком представлено свидетельство о праве собственности на землю, согласно которому 
ему предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства в собственность земельный участок 
площадью 1 га. Кадастровая выписка об указанном земельном участке, а также копия решения район-
ного суда, которым установлен факт принятия наследства открывшегося после смерти матери. Другие 
доказательства принадлежности ему земельного участка, на котором расположена принадлежащая 
ему пасека, ответчиком не представлено. При проведении внеплановой выездной проверке установле-
но, что С. не обеспечил наличие ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, что является нарушением 
ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» [9], пункта 1.10 Ветеринарно-санитарных 
правил содержания пчел 1976 за указанные нарушения постановлением от 9.07.2015 С. привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ [10]. 

Из акта ветеринарно-санитарного обследования пасеки от 29.07.2015, акта осмотра от 26.08.2015, 
акта визуального осмотра земельного участка от 28.08.2015, акта проверки физического лица от 
31.08.2015 следует, что пасека в количестве 43 ульев расположена на приусадебном участке на площади 
240 м в 20 м от дома и в 100 м от шоссейной дороги. Согласно акту проверки физического лица от 
31.08.2015 года 4 улья не окрашены, расстояние между ульями менее 3-3,5 м, а между рядами менее 10 
м, что является нарушением ст. 18 Закона РФ «О ветеринарии», пункта 1.2, 1.3 Ветеринарно-санитарных 
правил содержания пчел 1976 и подпункта 1.2, 1.3 Инструкции о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел от 17.08.1998 №13-4-2/1362 [11]. 

За указанные нарушения постановлением от 07.09.2015 С. привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП. Ответчик не отрицал, что сплошным деревянным забором высотой 2 
м пасека не огорожена, но в тех местах где нет живой изгороди имеются заборы из шиферных листов 
высотой около 180 см. таким образом, судом установлено, что земельный участок используется С. для 
размещения на нем пасеки без законных на то оснований и содержание им пчел осуществляется с 
нарушением требований подпункта 1.1, 1.2 Ветеринарно-санитарных правил содержания пчел 1976.  

Доводы специалиста о том, что указанные ветеринарно-санитарные правила содержания пчел 
устарели, а новых региональных нормативов градостроительного проектирования не должны применят-
ся, несостоятельны, поскольку указанный нормативный акт является действующим. Вопреки доводам 
ответчика то обстоятельство, что им получены ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, не свидетель-
ствует об устранении им установленных нарушений. Из статьи в газете, ответа Россельхознадзора вид-
но, что истцы неоднократно обращались в разные инстанции по вопросу содержания пчел ответчиком.  
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Вышеуказанное свидетельствует, что содержание ответчиком пчёл на принадлежащем ему зе-
мельном участке с нарушением ветеринарных правил и градостроительных норм, представляет реаль-
ную угрозу жизни и здоровью истцов, в результате допущенных ответчиком нарушений созданы усло-
вия, которые препятствуют истцам пользоваться принадлежащей им земельным участком и проводить 
время вне помещения, что влечет нарушение их законных интересов, поскольку нахождение пчел на 
пасеке ответчиком не обеспечивается их безопасное условия содержания. 

Разрешая требования истцов о взыскании с ответчика материального ущерба и компенсации мо-
рального вреда суд приходит к следующему. Согласно подпункту 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый 
личности и имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме истцом, причинившим вред. Лицо причинившее вред освобождается от 
возмещения вреда если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом обязанность возмещения 
может быть возложена на лицо, не являющиеся причинителем вреда. Согласно протоколу вскрытия, на 
павшее животное 21.07.2015 года в личном подсобном хозяйстве К., смерть животного наступила в ре-
зультате укуса значительным количеством пчел. Согласно выписке из амбулаторного журнала при выез-
де от 21.07.2015 года в личное подсобное хозяйство К. установлено крайне тяжелое состояние двух коз, 
на их коже по всему телу обнаружены впившиеся жала пчел. Животным назначено лечение.  

25.07.2015 года при обращении истцов в медицинское учреждение у К. и К. установлены множе-
ственные укусы пчел, истцами предоставлены документы подтверждающие расходы на медицинские 
препараты, истцами также предоставлена расписка о приобретение ими козы, расчет стоимости со-
держания козы за три года и документы, подтверждающие обоснованность этого расчета. Согласно ст. 
56 каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание 
своих требований и возложений по смыслу закона бремя доказывание обстоятельств, освобождающих 
от ответственности за причинение ущерба лежит на ответчике, однако сам факт причинения ущерба и 
причинную связь между действиями ответчика и причинением ущерба должен доказать истец. В дан-
ном случае на истцах лежит обязанность доказать факт причинения им ущерба, само событие и размер 
ущерба, а также причинно-следованную связь между действиями ответчика и причинным им ущербом, 
а ответчик вправе представлять доказательства, свидетельствующие об отсутствии у него вины в при-
чинение истцам ущерба и опровергающим указанной выше причинно-следственной связи. Ответчиком 
в обоснование своих возражений представлена справка администрации, согласно которой пчелосемьи 
содержаться еще в 6 хозяйствах.  

Специалист пояснил суду, что пчелиный рой может преодолевать расстояние 3-5 км и после выле-
та из улья рой не проявляет агрессии и может быть агрессивным, если в течение нескольких дней не 
найдет место для гнезда. Специалист пояснила суду, что первое время после вылета из улья пчелиный 
рой не проявляет агрессии и может быть агрессивен через несколько дней или в случае потери пчело-
матки. Также пояснялось, что существует понятие преследования пчеловодом вылетевшего из его улья 
роя если пчеловод преследует рой, то считается что рой принадлежит ему в иных случаях идентифици-
ровать принадлежность пчелиного роя к конкретному улью или конкретной пасеке невозможно.  

У суда нет основания сомневаться в правильности консультации специалистов, поскольку они не 
противоречат друг другу, а специалисты имеют соответствующее образование и опыт. Свидетель по-
казала, что три года назад она продала К. козу, а свидетель показал, что С. и еще 5 человек держат 
пчел, кроме того, пасеки находятся в соседних деревнях, а летом 2015 года он наблюдал пчелиные рои 
за пределами этой территории. По смыслу ст. 137 пчелы как животные не являются источником повы-
шенной опасности, следовательно, при причинении вреда животными ответственность наступает по 
общим основаниям, то есть при наличии вины. Исходя из изложенных истцами доказательств, невоз-
можно достоверно установить причинно-следственную связь между какими-либо действиями ответчика 
и причинения ущерба истцам и, тем более, вину ответчика в ее причинении.  

Доводы истцов и представленные ими доказательства, их обращения за медицинской помощью 
в связи с укусами пчел, гибели животного в результате укуса пчел, а также получение множественных 
укусов пчел двумя козами не является доказательством причинно-следственной связи между причи-
нённом истцам и их имуществу (животным) вредом и наличие пасеки ответчика на участке по адресу 
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такому-то поскольку в окрестности находятся и другие пасеки пчелиный рой которых мог прилететь на 
земельный участок истца К., на котором паслись принадлежащие ей и К. животные. В связи с этим, до-
стоверно установить, что истцов и принадлежащих им коз ужалили пчелы из роя вылетевшие именно 
из пасеки С. не представляется возможным. Противоправность ответчика не установлена, на него не 
может быть возложена обязанность по возмещению причинённого истцам материального ущерба в 
силу ст. 1051 ГК РФ не может быть возложена обязанность по компенсации принесенных истцам физи-
ческих и нравственных страданий. В связи с изложенным, оснований для удовлетворения требований 
истцов о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда не имеется.  

Таким образом, суды при разрешении дел, при фактически одинаковых условиях, вынесли про-
тивоположные решения.  

Сложность определения размера компенсации подчеркивается как экономистами, так и юриста-
ми. Требования разумности и справедливости при определении размера компенсации морального вре-
да явлются чрезвычайно значимыми факторами для потерпевшего, поскольку позволяют облегчить 
потерпевшему его физические и нравственные страдания. Поскольку законодатель, несмотря на до-
статочно обширную и сформировавшуюся судебную практику, до настоящего времени не создал нор-
мативной регламентации по определению как уровня, так и методики размера компенсации морального 
вреда, предоставив, таким образом, это на усмотрение суда. 

Представляестя целесообразным, чтобы Верховный Суд Российской Федерации путем официально-
го толкования предложил бы судам общий базис и подход к определению размера компенсации морально-
го вреда. Это не значит, что суды должны утратить определенный простор при решении конкретных дел. 

Так, А.М. Эрделевским разработан метод определения соразмерности компенсации презюмиру-
емого морального вреда при нарушении соответствующих прав. Предлагаемый базисный уровень раз-
мера компенсации определяется исходя из уровня страданий, испытываемых потерпевшим, при при-
чинении тяжкого вреда здоровью и составляет 720 минимальных размеров заработной платы. Данный 
метод позволяет не только устанавливать определенные ориентиры и пределы для правопримените-
ля, но и оставляет достаточную свободу для учета особенностей конкретных дел, поскольку психика 
человека может иметь различный уровень реакций на негативные внешние воздействия, при превыше-
нии которого степень страданий же не увеличивается [12, с. 248]. 

Существуют и иные точки зрения на порядок определения размера компенсации морального вреда. 
Например, М.Н. Малеина к числу критериев определения размера компенсации за причинение 

морального вреда предлагает отнести общественную оценку фактического обстоятельства (обстоя-
тельств), вызвавшего вред, и область распространения сведений о произошедшем событии. При при-
чинении физического вреда – вид и степень тяжести повреждения здоровья, длительность или кратко-
временность расстройства здоровья, степень стойкости утраты трудоспособности и т.д. [13, с. 115]. 

Представляется, что наработанная судебная практика позволяет определить систему критериев 
для оценки размера компенсации морального вреда, которые позволят российскому судопроизводству 
более продуктивно разрешать споры по компенсации морального вреда. 
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Аннотация: в статье исследован вопрос, связанный с организационно-правовым обеспечением след-
ственной деятельности. Автором обращается внимание на недостаточное уделение внимания органи-
зации следственной деятельности как следователями, так и руководителями следственных отделов. В 
частности, не всеми следователями планируется каждодневное расписание их деятельности, не орга-
низовывается подготовка к проведению следственных действий, что отрицательным образом сказыва-
ется на их эффективности. 
Ключевые слова: дежурные следственно-оперативные группы, организация следственной деятельно-
сти, следователь, следственные действия, следственная деятельность, специализация следователей. 
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Abstract: The article explores the issue related to the legal support of investigative activities. The author 
draws attention to the insufficient attention paid to the organization of investigative activities by both investiga-
tors and heads of investigative departments. In particular, not all investigators plan a daily schedule of their 
activities, do not organize preparations for investigative actions, which negatively affects their effectiveness. 
Key words: duty investigative-operational groups, organization of investigative activities, investigator, investi-
gative actions, investigative activities, specialization of investigators. 

 
Расследование преступлений представляет собой профессиональную деятельность, в рамках 

которой следователем устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, изобличается 
личность виновного, осуществляется сбор необходимых доказательств, выдвигаются и проверяются 
различные следственные версии. Согласимся с высказыванием, что залог эффективности следствен-
ной деятельности во многом обусловлен степенью ее организованности, продуманности осуществле-
ния следственных и иных процессуальных действий [7, с. 45]. 

Перечень осуществляемых следственных действий, закрепленных Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ [1] (далее – УПК РФ), является достаточно обширным. Все 
следственные действия обладают определенными особенностями и внутренним содержанием, разли-
чием в правовой регламентированности. Все это требует от следователя тщательной подготовки и 
планирования проведения различных следственных и иных процессуальных действий. 

Проведению следственного действия должна предшествовать тщательная подготовка. При под-
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готовке следователь должен: 

 определить предмет, цели, задачи и предмет следственных действий на основе имеющихся 
исходных данных; 

 изучить личность лица, участвующего в следственном действии; 

 спланировать время проведения следственного действия;  

 провести анализ положений уголовно-процессуального законодательства, предусматрива-
ющих требования к производству следственного действия;  

 решить вопрос с приглашением на следственное действие понятых, защитников, специали-
стов, педагога, специалиста-психолога, законного представителя несовершеннолетнего и иных лиц;  

 составить предварительный план проведения следственного действия, сформулировать 
примерные вопросы, подлежащие разрешению, определить их последовательность; 

 обеспечить предстоящее следственное действие необходимыми техническими средствами и 
материалами фиксации его хода и результатов.  

Тщательная подготовка следователя к проведению конкретного следственного действия являет-
ся залогом эффективности его проведения, получения необходимых сведений и информации, должной 
фиксации полученных сведений, что позволит установить все обстоятельства совершенного преступ-
ления, причастность подозреваемого к совершению преступления и истины по уголовному делу. 

Проведению каждого следственного действия должна предшествовать тщательная подготовка. 
Однако, на практике следователи, по верному замечанию Н.Б. Вахмяниной, довольно часто не уделяют 
должного внимания подготовке к производству следственного действия, считая данную стадию не обя-
зательной, либо пренебрегают ею вследствие нехватки времени [3, с. 41]. 

При подготовке следователя к производству следственного действия необходимо принимать во 
внимание различные факторы и обстоятельства, оказывающие влияние на его результативность. При 
определенных обстоятельствах, не терпящих отлагательств, не следует откладывать производство 
следственного действия, а при наличии возможности его следует проводить незамедлительно. При 
подготовке тактики допроса и перечня вопросов необходимо также учитывать физическое и психоэмо-
циональное состояние допрашиваемого. 

Перед производством конкретного следственного действия следователь должен тщательным 
образом изучить материалы уголовного дела, установить все обстоятельства совершенного преступ-
ления, место и событие преступления, получить информацию о подозреваемом, выявить недочеты и 
противоречия в результатах расследования. 

В зависимости от объема имеющейся информации на первоначальном этапе расследования 
можно выделить следующие ситуации: 

 информационно определенные, когда имеются достаточные данные о месте, времени, спо-
собе совершения преступления, личности потерпевших и преступников и т.д. В этом случае следова-
тель обязан безотлагательно возбудить уголовное дело и приступить к производству следственных 
действий, направленных на закрепление имеющихся сведений о преступлении и получение новых до-
казательств, собирании сведений о преступлении, установление мотивов и целей преступников; 

 информационно неопределенные, при которых следственные органы лишь располагают неко-
торой информацией об обстоятельствах преступления, лицах, совершивших преступление, личности по-
терпевшего. Основная задача, решаемая в этой ситуации, состоит в накоплении и систематизации све-
дений о совершенном преступлении: о личности преступников; количестве преступников, состоянии их 
здоровья, их пола, возраста и иных характеристик; установление места нахождения потерпевших и т.д.; 

 получение информации о преступлении из показаний свидетелей. В данной ситуации необ-
ходимо наладить психологический контакт с очевидцем преступления, что позволит получить инфор-
мацию о таких обстоятельствах совершенного преступления: времени совершения преступления; ко-
личестве преступников; о направлении скрытия преступников и т.д.; 

 наиболее благоприятной для расследования преступления является ситуация, когда об об-
стоятельствах преступления сообщает непосредственно потерпевший, который может дать наиболее 
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четкие и подробные обстоятельства о совершенном преступлении, приметах и количестве преступни-
ков, наличии у них оружия, средств передвижения, дальнейших планов развития событий и т.д. 

При проведении следственных действий следователь обязан предпринять все меры предосто-
рожности, позволяющие оградить участвующих в них лиц от возможного причинения им вреда, напри-
мер, при проведении следственного эксперимента. 

Следует признать, что вопросу организации следственной деятельности и ее научному обеспече-
нию не уделяется должного внимания в практической работе руководителями следственных органов. 
Данный вопрос носит в большей степени второстепенный характер. На первый план выдвигаются коли-
чественные показатели, показывающие статистику совершенных преступлений, процент их раскрывае-
мости, количество задержанных, привлеченных лиц к уголовной ответственности и т.д. Это приводит к 
чрезмерной нагрузке на следователей, в производстве которых может находиться несколько десятков 
уголовных дел, что негативным образом отражается на ходе расследования. Как пишет Ю.А. Цветков, 
«если в следственных органах происходит смещение цели с самой деятельности на показатели деятель-
ности либо на самовоспроизводство системы, то последняя начнет оказывать давление и на свои эле-
менты (субъектов следственной деятельности) в направлении изменения их целевых функций» [8, с. 18]. 

Действия следователя сегодня контролируются и судом, и руководителем следственного отдела, 
и прокурором, и стороной защиты. Это накладывает дополнительную нагрузку на следователей. Кроме 
того, руководители следственных отделов проводят постоянные совещания, как правило, ежедневно, 
на которых обсуждаются текущие задачи следственного подразделения, выясняется информация о 
перечне дел, проделанных конкретным следователем. Это значительно удлиняет и без того ненорми-
рованный рабочий день следователя. 

В сложившейся ситуации только правильная организация способна повысить эффективность 
следственной деятельности. Но следователи в своем большинстве организационным вопросам уделя-
ют мало времени, действуя в основном исходя из каждодневных задач, не планируя на перспективу 
перечень необходимых следственных действий. 

Во многих следственных подразделениях вся организация следственной деятельности сводится, как 
правило, к формированию дежурных следственно-оперативных групп. Такая форма организации след-
ственной деятельности как установление специализации следователей, или линейная система, является 
редким явлением, а территориальная организация следственной деятельности носит единичный характер. 
На данную проблему организации следственной деятельности обращают внимание многие авторы [5]. 

Внедрение принципа специализации в следственную деятельность способно значительно повы-
сить ее эффективность и результативность, повлечет за собой профессиональное развитие следова-
телей. Отдельные категории преступлений требуют от следователей наличие большого опыта след-
ственной деятельности, знаний в расследовании конкретных преступлений, поскольку это позволяет 
оперативно описать картину произошедшего преступления и круг предполагаемых преступников, 
сформировать следственные ситуации по уголовному делу и выдвинуть различные следственные вер-
сии, которые впоследствии проверяются следователем. 

Специализируясь на расследовании определенных преступлений, следователь повышает свой 
профессиональный уровень, получает необходимые навыки и умения, что влечет за собой сокращение 
временных рамок расследования уголовного дела. 

Своими преимуществами обладает и территориальная система организации следственной дея-
тельности, среди которых следует назвать: 

1) обладание информацией о состоянии преступности на вверенной следователю территории; 
2) оперативность общения и взаимодействия с иными правоохранительными органами и их долж-

ностными лицами, находящимися на данной территории (органами дознания, прокуратурой, судом и т.д.); 
3) налаживание тесного взаимодействия с местным населением в вопросах расследования 

преступления, общей профилактики и предупреждения преступности [2, с. 12]. 
Плохая организация следственной деятельности во многом обусловлена недостаточным кадро-

вым обеспечением. Во многих следственных отделах наблюдается высокая «текучка кадров», многие 
претенденты приходят на должности следователей практически сразу из ВУЗов, не обладая как необ-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 167 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ходимыми знаниями и опытом в расследовании преступлений, так и представлениями о правильной 
организации следственной деятельности. В этой связи заслуживающим внимания является вопрос, 
связанный с повышением уровня профессиональных знаний следователей. 

Сегодня имеется необходимость разработки алгоритмов и программ следственной деятельности. 
Практическая ценность типичных алгоритмов, реализуемых в программе через анализ исходной след-
ственной ситуации, состоит в том, что они не только организуют деятельность следователя, но и ока-
зывают существенное влияние на накопление и систематизацию знаний, опыта следователя [4, с. 462]. 

В процессе осуществления следственной деятельности следователи сталкиваются с разнооб-
разными формами противодействия. Термины «следственная деятельность» и «противодействие рас-
следованию преступлений» носят взаимосвязанный и взаимозависимый ввиду того обстоятельства, 
что правильная организация работы следователя по преодолению противодействия во многом пред-
определяет эффективность раскрытия преступления. 

Среди основных форм противодействия расследованию преступлений в научной литературе вы-
деляются: 

 сообщение следователю ложных или искаженных сведений (информации) об обстоятель-
ствах совершения преступления; 

 умышленное уничтожение или сокрытие следов преступления, предметов преступления; 

 оказание давления на следователя со стороны обвинения и защиты, их представителей, по-
сторонних лиц, коррумпированных государственных и муниципальных служащих; 

 подкуп и запугивание свидетелей, потерпевших; 

 использование подложных документов; 

 договоренности соучастников преступления о занимаемой ими позиции по делу, даче пока-
заний [6, с. 247]. 

В процессе расследования преступлений следователь сталкивается с действенным противодей-
ствием подозреваемых (обвиняемых), их защитников, что требует разработки и предпринятия дей-
ственных мер их преодоления и нейтрализации. 

При расследовании преступлений следователи нередко сталкиваются с противодействием со 
стороны коррумпированных работников правоохранительных органов, осуществляющих «покровитель-
ство» подозреваемых. 

По определенным делам (при совершении должностных, групповых преступлений), практически 
все значимые процессуальные действия и решения следователя обжалуются. При этом, если жалобы 
необоснованны или надуманны, значит, заинтересованные лица стремятся обычно к достижению хотя 
бы одной из следующих целей: 

 оказать моральное давление на следователя; 

 затянуть расследование, поставив следователя в цейтнот; 

 добиться изменения меры пресечения; 

 получить информацию о состоянии доказательственной базы (иногда сами сотрудники пра-
воохранительных органов сообщают такие сведения в СМИ) и следственной перспективе (для этого 
задействуются связи в правоохранительных органах). 

Эффективное расследование преступлений предполагает и внутреннюю подготовленность сле-
дователя. При проведении следственных действий следователь должен быть психологически и интел-
лектуально готов работать с определенным уровнем должностных лиц, находящихся или находивших-
ся у власти, имея при этом высокий уровень знаний, культуры и воли для такого взаимодействия. В то 
же время работа следователя при использовании того или иного тактического воздействия предпола-
гает соблюдение закона, прав и интересов участников уголовного судопроизводства, этики и культуры 
ведения предварительного следствия. 

Профессионализм в осуществлении следственных и иных процессуальных действий при рассле-
довании преступлений имеет большое значение и во многом определяет эффективность всего процес-
са сбора, изучения и оценки доказательств, принятия правильных процессуальных решений. 

Таким образом, следственная деятельность представляет собой сложный мыслительный про-
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цесс, подразумевающий необходимость тщательной организации и планирования следственной дея-
тельности. В тоже время организации следственной деятельности не уделяется должного внимания как 
следователями, так и руководителями следственных отделов. В частности, не всеми следователями 
планируется каждодневное расписание их деятельности, не организовывается подготовка к проведе-
нию следственных действий, что отрицательным образом сказывается на их эффективности. 
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Наследование представляет собой переход всей наследственной массы от наследодателя после 

его смерти к наследникам. В наследственную массу включаются имущественные права и обязанности 
наследодателя. Главные характеристики наследственной массы находятся в зависимости от правовой 
природы и сущности наследования и заключаются в следующем:  

 наследственная масса едина и не разделяется на элементы; 

 наследственная масса не меняется с момента смерти наследодателя или с момента при-
знания его умершим до момента принятия наследства наследниками; 

 наследственная масса включает в себя все имущество, все имущественные права и обязан-
ности умершего, в том числе те, о которых наследникам ничего не известно, независимо от того, где 
они находятся; 

 наследственная масса переходит к наследникам в один момент.  
Из этих характеристик складывается сущность универсального правопреемства. Правопреемство 

вообще предполагает переход комплекса прав и обязанностей от одного лица к другому (включая и 
физических, и юридических лиц). 

Различают два вида правопреемства – общее или универсальное и частичное или сингулярное. 
Когда имеет место универсальное правопреемство, права и обязанности одного лица переходят к дру-
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гому лицу во всей совокупности. Имеются изъятия из определения универсальности. Невозможно пе-
редать абсолютно все права и обязанности одного лица другому лицу, то есть полностью передать и 
принять юридической личностью их без исключений. Всегда будут некоторые исключения.  

Типичный пример универсального правопреемства – наследование, когда от умершего к наслед-
нику поступает весь имущественный комплекс, включая долги. Универсальность правопреемства 
должна анализироваться в разрезе наследования в специальном порядке и в дополнениях к общему 
порядку наследования некоторых видов имущества.  

Когда имеет место сингулярное правопреемство, переходят к другому лицу только отдельные 
права и обязанности. Пример сингулярного правопреемства – завещательный отказ. По нему отка-
зополучатель приобретает какое-либо право, но при этом у него не возникает связанных с правом обя-
занностей. То есть, получив право на пожизненное проживание в квартире или в доме, отказополуча-
тель не несет обязанности погасить долги по оплате коммунальных услуг. Но и право на жилое поме-
щение у отказополучателя при этом довольно ограниченное. Он не вправе распорядиться жилым по-
мещением, поскольку не становится его собственником. В этом состоит сингулярность правопреемства. 
Другой пример такого вида правопреемства – перевод долга [1, с. 263].  

Универсальное правопреемство в наследовании характеризуется следующими чертами: 

 имущество умершего лица переходит к его наследникам в неизменном виде, а именно, в та-
ком, в каком оно было на момент открытия наследства, то есть на момент смерти наследодателя или 
на момент признания его умершим. Понятие неизменности здесь употребляется весьма условно. Это 
объясняется тем, что имущество может измениться в стоимостном отношении – недвижимое имуще-
ство обычно дорожает, а движимое – дешевеет за тот период, который проходит от открытия до приня-
тия наследства. Также имущество может изменится в ходе органических процессов. Это особенно чет-
ко выражено, когда в состав наследственной массы входят животные, древесные насаждения и другие 
биологические объекты. Органические изменения также могут происходить с неживыми объектами 
вследствие изменения условий их содержания. Объем прав и обязанностей, входящих в наследствен-
ную массу, соответственно может уменьшиться или увеличиться. Но в силу указания нормы закона 
наследство считается принятым в том виде, в каком наследодатель его оставил; 

 имущество переходит к наследнику как единое целое. Наследник получает наследственную 
массу целиком, без изъятий и дополнений. Не допускается законом принятие только конкретной вещи, 
только определенного имущественного права, не допускается принятие только пассива – овеществ-
ленного имущества и прав, отказавшись от принятия пассива – имущественных обязанностей. Приня-
тие наследства состоит в том, что наследник получает все причитающееся ему наследство в комплек-
се, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось; 

 имущество переходит к наследникам единомоментно. Оно считается принадлежащим 
наследникам с того дня, как было открыто наследство. Принадлежность имущества наследникам не 
означает переход права собственности на это наследство. Принадлежность определяется так: наслед-
ники могут пользоваться вещами, в том числе недвижимым имуществом, которыми пользовались при 
жизни наследодателя. И, хотя несколько наследников могут фактически принять свои доли в имуще-
стве в разное время, юридически наследство считается принятым в один момент [2, с. 6].  

Определенные особенности существуют для правопреемства несовершеннолетнего. Несовер-
шеннолетний может быть наследником и по закону, и по завещанию. Если ребенок не упомянут в за-
вещании, то за ним сохраняется право на обязательную долю в наследстве. Эта доля должна быть не 
менее половины той доли, которая причиталась бы ребенку в случае наследования по закону. Такой 
законный компромисс одновременно защищает наследственные права ребенка и обеспечивает испол-
нение завещательной воли.  

К наследованию призываются не только те дети, которые родились ко дню смерти наследодате-
ля, но также те, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия 
наследства, то есть после смерти наследодателя. Не имеет юридического значения факт зачатия ре-
бенка при жизни наследодателя, если ребенок родился мертвым. Это объясняется тем, что правоспо-
собность возникает только у рожденных живыми лиц.  
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Мать зачатого ребенка вправе подать заявление о принятии ребенком наследства может только 
после рождения ребенка и при условии, что он родится живым. Если наследственное имущество по-
ступает в долевую собственность наследников, его раздел возможен только после рождения всех зача-
тых при жизни наследодателя наследников.  

От имени малолетних детей, то есть детей моложе 14 лет, наследство принимают родители 
(родные и усыновители) и опекуны. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут сами принять наследство при 
условии, что законные представители выдали им на то письменное разрешение. Эмансипированные 
несовершеннолетние принимают наследство самостоятельно; чтобы подтвердить свое право на само-
стоятельное совершение юридически значимых действий, им нужно предъявить нотариусу документ, 
подтверждающий факт эмансипации.  

Разрешение органов опеки и иных социальных служб на получение наследства не требуется, по-
скольку это не влечет уменьшения имущества ребенка и не ухудшает его материального положения. 
Даже если есть долги в составе наследства, они погашаются в рамках стоимости наследственного 
имущества, поэтому принятие наследства с долгами не вызовет изменений в имущественном статусе 
несовершеннолетнего.  

Если родители или иные законные представители желают отказаться от наследства, они должны 
предварительно получить согласие органов опеки, поскольку это может повлечь уменьшение имуще-
ства ребенка.  

Возникновение наследственных правоотношений напрямую связано со смертью гражданина ли-
бо объявлением его умершим. Данный юридический факт запускает цепочку сложных правовых по-
следствий, в результате которых происходит переход имущества от умершего к его наследникам.  

Переход имущества и смена его собственников опосредуется через наследственные правоотно-
шения. Субъектами наследственных правоотношений выступают наследники. Наследодатель субъектом 
наследственных правоотношений не является, поскольку они начинаются с его смертью, когда его юри-
дическая и физическая сущность прекращена, смертью же прекращается правоспособность гражданина.  

Не обладающее правоспособностью лицо не может выступать субъектом правоотношений. 
Субъектами наследственных правоотношений могут быть другие лица; среди них, например, отказопо-
лучатель. Другой стороны в наследственных правоотношениях нет, есть только управомоченные сто-
роны. В доктрине гражданского права такие правоотношения называются абсолютными [3, с. 57].  

Наследственное правоотношение может прекращаться с истечением срока для принятия 
наследства (шести месяцев), во время которого наследник не предпринял никаких действий относи-
тельно наследства.  

Когда наследник принимает наследство, возникают иные правоотношения, связанные с владе-
нием имуществом, реализацией имущественных прав, исполнением имущественных обязательств. 
Наследник отчасти становится участником тех правовых отношений, в которых состоял наследодатель.  

Факт принятия наследства – завершающий этап в приобретении наследства. Наследник имеет 
право приобрести наследство, но никто не может обязать его к этому. Правовая природа принятия 
наследства соответствует правовой природе односторонней сделки.  

Сделке такого рода присущи безусловность, безоговорочность и недробимость [4, с. 29].  
Принятие наследства и отказ от него – это односторонние сделки. Участник сделки создает 

определенные юридические последствия и при этом не нуждается ни в чьем разрешении и ободрении. 
Невозможно только принять наследство частично или под условием.  

Наследственная трансмиссия предполагает переход права на принятие наследства к другим ли-
цам в случае, если призванный к наследованию гражданин умер после принятия наследства, не успев 
его принять. Право на наследование в порядке наследственной трансмиссии возникает, если есть под-
тверждение фактического или юридического непринятия наследства умершим. Если гражданин умер, 
успев принять наследство, то унаследованное имущество входит в состав его собственной наслед-
ственной массы. В этом случае наследники получают приобретенное наследодателем в порядке 
наследования имущество на общих основаниях [5, с. 36].  

Основания наследования – это юридические способы определения наследников, подлежащих 
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призванию к наследованию. Всего нормами наследственного права предусмотрены два таких основа-
ния – наследование по завещанию и наследование по закону. Первое основание приоритетнее второ-
го; наследование по закону возможно тогда, когда нет завещания.  

В случае наследования по завещанию в основании наследования лежит воля наследодателя. 
Наследодатель сам, по своей воле и по своему усмотрению определяет, кто будет наследовать его 
имущество и в каких долях.  

Основания наследования не противопоставляются друг другу. В некоторых случаях они суще-
ствуют вместе. Например, если завещание касалось конкретного имущества, то это имущество перей-
дет наследникам по завещанию. Иное имущество, не упомянутое в завещании, перейдет к наследни-
кам по закону [6, с. 307].  

Закон, ставя наследование по завещанию в приоритет, исходит из того, что каждый волен распо-
ряжаться своим собственным имуществом свободно и независимо не только при жизни, но и на случай 
смерти. Предполагается, что только собственник знает, как лучше и эффективнее будет распределить 
оставшееся после его смерти имущество [7, с. 27]. И даже если критерий эффективности сомнителен 
для третьих лиц, приоритетность завещания не должна подвергаться сомнению. Закон рассматривает 
каждого человека как самостоятельную правомочную личность, предоставляя ему возможность сво-
бодной и независимой оценки ситуации, которая может возникнуть после его ухода из жизни, и спро-
гнозировать течение и развитие этой ситуации.  

Смерть гражданина или признание его умершим являются юридическим фактом, служащим ос-
нованием для открытия наследства. Для гражданина со смертью прекращаются все юридические от-
ношения, связывающие его с другими лицами при жизни: прекращаются брачные, трудовые, договор-
ные и иные правоотношения. С момента смерти собственника к его имуществу применяются номы 
наследственного права, а само имущество в комплексе с имущественными правами и обязанностями 
составляет наследственную массу. 

Временем открытия наследства считается день смерти гражданина, определенный в справке о 
смерти. Такая справка выдается медицинской организацией, которая проводила экспертизу тела, либо 
лечащим врачом пациента с тяжелым неизлечимым заболеванием. На основании такой справки выда-
ется в органе ЗАГС свидетельство о смерти. Со свидетельством наследники обращаются к нотариусу 
для подачи заявления об открытии наследственного дела. Если не обнаружено тела наследодателя, то 
дата его смерти определяется согласно решению суда о признании его умершим. Время смерти имеет 
значение для расчета сроков, отведенных для принятия наследства, – шести месяцев [8, с. 28]. 

Относительно места открытия наследства в доктрине гражданского права есть несколько пози-
ций. Определение места открытия наследства имеет значение для установления нотариуса, к которому 
наследники станут обращаться за оформлением своих наследственных прав. Кроме того, факт уста-
новления места открытия наследства имеет организационное значение для защиты наследственных 
прав субъектов наследственных правоотношений и охраны наследственного имущества. Место опре-
деляется следующим образом: 

 по последнему месту жительства наследодателя, 

 по месту нахождения недвижимого имущества, 

 по месту нахождения наиболее ценного движимого имущества [9, с. 17]. 
Наиболее актуальным является способ определения места открытия наследства по последнему 

месту жительства наследодателя. Это наиболее удобный и разумный способ, так как наследники могут 
не располагать сведениями о местах нахождения имущества, особенно движимого, которое принадле-
жало наследодателю. Незнание дезориентирует их, и время на совершение юридически значимых 
действий может быть потеряно, сроки пропущены.  

Таким образом, наследственные правоотношения складываются для и по поводу перехода к но-
вому собственнику всего имущества и всех имущественных прав и обязанностей, как являющихся объ-
ектом правоотношения, так и образующих его юридическое содержание. 

Закон устанавливает, что в процессе наследования принадлежащий умершему имущественный 
комплекс переходит к другому лицу – наследнику – в порядке универсального правопреемства.  
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Закон также раскрывает понятие открытия наследства как возникновения особого правового со-
стояния. Оно заключается в признании совокупности имущества, имущественных прав и имуществен-
ных обязанностей умершего наследством (наследственным имуществом, наследственной массой). 
Умерший называется наследодателем, а лица, получающие наследство, наследниками. Таким обра-
зом, открытие наследства – это не просто имеющий значение факт, но и сложная юридическая катего-
рия, придающая имуществу и его собственникам – бывшему и будущему – специфический статус.  
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В настоящее время конституционное право на проведение мирных собраний представляет собой 

одно из основных политических прав и свобод граждан. Конституция Российской Федерации деклари-
рует права и свободы человека и гражданина, гарантируя их защиту и реализацию. В Российской Фе-
дерации установлен чёткий порядок организации и проведения мирных собраний, который регулирует-
ся Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ закрепляет следующее определение публичного мероприятия – это от-
крытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе 
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граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиоз-
ных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. [1]  

Интерес представляют и разнообразные критерии для классификации публичных мероприятий в 
Российской Федерации.  

В зависимости от их формы (собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование);  
В зависимости от субъектов-организаторов (публичные мероприятия, организуемые граждани-

ном, политической партией, другим общественным объединением и т.д.);  
В зависимости от необходимости подачи уведомления (не требующие подачи уведомления о 

своем проведении (собрания и пикетирования, осуществляемые одним участником) и не требующие 
такой подачи (все остальные),  

В зависимости от места проведения публичные мероприятия, проводимые в специально отве-
денных местах и вне специально отведенных мест. [2, с.1529] 

На основе критерия уровня формирования общественного интереса, выражаемого в ходе 
публичного мероприятия, выделяются публичные мероприятия, проводимые по политическим, соци-
альным, экономическим, культурным и иным вопросам общегосударственной, региональной, муници-
пальной и частной значимости. [3, с. 25] 

Организатором мирного собрания могут быть один или несколько граждан Российской Федера-
ции (организатором демонстраций, шествий и пикетирований - гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 18 лет, митингов и собраний - 16 лет), политические партии, другие общественные 
объединения и религиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные подразде-
ления, взявшие на себя обязательство по организации и проведению мирного собрания, а участниками 
мирного собрания признаются граждане, члены политических партий, члены и участники других обще-
ственных объединений и религиозных объединений, добровольно участвующие в нём. 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» установлен уведомительный характер организации мирного собрания. Уведомление о 
проведении мирного собрания (кроме случаев проведения собрания или пикетирования с одним участни-
ком) подаётся в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления организатором такого собрания с обязательным указанием места, вре-
мени, цели, предполагаемым количеством его участников. Такое уведомление подаётся в срок не ранее 
15 и не позднее 10 дней до проведения собрания. В случаях, когда проводится пикетирование группой 
лиц уведомление может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения. Порядок подачи 
уведомления о проведении мирного собрания регулируется субъектами РФ при помощи законов. Приме-
ром такого закона может служить Закон Нижегородской области от 27.12.2007 г. №196-З «О публичных 
мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области».[4] Также действующим законода-
тельством установлены случаи, когда подача уведомления о проведении мирного собрания не требуется: 
собрание, проводимое депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, 
депутатом представительного органа муниципального образования в целях информирования избирате-
лей о своей деятельности при встрече с избирателями, а также собрания и пикетирования, проводимого 
одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции (ст. 7 ФЗ-54). [1] 

Несмотря на то, что в Российской Федерации официально закреплён уведомительный порядок 
проведения мирного собрания, в законодательстве наблюдаются элементы разрешительного. Так, у 
органов государственной власти или местного самоуправления существуют основания для отказа в 
проведении мирного собрания: проведение собрания в ненадлежащем для того месте, в случае нару-
шения требований при подаче уведомления. Законами субъектов обычно предусматриваются специ-
ально отведённые места для проведения мирных собраний. [4] 

Органы исполнительной власти субъектов РФ при реализации, предоставленных им полномочий, 
касающихся определения специально отведённых мест, могут действовать по своему свободному 
усмотрению, руководствуясь лишь общими конституционными принципами, что не исключает возмож-
ности установления самых жёстких требований, выхолащивающих свободный порядок организации 
мирных собраний. [5, с.165] 
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В ноябре 2019 года Конституционный суд РФ запретил местным органам власти устанавливать 
произвольные ограничения для мест проведения мирных собраний и митингов. [6] В Конституционный 
суд обратились две жительницы Коми – Марина Седова и Вера Терешонкова, которые заявляли на 
Стефановской площади 30 июля 2017 года заупокойный молебен по православному обряду в память о 
жертвах Большого террора в СССР 1937-1938 годов на месте разрушенного 85 лет назад Свято-
Стефановского собора. И получили отказ, потому что законом республики Коми на этой площади, а 
также в радиусе 50 метров от зданий государственной власти и местного самоуправления, любые со-
брания, митинги, шествия и демонстрации запрещаются. Все судебные инстанции подтвердили закон-
ность отказа ведь, федеральный закон позволяет субъектам Российской Федерации устанавливать 
дополнительные «запретные зоны». Седова и Терешонкова направили в Конституционный Суд РФ 
конституционную жалобу на республиканский закон. 

Конституционный Суд РФ констатировал, что граждане имеют право посредством проведения 
публичных мероприятий оказывать влияние на организацию и осуществление государственной и муни-
ципальной власти. 

Проведение публичных мероприятий, как правило, сопряжено с известными неудобствами 
для не участвующих в них граждан» (создание помех работе транспорта, затруднение доступа к 
объектам социальной инфраструктуры и т.п.), но «такого рода издержки свободы мирны х собраний 
сами по себе не могут служить веской причиной для отказа в  проведении собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирований». И потому, —компетентные органы и должностные лица 
обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер для их легального проведения в из-
бранном организаторами месте и в запланированное время, в том числе посредством минимиз а-
ции вызываемых ими последствий, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправ-
дывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприя-
тий в указанном в уведомлении формате. Субъекты РФ не полномочны, имплементировать в зако-
нодательство процедуры и условия, искажающие само существо тех или иных конституционных 
прав, снижать уровень их основных гарантий, закрепленных в Конституции РФ и федеральных за-
конах, а также самостоятельно, за пределами установленных федеральными законами рамок, вв о-
дить какие-либо ограничения конституционных прав и свобод». И потому не могут произвольно 
вводить «пространственно—территориальные ограничения.  

Итак, на основании вышесказанного, стоит отметить, что право на проведение публичных меро-
приятий является одним из основополагающих и неотъемлемых элементов правового статуса лично-
сти в Российской Федерации, оно предоставляет гражданам России большие возможности для свобод-
ного выражения своих мыслей, а также влияет на формирование собственной правовой позиции.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях» // [Электронный ресурс] //Консультант Плюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103 

2. Симонова С.В. Установление режима специально отведенных для публичных мероприятий 
мест: юридико-ошибочный аспект правового регулирования // Актуальные проблемы российского права 
издательство: московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(Москва). С. 1529. 

3. Симонова С.В. Конституционно-правовое регулирование публичных мероприятий в Россий-
ской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
Москва. 2017. С. 25. 

4. Закон от 27.12.2007 № 196-З «О публичных мероприятиях, проводимых на территории Ни-
жегородской области» (с изменениями на 10.10.2017) // [Электронный ресурс] // Гарант 
http://base.garant.ru/8536512/ (дата обращения: 07.03.2019) 

5. Иванов Артём Олегович дис. на соискание учёной степени кандидата юр. наук «Пределы 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 177 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ограничения права на публичные мероприятия в Российской Федерации» Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет С.165 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.11.2019 N 33-П "По делу о проверке кон-
ституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми "О некоторых вопросах проведения 
публичных мероприятий в Республике Коми" в связи с жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Тере-
шонковой" // Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8016) 

  



178 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 340 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕНЗОВ 

Матвеева Софья Владиславовна 
студент 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И Лобачевского» 
 

Научный руководитель: Домнина Анастасия Валерьевна 
старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права 

юридического факультета 
 

Аннотация: в научной статье рассматриваются нормы законодательства Российской Федерации, ка-
сающиеся избирательных цензов. В работе освещается понятие цензов, подробно раскрываются ос-
новные виды и содержание избирательных ограничений, выделяемых в науке конституционного права. 
Также в статье рассматривается целесообразность введения избирательных цензов. 
Ключевые слова: избирательное право, принципы избирательного права, всеобщее избирательное 
право, избирательные цензы, избирательные ограничения, избирательные квалификации, активное 
избирательное право, пассивное избирательное право. 
 

ELECTORAL QUALIFICATIONS: CONCEPT, TYPES AND EXPEDIENCY OF INTRODUCING  
ELECTORAL QUALIFICATIONS 

 
Matveeva Sophia Vladislavovna 

 
Scientific adviser: Anastasia Domnina Valeryevna 

 
Abstract: the scientific article deals with the norms of the legislation of the Russian Federation concerning 
electoral qualifications. The paper highlights the concept of censorship, reveals in detail the main types and 
content of electoral restrictions identified in the science of constitutional law. The article also discusses the 
feasibility of introducing electoral qualifications. 
Keywords: electoral law, principles of electoral law, universal suffrage, electoral qualifications, electoral re-
strictions, electoral qualifications, active suffrage, passive suffrage. 

 
Демократическое государство в современном мире невозможно без проведения выборов. Именно 

с помощью выборов граждане участвуют в формировании органов государственной власти и местного 
самоуправления. Однако, в современном мире, в России, в выборах могут участвовать большинство 
граждан, но далеко не все. Связано это с существованием положений об избирательных цензах в рос-
сийском законодательстве. Под избирательными цензами понимаются определенные условия, требова-
ния, которым должен соответствовать гражданин для реализации своих избирательных прав. Избира-
тельные цензы устанавливаются как для активного, так и для пассивного избирательного права [1; с.37].  
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Перечислим основные избирательные цензы, выделяемые в науке конституционного права: 
Ценз гражданства: по общему правилу ценз гражданства означает, что избирательным правом 

обладают граждане соответствующего государства. В ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" устанавливается, что "на основании международных договоров Российской 
Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных 
выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане РФ". Приня-
ты и действуют еще два Федеральных закона, подтверждающие права иностранцев на участие в муни-
ципальных выборах. Во-первых, в ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" закрепляется право постоянно про-
живающих в России иностранных граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления, а также участвовать в местном референдуме в случаях и порядке, которые предусмотрены фе-
деральными законами. Во-вторых, в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается, 
что "иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муници-
пального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами".  

Анализ вышеназванных законов позволяет выделить следующие условия наделения иностран-
ных граждан избирательными правами:  

 законное нахождение на территории нашего государства;  

 постоянное или преимущественное проживание на территории соответствующего муници-
пального образования;  

 наличие международного договора, ратифицированного РФ [2; с.35]. 
С некоторыми государствами Российская Федерация заключила международные договоры, за-

трагивающие избирательные права иностранных граждан [3]. 
Следующим важным цензом является возрастной ценз, который предполагает, что право изби-

рать и быть избранным появляется с достижением определенного возраста. Активное избирательное 
право можно реализовать по достижению 18 лет. Пассивное избирательное право зависит вида выбо-
ров (участвовать в выборах президента можно с 35 лет, депутата государственной думы с 21 года, 
высшего должностного лица субъекта с 30 лет, депутата законодательного органа субъекта с 21 года, 
главы муниципального образования с 21 года, депутата представительного органа с 18 лет).  

Ценз оседлости представляет собой определенные требования к минимальному сроку прожива-
ния на определенной территории. Ограничения пассивного избирательного права, связанные с нахож-
дением места жительства гражданина РФ на определенной территории РФ, включая требования к про-
должительности и сроку проживания гражданина РФ на данной территории, устанавливаются только 
Конституцией РФ. 

Конституцией установлено лишь одно ограничение пассивного избирательного права на основе 
ценза места жительства – в отношении выборов Президента. Президентом может быть избран гражда-
нин РФ, постоянно проживающий в России не менее 10 лет.  

Федеральным законом N 67-ФЗ закреплены два базовых положения для определения террито-
риальных границ осуществления активного избирательного права (п. 4 ст. 4). Рассмотрим последова-
тельно каждое из них и покажем их конкретизацию в других статьях этого закона, а также в иных зако-
нодательных актах. 

1. Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства которого распо-
ложено в пределах избирательного округа. Пребывание гражданина вне его места жительства во вре-
мя проведения выборов в округе, в котором расположено данное место жительства, не может служить 
основанием для лишения его права на участие в выборах в органы государственной власти соответ-
ствующего субъекта РФ, органы местного самоуправления. 
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Таким образом, активным избирательным правом гражданин обладает в пределах избирательно-
го округа по месту жительства, и если в день голосования он находится: а) за пределами избиратель-
ного участка, в котором он включен в списки избирателей, но пределах данного округа или б) вообще 
вне территории округа, то ему должна быть представлена возможность проголосовать (назовем это 
общей нормой). Ранее такая возможность предоставлялась путем досрочного голосования либо с по-
мощью открепительных удостоверений. Теперь на двух видах выборов (Президента и в органы госу-
дарственной власти субъекта РФ) избиратель, который будет находиться в день голосования вне места 
жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией. 

2. Законом активное избирательное право может быть предоставлено гражданину, место жи-
тельства которого расположено за пределами избирательного округа [4; с.52]. 

Ценз, связанный с привлечением к юридической ответственности (непорочности): основное 
ограничение устанавливает Конституция Российской Федерации, а именно ч. 3 ст. 32, согласно которо-
му не имеют права избирать и быть избранными граждане, находящиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. При этом лица, находящиеся в следственных изоляторах и т.п., в отношении которых 
отсутствует приговор суда, имеют право избирать и быть избранными. 

В соответствие с ч. 3.2 ст. 4 Федеральный закон N 67-ФЗ не имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации: 

а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-
ний и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указан-
ные преступления; 

а.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости; 

а.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах несня-
тую и непогашенную судимость за указанные преступления. 

Ценз несовместимости содержит в себе запрет одновременно занимать выборную и иную 
государственную должность. Несовместимость депутатского мандата или выборной должности с 
деятельностью иного рода сводится к тому, что депутаты, работающие на постоянной основе, вы-
борные должностные лица не могут занимать иные оплачиваемые должности, заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой д е-
ятельности [5; с.234]. 

Применительно к пассивному избирательному праву необходимо: 
Законодательно закрепить перечень противопоказаний для занятия выборной должности. 
1. Установить, что не имеют право быть избранными лица, состоящие на учете в наркологиче-

ском и психоневрологическом диспансере в связи с лечением от наркомании, алкоголизма и хрониче-
ских психических расстройств. Такие противопоказания уже есть для судей. 

2. Установить, что не имеют право быть избранными лица, совершившие любые умышленные 
преступления на период до погашения или снятия судимости. 

Применительно к активному избирательному праву необходимо ограничить состав избиратель-
ного корпуса за счет повышения возрастного ценза с 18 до 21 года. 
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От наличия регистрации по месту жительства граждан зависит возможность осуществления ак-

тивного избирательного права, права на медицинскую помощь, право на жилище, право на бесплатное 
образование и реализация ряда других прав и свобод, которые непосредственно закреплены в Консти-
туции РФ[1]. Хотя согласно позиции Конституционного Суда РФ наличие или отсутствие регистрации по 
месту жительства и месту пребывания не могут служить основанием ограничения или условием реали-
зации прав и свобод граждан. 

Это в свою очередь, подтверждает то, что норма, прописанная в части 2 статьи 3 Закона РФ от 
25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 01.04.2019) "О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"[2] в полной мере до 
сих пор не исполняется. Значит, на практике встречаются случаи, когда регистрация или её отсутствие 
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могут служить основанием для ограничения или условием реализации прав и свобод граждан.  
Остановимся подробнее на роли регистрации в процессе реализации политического права граж-

дан на участие в выборах. Действующее нормативно-правовое регулирование в сфере выборов ис-
пользует юридический факт регистрации, как основание для включения гражданина в список избирате-
лей. Так, например, в части 2 статьи 27 Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 
11.12.2018) "О выборах Президента Российской Федерации"[3] основанием для включения гражданина 
в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жи-
тельства на территории этого избирательного участка, установленный органами регистрационного уче-
та граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации. Следовательно, для реализации права на участие в выборах важно не фактическое про-
живание гражданина на соответствующей территории, а скорее то, что у него есть регистрация по ме-
сту жительства на данной территории. 

Тем временем значительное число россиян не проживает по месту своей регистрации, а это в 
свою очередь приводит к тому, что при проведении различных видов выборов они не обладают актив-
ным избирательным правом на территории их фактического проживания. Таким образом, возникает 
реальное противоречие между конституционной гарантированностью права российских граждан изби-
рать своих представителей в органы публичной власти и невозможностью его реализации для многих 
из них в связи с существующим цензом места жительства.  

Активным избирательным правом гражданин обладает в пределах избирательного округа по ме-
сту жительства, однако если в день выборов он находится: за пределами избирательного участка, в 
котором он включен в списки избирателей, но в пределах данного округа или вообще вне территории 
округа, то ему должна быть предоставлена возможность проголосовать на этих выборах. 

И такая возможность была предоставлена гражданам Российской Федерации, в мае 2017 года бы-
ли приняты два новых федеральных закона (Федеральный закон от 1 июня 2017 года N 103-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации"[4], Федеральный 
закон от 1 июня 2017 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации"[5]), которые расширили территориальные границы активного избирательного права на 
двух видах выборов (Президента и в региональные органы власти). Теперь избиратель, который в день 
голосования будет находиться на территории избирательного округа по месту жительства, но за преде-
лами своего избирательного участка, вправе проголосовать по месту нахождения в порядке, установлен-
ном Центральной избирательной комиссией (п. 16 ст. 64 Федерального закона N 67-ФЗ[6]). 

Президентские выборы – это выборы, которые проводятся по единому (включающему в себя всю 
территорию нашей страны) федеральному избирательному округу, а, значит, все российские граждане, 
не ограниченные другими избирательными цензами, вправе в них участвовать и теперь могут проголо-
совать на любом избирательном участке по месту своего нахождения. Как показывает практика, для 
данного вида выборов принятые меры оказались наиболее эффективными, территориальная закрепо-
щенность была полностью устранена. 

На выборах депутатов Государственной Думы, проводящихся по смешанной избирательной си-
стеме, гражданин может быть включен в список избирателей либо автоматически при наличии реги-
страции по месту жительства (пребывания), либо по личному заявлению избирателя при регистрации 
по месту пребывания на территории данного избирательного участка не менее чем за три месяца до 
дня голосования.  

В связи с этим те граждане, которые не прошли регистрационный учет на территории фактиче-
ского проживания, голосовать там не вправе. А таких людей из-за значительной внутренней миграции 
российских граждан в нашей стране немало, поскольку многие из них, осуществляя, например, трудо-
вую деятельность за пределами своего места жительства, регистрационный учет по месту фактическо-
го проживания по различным причинам не проходят. 

По мнению В.А. Черепанова, для преодоления данной проблемы на выборах депутатов Государ-
ственной Думы необходимо, как это было сделано применительно к выборам Президента, предоста-
вить возможность всем российским гражданам самим и по собственному усмотрению решать, где реа-
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лизовать свое активное избирательное право, и в связи с этим законодательно закрепить правовой по-
рядок в соответствии, с которым гражданин включается в список избирателей автоматически при 
нахождении его места жительства в пределах конкретного избирательного участка либо по личному 
заявлению избирателя на любом избирательном участке по месту нахождения в день голосования. 

Роль регистрации по месту жительства для выборов заключается лишь в том, чтобы облегчить 
процесс поиска лиц, которых необходимо внести в список избирателей на данном избирательном 
участке. Поэтому понимание регистрации как допуска лица к участию в выборах, способствует наделе-
нию института регистрации повышенной правовой значимостью. 

Отметим также, что наиболее остро проблема территориальной закрепощенности встает при 
участии в региональных и муниципальных выборах, на данных уровнях, основываясь на практике су-
дов, чаще встречаются отказы включать граждан в список избирателей, при отсутствии у них регистра-
ции по месту жительства на данной территории.  

После принятия Постановления ЦИК от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7, у избирателей появилась 
возможность проголосовать по месту нахождения. Для этого необходимо подать заявление о включе-
нии в список избирателей по месту нахождения в избирательную комиссию в порядке, установленном 
Постановлением ЦИК от 1 ноября 2017 г. № 108/900. Подать заявление можно не только лично, но и 
через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". При этом нужно учитывать, 
что избиратель автоматически исключается из списка избирателей по месту жительства. В постанов-
ление прописаны и иные меры, предпринимаемые избирательными комиссиями для исключения воз-
можности лица проголосовать более одного раза на одних выборах[7].  

Использование механизма голосования по месту нахождения на региональных выборах после 
его закрепления региональными законами позволит избирателю проголосовать на любом избиратель-
ном участке, разумеется, при его нахождении на территории избирательного округа.  

А вот гражданин, проживающий за пределами избирательного округа, на территории которого он 
зарегистрирован, уже никак не сможет поучаствовать в региональных и муниципальных выборах. Так, 
например, если гражданин зарегистрирован по месту жительства в Норильске, а фактически проживает 
в Москве, то находясь на ее территории, он не сможет участвовать в выборах губернатора Краснояр-
ского края или главы города Норильска. 

Таким гражданам активное избирательное право на территории избирательного округа может 
быть предоставлено законом, определяющим порядок проведения конкретных выборов.  

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" субъектам Российской Федерации 
было предоставлено право предусмотреть в своих законах возможность включения в список избирате-
лей граждан, не имеющих регистрации по месту жительства по личному письменному заявлению, по-
данному в избирательную комиссию не позднее чем в день голосования. 

Данным правом воспользовались не все субъекты, поэтому лишь в некоторых из них предусмот-
рена возможность свободно реализовать свое активное избирательное право избирателями, не имею-
щими регистрации по месту жительства [8, c. 47]. 

Складывается ситуация, при которой реализация активного избирательного права напрямую за-
висит от воли законодателя.  

Так, в Ставропольском крае установлен жесткий ценз места жительства, поскольку в выборах 
принимают участие избиратели, зарегистрированные по месту жительства на его территории, а все 
другие граждане такой возможностью не обладают [9, c. 120-121]. 

Тем не менее, законодательство постоянно меняется и совсем недавно Федеральный закон от 
29.05.2019 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" предоставил право голосовать на региональных выборах и референдумах гражданам с временной 
регистрацией (гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской 
Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избиратель-
ного округа, округа референдума не менее чем за три месяца до дня голосования)[10]. 

Обратим внимание на судебную практику по отклонению заявлений о включении в список изби-
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рателей, в связи с отсутствием регистрации на территории Российской Федерации. 
В Апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 26.06.2018 N 33а-

11817/2018 по делу N 2а-4931/2018[11] разъяснено, что в связи с отсутствием у лица регистрации на тер-
ритории Российской Федерации, реализовать активное избирательное право на территории, подведом-
ственной ТИК N 9 он может путем подачи заявления о голосовании по месту нахождения. А также, он мо-
жет проголосовать в участковой комиссии, которая образовывается специально для лиц, не имеющих 
регистрации на территории Российской Федерации, на период проведения выборов. В данном случае она 
была образована в Санкт-Петербурге участковая избирательная комиссия N 2103 в помещении СПбГУ 
«Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства». 

Таким образом, если в избирательную комиссию обращается лицо, у которого отсутствует реги-
страция, следует не вовсе отказать ему в участии в выборах, а предложить доступные альтернативные 
пути реализации его активного избирательного права на соответствующих выборах. 

Однако, анализируя действующее законодательство, мы приходим к выводу, что при всех 
принимаемых мерах к решению данной проблемы, лица, не имеющие регистрации, так или иначе 
лишены возможности участвовать в выборах на общих основаниях. Подача заявления о голосов а-
нии по месту нахождения, голосование в специально созданной избирательной комиссии – все это 
отделяет их от основной части граждан РФ, включенных в список избирателей на основании реги-
страции, и усложняет для них процедуру реализации активного избирательного права. Небольшой 
процент граждан, не имеющих регистрации, найдут время и желание для предварительного обра-
щения в избирательную комиссию в целях включения их в список избирателей, чтобы поучаств о-
вать в предстоящих выборах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что регистрация граждан призвана 
носить исключительно уведомительный характер, на практике она является правовым основанием для 
возможности реализации ряда прав гражданина, может исполнять роль гарантии активного избира-
тельного права, а может и выступать препятствием для его осуществления. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2014 г.) // Российская га-

зета. 25 декабря 1993. 
2. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 01.04.2019) "О праве граждан Российской Федера-

ции на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1227. 

3. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О выборах Президента Рос-
сийской Федерации" // "Собрание законодательства РФ". 13.01.2003. N 2. Cт. 171. 

4. Федеральный закон от 01.06.2017 года N 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О выборах Президента Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 01.06.2017. 

5. Федеральный закон от 01.06.2017 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.06.2017. 

6. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. 
N 24. Ст. 2253. 

7. Постановление ЦИК России от 01.11.2017 N 108/900-7 (ред. от 13.12.2017) "О Порядке пода-
чи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Прези-
дента Российской Федерации" // "Вестник ЦИК России". N 11. 2017. 

8. Тоточенко Д.А. О влиянии регистрации по месту жительства на возможность участия граж-
дан в региональных и муниципальных выборах. //Государственная власть и местное самоуправление. -
2014. - № 10. - С. 46 – 49. 



186 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

9. Черепанов В.А. Можно ли отменить в России "крепостное" избирательное право? // Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2017. N 5. С. 116-127. 

10. Федеральный закон от 29.05.2019 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29.05.2019. 

11. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.06.2018 N 33а-
11817/2018 по делу N 2а-4931/2018 [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 22.11.2019). 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 187 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И 
ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРАВИЛ 

Хачинян Гнэл Мкртичевич 
студент 

Юридический институт ВлГУ 
 

Аннотация: В статье рассматривается методика расследования поджогов и преступных нарушений 
противопожарных правил. 
Ключевые слова: поджог, методика расследования поджогов, противопожарные правила, пожар. 
 

METHODS OF INVESTIGATING ARSON AND CRIMINAL VIOLATIONS OF FIRE REGULATIONS 
 
Abstract: The article discusses the method of investigating arson and criminal violations of fire regulations. 
Key words: arson, method of investigating arson, fire regulations, fire. 

 
В рассматриваемой методике расследования случаев пожара важно подчеркнуть разницу в за-

дачах, которые должен решить следователь, в зависимости от того, является ли причиной пожара не-
соблюдение правил пожарной безопасности или пожар является результатом неосторожного обраще-
ния с огнем. Как правило, свидетельство того, что пожар возник в результате стихийных бедствий, ука-
зывает на отсутствие состава преступления. 

Однако возможны исключения при расчете правил пожарной безопасности, предназначенных 
для предотвращения или уменьшения, при определенных условиях, вредного воздействия сил приро-
ды. Например, пожар возник в результате удара молнии по объекту, где громоотвод не был заземлен. 
При принятии решения о возбуждении уголовного дела по факту пожара, вызванного ударом молнии, 
перегреву предметов на солнце и т.д., всегда следует учитывать возможность таких нарушений. 

Расследование преступлений по делу о пожаре, как правило, представляет собой последова-
тельное решение задач по установлению: 

а) ситуация на месте пожара до его возникновения; 
б) источник огня, т.е. места, где загорелся и начался пожар;  
в) время и причины принятия солнечных ванн или так называемая непосредственная (техниче-

ская) причина пожара; 
г) общая причина пожара; 
д) ответственные лица за пожар. 
Успех расследования во многом определяется тем, насколько своевременно и тактически пра-

вильно будут выполнены первоначальные следственные действия, а также эффективностью его взаи-
модействия, как с государственными органами пожарной охраны, так и с другими службами ОВД. 

Первоначальные следственные действия в случае пожара включают в себя: 

 осмотр места происшествия; 

 допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемого; 

 обыск лица и места жительства подозреваемого; 

 а также экспертиза, необходимая для установления причины пожара. 
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Одним из первых действий, направленных на выявление этого вида преступлений, является 
проверка инцидента, и, если эта мера проводится качественно, преступление будет раскрыто быстро, и 
будут собраны доказательства, которые будут использоваться в суде для определения вины в совер-
шении преступления. И, хотя некоторые следы преступления уничтожаются сначала пожаром, а затем 
пожарными для борьбы с огнем, осмотр места происшествия почти всегда позволяет получить данные, 
необходимые для решения основных задач расследования. 

Конечно, чем раньше после ликвидации пожара начнется проверка, тем эффективнее она может 
быть. Но даже в тех случаях, когда следственные органы, возбудившие уголовное дело, выходили на 
место происшествия, целесообразно, чтобы сразу же после передачи дела в суд, следователь сам 
изучил пожар и подходы к нему. Эффективность инспекции объекта в значительной степени зависит 
также от участия соответствующих специалистов, в первую очередь в области пожаротушения и кри-
миналистических технологий. 

Если есть человеческие жертвы, судебный врач должен быть привлечен к осмотру места проис-
шествия, а в случае пожаров, приводящих к гибели домашних животных, должен быть приглашен вете-
ринар. В случае пожаров на производственных объектах предприятий и организаций важно, чтобы сре-
ди участников проверки был специалист, представляющий соответствующую сферу деятельности: 
например, инженер-электрик - при осмотре сгоревшей трансформаторной подстанции. Также целесо-
образно использовать помощь представителей администрации горящего объекта для улучшения ори-
ентации при утилизации и назначении его помещений и оборудования. Для этой же цели перед нача-
лом инспекции администрация должна получить план или схему горящего объекта. Если проверка про-
водится сразу после ликвидации пожара, то при подготовке к нему следует определить направление и 
силу ветра. В других случаях эта информация должна быть получена путем предварительного опроса 
очевидцев и последующего разъяснения через метеослужбу. Кроме того, очевидцы узнают время 
начала пожара, место появления пламени, интенсивность горения и другие вопросы. 

С учетом информации, полученной от свидетелей, а также результатов общего обзора пожара и 
прилегающих участков местности, планируется план обследования. Рекомендуется начинать его с 
предполагаемого источника пожара (наконец, источник пожара часто удается установить только в ре-
зультате ряда следственных действий, включая пожарно-техническую экспертизу). 

Наиболее типичные признаки пожара: 
1. Если до появления пламени был сильный дым, то вполне вероятно, что первоначально по-

жар начался в закрытой комнате, лишенной потока воздуха. 
2. Если пожар начался с появления огня и дыма, цвет которого характерен для сгорания опре-

деленного вещества (для нефтепродуктов, например, характерны светящееся, сильно дымное пламя и  
черный дым), то место, где это вещество находилось до пожара, можно считать источником огня. 

3. Важной особенностью является степень горения структур и объектов, однородных по мате-
риалу. В очаге пожара обычно находятся зоны, подверженные наибольшему сгоранию. Однако необ-
ходимо исключить такую причину неравномерного горения, как действия пожарных: некоторые секции 
могли гореть меньше, чем другие, потому что они начали тушить пожар. 

4. Упавшие со стен или потолка предметы на участки пола, которые не подвергались воздей-
ствию огня, указывают на то, что пожар начался в проверяемой зоне сверху. 

5. Расположение осколков стекла, которые лопаются из-за высокой температуры, также может 
указывать на источник пожара. Осколки стекла обычно падают к источнику огня. 

6. В случае смерти домашнего животного от пожара огонь обычно располагается в конце ком-
наты напротив места, где были найдены их трупы1. 

После того, как предполагаемый пожар был установлен, это место в огне должно быть детально 
исследовано, чтобы получить данные, указывающие непосредственную причину пожара. Прежде всего, 
необходимо исследовать «производственные пути», т.е. пепел, сажу, шлак, отложения газа в результа-
те тления и другие продукты сгорания. По внешнему виду некоторых из них можно прямо заключить, 

                                                        
1 Попов И. А. Расследование преступлений, совершенных путем поджога и в результате нарушения требований пожарной безопасности: учебно-
практическое пособие. М., 2017. С. 68. 
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какое вещество было сожжено (например, сожженный скипидар, используемый преступниками иногда 
для поджога, оставляет после себя крупные чешуйки сажи). Другие требуют специальных исследова-
ний в лаборатории. Поэтому остатки сгоревшего вещества должны быть удалены для последующего 
направления на химическое исследование. 

Особое внимание следует уделить поиску поджогов или их остатков: самодельных фитилей, бик-
фордских шнуров и т. д. В проемах между досками пола, под полом, на конструкциях полов, под плинту-
сами и в местах прикосновения мебели пол и стена, капли бензина, керосина или других горючих ве-
ществ, использованных во время поджога, могут остаться. Для определения наличия легковоспламеня-
ющихся веществ непосредственно на месте происшествия используются различные индикаторы.  

Поэтому начало положительной реакции обычно указывает на присутствие в исследуемом мате-
риале некоторых нефтепродуктов, которые составляют основу горючих и легковоспламеняющихся ве-
ществ. Остатки предметов, уничтожение которых было целью пожара (например, различные докумен-
ты), также могут находиться в источнике пожара. 

При сборе и упаковке обугленной и, тем более, сожженной бумаги необходимо соблюдать мак-
симальную осторожность, поскольку из-за большой хрупкости бумаги малейшее встряхивание может 
привести к разложению остатков и невозможности восстановить содержимое документов в будущем. 
Карбонизированная бумага помещается между двумя стаканами или скрепляется специальной пастой. 
Это мероприятие очень сложное с точки зрения качества реализации, в связи с чем целесообразно до-
верить его судебно-медицинскому эксперту. Жидкие и сыпучие вещества упаковывают в стеклянные 
контейнеры с измельченными стеклянными пробками (резиновые пробки растворяются в керосине и 
некоторых других горючих веществах). Осматривая пожар на предприятиях, следователь должен вы-
яснить, какие машины были, какие материалы хранились в этом месте и т.д. 

Изучив происхождение и проблемы расследования уголовных дел, связанных с поджогами или 
нарушениями пожарной безопасности, мы можем сделать вывод, что эти виды преступлений должны 
расследоваться сотрудниками с определенной квалификацией как в юридическом направлении, так и в 
пожарной безопасности.  
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В последние годы переход Российской Федерации к рыночной экономике связан с расширением 

внешнеэкономических отношений российских юридических лиц, а также индивидуальных  предприни-
мателей с хозяйствующими субъектами иностранных государств. В связи с этим неуклонно увеличива-
ется количество споров с участием таких лиц. В 2002 году в Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации впервые появился специальный раздел, который посвящен производству по 
делам с участием иностранных лиц (раздел V) [1]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Международного пакта от 16 декабря 1966 года «О граж-
данских и политических правах» - все лица равны перед судами и трибуналами[2]. Аналогичная норма 
также закреплена и в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который был за-
ключен 4 ноября 1950 года в Риме[3]. Из этого следует, что иностранным лицам должны быть предо-
ставлены такие же процессуальные права, как и гражданам и организациям государства, суд которого 
рассматривает спор. В Российском законодательстве аналогичная норма закреплена в части 1 статьи 
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254 АПК РФ - иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обя-
занности наравне с российскими организациями и гражданами. Однако на практике это положение не 
всегда выполняется из-за того, что имеется много проблем, в частности в практической и теоретиче-
ской области, которые не имеют решения в настоящее время.  

Проблема участия иностранных лиц в арбитражном процессе Российской Федерации является 
сравнительно новой и в связи с этим требует прояснения комплекса специфических вопросов. Специ-
фика споров с участием иностранцев вызвана тем, что при рассмотрении данных дел возникает необ-
ходимость совершения некоторых процессуальных и иных действий за границей: извещения иностран-
ных лиц, принятия обеспечительных мер и других. Спорные материальные правоотношения, сторона-
ми которых являются иностранные лица, зачастую регулируются иностранным правом. В связи с этим 
при рассмотрении дел с участием иностранных лиц арбитражный суд Российской Федерации должен 
учитывать законы иностранного государства, а также существующее международно-правовое регули-
рование. В противном случае решение суда может быть отменено, либо в его исполнении на террито-
рии иностранного государства будет отказано[8]. 

Следует отметить, что возникает немало проблем при определении юридического статуса участ-
вующих в арбитражном процессе иностранных организаций. Арбитражный Суд РФ разъяснил, что юри-
дический статус иностранного лица подтверждается выпиской из торгового реестра страны происхож-
дения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса иностранного лица в соответ-
ствии с его личным законом. При этом официальные документы должны исходить от компетентного 
органа иностранного государства, содержать актуальную информацию, должны быть легализованы 
или апостилированы и сопровождаться заверенным переводом на русский язык. Таким образом, опре-
деление правового статуса иностранного юридического лица и наличия у него процессуальной право-
субъектности производится в соответствии с законодательством страны его учреждения, а не с рос-
сийским гражданским законодательством. Это также подтверждается положениями п. 3 ст. 23 заклю-
ченной государствами — членами СНГ Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам: «Правоспособность юридического лица определяется 
законодательством государства, по законам которого оно было учреждено» [5]. 

Становится сложнее решить эту проблему в том случае, когда по личному закону иностранная 
организация не является юридическим лицом, но легитимно функционирует в таком качестве на терри-
тории Российской Федерации.  

Одной из первых сложностей, с которой приходится сталкиваться любой инстанции системы ар-
битражных судов, является порядок извещения иностранных участников процесса. В соответствии с 
Основными принципами независимости судебных органов, одобренных резолюциями Генассамблеи 
ООН от 29.11.1985 № 40/32 и от 13.12.1985 № 40/146 [6], принцип независимости судебных органов 
требует от них обеспечения справедливого ведения судебного разбирательства и соблюдения прав 
сторон. Одним из основополагающих принципов справедливости судебного разбирательства является 
фактическое подробное уведомление лица, защищающего свои частные права, на понятном ему языке 
о времени и месте судебного заседания, без чего невозможна полноценная защита им своих прав.  

Проблема надлежащего извещения  иностранных участников арбитражного процесса имеет су-
щественное значение, так как: во-первых, надлежащее извещение участвующих в деле лиц является 
необходимым условием соблюдения прав  сторон на правосудие, а также принципа справедливости 
судебного разбирательства; во-вторых, рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в 
деле лиц, которые не извещены в соответствие с требованием закона, является безусловным основа-
ние к отмене судебного акта (ст. 270, 288 АПК РФ); в-третьих - извещение или ненадлежащее извеще-
ние стороны, против которой судом одного государства вынесено решение, является основанием отка-
за в признании и приведении в исполнение данного решения на территории другого государства (п.2 
ч.1 ст. 244 АПК РФ). 

Присоединение России 1 мая 2001 года к Гаагской конвенции «О вручении за границей судебных 
и внесудебных документов по гражданским и торговым делам» от 15 ноября 1965 года существенно 
облегчило работу арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных лиц[7]. Был суще-



192 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ственно упрощен и ускорен механизм направления и вручения документов, так как государства — 
участники Конвенции могут обращаться с запросами и судебными поручениями об оказании правовой 
помощи в центральный орган государства без посредничества Министерства иностранных дел, Мини-
стерства юстиции и т. п. (ст. 2 Конвенции). В данной Конвенции сформулирована схема передачи су-
дебных документов – способ непосредственного обращения. Данная схема имеет ряд особенностей, 
которые необходимо учитывать при подготовке документов.  

АПК РФ в ч. 3 ст.253 регламентирует, что срок рассмотрения дела продлевается арбитражным 
судом на срок рассмотрения, установленный договором о правовой помощи, а при отсутствии дого-
вора в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора – не более чем на год. Дву-
сторонние договоры о правовой помощи в большинстве своей части, впрочем, как и Конвенция, не 
содержит специального срока. Поэтому, суд может максимально отодвинуть дату назначения разби-
рательства только на год. В подобном ситуации международный опыт отправления документов за-
частую, даже 12 месяцев представляется трудным с учетом времени, которое будет затрачено на 
всю процедуру: следует определить, относится ли государство адресата к участнику Конвенции; 
установить, какой орган запрашиваемого государства является центральным в соответствии с внут-
ренним законом; необходимо так же осуществить перевод судебных документов на один из офици-
альных языков, установленных Конвенцией, т.е на английский или французский, либо на язык, за-
прашиваемого государства, а это в свою очередь занимает большое количество времени; также 
следует установить порядок вручения документов центральным органом запрашиваемого государ-
ства. В связи с данными обстоятельствами лицо, участвующее в деле, на момент наступления срока 
рассмотрения дела является не извещенным или извещенным ненадлежащим образом. Ответ-
ственность исполнение поручения после его полного и качественного оформления арбитражными 
судами полностью лежит на соответствующие органы запрашиваемого государства - данное обсто-
ятельство не всегда положительно сказывается на дальнейшем ходе дела.  

Таким образом, доставка уведомлений даже в некоторые государства, участвующие в названной 
конвенции, занимает большое количество времени, что не позволяет судам осуществлять арбитражное 
судопроизводство в соответствии с законодательно закрепленными сроками. Хотелось бы отметить, 
что не вся законодательная база в Российской Федерации полностью работает в этой сфере  

Но в силу роста внешнеэкономических отношений с хозяйствующими субъектами иностранных 
государств и возрастания актуальности данной проблемы следует ожидать более пристального внима-
ния законодателя к разработке правового регулирования процессуальных отношений в данной сфере.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы недостаточного отграничения администра-
тивной ответственности за совершения экологического правонарушения от уголовной. Авторами вы-
сказывается мнение о том, что в современном мире достаточно сложно четко разделять уголовную и 
административную ответственность за совершение экологических правонарушений, поскольку для это-
го необходимо совершенствовать не только нормы права, посредством более четкого определения 
границ правонарушений, но и формировать общественное сознание людей и граждан в духе уважения 
к окружающей среде. 
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Abstract: The problems of insufficient delimitation of administrative responsibility for committing environmental 
offense from criminal one are considered in this article. The authors are of the opinion that in the modern world 
it is rather difficult to clearly distinguish between criminal and administrative responsibility for environmental 
offenses, because for this purpose it is necessary to improve not only the norms of law, through a clearer def i-
nition of the boundaries of offenses, but also to form public consciousness of people and citizens in the spirit of 
respect for the environment. 
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В современном мире институт юридической ответственности в области экологического права 

находится на стадии развития. Поэтому на практике часто возникают вопросы, которые неразрывно 
связанны с соотношением экологических правонарушений и видов ответственности за их совершение. 
Одним из которых является вопрос определения границ между уголовной и юридической ответствен-
ностью за совершение экологических правонарушений. Данная проблема вызывает множество споров 
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в юридической науке, что обуславливает необходимость подробнее рассмотреть такое явление как 
юридическая ответственность в экологической сфере.  

Для начала необходимо выделить несколько оснований разграничения уголовной и администра-
тивной ответственности. Дифференциацию будем проводить исходя элементов состава правонаруше-
ния. Первым элементом является объект правонарушения, т.е. общественные отношений, которым в 
результате экологического правонарушения причиняется вред. Как мы знаем, Федеральный Закон «Об 
охране окружающей среды» не даёт нам такого определения, поэтому наиболее правильным, на наш 
взгляд, является мнение, высказанное В.В. Петровым, который определял его как «природную среду, 
охраняемую законом от загрязнения, истощения, разрушения, а через нее и здоровье человека, мате-
риальные ценности, состояние которых зависит от качества окружающей природной среды». Данное 
определение раскрывает общее понятие объекта правонарушения. Необходимо определить специаль-
ный объект для каждой из отраслей. Исходя из анализа структуры Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации родовым объектом экологических преступлений являются отношения по обеспечению эколо-
гической безопасности. Вопрос о видовом объекте взаимосвязан с содержанием родового объекта. Так, 
например, А.П. Чугаев отмечал: «Видовой объект- это общественные отношения по рациональному 
использованию и охране природных ресурсов, сохранению благоприятной для человека и иных живот-
ных существ природной среды и обеспечению экологической безопасности людей». Некоторые соста-
вы предусматривают наличие дополнительного объекта, например, статья 246 УК РФ в качестве тако-
вого выделяет здоровье человека.  

В административном праве используется другое определение объекта экологического правона-
рушения, поскольку по юридической силе оно является проступком, а не преступлением. В КоАП РФ 
видовым объектом выступает окружающая природная среда и отношения в области природопользова-
ния, а непосредственным объектом является окружающая среда определенной природной территории, 
ее использование.  

По итогу, можно сказать что объект экологического преступления охватывается более обширным 
кругом общественных отношений, чем отличается от экологического проступка.  

Еще одним элементом экологического правонарушения является объективная сторона, которая 
выражена в форме действия либо бездействия субъекта правонарушения. Она рассматривается в каче-
стве деяния, способного причинить вред охраняемому нормами экологического права отношениям, воз-
никающим в сфере взаимодействия общества и природы. Данное деяние можно разделить на три груп-
пы: 1) совершаемое только действием (активным поведением субъекта), 2) совершаемое только бездей-
ствием, 3) совершаемое как путем действия, так и бездействий. Можно привести пример из анализа норм 
УК РФ и КоАП РФ. Так, в ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель», а также ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», 
являются деяниями, совершаемыми только в форме действия. Примером второй группы является преду-
смотренное в ч.1 ст.8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель». Третья группа 
находит свое отражение в ст. 8.9 КоАП РФ «Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных 
ресурсов» и ст.246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». 

Различаются также и последствия деяний в уголовном и административном законодательстве. 
Так, в КоАП РФ общественная опасность экологических правонарушений обусловлена тем, что объек-
том их посягательств являются стабильность окружающей среды и природно-ресурсный потенциал. В 
Уголовном Кодексе РФ существует ряд составов, квалифицирующим признаком которых является 
смерть человека или массовые случаи заболевания людей. 

Еще одним признаком объективной стороны является причинная связь между деянием и послед-
ствием. Здесь следует ответить на вопрос чем вызваны данные последствия и не наступили ли они вне 
зависимости от нарушений. 

Другим показателем, позволяющим установить разграничение уголовной и административной 
ответственности, является место совершения правонарушения и средство его совершения. Ст. 256 УК 
РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение 
правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами живот-
ного мира» отличаются друг от друга средством совершения данных деяний. 
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Проблема определения субъективных признаков экологических правонарушений одна из акту-
альных, имеющих большое значение для правильного применения соответствующего закона. Так, тре-
тьим элементом состава правонарушения является субъективная сторона, которая представлена ви-
ной, выражающей психическое отношение лица к совершенному деянию и наступившим последствиям, 
которые существуют в форме умысла либо неосторожности. Преступление по ст. 258 УК РФ «Незакон-
ная охота» может быть совершено только с прямым умыслом. А ст. 261 УК РФ «Уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений, в результате неосторожного обращения с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности» только по неосторожности. Преступления по ст. 250, 251 УК РФ «Загрязне-
ние вод и атмосферы» характеризуются двумя формами вины, то есть могут быть совершены как 
умышленно, так и по неосторожности.  

В КоАП РФ субъективная сторона различается в следующих составах. Ст. 8.28 КоАП РФ «Неза-
конная вырубка деревьев и кустарников» совершается умышленно, а в ст. 8.32 КоАП РФ «Уничтожение 
или повреждение леса в результате небрежного обращения с огнём» только по неосторожности. Одна-
ко, ст.8.9 КоАП РФ «Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов» может 
быть совершено умышленно, а отношение к последствиям неосторожное.  

Четвертым элементом экологического правонарушения является субъект, на которого нужно об-
ратить отдельное внимание, так как чаще всего в последнее время экологическое правонарушение со-
вершается специальным субъектом, который характеризуется дополнительными признаками, указан-
ными в статьях Особенной части. Это может быть служебное положение, профессиональная функция, 
личные качества, пол, возраст и другие. Ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды 
при производстве работ» имеет специального субъекта – лицо, ответственное за соблюдение правил 
охраны окружающей среды при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 
промышленных или иных объектов. 

В экологическом проступке субъектом могут быть граждане, юридические лица, государственные 
и негосударственные, национальные и иностранные органы. Специальным субъектом согласно статье 
8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации» являются должностные лица 
местных исполнительных органов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что иногда определить четкую границу между соста-
вами административной и уголовной ответственности за совершение экологических правонарушений бы-
вает достаточно сложно. Это связано с тем, что само экологическое законодательство является молодым 
и недостаточно изученным, в связи с чем возникают трудности с квалификацией того или иного деяния. 
Остается надеяться, что вышеприведенные критерии позволят в будущем давать правильную квалифи-
кацию экологическим правонарушениям, усилят охрану окружающей среды нормами права и защитят 
права и свободы человека и гражданина, что является важнейшей ценностью любого государства. 
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Аннотация: В статье освещена система организационно-правового регулирования лицензирования 
медицинской деятельности в Российской Федерации. Выявлены тенденции правового регулирования 
лицензирования в сфере здравоохранения. Указаны основные теоретические и организационно-
правовые аспекты лицензирования. Освещено влияние органов исполнительной власти Российской 
Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на систему 
здравоохранения в целом и на процедуру лицензирования медицинской деятельности в частности.  
Ключевые слова: лицензирование, разрешение, медицинская деятельность, здравоохранение. 
 

MEDICAL LICENSING: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS 
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Abstract: The article highlights the system of legal regulation of licensing of medical activities in the Russian 
Federation. Identified trends in the legal regulation of licensing in the healthcare sector. The main theoretical 
and legal aspects of licensing are indicated. The influence of the executive authorities of the Russian 
Federation and executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation on the health care 
system in general and on the licensing procedure for medical activities in particular is highlighted. 
Keywords: licensing, resolution, medical activity, healthcare. 

 
Современную правовую основу лицензирования (от лат. licentia — разрешение, право) составля-

ют положения ст. 49 ГК РФ, Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности». 

Лицензирование медицинской деятельности является прямым, административным воздействием 
на экономическую деятельность, осуществляемым с применением императивных правил. В литературе 
лицензирование рассматривают как одно из основных требований к экономической [1, с. 46], 
предпринимательской [2, с. 376], медицинской и фармацевтической деятельности  [3, с. 102]. 
Обусловлено это действующим на сегодняшний момент законодательством. В Федеральном законе от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ч. 2 
ст. 88 говориться, что государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
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осуществляется, в том числе, путем ее лицензирования [4, с. 107]. Законом о лицензировании, 
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности установлены перечни выполняемых 
работ (услуг), составляющих лицензируемые виды деятельности. Положение о лицензировании 
медицинской деятельности содержит Приложение с утвержденным Перечнем работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность. 

Статья 2 Федерального закона № 99-ФЗ гласит, что к лицензируемым видам деятельности отно-
сится деятельность, осуществление которой может повлечь за собой нанесение ущерба правам, за-
конным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государ-
ства, и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензировани-
ем. Вполне объяснимо, что медицинская деятельность в полной мере отвечает указанным критериям. 
Не маловажно, что данная законодательная норма соответствует ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Лицензирование в настоящий момент осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации. В то же время полномочия Российской Федерации в области лицензи-
рования отдельных видов деятельности могут быть переданы органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

В ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» закреплено, что Российская Федерация передает органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации осуществление полномочий по лицензированию: 

 медицинской деятельности (за исключением медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); 

 фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой органи-
зациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомствен-
ными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); 

 деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивировании наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и ап-
течными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, госу-
дарственным академиям наук). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об орга-
низации лицензирования отдельных видов деятельности» утверждает Перечень федеральных органов 
исполнительной власти, которые осуществляют лицензирование конкретных видов деятельности, а 
также выделяет виды деятельности, полномочия, по лицензированию которых переданы органам ис-
полнительной власти субъектов РФ. 

Для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности соискатель, в соответ-
ствии со ст. 13 Федерального закона № 99-ФЗ, представляет в лицензирующий орган заявление о 
предоставлении лицензии, прилагая к нему копии документов, перечень которых определен Положени-
ем о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291. 

Федеральный закон № 99-ФЗ в ст. 14 определяет срок принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) лицензии, который не должен превышать сорока пяти рабочих дней со дня 
приема заявления от соискателя о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов. В 
указанный срок лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности содержа-
щихся в заявлении и документах сведений, а также проверку соответствия соискателя лицензионным 
требованиям. Решение лицензирующего органа оформляется приказом (распоряжением). При при-
нятии решения о предоставлении лицензии она оформляется одновременно с данным приказом 
(распоряжением). Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 
826 принята типовая форма лицензии. 
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Лицензирование в сфере здравоохранения по праву можно считать эффективным механизмом 
контроля со стороны государства за рынком медицинских услуг, оказываемых медицинскими организа-
циями и частнопрактикующими врачами.  

На современном этапе в Российской Федерации лицензирование в сфере здравоохранения яв-
ляется крайне важным административно-правовым институтом, обеспечивающим реализацию прав 
граждан на охрану здоровья и получение медицинской помощи, закрепленных в Конституции Россий-
ской Федерации.  
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конкурсной массы должника, что служит основной задачей процедуры банкротства. В результате при-
знания сделок недействительными и применения последствий их недействительности в конкурсную 
массу должника может быть возвращено имущество. Инструмент оспаривания сделок в процедуре 
банкротства может предрешить основную цель процедуры. В любом случае в обязанности арбитражно-
го управляющего входят выявление всех подозрительных сделок. 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), недействительность сделок, сделки с предпочте-
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estate of the debtor, which serves as the main task of the bankruptcy procedure. As a result of recognizing 
transactions as invalid and applying the consequences of their invalidity, property may be returned to the 
bankruptcy estate of the debtor. The instrument for challenging transactions in bankruptcy proceedings may 
prejudge the main purpose of the procedure. In any case, it is the responsibility of the arbitration Manager to 
identify all suspicious transactions. 
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Институт оспаривания сделок в банкротстве юридических лиц появился сравнительно недавно. 

Началом послужило принятие Федерального закона от 28 апреля 2009 г. N 73-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 73-ФЗ). 

Также доподлинно известно, что предшественником ныне действующего Федерального закона от 
26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 127-ФЗ) был Феде-
ральный закон от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 6-ФЗ), 
в котором процедура банкротства производилось с помощью конкурсного управления, куда входило 
предъявление исков о признании недействительными сделок, совершенных должником, об истребова-
нии имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совер-

consultantplus://offline/ref=9F994638A4D5879037D2A57F5AC4400AE6DE56061C9A3BD310130472C9ED88AA3C298B1B7B706D9ED4214FE3F2M7FFH
consultantplus://offline/ref=9F994638A4D5879037D2A57F5AC4400AE7DE55081D9B3BD310130472C9ED88AA3C298B1B7B706D9ED4214FE3F2M7FFH


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 201 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

шение иных действий, предусмотренных законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
направленных на возврат имущества должника (п. 4 ст. 101). 

Но данный закон не освещал в полной мере такие моменты как сроки исковой давности, какие 
условия для установления сделок, какие требовались основания и т.д. Многочисленная судебная прак-
тика показывает, что суды при рассмотрении дел руководствуются гл. 9 ГК РФ. 

Сейчас законодатель, ссылаясь на опыт предыдущих редакций закона, в Законе № 127-ФЗ опре-
делил гл. 3.1 как "Оспаривание сделок должника", но в п. 3 ст. 61.1, во-первых, указал, что "правила 
настоящей главы могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обяза-
тельств и обязанностей", а во-вторых, привел в данном пункте широкий перечень областей права, к кото-
рым могут относиться действия должника, подлежащие оспариванию в рамках процедуры банкротства. 

В п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, свя-
занных с применением гл. III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - По-
становление N 63) раскрывается полный перечень объектов, которые могут быть оспорены по прави-
лам гл. 3.1 Закона N 127-ФЗ. Надо отметить, что указанный перечень можно рассматривать как основа-
ния для признания сделок недействительными. 

Таким образом, анализ ст. 61.1 Закона N 127-ФЗ и п. 1 Постановления N 63 показал следующее: 
во-первых, впервые законодатель подробно перечислил сделки и действия, которые могут быть оспоре-
ны в рамках процедуры банкротства; во-вторых, было обращено внимание на разные по значению поня-
тия, такие как "сделка" и "действие", указывая на возможность оспаривания сделок и применения закона к 
оспариванию действий, - данный вывод логично вытекает из анализа ранее существовавших норм в за-
конодательстве о банкротстве; в-третьих, при установлении такого расширенного и конкретизированного 
перечня объектов оспаривания прослеживается стремление законодателя к достижению главных задач 
банкротства: сохранение имущества должника, максимальное удовлетворение требований кредиторов 
должника за счет увеличения конкурсной массы должника, эффективная работа всех инструментов про-
цедуры несостоятельности (банкротства), защита прав кредиторов и т.д.; в-четвертых, на третьих лиц, 
которые заключали сделки с должником, получали от должника денежные средства или другое имуще-
ство, производили зачет с должником, работали в штате должника по трудовому договору, подписывали 
мировое соглашение с ним или исполняли судебные акты в принудительном порядке в отношении долж-
ника, возложена большая ответственность и увеличен риск осуществления предпринимательской дея-
тельности, поскольку при признании должника банкротом и оспаривании сделок и действий, касающихся 
этих третьих лиц, получивших исполнение от должника с предпочтением, или при наличии других нару-
шений они обязаны вернуть все полученное в конкурсную массу. 

Оплата задолженности в порядке принудительного исполнения вступивших в законную силу ре-
шений суда в соответствии с положениями п. 2 ст. 61.4 Закона N 127-ФЗ, а также с учетом разъясне-
ний, указанных в п. 14 Постановления N 63, не может быть отнесена к обычной хозяйственной дея-
тельности должника, поскольку взыскание относится к платежам со значительной просрочкой. 

Таким образом, в случае признания сделки недействительной кредитор или иное лицо, получив-
шее имущество от должника, и сам должник оказываются в неравном положении. 

Исходя из вышеизложенного есть основания говорить о наличии приоритета положений п. 3 ст. 61.1 
Закона N 127-ФЗ по отношению к нормам гражданского законодательства и иных отраслей права. Поэтому 
в целях исключения существенных противоречий и соответствия с нормами Конституции РФ существует 
необходимость в проведении практического и теоретического анализа положений об оспаривании сделок. 

Также необходимо рассматривать общую характеристику и основные особенности оспаривания 
сделок должника, которые несут за собой осложнения в виде оказания предпочтения одному из креди-
торов перед другими кредиторами, а также практические проблемы, которые возникают при  рассмот-
рении дел об оспаривании таких сделок. 

Недопустимость сделок с предпочтением обусловлена тем, что при совершении подобных сде-
лок удовлетворение требований кредиторов идет в ногу с нарушением принципа соразмерности. 

Однако существует иная точка зрения, согласно которой "в предпочтении плохо не то, что один 
кредитор получил больше, чем должен был, а то, что из-за этого уменьшилась будущая конкурсная 
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масса и, соответственно, меньше получат другие кредиторы той же очереди". Что заставляет меня не 
согласится с данным мнением. 

Кроме всего прочего закон N 127-ФЗ в ст. 61.3 перечисляет основания, позволяющие оспорить 
сделки по предпочтению, периоды, в которые сделки должны быть совершены. В зависимости от срока 
совершения сделки аналогично подозрительным сделкам законодатель освобождает лицо, оспарива-
ющее сделку, от доказывания тех или иных обстоятельств. 

Для того чтобы признать сделку недействительной по правилам ст. 61.3 Закона N 127-ФЗ, 
для обоих видов сделок с предпочтением необходимо доказать наличие хотя бы одного из следу-
ющих условий: 

 сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица 
перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; 

 сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований 
кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки. [6, 29-35] 

В доктрине существует позиция о том, что в законе не указан предмет доказывания для каждого 
из четырех оснований. С.И. Ковалев обратил внимание на важность определения предмета доказыва-
ния каждого из оснований п. 1 ст. 61.3 Закона N 127-ФЗ. Кроме того, исследователь предложил свою 
систему элементов предметов доказывания каждого основания, предусмотренного абз. 2 - 5 п. 1 
названной статьи. 

Это не закрытый перечень условий, и оспаривающему лицу предоставляется свобода доказать 
предпочтение сделки в иных случаях, кроме содержащихся в указанном в п. 1 ст. 61.3 Закона N 127-ФЗ 
перечне (п. 10 Постановления N 63).  

В связи с этим для признания сделки недействительной по предпочтению необходимо доказать 
одно из вышеперечисленных условий или условие, доказывающее оказание предпочтения данной 
сделкой, вне перечня. 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 61.3 Закона N 127-ФЗ сделка может быть признана арбит-
ражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абз. 2, 3 п. 1 
указанной нормы, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совер-
шена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества 
либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или 
недостаточности имущества. [4, с. 36-41] 

На основании этого, учитывая указанную законодателем формулировку вышеуказанной нормы, 
оспаривающее лицо обязано доказать условия, предусмотренные абз. 2 и 3 п. 1 ст. 61.3 Закона N 127-
ФЗ, или недобросовестность контрагента по сделке - его осведомленность о признаке неплатежеспо-
собности или недостаточности имущества должника на момент совершения сделки.  

Таким образом, на основании разъяснений по отдельному спору ВС РФ подтверждает, что при 
наличии условий, предусмотренных п. 1 ст. 61.3 Закона N 127-ФЗ, не имеет значения доказывание недоб-
росовестности контрагента применительно к сделкам, оспариваемым по п. 3 названной статьи. [2, 43-49] 

Выделяя проблемы теоретического и практического характера, связанные с оспариванием сде-
лок с предпочтением, можно сделать следующие промежуточные выводы. 

Во-первых, проблема заключается в наличии множественности оснований оспаривания сделок с 
предпочтением, предусмотренных абз. 2, 3 п. 1 ст. 61.3 Закона N 127-ФЗ, и отсутствии четкого разделе-
ния оснований в судебной практике. Действительно, в практике известны случаи, когда суды, разрешая 
споры о признании сделки недействительной, в судебных актах не разграничивают и не выделяют опре-
деленные основания из перечня, предусмотренного в п. 1 ст. 61.3 Закона N 127-ФЗ, а цитируют полно-
стью данную норму и ограничиваются только указанием на номер пункта и статьи упомянутого Закона.  

Во-вторых, существует проблема, когда суды применяют последствия признания сделки недей-
ствительной не к приобретателям по сделке, а к сторонам этой сделки, которые фактически не получа-
ли имущества. 

В соответствии с п. 1 ст. 61.6 Закона N 127-ФЗ все, что было передано должником или иным 
лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у 
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должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с положениями законодательства, 
подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную 
массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на 
момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имуще-
ства, в соответствии с положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неоснова-
тельного обогащения. 

Таким образом, из анализа ст. 167 ГК РФ и ст. 61.6 Закона N 127-ФЗ следует, что последствия 
признания сделки недействительной могут быть применены только к приобретателю имущества по 
сделке. [3, c. 16-25] 

В случае оспаривания сделки, по условиям которой момент исполнения обязательств наступил 
после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а также само испол-
нение произошло после принятия судом указанного заявления, требования контрагента по такой сдел-
ке квалифицируются как требования кредитора по текущим обязательствам. 

В силу положений ст. 5 Закона N 127-ФЗ под текущими платежами понимаются денежные обяза-
тельства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 
банкротом, если иное не установлено названным Законом. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. N 63 "О текущих платежах по денежным 
обязательствам в деле о банкротстве" <1> в п. п. 1 и 2 определяет, что по смыслу п. 1 ст. 5 Закона N 
127-ФЗ к текущим платежам относятся платежи, которые возникли после даты принятия заявления о 
признании должника банкротом, т.е. даты вынесения определения об этом, а текущими требованиями 
являются требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных 
работ, возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве. [1, c. 56-61] 

При оспаривании сделок по предпочтению, требования по которым являются текущими, преду-
сматривается иной порядок доказывания, который в Законе N 127-ФЗ не освещен и о котором не ска-
зано в гл. 3.1 "Оспаривание сделок должника". 

Нормы ст. 61.3 Закона N 127-ФЗ позволяют оспаривать сделки (действия), повлекшие предпочти-
тельное удовлетворение требований кредиторов, но не устанавливают особенностей применения дан-
ной нормы к требованиям, возникшим после возбуждения дела о банкротстве. 

Положения п. 13 Постановления N 63 разъясняют, что сделка по удовлетворению текущего пла-
тежа, совершенная с нарушением очередности, установленной п. 2 ст. 134 Закона N 127-ФЗ, может 
быть признана недействительной на основании п. 2 ст. 61.3 данного Закона, если в результате этой 
сделки у должника отсутствуют денежные средства, достаточные для удовлетворения текущих плате-
жей, имевших приоритет над погашенным требованием, в размере, на который они имели право до 
совершения оспариваемой сделки, при условии доказанности того, что получивший удовлетворение 
кредитор знал или должен был знать о нарушении такой очередности. Если к моменту рассмотрения 
заявления об оспаривании такой сделки имевшие приоритет кредиторы получат удовлетворение в со-
ответствующем размере или будут представлены доказательства наличия в конкурсной массе необхо-
димых для этого средств, эта сделка не может быть признана недействительной. [5, c. 45-50] 

Таким образом, признать сделку недействительной, по которой обязательства наступили после 
принятия судом заявления о признании должника банкротом, возможно только при представлении до-
казательств нарушения очередности погашения текущих требований, недостаточности имущества для 
удовлетворения текущих требований на момент совершения оспариваемой сделки и осведомленности 
третьего лица или иного лица по сделке о нарушении такой очередности. 
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Аннотация: В настоящее время, в связи с бурным развитием информационных технологий, возникла 
насущная потребность в защите общественных отношений собственности от преступлений в интеллек-
туальной сфере. Отсутствие законодательно закрепленного или нашедшего поддержку научного сооб-
щества понятийного аппарата в данном аспекте создает трудности при определении соотношений по-
нятий «имущество», «собственность», «интеллектуальная собственность» и «право собственности», 
что впоследствии предопределяет отнесение деяний к разным объектам уголовно-правовой охраны.  
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Abstract: At present, due to the rapid development of information technologies, there is an urgent need to 
protect public property relations from crimes in the intellectual sphere. The absence of a legally fixed or sup-
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В последние десятилетия наблюдается рост доли интеллектуального труда в общем объеме то-

варов, работ и услуг. Такая динамика имеет не только положительную сторону, но и ряд негативных 
последствий, связанных с многочисленными нарушениями интеллектуальных прав [1, с. 144]. 

Отношения, связанные с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственно-
сти, являются объектом уголовно-правовой охраны. В действующем УК РФ содержатся соответствую-
щие статьи, устанавливающие уголовную ответственность за нарушение авторских и смежных прав (ст. 
146), нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147), незаконное использование средств ин-
дивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180). 
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Актуальность данной темы объясняется тем, что ежегодно количество споров, возникающих при 
защите прав на интеллектуальную собственность, увеличивается. Законодатель стремится тщательно 
регламентировать данный вопрос, нормативно-правовые акты постоянно модернизируются, однако, 
исходя из практики и из множества работ, посвященных данной теме, можно сделать вывод, что зако-
нодательство в указанной области несовершенно и в нем имеются некоторые проблемы [11, с. 108]. 

Особенно негативно правонарушения интеллектуальных прав отражаются на наукоемких отрас-
лях производства. Контрафактная продукция, выпущенная с неправомочным использованием товар-
ных фирменных знаков в целях введения потребителей в заблуждение, вытесняет с рынка товары раз-
работчиков. Кроме прямых потерь и дополнительных издержек, производство такой продукция наносит 
серьезный ущерб имиджу компаний (который впоследствии также воплощается в экономических поте-
рях). Занимающиеся подделками дилеры подстраиваются под готовую систему продвижения товаров 
правообладателями, паразитируя на их рекламе, не вкладывая ни копейки в это продвижение. 

Многие авторы уделяют немалое внимание применению уголовно-правовых норм, которые 
предусматривают ответственность за преступления, которые посягают на объекты интеллектуальной 
собственности [4, с. 102]. 

Некоторые ученые исследуют вопросы уголовно-правовой охраны определенных объектов ин-
теллектуальных прав, примером являются авторские, изобретательские и патентные права. Другие же 
занимаются вопросами уголовно-правовой охраны интеллектуальных прав на товарный знак [7, с. 79]. 
Все работы исследователей, занимающихся изучением данной проблемы, нацелены на улучшение 
уголовного закона РФ в сфере охраны интеллектуальной собственности [8, с. 164]. 

Проблемным аспектом в сфере защиты интеллектуальных прав является высокая латентность 
совершения деяний, нарушающих указанные права. В официальные статистические данные по раз-
личным причинам не попадают сведения о нарушении интеллектуальных прав, тем самым искажают 
показатели преступной активности в данной сфере. В действительности только около 10-12 % наруше-
ний регистрируются, исходя из чего можно сделать вывод, что реальная ситуация сильно отличается 
от статистических данных.  

Исходя из сведений, предоставленных МВД России, статистика уголовных дел по ст. 146 -147 
имели следующую динамику: в 2012 - 4858 (70,6%), в 2013 -5324 (73,8 %), в 2014 - 4421 (72,3 %), в 
2015 - 3986 (79%), в 2016 - 2110 (58,9 %), в 2017 - 1651 (63,8 %), в 2018 - 1243 (59,6 %), в 2019 - 1051 
(59 %) [2, с. 40].  

Таким образом, в суд направляются от 58 % до 79% уголовных дел о преступлениях в сфере 
нарушения интеллектуальных прав. В целом за период с 2012 по 2019 год в суд было направлено 
около 80% от числа выявленных преступлений. Однако официальные статистические данные за 
период с 2012 по 2019 год показывают, что по анализируемым составам, лица привлекались к о т-
ветственности в среднем только в 72 % (28466) случаев. Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что количество преступлений, связанных с нарушением интеллектуальной собственности 
значительно больше [10, с. 79]. 

Однако отметим, что интеллектуальные объекты материального и нематериального мира спе-
цифичны, что не может не отразиться на их уголовно-правовом регулировании. 

Например, в ст. 183 УК РФ закреплены аспекты уголовно-правовой охраны «ноу-хау», где терми-
ны «коммерческая тайна» и «секрет производства» представляются в виде синонимов. 

Среди различных мнений ученых по вопросу определения объектов преступлений в сфере ин-
теллектуальной собственности выделим точку зрения Желудкова М.А., который относит к этим пре-
ступлениям деяния, предусмотренные ст. 146, 147, 180, 183 УК РФ . 

Предлагается также разделить их на две основные группы: 
«1) посягающие только на объекты интеллектуальной собственности (ст. 146, 147, 180 УК РФ); 
2) посягающие на различные объекты собственности (ст. 272-274, 183 УК РФ). 
Преступления второй группы в ряде случаев посягают на объекты интеллектуальной собствен-

ности частично (при наличии в деянии идеальной совокупности)» [5, с. 112]. 
УК РФ имеет выборочную охрану перечисленных форм индивидуализации. За рамками уголовно-
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правовой охраны остались фирменные наименования, коллективные знаки, коммерческие обозначе-
ния. Представляется важным отметить, что права на средства индивидуализации, которые не вошли 
под опеку уголовного законодательства, также нуждаются в закреплении их в качестве объектов уго-
ловно-правовой охраны, поскольку они, наряду с правом на товарный знак, являются объектами ин-
теллектуальной собственности [9, с. 242].  

Несовершенство уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности обусловлено, на 
наш взгляд, в том числе наличием общих проблем гражданско-правового регулирования соответству-
ющих отношений. Данный вывод подтверждают результаты правового анализа содержания статьи 
1246 ГК РФ («Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности»). 
Первоначально эта статья содержала четыре пункта; с 01.10.2014 она состоит из шести пунктов и дей-
ствует в новой редакции. Изменения вносились дважды: они коснулись пункта 2, добавлены также но-
вые пункты 5 и 6, предусматривающие отдельные полномочия Правительства РФ в частных случаях 
регулирования [3, с. 131]. 

Обратим внимание, что законодатель применительно к интеллектуальной собственности ввёл 
новый термин для гражданского права («государственное регулирование»), который не использовался 
ранее (в первой, второй и третьей частях ГК РФ) [6, с. 365].  

Анализ действующего уголовного законодательства, с учетом практики его применения, а также 
развития теории уголовного права и, прежде всего, наказуемости тех или иных общественно-опасных 
деяний (действий или бездействия), позволяет высказать некоторые соображения по его совершен-
ствованию. Так, в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» целесообразно выделить от-
дельную главу под названием «Преступления в сфере интеллектуальной собственности» и внести в 
нее составы, закрепленные в ст. ст. 146, 147, 180 и 183 УК РФ, в силу специфичности тех отношений, 
на которые осуществляется посягательство, являющиеся объектами уголовно-правовой охраны. 

 
Список литературы 

 
1. Александрова Л.И. Вопросы защиты интеллектуальной собственности // Глобальное и реги-

ональное евразийское сотрудничество: форматы взаимодействия, проблемы и возможные пути их ре-
шения в контексте обеспечения безопасности государств-участников СНГ: сборник научных статей 
участников научно-практической конференции в Институте проблем безопасности. 2019. С. 143-157.  

2. Болотова М.П., Тулиёва В.В. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: 
проблемы и пути решения // В сборнике: Будущее науки - 2019 сборник научных статей 7-й Междуна-
родной молодежной научной конференции. 2019. С. 39-42.  

3. Гасанова М.С. Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности // Актуальные 
проблемы российского права и законодательства Сборник материалов ХII Всероссийской научно-
практической конференции. Составитель Е.В.Василенко; Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии». 2019. С. 130-133.  

4. Гельдибаев М.Х. Интеллектуальная собственность как объект уголовно-правовой охраны // 
Сборник статей по материалам VI Международной научно-практической конференции. Северо-Западный 
филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». 2019. С. 101-104.  

5. Желудков М.А. Уголовно-правовые проблемы при определении объекта преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 2 (99). С. 110-118.  

6. Исмаилова Э.Х. Особенности уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности // 
Сборник научных статей 3-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых 
ученых «Молодежь и наука: шаг к успеху». Курск: Юго-Западный государственный университет, Мос-
ковский политехнический университет, 2019. С. 363-368.  

7. Лепина Т.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны прав на товарный знак // Известия Юго-
Западного государственного университета. 2014. №3. С. 77-83. 

8. Лепина Т.Г. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: монография. М: 
Юрлитинформ, 2015. 184 с. 



208 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

9. Лепина Т.Г., Борзенков П.Е. Проблемы уголовно-правовой охраны фирменного наименования 
в России // Эволюция государства и права: история и современность Сборник научных статей II Между-
народной научно-практической конференции, посвященной 25-летию юридического факультета Юго-
Западного государственного университета. Ответственный редактор С.Г. Емельянов. 2017. С. 241-243. 

10. Мейбалиев М.Т., Кореняко Л.Б. Интеллектуальная собственность // Достижения науки и об-
разования. 2019. № 3 (44). С. 78-80.  

11. Узакбаева А.Б. Проблемы защиты интеллектуальной собственности в Российской Федера-
ции // В сборнике: Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной 
науке Сборник статей IV всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 108-109.  

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 209 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.232 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
ПРОСТУПКА В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Моргунова Наталья Викторовна 
к.ю.н., доцент 

Дудин Александр Дмитриевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается целесообразность введения уголовного проступка в Уголовный 
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Abstract: The article considers the expediency of introducing a criminal offense into the criminal Code of the 
Russian Federation. The definition of the concept of "criminal offense" is given, and the strengths and weak-
nesses of the bill are evaluated. 
Keywords: criminal offense, criminal liability, bill, crime. 

 
В скором времени в Уголовном Кодексе Российской Федерации планируется введение понятия 

«уголовный проступок». Данный законопроект уже был инициирован и подготовлен в Верховном суде 
России, передан для рассмотрения в ГД ФС РФ.  

Уголовный проступок - это деяние (действие или бездействие) формально имеющее все признаки 
уголовно наказуемого преступления, но не представляющее при этом большой общественной опасности. 
Уголовный проступок находится между уголовным преступлением и административным проступком. 

Существенное различие характера общественной опасности среди преступлений небольшой тяжести 
подтолкнуло на выделение данной категории, так как совершение любого из данных видов преступлений 
влечет идентичные правовые последствия. В законопроекте предлагается смягчить последствия для граж-
дан, которые впервые совершили уголовный проступок, а также сократить срок осужденным за совершение 
уголовного проступка, по отбытии которого возможно условно-досрочное освобождение от наказания, а 
также срока давности обвинительного приговора суда. Проектом, кроме того, предлагается внести в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ корректировки, согласующиеся с изменениями, вносимыми в Уголовный 
кодекс РФ в связи с введением понятия уголовного проступка и расширением иных мер уголовно-правового 
характера. При этом прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, со-
вершившего уголовный проступок, не будет исключать право потерпевшего на возмещение вреда, причи-
ненного ему в результате совершения данного деяния, в рамках искового производства. [1] 
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К уголовному проступку планируется отнести преступления, не представляющие большой обще-
ственной опасности. Это так называемые преступления небольшой тяжести, т.е. умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает трех лет лишения свободы. К такому виду преступлений относятся, например:  

 Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстрой-
ство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (ст.115 УК РФ);  

 Оскорбление (ст.130 УК РФ);  

 Уклонение от уплаты страховых взносов или налогов (ст. 198 УК РФ) 

 Нарушение авторских и смежных прав, т.е. присвоение авторства (плагиат), если это деяние 
причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю или незаконное использование объектов 
авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экзем-
пляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере (ст.146 УК РФ);  

 Воспрепятствование предпринимательству (ст. 169 УК РФ). [2] 
Основной плюс введения данного проступка состоит в том, что он позволит многим людям не 

портить свою жизнь и будущее своих родственников пунктом биографии в виде судимости. Планирует-
ся, что повторное совершение проступка уже приведёт к привлечению к уголовной ответственности. 
Также это позволит изрядно разгрузить суды и сосредоточиться на более серьёзных преступлениях, а 
людям – вернуться к нормальной жизни с минимальными последствиями. Уменьшится тюремное насе-
ление путём освобождения людей, совершивших уголовный проступок.  

Перед этим я акцентировал внимание только лишь на позитивных сторонах данного законопроекта. 
Сократив криминализированность уголовного законодательства, лицо, совершившее уголовный просту-
пок, итак понесёт в полной мере наказание за совершенное деяние. Также хочется рассмотреть и нега-
тивные стороны внедрения в УК РФ данного понятия, так как идея не выстроена идеально и не факт, что 
поставленные задачи будут достигнуты. Перечень преступлений, попадающих под определение уголов-
ного проступка, не выверен. Предложенное понятие не учитывает содержательную наполненность норм 
иных отраслей права, а именно об уголовном преследовании и наличии не погашенной или не снятой 
судимости. Данные нормы закреплены в Семейном кодексе РФ, ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и так далее. Многие потерпевшие останутся 
неудовлетворены тем, что их обидчик освободился от уголовной ответственности, также у него будет 
возможность рецидива без отягчающих последствий, который невозможно отследить при данных услови-
ях. Тем не менее, снятие судимости не освободит его от выполнения работ и от применения мер уголов-
ного наказания. Необходимо отметить, что степень опасности предполагаемого уголовного проступка не 
так уж и низка в некоторых случаях, если мы говорим о многообъектных преступлениях, предполагающих 
посягательство сразу на несколько охраняемых уголовным законом социально значимых благ, ценностей 
и интересов. Вышесказанное позволяет сделать вывод, что уголовный закон нуждается в оптимизации и 
не приспособлен к действующей законодательной системе нашей страны.  

Правительство Российской Федерации уже имело возможность ознакомиться с законопроектом, 
в конце 2018 года он поступил на рассмотрение Государственной думы. Основной идеей авторов зако-
нопроекта являлось введение уголовного проступка, как промежуточное понятие между преступлением 
и административным правонарушением. Предполагалось, что нововведения коснется более 80 соста-
вов преступлений. Также был определен срок давности – 1 год после совершения уголовного проступ-
ка, в связи с которым лицо освобождается от уголовной ответственности.  

В правительстве ознакомились с данным документом и написали на него отрицательный отзыв. 
В кабинете министров посчитали, что нововведение повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и дополнительные расходы бюджета. 

Также отметили, что инициатива Верховного суда в должном объёме не учитывает интересы по-
терпевших, которым в результате совершения уголовного проступка причинен вред. [3] 

Президент Российской Федерации, В.В.Путин, спустя год после нахождения законопроекта на рас-
смотрении в Государственной думе, также высказал своё мнение касательно введения данного понятия в 
УК РФ на встрече с региональными уполномоченными по правам человека и пообещал его ускорить. [4] 
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Из выше мною сказанного можно сделать вывод, что целесообразность введения введения уго-
ловного проступка в Уголовный Кодекс Российской Федерации носит достаточно неоднозначный харак-
тер. Имеются как положительные, так и отрицательные стороны относительно данного законопроекта, 
ведутся активные споры. 

Я считаю, что введение законопроекта скажется позитивно, даст возможность реабилитации 
гражданам, которые впервые преступили закон, и станет движущим элементом изменения законода-
тельной системы в целом.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности договора розничной купли-продажи. Договор 
розничной купли-продажи является самым распространенным договором. По договору розничной куп-
ли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товара в роз-
ницу, обязуется передать покупателю товар для личного, семейного, домашнего использования, т.е. не 
для предпринимательских целей. 
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Abstract: This article discusses the features of a retail sale contract. A retail sales contract is the most common 
contract. Under a contract of retail sale, a seller engaged in entrepreneurial activities for the sale of goods at retail 
agrees to transfer the goods to the buyer for personal, family, home use, i.e. not for business purposes. 
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Договор розничной купли-продажи является самым распространенным договором. Правовое ре-

гулирование данного договора осуществляется Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст.492-
505); ФЗ «О защите прав потребителей» и иными нормативно правовыми актами. Постановление Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 г. № 55. Закрепляет правила, по которым покупатель вправе в течение 14 
дней с момента передачи ему вещи не продовольственного товара надлежащего качества, если более 
длительный срок не объявлен продавцом, обменять в месте покупки или иных местах, объявленных 
продавцом купленный товар на аналогичный товар в других формах, размерах, габаритах, фасонах, 
расцветки и комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. 

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую дея-
тельность по продаже товара в розницу, обязуется передать покупателю товар для личного, семейного, 
домашнего использования, т.е. не для предпринимательских целей. 

В ГК четко определена фигура продавца - это лицо, осуществляющее предпринимательскую де-
ятельность по продаже товаров в розницу. Поэтому Закон РФ «О защите прав потребителей» от 
7.02.1992 г. №2300-I определяет продавца как организацию независимо от ее организационно-
правовой формы, а так же индивидуального предпринимателя, реализующих товары потребителям по 
договору купли-продажи. Относительно того, кто может выступать в качестве покупателя в договоре 
розничной купли-продажи, ГК не дает специальных указаний. 

Сторонами данного договора являются: продавец (в качестве продавца выступает некоммерче-
ская организация или индивидуальный предприниматель) и покупатель (физическое лицо). Договор 
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розничной купли-продажи всегда носит публичный характер, а товар приобретается для личного, се-
мейного и домашнего использования.  Существенными условиями, прежде всего, являются наимено-
вание, количество товара и цена. Это правило напрямую связано с нормами, определяющими момент 
заключения договора. Учитывая характер розничной купли-продажи как договора присоединения, п.1 
ст. 500 ГК предусматривает, что покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в 
момент заключения договора. При этом цена товаров должна устанавливаться одинаковой для всех 
покупателей (п.2 ст.426 ГК). Договор может заключаться в устной и письменной форме. Договор счита-
ется заключенным с момента выдачи продавцом кассового или товарного чека. Продавец обязан, 
предоставить покупателю всю необходимую и достоверную информацию о товаре. У договора рознич-
ной купли-продажи есть несколько разновидностей: 

Продажа товаров по образцам (ст. 497 ГК). Договор розничной купли-продажи может быть заклю-
чен на основании ознакомления покупателя с образцом товара (его описанием, каталогом товаров и 
т.п.), предложенным продавцом. Договор розничной купли-продажи товара по образцу считается ис-
полненным с момента доставки товара в место, указанное в договоре, а если место передачи товара 
договором не определено, с момента доставки товара покупателю по месту жительства гражданина 
или месту нахождения юридического лица. 

Продажа товара с использованием автоматов (ст.498 ГК). В случаях, когда продажа товаров произ-
водится с использованием автоматов, владелец автоматов обязан довести до покупателей информацию 
о продавце товаров путем помещения на автомате или предоставления покупателям иным способом 
сведений о наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его нахождения, режиме работы, 
а также о действиях, которые необходимо совершить покупателю для получения товара. Договор счита-
ется заключенным с момента совершения покупателем действий, необходимых для получения товара. 
Если покупателю не предоставляется оплаченный товар, продавец обязан по требованию покупателя 
незамедлительно предоставить покупателю товар или возвратить уплаченную им сумму. В случаях, когда 
автомат используется для размена денег, приобретения знаков оплаты или обмена валюты, применяют-
ся правила о розничной купле-продаже, если иное не вытекает из существа обязательства. 

Продажа товара с условием о его доставке покупателю (ст.499 ГК). В случае, когда договор роз-
ничной купли-продажи заключен с условием о доставке товара покупателю, продавец обязан в уста-
новленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки 
товара покупателем не указано, в место жительства гражданина или место нахождения юридического 
лица, являющихся покупателями. Договор считается исполненным с момента вручения товара покупа-
телю, а при его отсутствии любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетель-
ствующий о заключении договора или об оформлении доставки товара, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или договором либо не вытекает из существа обязательства. В 
случае, когда договором не определено время доставки товара для вручения его покупателю, товар 
должен быть доставлен в разумный срок после получения требования покупателя. 

Таким образом, договор розничной купли-продажи является самым распространенным догово-
ром, но многие люди не зная особенностей данного договора не могут защитить свои права. Потреби-
тели не знают с какого момента договор считается заключённым и в каких случаях можно вернуть при-
обретенный товар. Поэтому необходимо знать особенности договора розничной купли-продажи.  
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Российской Федерации анализируется правовая природа и понятие доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью. Автором исследуются существующие в науке и практике под-
ходы по определению доли, как особого объекта гражданских прав. Анализируется вопрос об имуще-
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Введение: понятие доли 
Понятие доли является одним из ключевых терминов в сфере корпоративного права, особенно в 

части регулирования деятельности обществ с ограниченной ответственностью. Этот термин не являет-
ся новым, еще в Древнем Риме в I веке до н.э. встречается первое упоминание о доле (partes) в това-
риществе. Исторические факты свидетельствуют о долях в Европе XII века (Франция, Германия), в 
Италии (XIV век). Новгородская грамота 1417 года содержит первое упоминание о доле в товариществе 
на Руси. В XIX веке в Германии появляются общества с ограниченной ответственностью, вместе с ними 
возникает и понятие доли в обществе с ограниченной ответственностью. Законы об ООО появляются в 
Австрии и Франции. Понятие доли используется в законодательстве Англии 1890 года и в американ-
ском законодательстве.  

Современные нормы, регулирующие вопросы доли, содержатся как в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации [1] (далее – ГК РФ) (ст. 66), так и в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. 
от 04.11.2019) «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2] (далее – ФЗ об ООО) (например, ст. 
15, 16, 21).  Несмотря на то, что современное российское законодательство подробно регулирует вопро-
сы перехода доли, оплаты доли и др., в нем не содержится нормативной дефиниции доли.  
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Правовая природа доли 
В рамках судебной и арбитражной практики правовая природа доли в уставном капитале ООО 

определяется по-разному. Так, например, в некоторых делах суд определяет долю в качестве имуще-
ственного права обязательственного характера [3].  

В науке сложилось несколько концепций, касающихся природы доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью. Так, в соответствии с вещно-правовым подходом, сторонника-
ми которого являются Л.В. Лапач [4], С. Джадж [5], доля в уставном праве общества рассматривается 
исключительно, как имущество. В соответствии со второй концепцией доля в уставном капитале рас-
сматривается, как право членства в обществе. Третий подход касается того, что доля в уставном капи-
тале ООО – это особое субъективное организационное право участия в обществе [6, с. 144]. В соответ-
ствии с четвертым подходом, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
является особым объектом гражданских прав, представляющим комплекс имущественных и неимуще-
ственных прав участия, но имеющих имущественную природу [7, с. 153–177].  

Доля в уставном капитале ООО, как особый объект гражданских прав 
Нам представляется правильным четвертый подход по следующим причинам:  
Во-первых, доля – это часть уставного капитала общества. Согласно п. 1 ст. 14 ФЗ об ООО 

уставной капитал общества складывается из номинальной стоимости его долей. Согласно ст. 66.1 ГК 
РФ и ст. 15 ФЗ об ООО доли оплачиваются различными объектами гражданских прав. В связи с этим 
доля представляет собой совокупность объектов гражданских прав, и сама является таковым.  

Во-вторых, особое значение доли обуславливается тем, что ее приобретение является необхо-
димым юридическим фактом для приобретения права членства (ст. 15–18, 21 ФЗ об ООО). Лицо, ста-
новясь членом общества с ограниченной ответственностью, приобретает имущественные и неимуще-
ственные корпоративные права. К имущественным правам относится право участника на получение 
прибыли пропорционально принадлежащей ему доли (п. 2 ст. 28 ФЗ об ООО). К неимущественным 
корпоративным правам относится, согласно п. 1 ст. 65.2 и п. 1 ст. 8 ФЗ об ООО, право участвовать в 
управлении обществом, право обжаловать решения, право выйти из общества, право на получение 
информации, право корпоративного контроля и др. 

В-третьих, определяя природу комплекса членских (корпоративных) прав, подчеркнем, что он 
имеет имущественный характер, что обуславливается имущественным характером корпоративных 
отношений.  

Имущественная природа корпоративных отношений 
Имущественная природа корпоративных отношений обуславливается следующими факторами: 
• На имущественный характер отношений участия (членства) прямое влияние оказывает цель 

деятельности корпорации. Основная цель деятельности предпринимательской корпорации – это из-
влечение прибыли, которая впоследствии может распределяться между ее участниками (членами) (п. 1 
ст. 50 ГК РФ). Таким образом, участники (члены) предпринимательской корпорации, изначально фор-
мирующие ее имущество путем внесения вкладов (взносов) в уставный (складочный) капитал, приоб-
ретают возможность участвовать в распределении прибыли, полученной от деятельности корпорации. 
Поэтому такое участие носит имущественный характер. 

• Организовывая ООО, его члены опосредованно участвуют в имущественном обороте. Непо-
средственное участие в различных имущественных отношениях заменяется участием в распределении 
прибыли от деятельности корпорации. 

Как подчеркивает Д.В. Ломакин: «Это не означает отрицания неимущественного участия в дея-
тельности предпринимательской корпорации составляющих ее лиц. Однако оно имеет вспомогатель-
ное значение и ценно ровно настолько, насколько способствует реализации имущественного участия». 
Так, например, участник, голосуя на общем собрании ООО по вопросам распределения прибыли, что 
служит проявлением неимущественного участия в деятельности корпорации, тем самым реализуют  и 
свое имущественное участие. Данный подход широко распространен в научной юридической литерату-
ре [8, с. 72; 9, с. 37; 10, с. 65–83; 11, с. 49; 12, с. 119–120].  
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Заключение 
Таким образом, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью – это осо-

бый объект гражданских прав, являющийся комплексом имущественных и неимущественных прав уча-
стия (членства), имеющим в целом имущественную природу и опосредующим имущественное и не-
имущественное участие в деятельности корпорации.  
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Социальный заказ на выпускника педагогического вуза в новых социально-экономических усло-

виях развития страны повышает требования к его профессиональной подготовке, составной частью 
которой является дидактическая подготовка. 

Рассмотрение по научным источникам понятийно-категориального аппарата теории дидактической 
подготовки специалистов показал разнообразие трактовок дефиниции «дидактическая подготовка» в ис-
следованиях учёных. Например, Т.А. Спирина [1] называет дидактическую подготовку ведущим компо-
нентом системы профессиональной подготовки, обеспечивающим эффективную работу учителя по реа-
лизации обучающей функции. А её результатом считает подготовленность студента к учебной работе. 

М.П. Тырина [2] под данным термином подразумевает целенаправленный процесс формирова-
ния дидактической готовности специалиста, а дидактическую подготовку педагога рассматривает как 
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составную часть процесса его профессионального становления. Как преемственный педагогический 
процесс, направленный на развитие дидактической культуры и дидактической компетентности специа-
листа, обеспечивающих овладение им дидактической деятельностью, его готовность к продуктивному 
взаимодействию и развитию процесса обучения в образовательном учреждении. Ключевыми задачами 
дидактической подготовки педагога упомянутый автор считает: 1) формирование у будущих специали-
стов системы дидактических знаний; 2) овладение студентами необходимым комплексом дидактиче-
ских умений и навыков; 3) усвоение будущими педагогами опыта творческой дидактической деятельно-
сти; 4) формирование у студентов системы ценностно-эмоциональных отношений к дидактике, педаго-
гической деятельности и процессу дидактической подготовки к ней [3]. 

В культурном контексте рассматривает дидактическую подготовку педагогических кадров и ав-
тор М.П. Боброва, определяя её как педагогический процесс, направленный на формирование дидак-
тической культуры будущего специалиста, обеспечивающей ему готовность к продуктивному дидак-
тическому взаимодействию с обучаемыми. Эффективность дидактической подготовки специалистов 
названный учёный связывает с последовательным и систематическим моделированием в учебном 
процессе предметного и социального содержания профессионально-педагогической деятельности в 
ее дидактическом аспекте [4]. 

Р.П.Скульский видит в дидактической подготовке одно из основных направлений профессио-
нального обучения и воспитания будущих учителей [5]. Л.С.Подымова - одно из условий научно обос-
нованного построения учебно-воспитательного процесса, повышения производительности педагогиче-
ского труда [6]. Н.А.Шайденко - фактор успешного формирования обучающей функции учителя [7]. 
В.Г.Подзолков - системообразующий компонент в становлении учителя [8]. 

Иначе говоря, к дидактической подготовке будущих учителей профессионального образования в 
обобщённом виде можно отнести знания теории, методов и приёмов обучения, реализующих закономер-
ности и принципы дидактики через её своеобразный язык - средства обучения (интерактивные, аудиови-
зуальные, звукотехнические, кинематические и др.) и умения использовать их методический потенциал. 

Исходя из приведенных содержательных характеристик дидактической подготовкибудущих учи-
телей есть необходимость определиться в её ведущих принципах с учетом современных ориентиров и 
тенденций к обновлению содержания профессионального образования [9]. 

Под принципом понимаются исходные положения теории обучения, внутренние эталоны, кото-
рыми должен руководствоваться учитель при решении профессиональных задач (В.А.Адольф, 
С.Я.Батышев, Т.В.Бурлакова, М.А.Данилов, А.Я.Данилюк, Э.Ф.Зеер, О.Н.Игна, Е.В.Квятковский, 
Е.А.Климов, Н.В.Кузьмина, И.Я.Лернер, А.К.Маркова, А.М.Новиков, В.Оконь, П.И.Пидкасистый, 
С.А.Писарева, С.Б.Серякова, И.Ю.Степанова, А.П. Тряпицына). 

Опираясь на позицию О.Н.Игна [10] в отношении ведущих целей и принципов современной про-
фессиональной подготовки учителя, мы полагаем, что формулирование ведущих принципов дидакти-
ческой подготовки будущих учителей профессионального образования должно базироваться на прин-
ципах профессионального обучения и вузовской подготовки. 

В частности, к принципам профессионального обучения по С.Я. Бтышеву и А.М.Новикову [11] относят: 

 политехнический принцип, предусматривающий овладение общепрофессиональными по-
литехническими знаниями научных основ производства; 

 соединение обучения с производительным трудом, основанный на взаимосвязи теории с 
практикой; 

 моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе, ориентирующее на 
выявление и трансформацию типовых профессиональных задач в учебно-производственные); 

 профессиональная мобильность (динамичность), подразумевающая развитие способно-
стей обучаемых к быстрому освоению технических средств, технологических процессов, новых специ-
альностей;  

 формирование потребности к самообразованию и повышению квалификации; 

 создание производственно-учебной среды (обеспечение необходимой качественной учебно-
материальной базы, благоприятной среды, адекватных условий труда, производственной практики). 
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К данной группе принципов добавлены принципы экономической целесообразности 
(З.А.Васильева [12], В.А.Гуртов [13], Е.А.Окунькова [14], А.Г.Коровкин [15]) и модульности профессио-
нального обучения (П.А. Юцявичене [16], А.Б.Бекмухаметова [17]). 

 экономическая целесообразность - планирование и подготовка специалистов - будущих 
учителей профессионального образования с учетом их востребованности на рынке труда (прогнозиро-
ванию перспективной потребности инновационной экономики в кадрах для обеспечения востребован-
ности сформированного кадрового потенциала);  

Принципы вузовской подготовки, вышеобозначенные О.Н.Игна, являют собой: 

 ориентированность на развитие личности будущего специалиста; 

 соответствие содержания вузовского образования современным и прогнозируемым тенден-
циям развития науки и производства; 

 оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного 
процесса в вузе; 

 рациональное применение современных методов и средств обучения; 

 соответствие результатов подготовки специалистов требованиям сферы их профессиональ-
ной деятельности; 

 обеспечения конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда [О.Н.Игна, 2015]. 
Опираясь на приведенные характеристики, можно вполне соотнести данные принципы с принци-

пами дидактической подготовки будущих учителей профессионального образования в высшем учебном 
заведении, поскольку они позволяют ориентировать дидактическую подготовку выпускников на успеш-
ность будущей профессиональной деятельности.  

На основе сказанного, в совокупности ведущих принципов дидактической подготовки будущих 
учителей профессионального образования сгруппируем и охарактеризуем принципы: гуманистиче-
ской направленности, студентоцентрированности, индивидуализации, модульности и вариатив-
ности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Совокупность основополагающих принципов дидактической подготовки будущих учителей 
профессионального образования 

Принципы Характеристики 

1 2 

Гуманистическая направленность 
 

Ориентирует на личностное принятие будущим учителем гума-
нистического содержания ценностей педагогической деятель-
ности. Реализуется через создание благоприятных возможно-
стей для развития творческой индивидуальности каждого че-
ловека. 

Студентоцентрированность 
 

Предполагает смещение акцентов с преподавания на учение в 
активной образовательной деятельности, где информация ис-
пользуется как средство организации деятельности, а не как 
цель обучения. Принцип реализуется через изменение роли 
преподавателя с транслятора учебной информации на педаго-
га-менеджера, направляющего обучающихся на достижение 
конкретных целей и формирование их компетентностей. 

Индивидуализация дидактической 
подготовки 
 

Предусматривает наличие и реализацию индивидуальных об-
разовательных программ, обеспечивающих формирование у 
будущего учителя продуктивных дидактических знаний и уме-
ний. Качеств, необходимых для успешного использования и 
активного освоения разных источников информации при реше-
нии практических задач в процессе учебной и профессиональ-
ной деятельности. 
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Принципы Характеристики 

1 2 

Направленность 
 

Направленность образовательных программ на результаты 
обучения, включающих целевую программу действий, подачу 
учебной информации через модули (законченные и логически 
завершенные самостоятельные учебные единицы), сочетание 
которыхможет варьироваться в зависимости от дидактических 
целей и профильной дифференциации обучающихся, и мето-
дическое руководство к ним, обеспечивающих гибкость и сво-
боду достижения поставленных целей. 

Модульность 

Каждый модуль (часть учебной информации) представляет 
направленное обучение по определенному разделу рабочей 
программы содержит пакет (комплект) учебно-методических 
материалов по заданным темам модульной программы и всю 
необходимую информацию для ее целенаправленного само-
стоятельного изучения в соответствии с дидактическими и 
профессиональными целями. 

Вариативность и открытость 

Принцип вариативности в дидактической подготовке будущих 
учителей профессионального образованияориентирует на 
обеспечение её индивидуализации, дифференциации и удо-
влетворение образовательных и познавательных потребно-
стей студентов. 

  
Охарактеризуем принципы, указанные в таблице 1 более подробно. 
Принцип гуманистической направленности процесса дидактической подготовки ориентирует на 

личностное принятие будущим учителем гуманистического содержания ценностей педагогической дея-
тельности. В его основе лежит устойчивая система ценностных ориентаций, в первую очередь на уче-
ника как самоценность, а не средство манипулирования им. Эта система представляет собой реализа-
цию ценностей - целей, ценностей - содержания, ценностей - средств, ценностей - способов, ценностей 
- отношений между субъектами педагогического процесса и т.д.  

К ним также отнесём направленность будущего учителя на:  

 самого себя как субъекта педагогического взаимодействия;  

 ребенка как субъекта педагогического взаимодействия; 

 способ организации педагогического взаимодействия. 
А их основным показателем выступает целостный образ педагогической деятельности в созна-

нии будущего учителя, включающей взаимосвязанные образ ребенка, образ учителя и образ труда 
учителя [18]. Этот принцип реализуется через создание благоприятных возможностей для развития 
творческой индивидуальности каждого человека. Человек рассматривается как цель общественного 
прогресса (Ш.З. Матупаева, 2015). 

Принцип студентоцентрированности [19, 20]  
базируется на:  

 перераспределении субъектных полномочий в образовательном процессе, трансформации 
взаимоотношений между преподавателем и студентом так, что и тот, и другой становятся взаимодей-
ствующими субъектами педагогического процесса; 

 создании благоприятной образовательной атмосферы для каждого студента, включающей 
оптимальное обеспечение его консультационной поддержкой при вовлечении и стимулировании раз-
личных видов деятельности (учебно-познавательная, творческая, поисковая и научно-
исследовательская); 

 современных человековедческих знаниях категорий «субъект», «свобода», «саморазвитие», 
«целостность», «диалог».  
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и ведущих идеях: 
 «каждый человек, студент есть целостная индивидуальность со своей физической конститу-

цией, самобытным строем разума и духа; 
 каждый студент сам выбирает и строит собственный мир жизни и деятельности в соответ-

ствии со своими личностными образами и смыслами; 
 студент строит отношения с окружающим миром и людьми на основе высших человеческих 

ценностей, взаимопонимания и взаимодействия; 
 основу взаимодействия составляет диалог как универсальное средство функционирования 

сознания, реализации смыслов и отношений» (там же). 
Принцип индивидуализации дидактической подготовки будущих педагогов предусматривает 

реализацию индивидуальных образовательных программ, обеспечивающих формирование у будущего 
учителя продуктивных дидактических знаний и умений. Качеств, необходимых для успешного исполь-
зования и активного освоения разных источников информации при решении практических задач в про-
цессе учебной и профессиональной деятельности. Создание условий для выявления и учета индиви-
дуальных различий и особенностей студентов, лежащих в основе индивидуализации (мотивация, субъ-
ектная позиция, интересы, познавательная активность, способности и др.). 

Принцип модульности профессионального обучения предусматривает организацию образова-
тельного процесса на основе программ, ориентированных на результаты. При такой организации 
учебная информация распределяется на учебные модули (законченные и логически завершенные 
самостоятельные учебные единицы, сочетание которых обеспечивает необходимую степень гибко-
сти и свободы гпнв отборе и комплектации учебного материала). Все модули представляют собой 
унифицированные по структуре фрагменты рабочей программы, оформленные каждый как ее само-
стоятельная часть.  

Каждый модуль (часть учебной информации) содержит пакет (комплект) учебно-методических мате-
риалов позаданным темам модульной программы и всю необходимую информацию для ее целенаправ-
ленного самостоятельного изучения в соответствии с дидактическими и профессиональными целями. 

Принцип вариативности в дидактической подготовке будущих учителей профессионального об-
разования ориентирует на обеспечение её индивидуализации, дифференциации и удовлетворение 
образовательных и познавательных потребностей студентов. Расширение возможностей выбора про-
граммно-методического обеспечения, образовательных технологий и методик обученияв ситуациях их 
разнообразия. А также различных способов и путей достижения тех или иных дидактических целей. 
Предоставление студентам права и свободы выбора образовательных траекторий и направлений про-
фессионального и личностного развития. Создание условий для проявления их самостоятельности, 
приобретения опыта деятельности и самоопределения. 

Вариативность дидактической подготовки по различным параметрам содержания, методов и ор-
ганизационных форм развития учебно-познавательной, творческой и иных видов деятельности студен-
тов в образовательном процессе педагогического вуза достигается различными путями и способами. 
Позволяет студентам конструировать собственную траекторию изучения программного материалана 
базовом, повышенном и углублённом уровнях в зависимости от дидактических целей, профильной и 
уровневой дифференциации обучающихся (Л.И.Кулагина [21], О.А. Кочергина [22]). 

Предложенная система принципов дидактической подготовки будущих учителей профессиональ-
ного образования не является эталонной. Она может изменяться со сменой образовательной парадиг-
мы, целей и задач дидактической подготовки и других факторов. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы необходимости в системе образования, саморазвитии, 
эффективного управления, отсутствия мотивации в повышении качества образования, преимуществах 
самостоятельного повышения квалификации, мотивационной образовательной среды, развития 
профессиональных компетенций руководителей и педагогов образовательных учреждений. 
Ключевые слова: мотивация, самообразование, саморазвитие, компетенция, эффективное 
управление, образовательная среда, мотивационные, когнитивные, рефлексивные компоненты. 
 

PROFESSIONAL MOTIVATION IN THE EDUCATION SYSTEM 
 

Shohista Kabulovna Daminova 
 

Abstract: the article reveals the problems of necessity in the education system, self-development, effective 
management, lack of motivation in improving the quality of education, the advantages of self-training, motiva-
tional educational environment, development of professional competencies of managers and teachers of edu-
cational institutions. 
Keywords: motivation, self-education, self-development, competence, effective management, educational 
environment, motivational, cognitive, reflexive components. 

 
Многие специалисты считают, что дисбалансы в системе образования, отсутствие качества и 

эффективности на должном уровне, проблемы внедрения конкретных инноваций в управлении и обра-
зовании, неудовлетворительные результаты взаимодействия между объектом и субъектом являются 
одной из основных причин отсутствия мотивации, у руководителей образовательных учреждений – кри-
тика своей деятельности, изучение необходимых знаний и опыта, работа над собой, стремление к ин-
новациям, неполное формирование управленческой и профессиональной компетентности. Что такое 
мотивация? Мотивация-это динамический психофизиологический процесс, в котором человек способен 
удовлетворять свои потребности посредством любой деятельности, управлять поведением человека и 
определять его организацию, направление, устойчивость и деятельность. 

Эта проблема в образовании возникла раньше, но сегодня она значительно ослабла. Решение 
этой проблемы играет важную роль в развитии сферы образования. Решение этого можно объяснить 
следующим образом: 

Во-первых, добросовестный подход-главное, чтобы он или она управляли, или получать знания, 
или не учить, чтобы убедиться в правильности поставленной цели, чтобы не отставать ни при каких 
обстоятельствах для результативности, эффективности своего выбора.    

Во-вторых, цель, которую воспитатель ставит перед собой при выборе профессии, должна быть 
напрямую связана с содержанием его жизни. То есть, важно, чтобы выбранная профессия, а не “рост” 
(карьера), который будет достигнут благодаря занимаемой должности, была признана умелым масте-
ром, специалистом и зрелой личностью своей профессии, выбирала направление, которое принесет 
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пользу развитию и развитию общества, в том числе и будущему, чтобы образование было основатель-
но способствовало личному вкладу в выполнение задач, стоящих перед обществом. 

В-третьих, целесообразно обосновать, насколько важен для общества спрос на эту профессию, 
должность. 

В-четвертых, профессия не должна отнимать у человека ту силу, которую он имеет на пути раз-
вития, вызывая его душевное угнетение. При этом педагог должен уделять время семье, близким по-
сле работы, главное самостоятельно заниматься и развиваться, а также правильно распределять вре-
мя на изучение документов, новостей, инноваций, работать с людьми, особенно с молодежью, которая 
стремится получить образование. 

В-пятых, на любом посту, независимо от того, насколько он маленький или большой, человек дол-
жен понимать, что он делает определенный целевой вектор или способствует хорошему или плохому. 

Педагоги, которые умеют правильно управлять своими чувствами, не заблуждаются в выборе 
профессии, которая становится смыслом их жизни, наряду с дальнейшим повышением доверия к об-
ществу в получении прибыли, становятся постоянными и способны защитить себя от негативных по-
следствий для себя.  

Эффективное управление в образовании предполагает развитие творческого потенциала и са-
мостоятельного мышления обучающихся и преподавателей, повышение качества образования, воспи-
тание не потребителя, а созидателя, создателя. Анализ показывает, что систематическое повышение 
профессионального уровня через саморазвитие любого руководителя школы и педагога, отсутствие 
необходимости постоянного совершенствования, нехватка времени или неправильное распределение, 
недостаточная мотивация, неразвитость содержания самостоятельного процесса повышения квалифи-
кации, определяющего комплекс педагогических условий, направленных на формирование знаний о 
требованиях к профессионально важным качествам, приводят к тому, что наблюдаются нарушения в 
сфере образования. Эти проблемы сегодня представляют собой необходимость разработки модели 
процесса саморазвития. Это ставит такие задачи, как разработка содержания концепции самостоя-
тельного повышения квалификации и саморазвития, изучение усовершенствованных методов опреде-
ления потребности в деятельности, определение педагогического направления и педагогического ре-
флекса как интегральных профессиональных качеств педагога, определение условий их развития в 
процессе самореализации. Развитие профессиональных качеств руководителей образовательных 
учреждений и педагогов, если это будет осуществляться в условиях повышения квалификации, про-
цесс самообразования и развития будет способствовать развитию управленческой, педагогической 
направленности и педагогической компетенции. 

Саморазвитие, непрерывное, самостоятельное повышение квалификации как сознательная и 
целенаправленная деятельность по профессиональному и личному самосовершенствованию способ-
ствует повышению уровня самореализации: выводит с уровня неопределенного, некритичного отноше-
ния к действительности на новый уровень жизни и изменяет сущность педагогической деятельности. 

Самообразование, направленное на развитие профессионально важных качеств в области обра-
зования, требует особой образовательной среды, которая обеспечивает мотивационные, познаватель-
ные и рефлексивные условия. Мотивационный компонент этих условий включает в себя стимулирова-
ние профессионального и личностного роста, когнитивный компонент требует определения эффектив-
ности работы педагога, в частности руководителя общеобразовательного учреждения, необходимости 
определения уровня развития профессиональных ключевых качеств в процессе самоанализа, обеспе-
чивающих требования к профессионально значимым качествам, рефлексивную самооценку. Благопри-
ятная среда для развития профессионально важных качеств может быть сформирована в процессе 
повышения квалификации, направленной на такое развитие, а также путем организации процесса са-
мообразования каждого сотрудника в образовательном учреждении, в котором он работает. 

В заключение можно сказать, что одним из видов педагогической деятельности, которые созна-
тельно, самостоятельно, свободно и непрерывно обновляются, является развитие профессионально 
важных качеств руководителей образовательных учреждений, педагогов, формирование навыков са-
мостоятельного повышения квалификации в процессе самообразования, совершенствование суще-
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ствующих знаний, навыков и навыков для достижения желаемого уровня профессионального мастер-
ства, играет важную роль в повышении качества и эффективности образования, а не только в профес-
сиональном и личностном росте. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности речевого развития дошкольников с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата и значение музыкально-театрализованной деятельности на 
коррекцию данных нарушений. 
Ключевые слова: дошкольники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, музыкально-
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Abstract: This article discusses the features of the speech development of preschoolers with disorders of the mus-
culoskeletal system and the importance of musical and theatrical activities on the correction of these violations. 
Key words: preschoolers with disorders of the musculoskeletal system, musical and theatrical activities. 

 
Проблема развития гармоничной личности дошкольников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее — НОДА) является одной из базовых в специальной коррекционной педагогике, так как 
основной задачей, стоящей перед педагогами и обществом, в целом, в отношении этих детей, является 
их социальная адаптация и создание условий для максимального развития имеющихся потенциальных 
возможностей и способностей, которые станут основой построения взаимодействия с окружающими [3]. 

МБДОУ «Детский сад 122» г. Череповца посещают воспитанники, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата. У детей данной нозологической группы часто встречаются различные формы 
речевых отклонений. У дошкольников с НОДА недостаточно сформированы двигательно-моторные 
функции. Ребенок слабо ощущает, как положение своих конечностей, так и органов артикуляции.   
Именно поэтому в настоящее время возникает проблема дополнительной стимуляции и развития дви-
гательной функции ребёнка с НОДА, так и его речи. 

В качестве такого средства, стимулирующего процесс речевого развития у детей дошкольного 
возраста с НОДА, выступает музыкально- театрализованная деятельность. Важным условием органи-
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зации музыкально- театрализованной деятельности является использование игровых технологий, по-
скольку для эффективного формирования творческого потенциала у детей старшего дошкольного воз-
раста с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это самый эффективный способ их воспитания. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы по речевому развитию сред-
ствами музыкально-театрализованной деятельности являются:  

 формирование фонетической стороны речи детей, становление звуков речи и их коррекции; 

 развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образного и элементов абстрактно-
логического); 

 развитие музыкально - сенсорного восприятия детьми основных свойств музыкальных зву-
ков, эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкальных способностей (чувства ритма, звуковысот-
ного, тембрового и динамического слуха); 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие игровой деятельности. 
Для успешной реализации задач по речевому развитию дошкольников с НОДА средствами музы-

кально-театрализованной деятельности, должны соблюдаться определённые педагогические условия: 

 учёт индивидуальных особенностей детей; 

 акцент на ведущую творческую эмоцию – радость; 

 использование современных технологий (ИКТ, здоровьесберегающих и т.д), разнообразных 
нетрадиционных форм и методов речевого развития; 

 отбор эмоционально-насыщенного репертуара, вызывающего яркие переживания ребёнка; 

 создание предметно-пространственной художественной среды, (элементы театральной ат-
рибутики, костюмы, декорации, музыкальные инструменты и др.) 

Для педагогов, работающих с рассматриваемым контингентом, необходимо учитывать методиче-
ские рекомендации при работе с детьми: 

 следует обращать внимание на правильную осанку во время выполнения движений; 

 надлежит чередовать физические упражнения с отдыхом, дыхательными упражнениями; 

 все задания необходимо проводить в игровой форме; 

 создавать ситуацию успеха для ребёнка, отмечая даже незначительные достижения в вы-
полнении упражнений. 

При комплексной коррекционно-педагогической работе, направленной на речевое развитие детей 
с НОДА, в МБДОУ «Детский сад 122» на музыкальных занятиях используются различные виды дея-
тельности, таких как фоноритмику, логоритмику, игры-драматизации, инсценирование стихов и песен, 
актёрские игры. 

Фоноритмика, как система двигательных упражнений в сочетании с произнесением звуков, сло-
гов, направлена на:  

 нормализацию речевого дыхания и слитность речи; 

 формирование умений изменять силу и высоту голоса; 

 правильное воспроизведение звуков и их сочетаний; 

 выражение эмоций простыми интонационными средствами. 
Применение данных упражнений в музыкально-театрализованной деятельности способству-

ют: развитию телесной памяти, развитию чувства ритма, темпа, развитию общей, мелкой, артику-
ляционной и мимической моторики; умению расслабляться, снимать напряжение; укрепление кост-
но-мышечного аппарата.  

Кинезиологические упражнения как эффективные методы развития межполушарного взаимодей-
ствия устанавливают новые межполушарные связи, синхронизируют работу полушарий, улучшают 
мыслительную деятельность. 

Широкое применение игр-драматизаций и разыгрывание театральных эпизодов в лицах, воссо-
здание конкретных образов с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, 
поза и походка способствуют развитию творческих способностей ребёнка, его актёрских навыков [2]. 
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Поэтической базой для данного вида деятельности являются потешки, дразнилки, стихи-диалоги в ко-
торых чётко прослеживаются определённые эмоции (радость, печаль, удивление, страх, гнев и др.), 
яркие характерные образы, понятные для ребёнка. 

Актёрские игры прекрасно сочетаются со здоровьесберегающими технологиями, способствую-
щими коррекции нарушений ОДА: 

 дыхательная гимнастика применяется после активных двигательных упражнений, а также 
перед подготовкой к исполнительской деятельности. Также используются образные упражнения, раз-
вивающие творчество ребёнка и воображение. 

 артикуляционная гимнастика подготавливает речевой аппарат к исполнительской дея-
тельности. Упражнения на артикуляцию детям интересны, доступны, проводятся в игровой форме. Иг-
ровая ситуация усиливает интерес детей к данному виду упражнений.  Так, «путешествуя» вместе с 
язычком, дети знакомятся со всеми частями речевого аппарата: языком, зубами, губами, небом. 

 речевые игры, словотворчество с движениями развивают творческое мышление, двига-
тельную память.  

 ритмопластика, сценическое движение обеспечивают развитие естественных психомотор-
ных способностей детей. Благодаря данному виду упражнений, с использованием ритмических, музы-
кальных, пластических игр и упражнений, дошкольники с нарушением ОДА, стараются передать харак-
тер героя посредством языка тела.  

Учитывая быструю утомляемость детей с НОДА, следует подбирать такие игры и упражнения, 
которые не занимают большого количества времени и предполагают, что ребенок всегда будет оказы-
ваться в ситуации успеха. 

Таким образом, музыкально-театрализованная деятельность является весьма перспективным 
направлением современной коррекционной педагогики, оказывающее положительное воздействие как 
на речевое развитие, так и на гармоничное развитие личности дошкольника. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты особенности эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития. На основе психологических научных работ выделены три 
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Задержка психического развития характеризуется слабыми отклонениями в умственном развитии 

и занимает промежуточное место между нормой и патологией. У таких детей нет специфических сен-
сорных нарушений и тяжёлых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми.  Трудности, ко-
торые могут испытывать дети с ЗПР, априори связаны с обучением и социальной адаптацией. Так же 
формирование эмоционально-волевой сферы является одним из важнейших условий становления 
личности ребенка [1]. Существенной особенностью детей с ЗПР является недостаточность развития 
всех сфер, в том числе и эмоциональной. Это проявляется в жизнедеятельности таких детей, они ис-
пытывают трудности в понимании своих и чужих эмоций [2]. 

Многие отечественные психологи исследовали эмоциональную сферу детей с задержкой ум-
ственного развития. Так Л.С. Макарова отмечает, что дети с ЗПР испытывают трудности с мимикой, 
слабостью эмоций, так же испытывают трудности в их различии. Неумение точно выразить свои чув-
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ства способствует затруднению общения детей со взрослыми и сверстниками. Детям с ЗПР трудно по-
нять, что им пытаются донести бессловесным образом, из-за этого они не правильно расценивают от-
ношение к себе. Это может стать причиной замкнутости, закомплексованности, нервозности. Такие до-
школьники часто то смеются, то резко начинают плакать. Для смены эмоционального состояния им ну-
жен незначительный повод и они становятся раздраженными, и даже агрессивными. При появлении у 
детей агрессии она направляется не на поступки человека, а на самого человека, что приводит к ухуд-
шению взаимоотношений с окружающими и конфликтам [3]. Детям с ЗПР довольно часто сложно опи-
сать собственные эмоции в определенной ситуации, хотя они хорошо понимают эмоциональное состо-
яние других людей по их внешнему выражению [4]. 

Такие ученые как, например, З.Тржесоглава в качестве особенностей дошкольников с ЗПР выде-
ляет слабую эмоциональную устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 
агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому кол-
лективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство стра-
ха, фамильярность по отношению к взрослому. Действительно, в отличие от нормально развивающих-
ся детей, дошкольники с задержкой психического развития практически не нуждаются во взаимодей-
ствии со сверстниками. Играют они преимущественно одни [5]. Также они не испытывают особой при-
вязанности к кому-либо, не отдают никому эмоциональных предпочтений, не выделяют друзей, а меж-
личностные отношения неустойчивы. Важно отметить, что дети с задержкой психического развития за-
частую не сообщают о собственных чувствах или симпатии.  Они часто проявляют это в невербальной 
форме, а именно берут за руку, улыбаются, обнимают [6]. В свою очередь, М.Вагнерова указывает на 
многочисленные реакции, направленные против воли родителей, частое отсутствие правильного пони-
мания социальной роли и положения, на недостаточную дифференциацию лиц и вещей, так же на оче-
видные трудности в различении наиболее важных особенностей межличностных отношений. 

По мнению учёного В.В.Лебединского зависимость развития детей с ЗПР зависит от условий вос-
питания. Он уверен, что пренебрежение воспитанием может спровоцировать патологическое развитие 
человека по типу психической нестабильности личности с ЗПР. Она характеризуется неспособностью 
сдерживать свои чувства и желания, импульсивностью, отсутствием чувства долга и ответственности. В 
свою очередь, в условиях излишней опеки психогенная ЗПР проявляется в формировании эгоцентричных 
установок, в недостаточности волевых усилий, а также в труде. В условиях воспитания, где преобладает 
жестокость или грубый авторитаризм, нередко наблюдается невротическое развитие личности, в котором 
ЗПР проявляется в отсутствии инициативы и самостоятельности, робости, а также в не редких случаях 
боязливости. Психолог также утверждает, что импульсивность и психомоторное растормаживание преоб-
ладают у детей с высоким эйфорическим настроением и имитируют радость и непосредственность де-
тей. Для детей с низким преобладанием настроения характерна склонность к робости, страху а также бо-
язливости [7]. На основе исследований и научных работ психологов можно выделить три основных типа 
детей с эмоциональными расстройствами: тревожно-депрессивный, тормозной и агрессивный. 

Первый тип включает в себя таких детей, чьи эмоциональные проблемы чаще всего проявляют-
ся в группах детей, при большом их скоплении. Для таких детей характерна гиперчувствительность, 
ранимость, возбудимость, что выражается в эмоциональных реакциях в процессе общения, особенно 
со взрослыми. Большинство из них подвержено необоснованным страхам, им не по нраву то, как изме-
няется обстановка. Негативные эмоциональные реакции в виде плача у таких детей могут возникать по 
любой незначительной причине, дети испытывают трудности с успокоением, что свидетельствует об 
общем депрессивном фоне и слабости тормозных процессов. 

Второй тип ребенка характеризуется замкнутостью и равнодушием, малой общительностью, а также 
неконтактностью. Они отличаются бедностью интересов, сами никогда не берут на себя инициативу, ин-
струкции выполняются не сразу, а после нескольких напоминаний. Такие дети могут сидеть в одном и том 
же положении в течение длительного времени, не вступая в игру и не вступая в контакт с другими детьми. 

Дети третьего типа имеют выраженную склонность к межличностным конфликтам. В поведении 
таких детей преобладают агрессия, импульсивность, издевательства, гиперреактивность. Такие дети 
могут быть навязчивы, «не видят границ», не поддаются убеждению и уговорам, не могут справляться 
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со своими желаниями, проявляют желание отобрать чужую игрушку, отомстить обидчику и т.п. Такие 
дети часто могут обидеть других детей, проявляют свою агрессию к слабым и довольно безжалостно 
испытывают удовлетворение и радость. Физическая агрессия выражается как в ссорах, так и в порче 
имущества. Дети разрывают книги, разбрасывают и ломают игрушки, ломают вещи. Иногда агрессив-
ность и разрушительность совпадают, и ребёнок швыряет игрушки в других детей или взрослых, тем 
самым испытывает удовлетворенность и радость. 

Наибольшую сложность и беспокойство вызывают дети третьей группы, поскольку они зачастую 
могут быть опасны для своих сверстников, а негативные модели поведения, к которым они могут при-
выкнуть при отсутствии правильного образовательного эффекта, приведут к отклонению норм и оста-
нутся с ними в дальнейшей жизни. Качественные особенности незрелости эмоционально-волевой сфе-
ры могут быть компенсированы под влиянием педагогических факторов – специально организованных 
коррекционно-развивающих воздействий [8]. 

Впервые советский и российский психолог В. В. Лебединский совместно с соавторами разрабо-
тал работу по коррекции эмоциональной сферы у детей с ЗПР. На основе их исследования, можно 
сделать вывод, что для коррекции эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития 
необходимо соблюдать ряд следующих условий: выбирать правильное место и время проведения за-
нятия; развивать чувствительность; с помощью игры обучать ребенка взаимодействию с окружающим 
миром, в том числе решать конфликтные ситуации; обучать детей работе в коллективе. 

 
Список литературы 

 
1. Власова Т.А. Дети с временной задержкой психического развития / Т.А. Власова, М.С. Певз-

нер. - М.: Просвещение, 2007. - 197 с. 
2. Выготский Л.С. Из прошлого в будущее / Л.С. Выготский // Воспитание и обучение детей с 

нарушением развития/ Ред. Н.Н. Малофеев, Н.В. Бабкина. – 2008. - № 6. – С. 9-14 
3. Коррекционная педагогика: основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. 

- М.: Академия, 2009. - 260 с. 
4. Макарова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с задерж-

кой психического развития. М.: Аркти, 2003. 169 с.  
5. Соколова Е.В. Психология детей с ЗПР / Е.В. Соколова. - М.: АРКТИ, 2009. - 279 с. 
6. Борякова Н.Ю. Психологические особенности дошкольников с задержкой психического раз-

вития / Н.Ю. Борякова // Дефектология. – 2003. - № 1. –С. 10-17 
7. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей / В.В. Лебединский. - М.: Про-

свещение, 1985. – 209 с. 
8. Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического разви-

тия: Пособие для психологов и педагогов / В.Б. Никишина - М.: Владос, 2003. - 128 с. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 233 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Караева Альбина Маратовна 
магистрантка 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени Д.А лиева 
 

Научный руководитель: Батчаева Павлина Абу-Юсуфовна 
кандидат педагогических наук, доцент  

Карачаево-Черкесский государственный университет имени Д. Алиева 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается методика преподавания математики в начальных клас-
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Преподаватели математики в начальной школе играют важную роль в развитии учащихся осмыс-

ленных и эффективных способов изучения, выполнения и размышлений о математике, чтобы поддер-
жать их будущий успех в математике и связанных с математикой дисциплинах в старших классах и за ее 
пределами. Таким образом, продолжают уделять больше внимания учителям начальной школы различ-
ными способами, с акцентом на их обучение, математику и педагогические математические знания и 
убеждения. Некоторые исследователи продолжают фокусироваться на исследованиях, ориентированных 
на недостатки, которые подчеркивают, что эти учителя не знают, что следует исправить в педагогическом 
образовании или программах профессионального развития. Этот основанный на дефиците способ пони-
мания и обучения учителей математики потенциально более вреден, чем полезен для учителей. Иссле-
дования должны признать важность понимания личных знаний, мышления и опыта учителя в области 
математики таким образом, чтобы обеспечить значимую основу их обучения и роста в преподавании ма-
тематики. Такие исследования направлены на понимание учителей с их точки зрения; например, с точки 
зрения их обучения, их методических подходов, а также того, что они знают и могут сделать. 

Сегодня преподавание математики в основном осуществляется в рамках профессиональной де-
ятельности. Однако преподавание математики - это сложный процесс. Сложность успешно решается 
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путем увязки математики с другими науками. Так мы получим процесс, который должен проходить гар-
монично в нескольких рамках. Основными из них являются языковые рамки, профессиональные рамки, 
методологические рамки, научные рамки, педагогические рамки и психологические рамки.  

Поскольку достичь гармонии нелегко, время от времени в преподавании математики случаются 
промахи и слабости, которые существенно влияют на качество преподавания математики.  

Это негативно сказывается на целях современного преподавания математики, в рамках которого 
особое внимание уделяется следующим аспектам: вовлечение учащихся в самостоятельную и иссле-
довательскую работу, развитие навыков в решении проблем и развитие творческого мышления и твор-
ческих способностей.  

Современная методология преподавания математики предлагает различные возможности для 
решения вышеуказанной задачи. Преподаватель может найти много возможностей в пределах  научно-
обоснованных рамок.   

Учитель математики не обязательно должен быть учителем математики. Главное, чтобы надле-
жащим образом и правильно применялись научный принцип, и методы преподавания математики.  

Математика - это предмет, который имеет большое значение в нашей повседневной жизни, 
поскольку она может непосредственно влиять на интеллектуальные способности человека, разви-
вает человека как личность, делает самостоятельным и терпеливым. Поэтому это тема всегда 
остается актуальным[4]. 

В процессе обучения существует некоторые недостатки в преподавании математики. Например, 
знание математических понятий очень запутанно. На начальном этапе обучения в области методоло-
гии они не знают принципа определённых математических концепций и определений, чтобы приводить 
примеры, характеристики. Таким образом, вместо точной и полной информации они получают лишний 
текст, в котором теряется основной смысл. Такая путаница не может быть средством для успешного 
преподавания математики.  

Почти все учителя применяют определенные общие методы преподавания математики, а также 
определенные специфические методы преподавания, применяемые некоторыми отдельными учите-
лями. Также существуют определенные различия между фактической практикой преподавания и руко-
водящими принципами учебных программ, разработанными для преподавания.  

Методика преподавания математики призвана дать ответы на три вопроса: Зачем надо учить ма-
тематике? Что надо изучать? Как надо обучать математике?  

Предусмотренное программой содержание школьного математического образования, несмотря 
на происходящие в нем изменения, в течение достаточно длительного времени сохраняет свое основ-
ное ядро. Такая устойчивость основного содержания программы объясняется тем, что математика, 
приобретая в своем развитии много нового, сохраняет и все ранее накопленные научные знания, не 
отбрасывая их как устаревшие и ставшие ненужными. Каждый раздел, вошедший в это ядро, имеет 
свою историю развития как предмет изучения в средней школе. Вопросы изучения подробно рассмат-
риваются в специальной методике преподавания математики[3].  

Научный принцип преподавания математики состоит в методах преподавания, с одной стороны, 
требования и закономерности математики как науки, с другой стороны. Это означает, что учитель мате-
матики должен познакомить учеников с этими фактами и сформировать в своих образовательных про-
цессах те математические явления, которые сегодня научно обоснованы. Преподавание математики 
должно быть таким, чтобы обеспечить возможность дальнейшего развития, расширение и обогащение 
содержания и естественное продолжение математики образование на более высоком уровне. Принцип 
науки заключается в связи между математикой как учебным предметом и математикой как наукой [1]. 

В процессе познания и приобщения законов природы, ученые применяют специальные методы - 
научные методы исследования. Основные методы научного мышления и исследования: анализ и син-
тез, аналогия, абстракция, и конкретизация, обобщение и специализация, вводный инструктаж и вычет. 

В начальном обучении наиболее эффективен индуктивно-дедуктивный метод, когда от рассмот-
рения частных случаев (задач, выражений) осуществляется переход к общим выводам и правилам, а 
затем на основании общих положений осмысливаются другие частные факты. Например, индуктивным 
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путем формируется понятие о виде задачи: ученики решают ряд задач данного вида, выделяя в них 
существенное, типичное. Затем, встречая задачу, ученик при анализе ее содержания находит в ней те 
существенные признаки, которые характерны для задач этого вида, относит ее к данному виду и нахо-
дит правильный способ ее решения[2].  

Преподаватель математики не обязательно должен быть ученым по специальности для надле-
жащего и адекватного применения научного принципа и научных знаний и методов преподавания. Это 
происходит в преподавании математики без особого вмешательства.  

Решение математической задачи предполагает проведение ряда исследований и разработок. 
Вот почему учитель должен создавать в своих учениках дух любопытства, склонность к самостоятель-
ной умственной работе и показывать им пути к новым открытиям. Учитель, использующий креативные 
методы обучения, имеет большие шансы развить в своих учениках творческие способности.  
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All education systems of our republic have been transformed into a modernized education system. This 

will allow integrating the education system of our country into the global educational space. The Government 
of the Republic of Kazakhstan has approved a national action plan for the development of functional literacy of 
schoolchildren, which includes a set of measures for informative, educational, methodological, material and 
technical support for the development of functional literacy of schoolchildren. 

“Functional literacy” - this concept was created in the UNESCO Documentary in the 60s of the last 
century, and then entered into force. Functional literacy is the social orientation of education in the formation of 
personality. Functional literacy in a rapidly changing world is a fundamental factor that contributes to the active 
participation of students in social, cultural, political and economic activities, as well as in lifelong learning. The 
general direction of the development of functional literacy is clearly indicated in the state program for the 
development of education in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020. In accordance with this program, the 
Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated June 25, 2012,  №832 approved the National 
Action Plan for the development of functional literacy of schoolchildren for 2012-2016. This national plan is the 
main direction of improving the quality of education. The purpose of the plan is to determine the current 
situation, the mechanisms for the development of functional literacy, update educational standards, curricula 
and plans, update forms, methods and technologies of training, develop a system for assessing the learning 
outcomes of students, With the development of additional education, the expected result is clearly reflected in 
the necessary resources. The implementation of this national plan will provide overall coordination for the 
development of functional literacy among students [1]. 

The modern requirements of the lesson require all the knowledge, skills and abilities that can be used to 
solve life problems. This is called functional literacy. 

Functional literacy: 

 the ability of students to communicate with the outside world; 
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 measurement of the socio-cultural development of students; 

 The basis for the development of social skills of students; 

 a way for students to acquire knowledge, skills, competencies; 

 unity of students' competencies in informal, informational, problem solving; 

 mechanisms of personal development of students; 

 Condition for students to adapt to a changing life. 
Tasks - the study of domestic and foreign experience of functional literacy of students in teaching English. 
Determine the implementation of a system of measures to develop functional literacy of students. The 

student learns to act only in the process of action, and in the daily work of the teacher in the lesson, the selected 
educational technologies form functional literacy in accordance with the age of the student. Therefore, the most 
important part of the professional development of a modern teacher is his technological competence, which 
includes deep theoretical training and the readiness of modern educational technologies to effectively adapt and 
transform practical experience in the lessons, taking into account their individual and age characteristics. 

The content of functional literacy is developed as part of an English course: literate and expressive, oral 
and written speech skills; conduct dialogue as usual; ability to independently formulate a problem. There are 
various ways to get functional literacy while learning English. The main component of learning foreign 
languages is interest, so I play games, the project method, videos, etc. I use such tools. I use videos and 
regional videos to get functional literacy, to introduce students to the Western world, behavioral norms, and 
spiritual values. Students can expand the information field, such as watching English films, based on teacher 
comments, comments, and texts. Based on the data received, students implement an educational project [2]. 

Thus, new state standards direct teachers to develop students' functional literacy. A student with 
functional literacy skills knows how to use different learning styles (reading, aiming, getting to know each 
other). It can switch from one system of reading and understanding the text to another, which corresponds to 
this purpose of reading and understanding and this type of text. In preparing tasks for functional li teracy, the 
teacher must answer the following questions: at what level are the goals he is striving for, the level of 
understanding or testing of the text? For example, in a PISA study, literacy is divided into the following levels: 
One of the first levels of understanding of the text is the search for specific information in the text. 

One of the most common tasks when searching for specific information in a text is choosing the right or 
wrong answer. Such exercises can help students understand complex text. The teacher processes the 
important information in the text using “false or incorrect” questions, and then invites students to answer these 
questions. Browse the text for a specific purpose for a specific purpose - to make sure that the information you 
need is missing or missing from the text. 

In general, the typology of assignments that develop reading skills can be expressed in different types 
of assignments in the class: 

1. Tasks that require more information or, conversely, more information. 
2. Integrated or structured tasks that include several related issues. 
3. Various response formats in one job. 
4. The time for completing the task is limited. 
You can turn to Bloom's theory of the problem of functional learning, according to which the list of 

cognitive processes is organized hierarchically, from simple, knowledge-based to the most complex, to the 
idea of the value and importance of the idea. Features of functional readability include: a large amount of text; 
non-adaptive text; information is provided in the form of drawings, diagrams, tables, graphs; tasks requiring the 
integration of knowledge from different disciplines; problems that have not been identified, in which education 
should be addressed [3]. 

It is important to observe some rules for choosing continuous text for functional reading tasks: 
1. The text should be interesting to the student. 
2. The student does not need to know the text in the text. 
3. The text should develop a worldview. 
4. Pictures do not interfere, but help to understand the content of the text. Illustrations should 

contribute to the development of cognitive activity. 
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5. The level of complexity of the text should correspond to the age of the student. Adjust text as needed 
6. Strange words should be “excluded” from the text or there are links to them. 
7. The text size should not exceed the norm. 
8. The font should help the reader read the text easily. 
9. The text should be structured [4]. 
In general, this program will play a significant role and role. The main breakthrough in the education 

system is the implementation of the program. The approach to teaching and learning will be complemented by 
new ideas and will increase student interest in class. The sophistication of previous traditional lessons and 
open lessons will not bother students. On the contrary, each student will have the opportunity to improve their 
personality and be free in the formation of personality. 
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С развитием общества, государства, технологий и, как следствие, образовательной системы, 

традиционные знаниевые методики обучения сменяются современными, инновационными технологи-
ями организации учебного процесса. У государства и общества возникают новые запросы к системе 
образования, которые предполагают смещение акцентов на личностное развитие ученика, его индиви-
дуальные особенности, на системно-деятельностный подход и внедрение информационных техноло-
гий в систему обучения и повышения качества образовательных результатов.  

Т.М. Ковалева [1] отмечает, что педагогическое сообщество до сих пор ведет дискуссии, связан-
ные с пониманием современного образования, принципами оценки результатов учебной деятельности 
и реализации образовательных программ, но в основе любой научной теории упоминаются принципы 
индивидуального подхода и индивидуализации. Именно эти принципы и являются основой организации 
тьюторского сопровождения в образовательном учреждении.  

Если говорить об актуальности темы тьюторского сопровождения процесса профориентации старше-
классников, то можно выделить следующее: решение проблемы профессионального выбора является од-
ной из ключевых задач обучающегося в старшей школе. Но, на наш взгляд, на сегодняшний день школы не 
предоставляют достаточное количество ресурсов и возможностей для осознания учеником своих способно-
стей, потребностей и ориентиров на будущее. В связи с тем, что профессиональное самоопределение и 
поиск собственного профессионального пути, безусловно, является индивидуальным для абсолютно каж-
дого ученика, в общей или профильной программе обучения достаточно сложно, на наш взгляд, реализо-
вать персональные запросы обучающегося на результативное профессиональное ориентирование.  
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Одной из актуальных проблем современного образования является вопрос, связанный с органи-
зацией качественного процесса профориентации обучающихся. На сегодняшний день, педагоги, соци-
ум, исследователи и государство рассматривают решение проблем процесса профориентации, как од-
ну из ключевых задач процесса обучения в целом.  

Так, одним из вопросов деятельности профориентационной направленности, является организа-
ция и сопровождение профильного обучения старшеклассников. Т.Н. Медведева [2] отмечает, что про-
фильное обучение является первым этапом профессионального самоопределения учащегося, это обу-
славливает поиск педагогических условий для эффективной организации процесса психолого-
педагогического сопровождения профориентации старшеклассника в профильном обучении, так как 
данное психолого-педагогическое направление учебного процесса относится к числу недостаточно 
разработанных проблем. 

Также, вопрос, касающийся интересов, склонностей и способностей учащихся, можно выделить в 
качестве одной из проблем профессиональной ориентации старшеклассников. Выбор профессии нераз-
рывно связан с перечисленными понятиями, они являются основой принятия решения по приобретению 
той или иной специальности (профессии). Отечественные научные деятели, такие как Е.А. Климов, Н.В. 
Пряжников [3, 4] исследовали особенности, взаимосвязь и механизмы склонностей, способностей и инте-
ресов с точки зрения педагогики и психологии. На сегодняшний день существует множество разработок 
по выявлению, развитию и соотнесению вышеупомянутых свойств личности, но ни смотря на всю значи-
мость психолого-педагогических исследований, вслед за рядом ученых (Т.Н. Медведева, И.С. Сергеев [2, 
5] и другие), мы полагаем, что практическая составляющая реализации профориентационной деятельно-
сти требует внедрения новейших подходов, методологий и педагогических технологий. 

Так, исследователи специфики профориентации описывают тенденции и факторы развития об-
щества, как одну из ключевых причин возникающих затруднений у старшеклассников, касающихся про-
цесса профориентации. Формы проявления тенденций развития общества выделяет И.С. Сергеев [5]:  

 глобализация и интеграция мировых экономик и производств; 

 стремительное повышение динамики развития технологий и техники; 

 информатизация и цифровизация различных сфер социально-экономической жизни; 

 персонализация производства и потребления; 

 увеличение доли населения, занятого в сфере услуг, возрастание роли общих компетенций 
при сохранении значимости профессиональных компетенций; 

 дифференциация социально-трудовых ролей, появление новых способов организации дея-
тельности, возрастание актуальности самозанятости; 

 переход к «открытому обществу», основанному на внутреннем контроле, самостоятельности 
и ответственности каждого человека. 

И.С. Сергеев [5] также отмечает, что данные факторы в значительной степени повышают требо-
вания к уровню образованности, личностного развития, компетентности и профессиональной грамот-
ности человека.  

Если говорить о целях профориентации то, с точки зрения положений ФГОС и педагогов-
новаторов, под целью процесса профориентации сегодня понимается создание условий образователь-
ной среды, способствующих быстрой и успешной адаптации на рынке труда, оказание психолого-
педагогической поддержки в процессе формирования способностей соотносить свои индивидуально-
психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии. 

Задачи профориентации обосновывают реализацию той или иной методики профориентацион-
ной деятельности, В.С. Шаповалова, И.В. Челышева [6] обозначают их следующим образом:  

А. Информационно-просветительские задачи (расширение знаниевых ресурсов учащихся): 

 метод профессиограммы; 

 использование и применение различных информационно-поисковых систем; 

 экскурсии, посещение тех или иных предприятий с целью знакомства с устройством; 

 лекции, профориентационные уроки; 

 «ярмарки профессий». 
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Б. Диагностические задачи (психолого-педагогическая помощь в самопознании): 

 беседа, интервью, консультация (открытого, закрытого типа); 

 «профессиональные пробы»; 

 различные диагностики, узкого, широкого спектра; 

 игровые, тренининговые ситуации; 

 метод наблюдения. 
В. Моральная и эмоциональная поддержка обучающихся; 

 группы (клубы) общения; 

 сложные методы психотерапии (логотерапия, гештальт-терапия и другие); 

 тренинги общения, игровые формы психотренингов; 

 мероприятия, праздники, связанные с демонстрацией той или иной профессии; 
Г. Оказание помощи в выборе, принятии решения (консультационная поддержка): 

 проектирование и реализация индивидуального пути самоопределения; 

 построение схем альтернативного выбора, системы этапов на основе целеполагания. 
По мнению И.С. Сергеева [5], процесс профориентации в образовательных учреждениях не име-

ет регламентированной структуры, общей программы и системности, профориентационная деятель-
ность зачастую носит формальный характер, что обуславливается отсутствием кадров в штате образо-
вательных учреждений, которые бы занимались непосредственно профориентационной работой.  

Мы склонны полагать, что одним из решений проблем организации процесса профориентации, а 
также проблем реализации педагогического сопровождения процесса самоопределения старшекласс-
ников, может являться внедрение тьюторских практик в данное направление учебной деятельности. 

Так как практика тьюторского сопровождения базируется на принципе индивидуализации, в осно-
ве которого лежат стремления, потребности и интересы учащегося, позволяющие организовать его де-
ятельность таким образом, чтобы она соответствовала целям учащегося. По мнению Т.М. [7] Ковале-
вой, основной задачей тьютора является построение образовательного пространства как пространства 
проявления познавательных инициатив и интересов учащихся.   

Тьюторская модель понимания образовательного пространства рассматривает процессы обуче-
ния, образовательной рефлексии и социальной практики как выстроенный логически последователь-
ный ряд, ведущей функцией которого является образовательная рефлексия [8]. Данная функция лежит 
в основе самоопределения учащегося, так как подразумевает осмысление своей образовательной дея-
тельности, через создание образа себя в будущем. Таким образом, через процесс самоосознания, ос-
новываясь на своих стремлениях и потребностях, учащийся проектирует ИОП, что может являться ос-
новой профориентирующего обучения. Процесс образовательной рефлексии и проектирования ИОП, 
который реализует учащийся в ходе обучения, сопровождает тьютор, организующий условия индиви-
дуальной учебной деятельности тьюторанта [8]. 

Таким образом, мы полагаем, что практику тьюторского сопровождения целесообразно внедрять 
в процесс профориентации старшеклассников, это обуславливается задачами и целями профориента-
ционной деятельности, соотносимыми с тьюторским подходом к обучению. Методы профориентации, 
описанные выше, также можно сравнить с этапами тьюторского сопровождения, которыми являются: 
диагностико-мотивационный, проектировочный, реализационный и аналитический [7]. 

Основные формы тьюторского сопровождения, Т.М. Ковалева [1] обозначает следующим образом: 

 Индивидуальная тьюторская консультация (беседа). 

 Групповая консультация тьюторская консультация. 

 Тьюториал (учебный тьюторский семинар). 

 Тренинг. 

 Образовательное событие. 
В рамках таких форм, тьютор и тюторанты могут осуществлять деятельность, направленную на 

решение тех или иных задач, проектировать и корректировать ИОП, анализировать результаты и мно-
гое другое. Содержание и цели тьюториалов могут быть разнообразными, в зависимости от запроса 
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учащегося, в том числе, мы полагаем, что вопросы процесса профориентации также могут быть одним 
из основополагающих запросов для организации тьюторских консультаций. 

По мнению Е.С. Гладкой, З.И. Тюмасевой [9], тьюторское сопровождение обеспечивает индиви-
дуализацию личности в определении оптимальных условий ей жизненного выбора и реализуется по-
следующим направлениям: 

 выбор пути личностного и профессионального развития; 

 разрешение проблем, связанных с образовательным и личностным развитием; 

 решение задач в социализации личности; 

 формирование культуры здоровьесбережения; 

 профессиональное самоопределение и самоактуализация. 
В каждом из описанных направлений, тьютор может осуществлять педагогическое сопровож-

дение выбора альтернатив развития, разрешения тех или иных задач, совместно с тьюторантом 
определить и спроектировать ИОП, организовать и сопроводить практикоориентирующую деятель-
ность [9]. Мы полагаем, что данные направления тьюторского сопровождения могут быть примени-
мы к процессу профориентации старшеклассников, так как они соотносятся с задачами профориен-
тирующей деятельности. 

Среди технологий тьюторского сопровождения, можно выделить следующие [9]: 

 Личностно-ресурсная карта.  

 Карта интересов. 

 Проектирование индивидуального учебного плана, индивидуальной образовательной про-
граммы, индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. 

 Вопросно-ответные технологии. 

 Технологии консультирования, тренинговые технологии. 

 Технологии модерации. 

 Визуализация, вербализация, презентация. 

 Технологии рефлексии (технологии портфолио). 

 Практикоориентированные технологии. 

 Проектные технологии. 

 Технологии активного слушания. 

 Диагностические технологии.  
Виды диагностики в тьюторском сопровождении выделяются следующим образом: 

 методики, направленные на выявление, изучения и анализ личностных особенностей 
тьюторанта; 

 методики, ориентированные на выявления коммуникативных особенностей; 

 профориентационные методики. 
Среди последней группы видов диагностики выделим несколько методик, которые являются 

наиболее распространёнными в психолого-педагогической практике: 

 Методика «Карта интересов», разработанная Е.А. Голомштоком; 

 Методика «Профиль», модификация Г.В. Резапкиной «Карты интересов» Е.А Голомштока; 

 Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова; 

 Методика «Сфера профессиональных предпочтений учащихся» Л.А. Йоваши; 

 Опросник Джона Холланда. 
Таким образом, основываясь на соотнесении принципов тьюторского сопровождения и принци-

пов организации процесса профориентации старшеклассников, мы предположили, что интеграция тью-
торских практик в деятельность профориентационного характера будет являться одним из инструмен-
тов достижения целей профориентации обучающихся. Во-первых, это поспособствует разрешению 
кадрового дефицита, который отмечают исследователи среди проблем, во-вторых, индивидуализиро-
ванных подход к профориентации будет обуславливать возможность решения профориентационных 
задач персонально, опираясь на индивидуальный характер профориентационного запроса учащегося. 
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Аннотация: Бадминтон – один из популярнейших видов спорта в Российской Федерации. Высокие ди-
намические показатели данного вида спорта предъявляют значительные требования к правильной под-
готовке бадминтонистов. Развитие скоростно-силовых качеств бадминтонистов занимает значимое место 
в структуре тренировочного процесса спортсменов. Оно направлено на укрепление здоровья обучающих-
ся, специальное и всестороннее развитие, помогает овладевать тактическими и техническими элементами 
данного вида спорта. Многие авторы [1, 3, 4] в своих трудах указывают, что в процессе тренировки бад-
минтонистов следует учитывать индивидуально-типологические особенности организма индивидов, 
для использования психологического потенциала спортсменов в целях достижения значительных ре-
зультатов в предсоревновательной и соревновательной деятельности. Изучение влияния индивиду-
ально-типологических особенностей на развитие скоростно-силовых качеств бадминтонистов должно 
стать важнейшим фактором подготовки спортсменов. 
Ключевые слова: бадминтон, скоростно-силовые качества спортсменов, индивидуально-
типологических особенности спортсменов, физическое развитие бадминтонистов. 
 

FEATURES OF THE METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF SPEED AND POWER QUALITIES 
OF BADMINTON PLAYERS TAKING INTO ACCOUNT INDIVIDUAL TYPOLOGICAL FEATURES 

 
Osipova V.D. 

 
Abstract: Badminton is one of the most popular sports in the Russian Federation. High dynamic indicators of 
this sport impose significant requirements for the proper training of badminton players. The development of 
speed and power qualities of badminton players occupies a significant place in the structure of the training 
process of athletes. It is aimed at improving the health of students, special and comprehensive development, 
helps to master the tactical and technical elements of this sport. Many authors [1, 3, 5] in their writings indicate 
that in the process of training badminton players, individual typological characteristics of the organism of ind i-
viduals should be taken into account in order to use the psychological potential of athletes in order to achieve 
significant results in pre-competition and competition activities. The study of the influence of individual typolog-
ical features on the development of speed and power qualities of badminton players should be the most im-
portant factor in the preparation of athletes. 
Keywords: badminton, speed-power qualities of athletes, individual typological characteristics of athletes, 
physical development of badminton players. 
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Введение. Исследование индивидуально-типологических особенностей организма индивидов, 
формирующихся в процессе их деятельности, доказало, что важнейшим из них признан темперамент. 
Его особенности проявляются не только в его поведении, но также определяют динамику сферы чувств 
и познавательной деятельности, проявляется в действиях и побуждениях спортсмена, характере дея-
тельности, особенностях речевого процесса.  

В.М. Волков [1] в научных трудах отмечает, что темперамент человека определяет наличие раз-
нообразных психических и психологических различий между индивидами, в т. ч. по устойчивости и ин-
тенсивности эмоций, впечатлительности, темпу действий и ряду иных динамических характеристик. 

А. С. Мартынова [3] подтверждает зависимость успеха в спортивной деятельности от индивиду-
ально-типологических особенностей соревнующихся. 

Д. Н. Чан [4] определил, что способности индивидов в спортивной детельности зависят, прежде 
всего, от индивидуально-типологических особенностей людей.  

Внимание авторов [1, 2, 3, 4] к рассматриваемой проблеме связан, в первую очередь, с наличием 
индивидуально-типологических различий, обусловленных особенностями физиологического и биологи-
ческого состояние организма, социальным развитием. В настоящее время тема индивидуально-
типологических особенностей людей и их учёт в деятельности спортсменов относится к разряду дис-
куссионных проблем современной психологии и спорта. 

Методы и организация исследования. Цель исследования – изучение методики развития ско-
ростно-силовых качеств бадминтонистов с учётом индивидуально-типологических особенностей. 

Задачи исследования: 

 определение основных показателей скоростно-силовой подготовки и индивидуально-
типологических особенностей бадминтонистов; 

 установление взаимосвязи показателей скоростно-силовой подготовки юных бадминтони-
стов с типом темперамента;  

 проведение анализа факторной структуры подготовки бадминтонистов с учётом типа темпе-
рамента;  

 разрабока практических рекомендаций по развитию скоростно-силовых качеств бажминто-
нистов с учётом их индивидуально-типологических особенностей. 

В качестве контингента испытуемых сформированы две группы бадминтонистов 10-12 лет: экс-
периментальная и контрольная, по 20 человек в каждой. 

Методы исследования: 

 анализ литературных источников по исследуемой проблеме; 

 педагогические методы контроля физической подготовки: челночный бег 4х10м, бег 10 и 
20м, прыжки в длину; 

 психологическое тестирование с применением психодиагностической программы, которая 
основана на методике Г. Айзенка; 

 наблюдение; 

 педагогический эксперимент; 

 методы математической статистики: сравнительный анализ, описательная статистика, фак-
торный анализ, корреляционный анализ.  

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве контингента испытуемых сформиро-
ваны две группы бадминтонистов 10-12 лет: экспериментальная и контрольная, по 20 человек в каждой 
(таблица 1). 

Сравнив полученные результаты, отметим отсутствие достоверных различий между бадминто-
нистами контрольной и экспериментальной групп по уровню скоростно-силовой подготовки в начале 
эксперимента. 

В целях определения влияния физических качеств спортсменов на предстоящий тренировочный 
процесс нами проведён корреляционный анализ начальных показателей скоростно-силовой подготовки 
бадминтонистов (таблица 2). 
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Таблица 1 
Основные показатели скоростно-силовой подготовки бадминтонистов контрольной и экспери-

ментальной групп на начальном этапе эксперимента 

Показатели 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

t p 

M±m S M±m S   

Челночный бег 4х10, с 11,08±0,12 0,63 11,11±0,15 0,69 0,18 >0,05 

Бег  20 м, с 3,82±0,08 0,39 4,00±0,09 0,42 0,32 >0,05 

Бег 10 м, с 2,38±0,04 0,19 2,46±0,05 0,21 0,26 >0,05 

Прыжки в длину, см 155,2±3,22 14,13 157,0±3,15 14,10 0,51 >0,05 

 
В результате проведения корреляционного анализа определена высокая степень влияния бего-

вых упражнений на развитие скоростно-силовых качеств (p>0,01). Результаты исследования подтвер-
ждают, что в целях развития ловкости и быстроты бадминтонистов необходимо применять упражнения 
скоростно-силовой направленности. 

 
Таблица 2 

Корреляционный анализ показателей скоростно-силовой подготовки бадминтонистов кон-
трольной и экспериментальной групп на начальном этапе эксперимента 

 Челночный бег 
4х10 

Бег 20 м Бег 10 м Прыжки в 
длину 

Челночный бег 4х10 1 0,52 0,65  

Бег на 20 м  1 0,90  

Бег на 10 м   1  

Прыжки в длину -0,72 -0,59 -0,45 1 

 
Факторный анализ вклада исследуемых показателей физического развития испытуемых и инди-

видуально-типологических особенностей спортсменов позволяет сделать вывод о наличии двух важ-
ных групп факторов, среди которых отметим стабильность результатов с вероятностью достоверности 
p>0,05; p>0,01.  

Процентное соотношение факторов, оказывающих влияние на физическую подготовку бадмин-
тонистов отражено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение факторов, оказывающих влияние на физическую подготовку 

бадминтонистов 
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Первая группа факторов включает показатели индивидуально-типологических особенностей лич-
ности, оказывающих влияние на развитие ловкости, на их учет в процессе тренировочного цикла сле-
дует отводить не менее 37% времени. 

Второй фактор включает упражнения, которые связаны со скоростно-силовой работой (вклад 
дисперсии – 28 %). 

35% составило влияние иных факторов, не рассматриваемых в нашем исследовании: психологи-
ческие факторы, морфофункциональные показатели, антропометрические данные, психофизиологиче-
ские факторы и т. д.  

Проведение тестирования типа темперамента бадминтонистов в начале эксперимента выявило: 
40% – спортсменов сангвинического типа; 30% – холерического типа; 20 % флегматического типа; 10 % 
– меланхолического типа темперамента. 

Спортсменов-сангвиников отличает большая доброжелательность к партнёрам, хороший настрой 
на игру и тренировочный процесс, лёгкое вхождение в процесс соревнования и быстрая приспособля-
емость к динамичным условиям игры. Работоспособность спортсменов данного типа отмечалась выше 
в начале игры, однако снижается к концу тренировочного процесса ввиду спада интереса. 

Бадминтонисты-холерики отличаются высокой работоспособностью при выполнении динамиче-
ских упражнений, однако при статическом и медленном выполнении упражнений их работоспособность 
резко снижается. Спортсмены данного типа не обладают значительной выносливостью, конкретное 
упражнение готовы выполнять максимум пять раз. К окончанию тренировки качество упражнений сни-
жается. Тренировочный процесс с данными спортсменами проводили так, чтобы они смогли объектив-
но оценить собственные возможности и силы, рационально применять силу и скорость. 

Бадминтонистов-флегматиков отличается хорошее выполнение работы и упражнений, требую-
щих длительное и методическое напряжение, проявляют они при этом значительную выносливость. 
Спортсмены данного типа показали лучшую работоспособность, выполняя медленные и статические 
спортивные упражнения. В тренировочном процессе бадминтонисты данного типа характеризуются как 
очень работоспособные. Подготовку спортсменов данного типа проводили с целью укрепления их уве-
ренности в себе, нацеленности на рациональное использование устойчивости и силы. 

Бадминтонисты-меланхолики имеют повышенную чувствительность к стрессу. Данный тип 
спортсменов обладает достаточно низкой работоспособностью. Бадминтонисты-меланхолики ощущали 
сильнейшую усталость к концу тренировки. Качество упражнений после пятикратного повторения зна-
чительно снижается. Тренировки на следующий день нерезультативны. При физической подготовки 
спортсменов данного типа уделяли внимание психологической подготовке: помощь в преодолении 
страха и неуверенности в себе и своих результатах, создание позитивного настроя. 

Заключение. Сравнив полученные экспериментальные результаты с контрольными, мы пришли 
к выводу о среднем уровне физической подготовки бадминтонистов на начальном этапе. Результат 
корреляционного анализа подтвердил значительную степень влияния скоростно-силовой подготовки на 
уровень ловкости (p>0,01). 

Факторный анализ вклада исследуемых показателей физического развития испытуемых и инди-
видуально-типологических особенностей спортсменов позволяет сделать вывод о наличии двух важ-
нейших групп факторов, среди которых на первом месте стоит темперамент спортсменов. 

Анализ индивидуально-типологических особенностей бадминтонистов позволяет нам сделать 
вывод о том, что данный вид спорта предпочтителен для эмоционально стабильных индивидов с по-
вышенным показателем экстраверсии, высоким уровнем нейротизма. 

Бадминтонистам-холерикам предпочтительны упражнения с элементами игры: эстафеты; броса-
ние мячей с дополнительными действиями; динамичные спортивные игры. 

Бадминтонистам -сангвиникам предлагаем проводить упражнения в игровой форме: различные 
эстафеты; подбрасывание мяча и ловля его сидя; бросание мяча и ускорение за ним; старты из раз-
личных положений; спортивные динамичные игры. 

Бадминтонистам-флегматикам рекомендуем следующие упражнения: бег на 10 и 20 м; бег по 
кругу со сменой направления после сигнала; прыжки на одной ноге; прыжки на лаву; бег со сменой 
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темпа; спортивные динамичные игры. 
Бадминтонистам-меланхоликам рекомендуем те же упражнения, что и спортсмненам с флегма-

тическим типом, однако с меньшим количеством повторений; Больше уделять внимание психологиче-
ской работе, мотивации на игру и тренировку. 
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В этой статье можно узнать, как повысить продуктивность работы простого учителя [6, С. 13]. В 

частности, разработка собственной программы, структуры считается очень эффективным методом. И 
забывая, как мы стараемся наступать на пятки нашим коллегам каждый час, каждый день, мы не заме-
чаем, что самым распространенным способом может быть только умение тратить наше драгоценное 
время [3, с. 89]. 

Термин «самоуправление» был впервые предложен немецким профессором Лотаром Сиверто-
ном. По его мнению, самоуправление - это «целенаправленное и последовательное использование 
проверенных методов работы в повседневной практике для оптимального использования своего вре-
мени». Основная цель самоуправления, по мнению автора, заключается в том, чтобы максимально ис-
пользовать свои возможности, осознанно контролировать течение своей жизни и преодолевать внеш-
ние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни [3, с. 11]. 

Проблема самоуправления сложна и находится на стыке педагогики, философии, психологии, 
теории управления. Категория «самоуправление» связана с категориями «свобода», «смысл жизни», 
«авторство жизни», «трансцендирование», «жизненный путь» и др., О чем свидетельствуют философы 
существования: JP Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер и др. Русские философы серебряного века: Н. А. Бер-
дяев, С. Л. Франк, В. Розанов и другие [5, с. 38]. Самоуправление учителя при переводе специалистов 
включает в себя такие аспекты, как: внешний вид (стиль одежды, прическа, аксессуары, макияж и т. Д.); 
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личные и профессиональные качества; стиль управления; самооценка;делегирование (распределение) 
полномочий; умение ставить цели, то есть определять перспективы, ставить четкие, конкретные цели, 
определять реальные пути и средства их реализации; умение искать личные ресурсы; планирование и 
распределение рабочего времени; рациональное использование информации и коммуникаций (веде-
ние телефонных разговоров и т. д.).); «Управление здравоохранением» и др. [5, с. 96].  

В нашем современном обществе стресс стал частью современного человека, включая учите-
лей. В 2014 году исследования синдрома выгорания в промышленности проводились на базе ГБОУ 
ВПО «Академия социального управления» [1, с. 54]. Как указано в руководстве, синдром выгорания 
можно разделить на три фазы: стресс, сопротивление и истощение. Первая фаза показывает посто-
янный стресс из-за ответственности, непредвиденных трудностей и т. Д. Фаза сопротивления - чело-
век пытается защитить себя от неприятностей. Третий этап определяет снижение эмоционального 
тонуса, истощение психических ресурсов. Исследования показали, что почти у всех есть проблемы с 
синдромом выгорания. Учителя, учителя, что есть попытка облегчить, высокая нагрузка. Исследова-
ние показало, что почти у всех есть проблемы с синдромом выгорания. Учителя, как и учителя, пы-
таются облегчить высокую нагрузку. [1, с. 105]. 

На наш взгляд, педагогический менеджмент направлен на приобретение и развитие професси-
ональных и личностных качеств и саморазвития. Современный мир образования нуждается в учите-
лях не в качестве автономного источника знаний, а в качестве руководителя образовательного про-
цесса. Чтобы определить, как учителя распределяют время, мы взяли интервью у 27 учителей школы 
имени Майина имени В.П. Ларионова по вопросам, связанным с выявлением способностей учителей 
к профессиональному развитию, 24% участников активно осознают свои потребности в саморазви-
тии. Для того, чтобы учителя выделяли время, мы опросили 27 преподавателей МБОУ «мСОШ им. 
В.П. Ларионова». По вопросам, связанным с выявлением способности учителя к профессиональному 
развитию, 24% участников активно удовлетворяют свои потребности в саморазвитии. 71% учителей 
не имеют устоявшейся системы саморазвития, профессиональный рост зависит от условий. К сожа-
лению, 5% учителей находятся на стадии стагнации профессионального развития. Выяснилось, что 
все опрошенные учителя были организованы, готовы подчиниться решению деловых вопросов, по-
ставить себя в жесткие рамки. 

В то же время они не допускают в себе спонтанности и импровизации, «творческой лени», что 
будет способствовать росту успеха, появлению новых идей и творческому развитию. Однако  опрошен-
ным учителям не хватает времени на отдых, самореализацию и саморазвитие. 

Обучение учителей профессиональному самоуправлению будет эффективным, если использо-
вать цикл занятий, а не отдельные мероприятия [4, с. 11]. Эти занятия предназначены для снижения 
стресса на работе, способов устранения трудностей и так далее. Итак, Акчурина Е.В. предлагает три 
способа снять стресс: методы релаксации; уловки, которые отвлекают внимание; и методы, которые 
уменьшают стресс. 

Сходство в некоторых аспектах лидера и учителя, общих профессиональных навыков и функций 
будет стимулировать активность в работе над собой. Чтобы быть бодрым и энергичным, эффективно 
работать, добиваться успеха, любой человек, особенно учитель, должен обладать теорией и методоло-
гией самоуправления, то есть способностью совершенствоваться. Одной из центральных функций дея-
тельности учителя является функция управления и управления деятельностью группы учащихся, роди-
телей и самого себя. Результат воспитательной работы часто зависит от качества этой функции. По-
этому внедрение элементов самоуправления в работу учителя позволит нам показать пути и методы 
личностного и профессионального самосовершенствования. 

Предлагаемая ежедневная программа направлена на систематическую, целенаправленную ра-
боту с учителями и педагогами. В ходе тренинга учителя знакомятся с различными методами и 
направлениями профессионального самоуправления. Помня фразеологию, время делает свое время, а 
мы, в частности, учителя, используем его вечно. По нашему мнению, повышение психологической гра-
мотности учителей должно стать нормой их профессиональной компетентности и способствовать их 
профессиональному саморазвитию. 
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Таблица 1 
Программа «Профессиональный самоменеджмент» 

№ Название Результат Дата 

1 Опрос «Тайм-менеджмент. Анкета те-
ста самоорганизации деятельности 

Цель участия в учебе, определение 
самооценки успеха, положительной мо-
тивации к саморазвитию 

Сентябрь 
2019 г. 

2 Семинар «Самоменеджмент» 

3 Деловая игра «Навыки ведения перего-
воров» 
 

Умение вести переговоры в различных 
условиях; справляться с агрессией со 
стороны противника; достигать постав-
ленных целей в переговорах; владение 
приемами, которые позволят вам кон-
тролировать уровень напряженности во 
время переговоров 

Октябрь 
2019 г. 

4 «Поглотители времени» Правильно использовать свое время и 
время команды; сократите время му-
сорщиков из рабочего процесса; повы-
шение общей эффективности операци-
онного усилителя 

Ноябрь 
2019 г. 

5 Личный ресурс времени. Практическая 
работа «Планирование на площади Эй-
зенхауэра» 

Уметь расставлять приоритеты по важ-
ным, но не срочным вопросам. Учиться 
быстро, планировать и обрабатывать 
задачи 

Декабрь 
2020 г. 

6 Организация отдыха Уметь выделять время для отдыха; ис-
пользование «творческой» лени; эф-
фективный отдых 

Февраль 
2020 г. 

7 Самомотивация Уметь продвигать себя и ставить дол-
госрочные и краткосрочные цели. 

Март 
2020 г. 

9 Коллективный тайм-менеджмент Улучшить эмоциональное состояние 
команды 

Апрель 
2020 г. 
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Аннотация: С течением времени меняются характер труда и производственные парадигмы, экономи-
ческая деятельность и требования, которые она предъявляет к уровню знаний и квалификации челове-
ка, виды и типы деятельности, структура общества и его потребности, информация и технологии, 
ставшие ускорителем динамики перемен, и многое другое. Для быстрого переключения, освоения но-
вой профессии и получения дополнительной квалификации на помощь приходят курсы дополнительно-
го профессионального образования. В связи с этим образование приобретает новые глобальные тен-
денции развития: при широком разнообразии моделей наряду с многовариантностью форм и критериев 
набора учащихся происходит постоянная адаптация образовательных программ к современным и бу-
дущим потребностям на фоне роста уровня соответствия и качества.  
Ключевые слова: Дополнительное образование, индивидуализация, индивидуальный образователь-
ный маршрут, индивидуальная образовательная траектория, персонализация.  
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Abstract: over time, the nature of work and production paradigms change, economic activity and the require-
ments it imposes on the level of knowledge and skills of a person, types and types of activities, the structure of 
society and its needs, information and technologies that have become an accelerator of the dynamics of 
change, and much more. For quick switching, mastering a new profession and obtaining additional qualifica-
tions, courses of additional professional education come to the aid. In this regard, education is acquiring new 
global development trends: with a wide variety of models, along with multiple forms and criteria for recruiting 
students, educational programs are constantly adapting to current and future needs against the background of 
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Обновленные образовательные стандарты ориентируют современную систему образования на 

раскрытие индивидуальности, развитие сущностных сил личности, удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся, свободу выбора индивидуальной траектории в образовании, развитие 
творческих способностей и становление системы индивидуального образования. Исходя из анализа 
занодательных документов можно сделать вывод, что вопрос индивидуализации и персонализации 
достаточно отражен, но имеет малое распространение на систему дополнительного образования. 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы», имеет одной из своих це-
лей индивидуализацию обучения в целом, при этом контекст дополнительного образования осве-
щается лишь для детей, в расчёт не берётся дополнительное образование взрослых, в части по-
вышения квалификации или профессиональной переподготовки [1]. Концепция развития непреры в-
ного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года трактует понятие ин-
дивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный маршрут при о б-
ращении к образованию взрослых, но не уточняет обязательность, не поясняет требования и но р-
мы для их разработки и применения [2]. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 -
р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» также в вопросах 
персонализации ссылается на все категории детей, минуя взрослое население [3]. В связи с чем 
можно сделать вывод, что понятия индивидуализации и персонализации обучения в целом и его 
составляющих широко освещены в законодательстве и зачастую внедряется в высшем образов а-
нии и воспитании детей, однако в дополнительном профессиональном образовании она не  так рас-
пространена и практически не используется, что ведет к формальному усвоению знаний при пр о-
фессиональной переподготовке и повышении квалификации, не учитываются индивидуальные х а-
рактеристики и особенности слушателей. Однако её активное использование  может служить поло-
жительным, зачастую единственно необходимым, условием для всестороннего развития учащихся.  

Объектом исследования является персонализация дополнительного профессионального образо-
вания. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать теоретические основы персонализации индивидуализации обучения, це-

ли и ориентиры обучения специалистов. 
2. Изучить мировой опыт применения персонализации и индивидуализации обучения. 
3. Разработать модель организации обучения по индивидуальному образовательному маршру-

ту в условиях дополнительного профессионального образования. 
Рассмотрим историю возникновения и развития понятий «персонализация» и «индивидуализа-

ция».   
Персонализация и индивидуализация обучения плотно вошли в современный обиход и тесно 

связаны между собой, для сопоставления терминов между собой рассмотрим определения. Так: 
1. Индивидуализация – это воздействие на отдельного учащегося для наиболее полного рас-

крытия его индивидуальных склонностей и способностей, предполагающий создание оптимальных 
условий как для развития его личности, так и достижения учебно-воспитательных целей.  

2. Персонализация – процесс обретения субъектом общечеловеческих, общественно значи-
мых, индивидуально-неповторимых свойств и качеств, позволяющих оригинально выполнять опреде-
ленную социальную роль, творчески строить общение с другими людьми, активно влиять на их воспри-
ятие и оценки собственной личности и деятельности [4]. 

Можно сделать вывод, что персонализация более полно направлена на становление личности 
человека, при том, что индивидуализация имеет своей основной целью достижение определенных зна-
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чимых учебных целей, всё же с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 
При этом персонализация более молодей термин, при том, что индивидуализация обучения 

нашла свой отклик ещё в античном мире, во времена Сократа, Платона были востребованы и распро-
странены именно индивидуальные формы занятия, отсюда и наименование современного типа урока 
«сократический метод». Со временем развития экономики и необходимости повышения производи-
тельности труда, в средние века, был взят ориентир на массовое обучение, что привело к новым обра-
зовательным технологиям, которые находят применение и по сегодняшний день [5]. Индивидуальный 
подход в обучении вновь вливается в систему основных дидактических принципов в середине 60-х гг. 
ХХ века [6].  

Справедливо отметить, что персонализация менее изучена и зачастую употребляется наряду с 
индивидуализацией, так как понятия имеют общие мотивы, такой позиции придерживаются учёные Л.В. 
Байбородова, А. Кондратенко, Ю.В. Крупнов. В виду чего в нашей работе данные термины имеют рав-
ноценное значение и могут быть использованы в контексте.   

Если учитывать мировой опыт, то персонализация и индивидуализация распространена как в 
странах Европы, так и Азии. Например, в США она получила признание уже в 70-х годах ХХ века на 
полноценной основе, когда была предоставлена возможность отхождения от жесткого расписания, 
чтобы учащийся мог для себя выбрать оптимальный режим в обучении: это касается как дополнитель-
ных факультативных занятий, так и формы получения знаний [7]. Сложно поспорить с тем, что высшее 
образование в США остаётся наиболее конкурентоспособным и востребованным в мире. Из двадцати 
университетов и других вузов мира, давших лауреатов Нобелевской премии, семнадцать находятся в 
США [8]. Следовательно, такой принцип потроения обучения приносит положительные резульаты, сту-
денты различного уровня подготовки и способностей имеют возможность выбрать себе учебное заве-
дение, отвечающее их потребностям, а главное самостоятельно осуществить наполнение курсов, что в 
дальнейшем помогает быстрее и правильнее найти свое призвание и любимое дело в том или ином 
качестве. Также теорией индивидуализации и её практической реализацией в настоящее время, кроме 
США, занимаются такие страны, как Франция, Бельгия и Швеция. Определенный опыт в этой области 
накоплен также и в Восточной Европе.  

Проанализировав опыт применения индивидуализации обучения в зарубежных странах и мнения 
ученых можно сделать вывод, что каждое государство создает все необходимые условия для поддер-
жания и широкого применения данного процесса. Одни уже вывели его на объективно качественный 
уровень, другие ещё находятся в стадии построения верных путей к его внедрению и реализации, но 
каждая уверенно готова и осознает необходимость индивидуализации для потенциала страны. Ведь 
внедрение индивидуализации в учебный процесс ведет к повышению успеваемости, развивает лич-
ность учащихся, воспитывает у них познавательную активность и способствует формированию навы-
ков самостоятельной работы, а в целом все это ведет к интенсификации учебного процесса и, как 
следствие, выходу страны на более качественные и передовые уровни. 

Что касается росийского образования, в настоящее время персонализация и индивидуализация 
распространена не повсесеместно, на законодательном уровне регламентируется ее применение в 
учебных заведениях высшего звена, в том числе по магистерским программам, право на это закрепле-
но в Законе об образовании 273-ФЗ и стратегических планах развития и программах руководства стра-
ны. При чем данные понятия напрямую связаны с терминами «индивидуальный образовательный 
маршрут» и «индивидуальная образовательная траектория» [6]. Индивидуальный образовательный 
маршрут можно характеризовать направленным на следующие факторы: 

− обеспечение учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образователь-
ной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения 
и самореализации;  

− основание на учёте образовательных запросов, склонностей, личных и предпрофессиональ-
ных интересов, способностей и познавательных возможностей обучающихся. При этом можно выде-
лить структуру индивидуального образовательного маршрута (Рис. 1). 
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Рис. 1. Структура индивидуального образовательного маршрута 
 

 

 
Рис. 2. Модель организации обучения по индивидуальному образовательному маршруту 
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То есть она охватывает все стороны образовательного и воспитательного процесса, подстраива-
ется под окружающие реалии и позволяет подготовить грамотного и широкоориентированного челове-
ка. При этом в процессе реализации такой траектории важно не только правильно ее разработать, но и 
сопровождать на всех этапах реализации. Педагог должен осуществлять сопровождение, регулирова-
ние и прогнозировать ожидаемые результаты.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что понятие персонализации и инди-
видуализации обучения в целом и его составляющих широко освещены в законодательстве, актив-
но используются в образовании и могут служить положительным, зачастую единственно необход и-
мым, условием для всестороннего развития учащихся. При этом оно может применяться как в си-
стеме среднего образования, так и в высших учебных заведениях. Однако персонализация и инди-
видуализация в дополнительном профессиональном образовании не так распространена и практ и-
чески не используется, что ведет к формальному усвоению знаний при профессиональной пере-
подготовке и повышении квалификации, не учитывая индивидуальных характеристик и особенно-
стей слушателей. В виду чего была разработана модель организации обучения по индивидуально-
му образовательному маршруту в условиях дополнительного профессионального образования 
(Рис. 2). 

Данная модель включает в себя 4 этапа реализации, каждый из которых характеризуется своим 
набором данных и требований.  

Внедрение и реализация данной модели помогут решить проблемы, возникающие при организа-
ции курсов в дополнительном профессиональном образовании, повыяст качество итогового теста и 
содействует в формировании правильных мотивов обучения у слушателей. 
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Аннотация: в статье изложены результаты исследований, проведенные среди социальных, медицин-
ских и педагогических работников, проводящих реабилитационные и абилитационные мероприятия 
инвалидам и детям-инвалидам. Анализируется зарубежный положительный и негативный опыт реаби-
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Abstract: The results of the research conducted among social, medical and teaching staff are presented in 
the article. These specialists carried out rehabilitation and habilitation activities among disabled people and 
children with disabilities. Foreign and domestic positive and negative experience of diverse, including profes-
sional rehabilitation and habilitation of disabled people is analyzed in the article. 
Key words: disabled person, children with disabilities, rights of a disabled person, disability, rehabilitation, 
habilitation. 

 
В последнее десятилетие в нашей стране активизировалось распространение методических 

документов, раскрывающих передовой зарубежный и отечественный опыт организации реабилита-
ции и абилитации инвалидов и детей-инвалидов [1, 2]. Это актуализировало проблему изучения 
данного опыта.  

Исследования, проведенные среди 87 социальных, медицинских и педагогических работников, 
проводящих реабилитационные и абилитационные мероприятия инвалидам и детям-инвалидам в 
Свердловской области в ноябре 2017 г. выявили, что около 64 % респондентов однозначно или «в ос-
новном» подчеркнули, что «для успешного осознанного внедрения централизованно распространяе-
мых методических документов, отражающих зарубежный опыт в организации реабилитации и абилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов, необходимо ссылаться на практику конкретных страны»; 9 % опро-
шенных, отвечая на данный вопрос, однозначно или в «основном» не согласны с этим; остальные 27 % 
опрошенных затруднились с ответом.   

При этом, 61 % специалистов однозначно или «в основном» считают, что «для успешного осо-
знанного внедрения методических документов, при описании опыта конкретных стран в организации 
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реабилитации и абилитации, необходимо раскрывать не только достижения и положительный опыт, но 
и недостатки и негативный опыт»; 8 % респондентов, отвечая на данный вопрос, однозначно или в 
«основном» не согласны с этим; остальные 31 % опрошенных затруднились с ответом.   

59 % респондентов однозначно или «в основном» указали, что «для успешного осознанного 
внедрения методических документов, при описании разностороннего опыта конкретных стран в органи-
зации реабилитации и абилитации, необходимо его сравнивать и анализировать с аналогичным отече-
ственным опытом»; 12 % специалистов, отвечая на данный вопрос, однозначно или в «основном» не 
согласны с этим; 29 % опрошенных отметили, что не имеют четкой позиции по данному вопросу.   

Опрос показал, что порядка 53 % социальных, медицинский и педагогических работников  одно-
значно или «в основном» считают, что «отношение в российском обществе к инвалидам существенно 
изменилось бы положительную сторону, если бы в стране прошли широкие общественные обсуждения 
о целесообразности включения в Конституцию Российской Федерации запрета на любые формы огра-
ничения прав граждан по признаку физических или умственных недостатков; около 8 % опрошенных 
специалистов не согласны с проведением такого обсуждения, остальные 39 % не имеют четкой пози-
ции по данному вопросу.  

Последовательная реализация положений Конвенции ООН о правах инвалидов 2006 г. потребо-
вало от субъектов международного сообщества –государственных образований изменения или даже 
принятия соответствующих правовых актов. В Англии, несмотря на сложности, противоречия и разно-
образные ограничения в реализации, действует Закон о равенстве 2010 г., в соответствии с которым 
каждый предприниматель формально обязан обеспечивать определенные приспособления для работ-
ников с ограниченными возможностями [1, 2, 3]. 

По содержательному смыслу Конвенции отказ в разумном приспособлении является одной из 
форм дискриминации. При этом «разумное приспособление» означает внесение необходимых и под-
ходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бреме-
нем, в целях обеспечения реализации инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных 
свобод (ст. 2 Конвенции) [1, 2]. 

Исследования, проведенные в Свердловской области показали, что почти 68 % социальных, ме-
дицинский и педагогических работников однозначно или «в основном» отметили, что «инвалидам, за-
нятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их рабо-
тодатели должны создавать необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида»; 9 % в той или иной степени не согласны с такой позицией; 23 % затрудни-
лись с ответом на данный вопрос.  

Разнообразная ответственность по реализации международных обязательств в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах инвалидов на внутригосударственном уровне возложена не только на феде-
ральные органы, но и на органы государственной власти субъектов Федерации и органы местного са-
моуправления – это показывает, что отечественные специалисты по социальной работе широко ис-
пользуют международный опыт [1, 3].  

Наиболее перспективным, хотя и крайне сложным, является критическое изучение и инноваци-
онное внедрение опыта в области адаптированного трудоустройства [3].  

Конвенция ООН о правах инвалидов декларирует равенство их прав среди других социальных 
групп, среди которых можно выделить право на труд, в том числе реальную возможность полноценно 
содержать себя собственным трудом, свободно выбранным на рынке труда [1]. Европейская социаль-
ная хартия призывает государства активно способствовать занятости лиц с ограниченной трудоспособ-
ностью путем всяческого поощрения предпринимателей нанимать на работу таких граждан в обычную 
производственную среду и приспосабливать условия труда к их нуждам, а там, где это невозможно, 
создавать специальные рабочие места и производственные участки для инвалидов (п. 2 ст. 15) [2]. 

При этом, как признает один из американских специалистов в области реабилитации Скотт Ал-
лан, хотя в настоящее время в США, благодаря пропаганде, принят более гуманный взгляд на инва-
лидность чем в предыдущие исторические эпохи, многие люди продолжают реагировать на инвалидов 
с сильным отвращением. Например, часто трудно устроить некоторые реабилитационные центры в 
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населенных районах, поскольку администрация озабочена негативным впечатлением, которое будут 
производить инвалиды на местных жителей [3, 4].   

Несколько лет назад в США в научной среде была развернута дискуссия о том, что создание 
специальных условий для интеграции инвалидов в сферу занятости как фактора дискриминации. Воз-
никла даже концепция «позитивной дискриминации» президента Колумбийского университета Ли Бол-
лингера и декана Стэнфордского университета Клода Стила  [4]. 

В целом, обобщая изложенной, можно сделать следующие выводы:  
1. Подавляющее большинство опрошенных отечественных специалистов, проводящих реаби-

литационные и абилитационные мероприятия инвалидам и детям-инвалидам, считают, что для успеш-
ного осознанного внедрения централизованно распространяемых методических документов, отражаю-
щих зарубежный опыт, в организации реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, 
необходимо ссылаться на практику конкретных стран. 

2. Большинство опрошенных специалистов указали, что необходимо изучать положительный и 
отрицательный, т.е. разносторонний, опыт конкретных стран в области реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. 

3. Большинство специалистов-респондентов заявили, что необходимо сравнивать и анализи-
ровать зарубежный и отечественный опыт. 

4. Большинство опрошенных отечественных специалистов, проводящих реабилитационные и 
абилитационные мероприятия, уверены, что необходимо провести широкие общественные обсуждения 
о целесообразности включения в Конституцию Российской Федерации запрета на любые формы огра-
ничения прав граждан по признаку физических или умственных недостатков. 

5. Большинство опрошенных социальных, медицинских и педагогических работников настаи-
вали, что инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, их работодатели должны создавать необходимые условия труда в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалида. 

6. Зарубежный опыт показывает, что создание специальных условий для интеграции инвали-
дов в сферу занятости может восприниматься как фактор «позитивной дискриминаций». 

7. Окружающая социокультурная среда напрямую влияет на уровень функциональной активно-
сти и, следовательно, на степень инвалидности человека  

 
Список литературы 

 
1. Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 

декабря 2006 г. [Электронный ресурс] // Конвенции и соглашения. Веб-сайт ООН. Режим доступа: URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/disability.shtml (28.08.2019). 

2. Европейская социальная хартия (пересмотренная). Страсбург, 3 мая 1996 года. Бюллетень 
международных договоров, N 4, апрель, 2010 г. [Электронный ресурс] // Некоммерческая интернет-
версия КонсультантПлюс. Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ document/ 
cons_doc_LAW_120807/ (28.08.2019). 

3. Отчет по государственному контракту №16-К-13-198 от 09.09.2016 г. о выполнении услуг по 
разработке примерного положения об организациях, обеспечивающих социальную занятость инвали-
дов трудоспособного возраста [Электронный ресурс] /В.П. Шестаков, Е.М. Старобина, В.А. Чукардин и 
др. – Санкт-Петербург, 2016. – 55 с. // ГАУ Свердловской области «Областной центр реабилитации ин-
валидов». Режим доступа: URL: ocri.ru/pilotnyy-proekt/metodicheskie-rekomendacii-dlya-slujby-
zanyatosti.html (28.08.2019). 

4. Bollinger L.C., Steele C.M. A high-stakes battle for higher education // Los Angeles Times, 
09.10.2012. 

 
© Ф.Т. Хаматнуров, 2020 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Bollinger
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Bollinger
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Bollinger
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Bollinger
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Steele
http://forum.polismi.org/index.php?/topic/3422-los-angeles-times
https://ru.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Times


260 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 372.851 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ПРЯМЫЕ НА 
ПЛОСКОСТИ» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 6 
КЛАССЕ 

Семенова Екатерина Евгеньевна, 
Скирневская Вероника Микаэловна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Бутко Елена Юрьевна 

преподаватель 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

Аннотация: Основной целью изучения темы является овладение обучающимися систематическими 
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Abstract: the Main purpose of studying the topic is to acquire systematic information about the mutual ar-
rangement of lines on the plane. This knowledge will not only serve as a good basis for in-depth study of the 
topic at other levels of education, but will also help to enrich the life experience of students.  
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На сегодняшний день во всем мире, в частности в Российской Федерации, происходит процесс 

преобразования системы школьного образования, сопровождаемый существенными изменениями в 
педагогической теории и практике. Инновации затрагивают не только принципы преподавания на соот-
ветствующих этапах урока и обучения в целом, но и организацию контрольно-оценочной деятельности. 
Именно оценка предметных результатов позволяет сделать выводы по внедрению Федеральных Госу-
дарственных Стандартов Основного Общего Образования [3] и усвоению тем курса учениками.  

Так и усвоение главы «Прямые на плоскости», изучаемой в 6 классе, требует пристального от-
слеживания со стороны учителя. Обосновано это тем, что она является одной из центральных тем 
школьного курса геометрии. Значимость главы также выражается в том, что знания, умения, навыки, 
получаемые обучающимися в процессе ее изучения, находят широкое применение при изучении 
свойств геометрических фигур, как в планиметрии, так и в стереометрии.  

Тема «Взаимное расположение прямых на плоскости» отражается в ФГОС ООО [4], а также за-
кладывает необходимый фундамент для развития геометрического мировоззрения обучающихся, по-
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могает сформировать такие качества мышления, которые будут необходимы для дальнейшей адапта-
ции к обучению в вузе [1], в профессиональной деятельности [3]. 

Обучающиеся начинают знакомство с взаимным расположением прямых еще на подготовитель-
ном этапе, а именно в рамках программы по математике 6 класса. На этом этапе изучение строится на 
наглядном уровне.  

Конечно, изучение строгой теории параллельных прямых на этом этапе исключено. На подгото-
вительном этапе важным является формирование навыков изображения перпендикулярных, пересе-
кающихся и параллельных прямых; развитие умения пользоваться чертежными инструментам: линей-
кой, транспортиром, угольником, циркулем; освоение базового понятийного аппарата. Также ученики 
должны научиться применять полученные знания, умения и навыки при решении простейших задач.  

На этой ступени, согласно работам Л.С. Капкаевой [2], обучающиеся должны знать: 
1) что две пересекающиеся прямые имеют только одну общую точку, и уметь изображать пере-

секающиеся прямые с помощью линейки; 
2) что две перпендикулярные прямые являются пересекающимися, и уметь построить такие 

прямые с помощью линейки и угольника, линейки и транспортира; 
3) что две параллельные прямые совсем не имеют общих точек и уметь построить параллель-

ные прямые с помощью линейки и угольника [2, с.195-196]. 
В 5 классе обучающиеся изучили такие фигуры, как квадрат, прямоугольник, треугольник, куб и 

др., а также некоторые их свойства, что позволяет учителю использовать их при составлении упражне-
ний, а также иллюстрировать на этих фигурах взаимное расположение прямых.  

Начать изучение темы целесообразно с дидактических карточек (табл. 1), которые помогут акту-
ализировать имеющиеся знания и придать мотивацию обучению.  

 
Таблица 1 

Дидактические карточки 

№1 Дайте определение понятиям: 

Понятие Определение 

Отрезок  

Луч  

Прямая   

 
№2 Проведите произвольную прямую, отметьте на ней 3 точки, расстояние между которыми 2 см. От-
метьте 3 точке, не лежащие на данной прямой. 
№3 Проведите 2 прямые, сколько общих точек они имеют? Сколько вариантов расположения этих пря-
мых может быть? 
       Проведите 3 прямые, сколько общих точек имеют 1 и 2 прямая, 2 и 3 прямая, 1 и 3 прямая?  
На основании анализа заполните таблицу: 

Взаимное расположе-
ние двух прямых 

Сколько общих точек 
имеют две прямые 

Определение  

Параллельно   

Пересекаются   

Перпендикулярно    

     

 
Также предложить ученикам в ходе урока ответить на вопросы: 
1) Приведите примеры параллельных прямых, пересекающихся и перпендикулярных из жизни. 
2) Какие прямые перпендикулярны полу в классе? 
Мы считаем, что отрабатывать тему стоит на заданиях с чертежами (табл. 2), так как это способ-

ствует формированию пространственных представлений обучающихся. 
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Таблица 2 
Задания с чертежами 

№1. Через данную точку М проведите прямые: пересекающую прямую b, параллельную прямой b 
и перпендикулярную прямой b (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Задание 1 

 
№2. Даны две пересекающиеся прямые АВ и CD, которые пересечены третьей прямой EF в точ-

ках P и R соответственно (рис.2). Назовите пары равных углов. 
 

 
Рис. 2. Задание 2 

 
№3*. Проведите произвольную прямую, которая лежит в плоскости грани CDE пирамиды DFCE и 

пересекается с AB (Рис.3). Проведите такую прямую, разрезав по которой пирамиду, получатся две 
одинаковые половинки. Сколько таких прямых можно провести? Опишите взаимное расположение та-
кой прямой (одной) со всеми остальными ребрами. Учитывайте то, что гранями пирамиды являются 
правильные треугольники. 

 

 
Рис. 3. Задание 3 

 
Цель этих уроков определяется полным усвоением обучающимися основных терминов, усвоени-

ем взаимного расположения прямых и их свойств. Уроки должны опираться на опыт восприятия окру-
жающего мира школьниками, постоянное обращение у окружающей действительности и другим видам 
наглядности. Стоит акцентировать внимание учеников на необходимость рассуждать логически, обос-
новывать и доказывать свои предположения. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты основные особенности развития детей 6 лет в сравнении с 
детьми 7 лет. На основе анализа научной литературы рассматриваются основные аспекты психологи-
ческой готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. В эмпирической части 
исследования получены выводы об уровне психологической готовности к школьному обучению у детей 
шести и семи лет.  
Ключевые слова: психологическая готовность, старшие дошкольники, школьное обучение, развитие, 
успешность. 
 
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR SCHOOL EDUCATION OF CHILDREN 6-7 YEARS 

 
Dracheva Аlena Ivanovna, 

Nikulina Elena Aleksandrovna 
 
Abstract: this article reveals the main features of the development of children 6 years in comparison with chil-
dren 7 years. On the basis of the analysis of scientific literature the main aspects of psychological readiness of 
children of senior preschool age to study at school are considered. In the empirical part of the study, conclusions 
were obtained about the level of psychological readiness for schooling in children aged six and seven years.  
Key words: psychological readiness, senior preschoolers, schooling, development, success. 

 
Психологической готовности к школьному обучению посвящены работы психологов, педагогов, 

физиологов, которые затрагивают проблемы критериев и возраста детей, с которого наиболее целесо-
образно начинать учиться. Успешности обучения в школе способствует определенных уровень до-
школьной подготовки ребенка, что предполагает формирование не только умственных, но и физиче-
ских, нравственных качеств, а также общую психологическую и специальную подготовку.  

Выделяют такие виды готовности, как социальная, психологическая и эмоционально-волевая. В 
нашем исследовании речь пойдет о психологической готовности ребёнка к школе, которая является 
важнейшим итогом воспитания и обучения дошкольника в семье и детском саду.  

В отечественной психологии данная проблема рассматривается в трудах Л.И. Божович, Д.Б. Элькони-
на, Н.Г. Салминой, Е.Е. Кравцевой, Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова и др. Тем не менее, можно гово-
рить о том, что данная тематика требует ее дальнейшего изучения и проверки уже существующих данных. 

Цель: выявить уровень психологической готовности к школе у детей в возрасте шести и семи лет. 
В исследовании принимали участие дети подготовительной к школе группы бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Нюксенский детский сад общеобразовательного вида №2» в 
количестве 23 человек. 
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Для изучения данной проблемы мы использовали программу психологической диагностики го-
товности к обучению в школе Афанасьевой Н. В. и Дубиненковой Е. Н. 

Психологическая готовность к школе – это необходимый и достаточный уровень психического 
развития ребенка для освоения школьной программы в условиях обучения в группе сверстников. 

Ребенок, готовый к школе, хочет учиться, у него есть познавательная потребность, которую 
он не может удовлетворить дома. Сплав этих двух потребностей способствует возникновению но-
вого отношения ребенка к окружающей среде, названного Божович Л.И . «внутренней позицией 
школьника» [1, с. 148]. 

К концу дошкольного возраста ребёнок представляет собой личность. Особенности возрастного 
этапа 6 - 7 лет проявляются в изменениях во всех сферах, начиная от совершенствования психофи-
зиологических функций и заканчивая возникновением сложных личностных новообразований. Харак-
терной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и мыслительных 
психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Ребенок, находящийся на пороге школьного обучения, преобладает в состоянии ожидания и не-
определенности, поэтому он реагирует на все достаточно остро. Происходит нарушение психологиче-
ского равновесия, снижение стрессоустойчивости, и, наоборот, рост напряженности, появляется упрям-
ство, капризы, демонстративность и замкнутость. Л.С. Выготский связывал данные проявления с утра-
той детской непосредственности. Во время кризиса дошкольники теряют детскую наивность во всех 
своих проявлениях: в поведении, в отношениях с окружающими и др. Следовательно, по поведению 
ребёнка взрослые не могут однозначно судить о мыслях, чувствах, переживаниях и действительных 
желаниях будущего школьника [2, с. 28]. 

По мнению Л.И. Божович, источником «кризиса 7 лет» выступает несоответствие нового ли ч-
ностного образования (позиции школьника) старой системе отношений, характерной для дошкол ь-
ного детства.  

Н.Г. Салмина в качестве основных показателей психологической готовности к школе выделя-
ет: произвольность, выступающую в качестве предпосылки будущей учебной деятельности; уро-
вень сформированности способности оперировать знаковыми системами; личностные характер и-
стики, такие как умение совместно действовать для решения поставленных задач; развитие эмоци-
ональной сферы и др.  

Следовательно, мы видим, что психологическая готовность школьному обучению – это достаточ-
но целостное образование, а значит, ее результат определяется не столько уровнем отдельных компо-
нентов, сколько их взаимосвязью и интеграцией. 

Наше исследование готовности к обучению в школе у старших дошкольников проводилось в 
два этапа:  

1. Диагностика психологической готовности к школе детей в возрасте 6 лет осенью 2016 года 
(первичный срез); 

2. Диагностика психологической готовности к школе детей в возрасте 7 лет весной 2017 года 
(вторичный срез). 

Перейдем к рассмотрению результатов эмпирического исследования.  
На первом этапе была проведена диагностика детей подготовительной «А» группы по выбранной 

нами программе осенью 2016 года. На тот момент возраст детей составил 6 лет. Затем, на втором эта-
пе, было проведено исследование психологической готовности детей подготовительной «А» группы 
весной 2017 года (7 лет). Результаты исследования занесены в сравнительную таблицу 1.  

Итак, анализируя данные, мы видим, что показатели психологической готовности детей в 6 лет 
находятся на среднем уровне, а показатели психологической готовности по результатам диагностики 
весной находятся на достаточно высоком уровне по сравнению с осенним исследованием.  

Для подведения итогов исследования нами была составлена таблица (2) по показателю общей 
психологической готовности к школе детей подготовительной «А» группы.   
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Таблица 1 
Сравнительная таблица по двум этапам исследования 

Возраст 
Показатель 6 лет (%) 7 лет (%) 

Память 30,43 47,83 

Мышление 47,83 47,83 

Речь 69,57 56,52 

Восприятие 56,52 56,52 

Познавательная активность 39,13 39,13 

Школьная зрелость 39,13 52,13 

Работоспособность 65,22 53,17 

Эмоционально-волевая готовность 43,48 69,57 

Мотивационная готовность 60,87 70,23 

 
Таблица 2 

Психологическая готовность к школе детей в 6 и 7 лет (%) 

Показатель готовности 6 лет 7 лет 

Готов 43,48 100 

Не готов 56,52 0 

 
Таким образом, наши данные показали, что к шести годам дети еще не обладают теми психоло-

гическими новообразованиями, которые составляют основу психологической готовности к школе. 
Прежде всего, следует отметить, что у большинства не сформирована учебная мотивация, хотя один 
из ее компонентов – познавательная потребность – выражен довольно ярко. На основании полученных 
данных можно сделать вывод о том, что у детей 6 и 7 лет разное соотношение между компонентами 
психологической готовности к школе, что впоследствии становится одной из причин более успешной 
школьной адаптации 7-летних детей.  
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Аннотация: Авторами исследованы психологические механизмы актуализации знаний и умений, а так-
же экспериментально выявлена система условий их формирования. Полученные результаты являются 
вкладом в решение проблемы научно обоснованного обучения с получением знаний и умений, которые 
могут затем быть успешно использованы в соответствующей деятельности и позволяют разработать 
рекомендации для построения программ обучения.  
Ключевые слова: актуализация, актуализируемость, условия, усвоение, теория. 
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Наряду с разработкой различных методов, созданием условий успешного присвоения знаний и 

умений, оставалась открытой проблема адекватного их применения. Данная проблема значима и в си-
стеме профессионального образования, овладения профессией, возможностью ее успешной реализа-
ции, когда в рамках одного типа деятельности - учебной, можно “вырастить” совершенно иной [1]. 

Возможность детального анализа процесса усвоения открывает нам деятельностный подход. 
Уже экспериментальное обследование согласно теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий П.Я.Гальперина [2], показало на разном по содержанию материале, как формируются качества 
усваиваемых умений. Формирование их предполагает необходимость прохождения через ряд этапов, в 
ходе которых действие обретает ряд характеристик. Однако проблема актуализации знаний и умений, 
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а именно адекватное, своевременное использование усвоенного содержания с выявлением ее условий 
не являлась объектом специального исследования в рамках деятельностного подхода. Необходимо 
исследовать не только условия процесса усвоения, которое предполагает интериоризацию, “заклады-
вание” знаний и умений, но также и условия их успешного функционирования, то есть актуализации 
этих знаний и умений. Теоретико-методологической основой исследования послужили идеи и труды 
психологов, рассматривающих условия социального опыта, в частности, исследования, проведенные в 
русле теории поэтапного формирования умственных действий и понятий. Это работы Д.Б. Эльконина 
[3], Н.Ф. Талызиной [4], И.И. Ильясова [5], В.Я. Ляудис [6], Т.В. Габай [7], В.В. Давыдова [8] и др. 

Исследование посвящено центральной проблеме педагогической психологии – формированию 
компетентности в процессе обучения, она также актуальна, в частности, в системе профессионального 
образования: необходимо не только овладеть профессией, но и быть в состоянии успешно реализо-
вать полученные знания и умения.  

Сегодня в исследованиях внешних и внутренних условий формирования умений нет недостатка. 
Однако все они сосредоточены на первом звене – усвоении знаний (интериоризация), а не на практи-
ческой реализации собственно внешним задачам. А между тем, ценность любых знаний и умений 
определяется не только функциональным значениям, но и практическим потенциалом самого облада-
теля. Преимущественный акцент на интериоризации создал известный перекос в образовании более в 
сторону осведомленности, накоплении «теоретического баланса», чем способности к действенному 
применению на практике усвоенной информации.  И хотя положение о том, что функция действий во 
внутреннем умственном плане состоит в подготовке внешних действий стало общим местом, именно 
сам механизм этой подготовки остался вне поля зрения исследователей. Значимость результатов за-
ключается в изучении с позиции деятельностного подхода условий успешной актуализации (экстерио-
ризации) знаний и умений как действия, обратного интериоризации.  

Следует отметить, что анализ исследований в русле деятельностного подхода показывает, что к 
настоящему времени имеется уже достаточно полное представление об условиях успешного присвое-
ния знаний и умений. Однако по анализу процесса актуализации и ее условий специальных исследова-
ний не проводилось. 

В проведенном исследовании впервые рассматривалась проблема актуализации умений с точки 
зрения динамической связи трех подсистем: «Формирование» - «Хранение» - «Применение». 

Внутри каждой подсистемы экспериментально установлены условия, способствующие эффек-
тивной актуализации. Применительно к первой подсистеме к их числу относится трансситуативное обу-
чение, которое обеспечивается, во-первых, сформированностью в структуре умения связей между 
нормативной ситуацией требуемого действия и самим действием, а во-вторых, способностью к обоб-
щению существенных признаков изучаемого объекта.  

Исследование второй и третьей подсистем позволили углубить представление о роли сохранения 
информации и способа ее актуализации через мотивационную сферу личности. Ко второй группе относится 
дополнительная произвольная и непроизвольная отработка по показателю актуализируемости при повто-
ряющемся воспроизведении действия во внутреннем плане после завершения собственно учебной дея-
тельности. Более того, третья подсистема, т. е. особенности организации «деловой» активности, способ-
ствующие актуализации знаний и умений, включает  сходство условий формирования и воспроизведения; 
наличие высокой мотивации и возможность качественного выполнения учебных действий; условия, обеспе-
чивающие сам процесс актуализации, а именно обеспечение такой же ситуации действия, какая  имела ме-
сто при усвоении соответствующего умения; демонстрация учащемуся тождественности наличной ситуации 
и той ситуации (на первой стадии), в которой происходило выполнение этого же действия с целью усвоения 
соответствующего ему умения; наличие существенной связи между высокой мотивацией и возможностью 
качественного выполнения учебных действий, влияющей на последующую актуализацию. 

Результаты исследований, являются важным вкладом в теорию усвоения социального опыта, 
поскольку ими в существенной мере восполняется дефицит нашего знания об условиях формирования 
таких качеств приобретаемых знаний и умений, от которых зависит успешность их последующего вос-
произведения. Получены следующие научные результаты: 
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1. Обоснована необходимость специального и детализированного исследования 
закономерностей и условий актуализации усваиваемого в ходе учения материала; уточнена природа 
данной реальности и показана применимость для осуществления этого исследования конкретно-
деятельностного подхода.     

2. Установлено объективное существование определенной системы психолого-
педагогических условий, определяющих возможность адекватной и своевременной актуализации 
усваиваемого материала.     

3. Выявлены условия организации процесса усвоения учебного материала, обеспечивающие 
его актуализируемость. Показано, что получение такого умения требует планомерного формирования у 
учащегося знания об адекватной, обобщенной, осознанной и прочной связи между характером 
процесса действия и характером соответствующей ему ситуации.   

4. Выделена совокупность условий, обеспечивающих сохранность указанной связи в 
структуре умения по завершении обучения: это дополнительная отработка знания об этой связи, 
главным образом, по характеристике прочности.  

5. Обнаружены также условия актуализации действия специфичные для рабочей ситуации. 
Центральным из них выступило наличие принципиального сходства между этой ситуацией и той, в 
которой происходило усвоение действия. Если – в случае неполноценности знания о связи «ситуация-
действие» – деятель испытывает затруднение при квалификации наличной ситуации, оно может быть 
снято путем оказания ему соответствующей помощи. Выявлена зависимость показателей актуализации 
от мотивации деятеля. Актуализации способствует также воспроизведение образа действия вместе с 
образом адекватной ситуации непосредственно перед рабочим процессом. 

В исследовании, выполненном в русле теории поэтапного формирования умственных действий и 
понятий как первой стадии развития деятельностной теории усвоения социального опыта, реально по-
казана возможность практического применения ее основополагающих принципов, когда путем создания 
соответствующих условий можно сформировать адекватные знания и умения с заранее заданными 
качествами, когда действие внешнее, предметное,  

Следует отметить, что данное экспериментальное исследование посвящено выявлению лишь 
отдельных наиболее «представительных» условий из выделенной их системы. Оно предполагает 
необходимость дальнейшего изучения условий актуализации и проработки самой их системы. 

Предпринятое исследование является продолжением известных работ, которые были выполне-
ны на базе деятельностного подхода к проблеме усвоения социального опыта, разработанного П.Я. 
Гальпериным. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы взаимоотношений родитель-ребенок на при-
еме у врача. Так как данный процесс оказывает зачастую весьма неблагоприятные ощущения для ре-
бенка, вследствие оказывающее влияние и на присутсвующего родителя через проявление агрессии к 
врачу и гиперопеки к ребенку. В связи с выше сказанным существует потребность в разработке и при-
менении способов снижения уровня агрессии/гиперопеки со стороны родителя путём воздействия 
непосредственно на родителя. 
Ключевые слова: родитель, ребенок, стрессовая нагрузка, врач, агрессия, гиперопека, коммуникатив-
ное взаимодействие. 
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Abstract: This article discusses the problems of parent-child relationships at a doctor’s appointment. Since 
this process often has a very unfavorable feeling for the child, it also has an effect on the present parent 
through the manifestation of aggression to the doctor and hyper-custody of the child. In connection with the 
foregoing, there is a need for the development and application of methods to reduce the level of aggression / 
hyper-custody by the parent by directly affecting the parent. 
Key words: parent, child, stress, doctor, aggression, hyperprotection, communicative interaction. 

 
На сегодняшний день в медицине исследование врачами той или иной специальности мало применя-

ются различные подходы, для повышения продуктивности работы. Коневой Е.В., и Солондаевым В.К. было 
отмечено три характеристики обыденных представлений о взаимодействии врач — родители — ребенок:  

1. В обыденных представлениях отражена необходимость медицинской помощи для ребенка и 
для себя, что не исключает самолечения и отказа от медицинской помощи при несоответствии реаль-
ной медицинской помощи сложившимся представлениям. 
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2. Обыденные представления о собственном здоровье и здоровье членов семьи (детей) в вы-
сокой степени независимы от медицинской оценки ситуации. 

3. Обыденные представления о педиатрической помощи структурированы не логически и не по 
медицинским основаниям. Наиболее отчетливо выделяется субъективная удовлетворенность как ос-
нование структурирования обыденных представлений [4].  

Также немаловажную роль играют детско-родительские отношения, по мнению Цветковой Н.А., и 
Рыбаковой А.И. родительское отношение к детям описывается в разных психологических школах в 
весьма различных терминах, поэтому на данное время нет единого понятия, которое характеризует 
детско-родительские отношения в полном объеме и с учетом взаимовлияния родителей и детей. Одна-
ко практически во всех подходах можно увидеть двойственность, которая задает поляризацию роди-
тельского отношения. На одном полюсе родительское отношение характеризует безусловное принятие, 
удовольствие от контакта и общения с ребенком, желание защитить и обезопасить его, учет индивиду-
альных особенностей ребенка. На другом полюсе отношение к детям характеризуется различным 
уровнем контроля и требований, оценивающими действиями, необходимыми санкциями, обусловлен-
ными общественными нормами и родительскими установками. Таким образом, родительское отноше-
ние – относительно устойчивое явление, содержание которого включает в себя амбивалентные эле-
менты эмоционально-ценностного отношения и может изменяться в определенных пределах [12]. 

Асильдерова М. М. делает акцент на том, что социально-культурная среда с первых дней жиз-
ни ребенка представлена ему, главным образом, как система внутрисемейного взаимодействия, в 
условиях которой родители выступают единственными носителями социальных отношений для ре-
бенка и важнейшим опосредующим звеном с окружающим миром. Таким образом, семья выступает 
в качестве важнейшего фактора развития личности ребенка или подростка, представляя собой 
сложный узел, прежде всего, человеческих взаимоотношений, которые реализуются в сис теме внут-
рисемейных отношений [2]. 

Как показывает практика в большинстве случаев родители не замечают проблему в себе и не 
сумев решить собственные конфликты, сводят их решение к ребенку, поощряя или наказывая его за 
поведение, доказывающее правоту противоборствующих сторон. Вот что говорит об этом Хаджимура-
дова Т. Х. В большинстве случаев такие дети теряют истинные ориентиры, так как у них складывается 
представление о том, что можно всегда извлекать личную выгоду из любой ситуации. Таким образом, 
при наличии семейных конфликтов у ребенка возникают собственные внутриличностные конфликты: 
эмоциональная неустойчивость, неуверенность, тревожность и замкнутость. Кроме того, ребенок может 
овладеть сценарием конфликтного поведения как единственным методом разрешения проблем [11]. 

Нормативной семьей может считаться такая семья, которая реализует свои социальные функции 
(экономическую, хозяйственно-бытовую, функцию социального контроля, воспитательную и др.), обес-
печивает требуемый уровень благосостояния и социальной защиты, создает необходимые условия для 
социализации детей до достижения ими социальной, психологической и физической зрелости. [6]. 

Так же немаловажен фактор среды для ребенка, как правило посещение врача является травми-
рующим и фактор присутствия родителя, Куфтяк Е.В., и Задорова Ю.А. были обнаружены корреляци-
онные связи показателей сфер проявления привязанности ребенка с показателями привязанности ро-
дителя. Gлученные данные позволили установить, что в группе детей с надежной привязанностью: по-
казатели поддержка-игнорирование и оперативность-вмешательство родителя положительно коррели-
рует с взаимодействием ребенка с ней в социальном контексте, что указывает на то, что увереннее и 
самостоятельнее ребенок себя будет чувствовать в малознакомой для него обстановке, в случае 
надежной поддержки со стороны родителя и тем самым быстрее освоится в ней[5]. 

За проявление степени силы симбиоза родитель-ребенок, так же отвечает сам врач и его про-
фессиональное умение коммуникативности Асимов М.А., Марданова Ш.С. утверждают, что новые под-
ходы к развитию коммуникативной компетентности позволят повысить эффективность процесса фор-
мирования психологической компетентности врача в процессе вузовского обучения. Коммуникативная 
подготовка опирается не на передачу формальных знаний, а на формирование опыта профессиональ-
ной коммуникации и эффективное использование в ходе врачебной практики [3]. 
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Именно отсуствие навыков коммуникации врача и умение построить диалог в нужном русле с 
родителем пациента(ребенка) вызывает конфликтные/агрессивные ситуации и недопонимание обе-
их сторон, В. К. Солондаев, Н. В. Олендарь, Е. В. Конева считают, что в настоящее время в здраво-
охранении для обозначения ситуации, потенциально содержащей некое столкновение мотивов па-
циента и врача, принято использовать нейтральный термин «обращение». Но чаще всего, судя по 
опыту работы одного из авторов, «обращение» все-таки означает «претензию», «жалобу», неудо-
влетворенность обратившегося оказанной ребенку помощью, то есть создает возможность конфли к-
тов в психологическом понимании [8]. 

Отношение к своему ребенку родители субъективно переживают как чувство ответственности за 
него и его благополучное развитие, нынешние и будущие достижения, определяя тем самым историю 
развития и содержание основных условий жизни ребенка. 

Андреева А.Д., Бегунова Л.А. отмечает, что чувство ответственности относится к категории выс-
ших нравственных чувств человека, связанных с переживанием им своего отношения к людям, обще-
ству, самому себе и имеющих для него личностную значимость. Именно в этой личностной значимости 
чувств и кроется опасность их трансформаций, искажений и нарушения функциональности. Чувства 
могут утратить свой позитивный, созидательный потенциал, превратиться в препятствие на пути бла-
гополучного развития и становления человеческой личности [1]. 

Это отношение выстроено из-за ранней привязанностью родителя к ребенку в детском возрасте 
по мнению Симоненко И.А складывающиеся паттерны привязанности в паре «мать — дитя» зависят от 
каждого участника этого взаимодействия, изменения во внутреннем мире ребенка могут открывать но-
вые возможности реагирования матери. И наоборот, растущая чувствительность, эмпатия, чувство 
безопасности и способность быть надежным партнером в отношениях с ребенком, которые развивают-
ся у матери вследствие психотерапии привязанности, бесспорно, влияют на изменения внутренних ра-
бочих моделей привязанности ребенка. Таким образом, представляемый нами интегративный подход 
позволяет сократить время психотерапии, как матери, так и ребенка, что имеет несомненную ценность 
в связи с постоянно растущими задачами развития в детском возрасте. [7]. 

В своем труде Трушкина С. В. Отмечает, что, как правило, изучение расстройств, вызванных 
сильным стрессом у маленьких детей, отталкивается от знаний об аналогичных нарушениях у взрос-
лых. Так, согласно современным представлениям тяжелый стресс может приводить к развитию у чело-
века как острых, так и хронических болезненных состояний. Кроме того, выделяют так называемые 
расстройства адаптации, развивающиеся в ответ на воздействие менее интенсивной, но длительной по 
времени и связанной со значительными жизненными переменами стрессовой ситуации. [9]. 

Таким образом учитывая вышеперечисленное можно сделать вывод о том, что в медицинской 
практике врач должен оперировать большим количеством коммуникативных навыков и сделать свой 
акцент на снижении стрессовой нагрузки на пациента. Необходимо разрабатывать и совершенств о-
вать текущие способы и методы в работе с пациентами детского контингента и их родителями в ме-
дицинской практике. 

Тема психической травматизации маленького ребёнка в результате переживания им стресса вы-
сокой степени интенсивности или продолжительности является весьма мало разработанной как в ме-
дицинской психологии, так и в психиатрии. Сама возможность возникновения стрессовых расстройств у 
детей в раннем возрасте довольно долго ставилась медиками под сомнение. Считалось, что высокая 
пластичность психики маленького ребёнка наряду с недостаточным развитием у него долговременной 
памяти препятствуют формированию устойчивых когнитивных или эмоциональных нарушений вслед-
ствие эмоционального потрясения и что это позволяет младенцу или двух-трёхлетнему ребёнку избе-
гать отсроченных последствий стрессовых переживаний. Одновременно с этим в психоаналитических 
кругах разрабатывались представления о ранней психической травме, обусловленной событиями, 
неизбежными в жизни каждого ребенка — рождением, отлучением от груди, относительно длительной 
разлукой с матерью и т.п. Научные исследования и наблюдения из клинической практики последних 
десятилетий постепенно вносят ясность в проблему стрессовых расстройств у детей первых лет жизни, 
однако полная определённость в этих вопросах ещё не достигнута. [10]. 
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нужно отметить, что одной из патологий психического состояния является синдром эмоционального 
выгорания», что впоследствии может приводить к депрессии. В данной статье рассматривается причи-
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В настоящее время все чаще среди молодого поколения встречается проблема отсутствия моти-

вации к обучению и работе. «Образование в высших учебных заведениях относится к разряду специ-
фических видов деятельности, который связан с чрезмерными физическими и психическими нагрузка-
ми, возрастающими в период сессии, сопровождающийся дефицитом времени» [3, с. 18]. Это именно 
тот промежуток времени, когда нужно усваивать в кратчайшие сроки большой объем информации, не 
теряя концентрацию и не заостряя внимание на других менее важных делах.  

Вышеперечисленные ситуации не могут не сказаться на психофизическом и психоэмоциональ-



276 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ном состоянии студентов, а также мотивации к учебе и дальнейшему выбору места работы по специ-
альности. Говоря об ухудшении психологического здоровья учащейся молодежи нужно отметить, что 
«одной из патологий психического состояния является «синдром эмоционального выгорания», что впо-
следствии может приводить к депрессии» [1, с. 22]. 

Существует взаимосвязь между депрессией, физическим состоянием здоровьем и мотивацией к 
работе, например, заболевания вегетативной нервной системы или сердечно-сосудистые могут повли-
ять на развитие депрессивного состояния. «Депрессия провоцирует устойчивое чувство печали, для-
щееся как короткий, так и длительный промежуток времени, что влияет на способность успешно функ-
ционировать на работе, в учебном заведении или дома» [2, с. 213].  

Депрессия - болезненное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном 
и общей пассивностью поведения. Кроме того, оно может повлечь за собой снижение интереса не 
только к учебе, но и жизни в целом. Вторым важным фактором, понижающим мотивацию студентов к 
учебному труду, является ухудшение их психофизического состояния, на которое влияет высокие тре-
бования, предъявляемые в течение учебного процесса, различные проблемы в отношениях со сверст-
никами и противоположным полом. При депрессии также может наблюдаться изменения в поведении, 
например, медлительность, быстрая утомляемость, снижение продуктивности. 

Наиболее опасным данное заболевание является для студентов, так как в молодом возрасте 
идет становление личности, решается судьба дальнейшего существования человека, открываются во-
просы перспектив работы и возможности реализации по своей специальности. Именно в этот период 
важно соблюдать баланс в эмоциональном состоянии, избегая различные раздражители, которые мо-
гут вызвать нервное напряжение.  

В ТИ (ф) «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри было проведено анкетирование на наличие 
депрессивного состояния среди студентов 3 курса группы БА-НО-17, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование». 

Для более точных результатов тестирование проводилось по двум методикам: 
1) методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В.А. Жмурова [6, с. 72]; 
2) методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунге в адаптации 

Т.И. Балашовой [5, с. 1]. 
Первая методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В.А. Жмурова выяв-

ляет депрессивное состояние и дает возможность установить его тяжесть на данный момент. Испыту-
емому предлагается прочитать каждую из 44 групп утверждений и выбрать подходящий вариант ответа 
по схеме: 0, 1, 2 или 3. 

Вторая методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунга включает в 
себя опросник, который разработан для диагностики депрессивных состоянии и состояний, близких к 
депрессии. Испытуемому предлагается прочитать внимательно каждое из приведенных предложений в 
анкете и вписать соответствующую цифру от 1 до 4 в соответствии с данными вариантами ответов.  

В тестировании приняли участие 10 студентов 3 курса ТИ (ф) «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. 
Нерюнгри.  

Результаты исследования по методике дифференциальной диагностики депрессивных состоя-
ний В.А. Жмурова показали, что у 80% опрошенных депрессия отсутствует, либо незначительна, у 
оставшихся 20% студентов депрессия минимальна. На последний результат могло повлиять незначи-
тельное ухудшение настроения или сонливость.  

Результаты исследования по методике дифференциальной диагностики депрессивных состоя-
ний В. Зунге практически ничем не отличались от предыдущих. 70% опрошенных не имеют депрессии, 
у них не наблюдалось в момент опыта снижение настроения, сонливости и прочих показателей плохого 
самочувствия. У оставшихся 30% наблюдается легкая депрессия ситуативного или невротического ге-
неза, для которой характерно незначительное, но отчетливо выраженное снижение настроения. 

По результатам первого теста можно сделать вывод, что наиболее распространенными призна-
ками депрессии среди студентов являются: снижение устойчивости к стрессу, нарушение сна, а именно 
раннее пробуждение, засыпание с трудом. Второй тест на диагностику депрессивных состояний пока-
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зал, что наиболее характерными для всех студентов являются утверждения о плохом ночном сне, о 
легкости выполнения того, что умеют делать и о том, что студенты более раздражительны в настоящий 
момент, чем обычно. 

Таким образом, тестирование показало, что студенты в достаточной степени владеют своим 
эмоциональным состоянием. Однако для профилактики дальнейшего возможного возникновения ухуд-
шений необходимо распределять физическую нагрузку, разработать систему и способы эмоциональ-
ной разгрузки. Очень важно в условиях напряженного учебного процесса предупреждать возможные 
психофизические нарушения и правильно распределять свое время, что позволит не только повышать 
эффективность обучения, но и повышать мотивацию к нему. 
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За последние годы в России отмечается нарастание таких негативных социальных явлений в 

подростковой среде как употребление алкоголя и наркотиков, курение, раннее начало половой жизни, 
резкий рост заболеваемости подростков болезнями, передаваемыми половым путем, а также бере-
менности и аборты. При этом у молодых людей происходит снижение значимости семейных ценностей, 
недостаточно сформированы позитивные установки на сохранение общего и репродуктивного здоро-
вья, знания об эффективных методах контрацепции.  

Проблемой пола и сексуального развития интересовались такие ученые, как З. Фрейд, П.П. 
Блонский, Л.С. Выготский, Э. Эриксон, И.С. Кон, В.Е. Каган, Ю.М. Орлов, Д.В. Колесов [1, 37].  

В современном мире понятие «подросток» вызывает ассоциацию сложности, трудности общения, 
непонятности. Взрослым людям сложно понять, что, находясь в юности, переходя от детства к взрос-
лости (период жизни 13-15 лет), подросток ощущает себя уже выросшим, по сути, оставаясь дитём. В 
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это время у ребёнка происходит формирование своей индивидуальной личностной позиции по всем 
вопросам и ситуациям. Она часто не согласуется со взглядами и мнением на такую же ситуацию у 
взрослых людей, в том числе и родителей, что приводит к конфликту, следствием которого может стать 
потеря взаимопонимания и контактных отношений между ними. 

В подростковом возрасте начинают формироваться сексуальные влечения, которые характери-
зуются определенной недифференцированностью и повышенной возбудимостью (обычно это состоя-
ние подростка называют гиперсексуальностью). Интерес к сексуальным контактам у многих подростков 
в силу своей значимости и одновременно отсутствия средств для выражения зачастую приводит их к 
карнавализации всего того, что связано с половой идентификацией. Все, что проделывают подростки, 
представляет собой прорыв из нормативной половой идентификации в карнавальные формы освоения 
табуированных обществом форм бытия противоположного пола [2, 56-65]. 

В отрочестве некоторые подростки начинают раннюю половую жизнь. Этому содействуют соци-
ально неблагополучные условия (отсутствие надзора, алкоголизация и наркотизация родителей, си-
ротство) и недоразвитие нравственных ценностных ориентации. У подростков, живущих в трудных 
условиях, как правило, отсутствуют чувство стыда, естественная застенчивость и доминирует сексу-
альное влечение. Подросток этого типа уходит полностью в сексуальные отношения, и все остальное в 
мире перестает для него существовать [3, 70-77]. 

Поэтому очень важно просвещать подростков по вопросам любви и секса, готовить их к этой 
сфере взрослой жизни. И в первую очередь следует воспитывать чувство ответственности за себя и за 
другого человека, того, к кому подросток испытывает первое чувство любви или половое влечение. 

Для исследования были выбраны подростки в количестве 20 человек.  Возраст 16-17 лет. Проана-
лизируем результаты диагностики у девушек: Шкала «Сексуальное либидо» измеряет силу сексуально-
го влечения тестируемого. В ходе исследования было выявлено, что 40% девушек имеют высокий уро-
вень полового влечения. У 30% девушек низкий уровень полового влечения. Поэтому они не особо нуж-
даются не только в сексуальных отношениях, но и во взаимоотношениях полов в том числе. Шкала 
«Сексуальная удовлетворенность». Удовлетворенность человека своей сексуальной жизнью совер-
шенно не зависит от его сексуального аппетита. 80% испытуемых имеют высокий уровень удовлетворен-
ности. Шкала «Маскулинность –фемининность». После подсчета результатов оказалось, что 50% 
девушек имеют высокий уровень фемининности. Это свидетельствует о принятии женской роли в обще-
стве, поведении согласно женскому типу. Низкий уровень по этой шкале вообще не был выявлен.  

Мы уже видим, что результаты весьма противоречивы. Как, казалось бы, сексуальная удовле-
творенность, порнография и высокое либидо могут гармонировать с совершенно противоположными 
понятиями. Такими как сексуальная застенчивость и сексуальное отвращение. Еще больше противоре-
чий возникает, когда эти критерии выявляются у одного человека.     

Но все это имеет место быть. А причина такого явления кроется в современном размытии границ 
между гендерными ролями и стереотипами сексуального поведения. Для девушек характерна высокая 
психологическая пластичность, благодаря которой, они способны принимать на себя различные роли. 
Это проявляется как в сексуальной жизни, так и в повседневной. 

Проинтерпретируем полученные результаты у юношей: 
Шкала «Сексуальное либидо» измеряет силу сексуального влечения тестируемого. В ходе ис-

следования было выявлено, что 60% опрошенных юношей имеют низкий уровень полового влечения. 
Следовательно, такие люди не особо нуждаются в сексуальных отношениях, могут достаточно долгое 
время обходиться без них. Как ни странно, высокого уровня полового влечения среди юношей не 
наблюдается. Шкала «Сексуальная удовлетворенность». Удовлетворенность человека своей сек-
суальной жизнью совершенно не зависит от его сексуального аппетита. 80% испытуемых имеют высо-
кий уровень удовлетворенности. Вне зависимости от частоты и качества сексуальных контактов, их все 
удовлетворяет. Низкого уровня удовлетворенности не выявлено. Шкала «Маскулинность–
фемининность». Проанализировав полученные результаты, выяснилось, что 30% юношей имеют 
низкий уровень маскулинности. Это говорит о тенденции в сексуальных вопросах соответствовать об-
разу типичного для нашего общества женского поведения и не отвечает типичному мужскому образу.  
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В меньшей степени им характерны сексуальная невротичность, возбудимость, агрессивный секс, 
сексуальная застенчивость, сексуальное отвращение, целомудрие. У этих юношей наблюдается явное 
смешение гендерных ролей, причем в сторону фемининности. В свою очередь освобождает мужчин от 
прежней ответственности. Да и в сексуальном плане она перестают занимать лидирующую позицию, и 
становятся ведомыми женщинами. Не известно к чему может привести дальнейшее распространение 
таких тенденций. 

По полученным результатам, юноши опережают девушек по двум критериям. А именно, в плане 
реализованности и физического секса. Девушки же имеют более высокие показатели по обезличенному 
сексу, сексуальной застенчивости, сексуальному отвращению, либидо и, наконец, маскулинности-
фемининности. Только по шкалам целомудрие и сексуальная удовлетворенность девушки и юноши полу-
чили равные баллы.  По полученным данным мы можем говорить о том, что системы ценностных ориен-
таций юношей и девушек имеют как общие черты, так и различия. Среди основных общих черт можно 
выделить наиболее явственные: высокое значение таких ценностей как “здоровье”, “наличие хороших и 
верных друзей”, “материально обеспеченная жизнь, и на последнем месте значимости “счастье других”, 
“красота природы и искусства”, “творчество”, “непримиримость к недостаткам в себе и других”. 

Рассмотрим наиболее значимые ценности. Так на первом месте выделяются здоровье (90% деву-
шек, 90% юношей), любовь (85% девушек и только 25% юношей), материальная обеспеченность (60% 
девушек, 100% юношей), счастливая семейная жизнь (75% девушек и только 45% юношей), наличие хо-
роших друзей (65% девушек, 90% юношей). Юноши в отличии от девушек к более значимым ценностям 
отнесли еще развлечения (0% девушек, 60% юношей), свободу (35% девушек, 60% юношей), активную 
деятельную жизнь (40% девушек, 85% юношей). Среди инструментальных ценностей еще больше отли-
чий: образованность (65% девушек, 2% юношей), независимость (35% девушек, 100% юношей), твердая 
воля (45% девушек, 80% юношей), честность (60% девушек, 70% юношей), чуткость (35% девушек, 0% 
юношей), аккуратность (45% девушек, 5% юношей), воспитанность (55% девушек, 5% юношей).  

Вообще различия в ценностных ориентациях юношей и девушек можно объяснить тем, что в 
обыденном сознании формируются стереотипы, задающие правила и нормы мужского и женского по-
ведения. Эти стереотипы усваиваются человеком в процессе социализации. Так некоторые закономер-
ности полового разделения труда, дифференциация мужских и женских социальных ролей, культурные 
символы и социально-психологические стереотипы "мужественности" (маскулинности) и "женственно-
сти" (феминности) влияют на различные аспекты социального поведения, общественной жизни, и тем 
самым предполагают формирование различий в ценностях юношей и девушек. 

Таким образом, в результате анализа данных, полученных при исследовании ценностных ориен-
таций молодежи, мы сделали следующий вывод: различия между ценностными ориентациями юношей 
и девушек хотя и невелики, но все-таки существуют.  
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В ходе развития современного общества выходит на одно из первых мест проблема качества 

жизни (КЖ) детей, в частности детей с лор-заболеваниями. Критерии, на которых в настоящее время 
базируется оценка здоровья детей, ориентированы только на физические показатели, вне поля зрения 
остается социальная и психологическая составляющая здоровья ребенка. Таким образом, имеется 
необходимость в расширении числа критериев, используемых врачом для оценки состояния здоровья. 
Дополнительными критериями может стать показатель качества жизни (КЖ). Метод оценки качества 
жизни (КЖ) в медицине позволяет комплексно оценить состояние здоровья ребенка, дифференциро-
ванно определить влияние диагностики непосредственно в кабинете врача, болезни и лечения.  

По статистике более половины обращений в детские поликлиники связаны именно с заболевани-
ями лор-органов. В раннем возрасте респираторная вирусная инфекция может протекать с осложнени-
ями, что повлечет за собой патологии уха, носа и горла, поэтому необходима своевременная диагно-
стика и лечение. 

Медицина стремительно набирает обороты в развитии и внедряет все больше современных ме-
тодов диагностики и лечения, что требует от врачей расширенных теоретических знаний в психологии 
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и практических умений в ведении пациентов. Лечение связано с эмоциональными факторами, которые 
зависят от понимания пациента, поиска адекватного межличностного контакта и доверительных отно-
шений, что позволит сохранить психологическое здоровье ребёнка в процессе диагностики и лечения. 
Врач должен не только обладать высокой квалификацией, помимо этого он обязан быть внимательным 
к малышу любого возраста, вызывая его доверие. Только в этом случае дети будут воспринимать по-
сещение лечебного учреждения без страха и тревог. Современные методы диагностики лор-
заболеваний находятся на новой ступени развития. В прошлом это неудобное даже врачу оборудова-
ние и пугающие детей медицинские приборы, сегодня – современный многоэтапный процесс. 

Несмотря на то, что большинство детей переносят лор-заболевания тяжело, диагностика не 
должна пугать, а наоборот пробуждать заинтересованность и любопытство. Диагностическое оборудо-
вание и аппараты должны отвлекать ребёнка от переживаний, это поможет при постановление пра-
вильного диагноза, дальнейшего корректного лечения, а затем улучшит и качество жизни ребёнка(КЖ).   

Изучение КЖ в детском возрасте строится на тех же принципах, что и у взрослых, включает в себя 
компоненты описывающие физические, психологические, социальные и функциональные аспекты благо-
получия и функционирования, то есть основано на определении здоровья ВОЗ. В педиатрии также нет 
единого определения КЖ. По определению J. Bruil (1998), «Качество жизни – это восприятие и оценка 
ребенком различных сфер жизни, имеющих для него значение, и те ощущения, которые связаны для него 
с проблемами в функционировании». Новик А. А. с соавт. (2002): «Качество жизни ребенка – это инте-
гральная характеристика здоровья ребенка, основанная на его субъективном восприятии». Детская Он-
кологическая Группа определяет качество жизни как «многокомпонентную конструкцию, основанную как 
на объективных, так и на субъективных данных, включающую (но не ограниченную этим) социальное, 
физическое и эмоциональное функционирование ребенка и/или его или ее семьи». Или, например, КЖ, 
связанное со здоровьем, может быть определено «индивидуальным удовлетворением уровня функцио-
нирования по сравнению с идеалом» (Varni J. W. Et al., 2005; 2006). По определению Основным понятием 
КЖ в медицине является определение здоровья, которое было дано ВОЗ в 1948 году: «здоровье – это 
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие бо-
лезней и физических недостатков», оно является основой для современных исследований и формирова-
ния новых представлений. Единого понятия КЖ не существует, почти каждый учёный формирует новое.  

В двадцать первом веке термин КЖ превратился в объект изучения научного характера, он стал 
наиболее четким – «качество жизни, связанное со здоровьем». КЖ на сегодняшний день является 
надежным, информативным и экономичным методом для оценивания состояния, связанного со здоро-
вьем человека.  

Основные направления применения показателя КЖ в педиатрии: 

 изучение влияния различных заболеваний на КЖ детей, позволяющее оценить индивиду-
альную реакцию ребенка на болезнь, степень его дезадаптации, закономерности изменения показате-
ля КЖ в зависимости от нозологической формы, а также на разных стадиях болезни; 

 медико-социальные исследования, в частности: 

 оценка КЖ здоровых детей с целью разработки оптимальных критериев этого показателя, 
что позволит выделить группы риска и сравнивать КЖ здоровых и больных детей; 

 определение региональных особенностей КЖ; 

 разработка и всестороннее обоснование новых профилактических программ; 

 проведение мониторинга групп риска и оценка эффективности профилактических мероприятий; 

 изучение влияния различных заболеваний на КЖ детей, позволяющее оценить индивиду-
альную реакцию ребенка на болезнь, степень его дезадаптации, закономерности изменения показате-
ля КЖ в зависимости от нозологической формы, а также на разных стадиях болезни; 

 оценка КЖ как дополнительного критерия прогноза течения и исхода заболевания, особенно 
в паллиативной медицине; 

 использование показателя КЖ как метода индивидуального мониторинга с целью оценки 
эффективности проводимой терапии и ее коррекции; 
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 экспертиза новых методов лечения, лекарственных препаратов – согласно международным 
критериям при проведении рандомизированных исследований в случае одинаковой клинической эф-
фективности разных методов предпочтение отдается методу лечения, при котором наблюдается 
наиболее выраженное улучшение КЖ пациентов; 

 использование критерия КЖ как компонента клиникоэкономических расчетов для обоснова-
ния экономической целесообразности применения различных медицинских технологий. 

Вопрос о КЖ детей изучали М. А. Павленко, Ю. Ф. Лобанов, Л. А. Строзенко. Целью исследования 
было определить КЖ детей дошкольного возраста с пороками развития мочеполовой системы (МПС) после 
оперативных вмешательств. Выводом исследования является то, что наличие или отсутствие хронического 
пиелонефрита у детей с пороками развития МПС после реконструктивных оперативных вмешательств не 
влияет ни на один из критериев КЖ. Следует отметить, что пациенты с хроническим пиелонефритом оце-
нивают физический и эмоционально-психологический критерии КЖ несколько выше, чем пациенты без диа-
гноза хронический пиелонефрит. Предположительно это связанно с большей заботой и большим внимани-
ем к этим пациентам со стороны семьи и общества. [6] Можно сделать вывод, что исследование проводи-
лось для индивидуального мониторинга с целью оценки эффективности проводимой терапии. 

М. В. Голубева, Л. Ю. Барычева, И. В. Винярская, О. В. Пономарь, Н. А. Кастарнова изучали КЖ де-
тей с ВИЧ-инфекцией. В работе представлен анализ КЖ детей и подростков с ВИЧ-инфекцией. У детей с 
врожденной формой качество жизни ухудшается по мере увеличения стажа болезни и прогрессирования 
заболевания. Качество жизни подростков с приобретенной формой является низким. [2] Исследование 
показало индивидуальную реакцию ребенка на болезнь, степень его дезадаптации, закономерности из-
менения показателя КЖ в зависимости от нозологической формы, а также на разных стадиях болезни. 

И. С. Цыбульскя, Е.В. Бахадова изучали КЖ детей городской и сельской местности. В статье рас-
сматриваются актуальные медико-социальные подходы к изучению жизни и здоровья детей городской 
и сельской местности с точки зрения их качества жизни. Они выявили то, что условия проживания де-
тей и подростков, в частности в городской и сельской местности сказываются на качестве их жизни. 
Уровень умственного и эмоционального функционирования у детей сел значительного выше, чем у де-
тей городской местности. [9] Исследование определило региональные особенности КЖ детей.  

Разработкой и обоснование новой профилактической программой и написанием статьи об улучшении 
КЖ детей с ограниченными способностями занимался А. К. Тутаришев. Он писал о вопросах качественного 
улучшения положения инвалидов, предоставление им помощи и поддержки, создание комфортабельных 
условий для жизни, в том числе и испытывающих трудности в передвижении, общении, ориентации. [8] 

А.С. Осокина, В.Р. Пышненко рассматривали вопрос изучения КЖ в контексте здоровья полости 
рта у детей. Итогом исследования следует то, что заболевания зубов влияют на все сферы жизни де-
тей и могут привести к развитию тяжелых физических, функциональных, эмоциональных и социальных 
проблем, как у самих детей, так и у всей семьи. [5] Исследование Показало индивидуальную реакцию 
ребенка на болезнь, степень его дезадаптации. 

Качество жизни у пациентов с аллергическим ринитом после проведения эндоскопической септо-
пластики изучали А.И. Асманов, Н.Д. Пивнева, З.К. Ханакаева. Исследование доказало, что хирургиче-
ская коррекция перегородки носа в значительной степени позволяет улучшить качество жизни у паци-
ентов с аллергическим ринитом. [1]  

В исследовании А.А. Корниенко рассматривался вопрос изучения КЖ детей и подростков с нару-
шениями слуха. В данной статье представлен обзор отечественных и зарубежных исследований, посвя-
щенных вопросам влияния медицинского вмешательства на качество жизни лиц с нарушениями слуха. 
Наличие заболевания может значительно снижать КЖ. Исследования показывают, что современные ме-
дицинские возможности (слухопротезирование цифровыми слуховыми аппаратами (СА), кохлеарная им-
плантация (КИ), системы костного звукопроведения) представляют особую ценность в плане компенса-
ции слуховой функции, и могут напрямую влиять на субъективное восприятие качества жизни. Тем не 
менее требуются дальнейшие исследования в этой области, особенно в отечественной сурдопсихологии 
для оказания более квалифицированной помощи детям и подросткам с нарушенным слухом. [3] 

А.В. Прусакова, В.М. Прусаков в изучении оценки КЖ детского населения по уровню риска забо-
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леваемости за период 1988-2016 г.г. снижается в целом от нарастающего воздействия общих фоновых 
(региональных) факторов. [7] 

М.А. Мардиян, С.А. Мкртчян, А.С. Чопикян, Р.А. Дунамалян оценили особенности изменения фи-
зического и психологического компонента здоровья с помощью международного SF 36 опросника. Дан-
ные опроса показали, что наличие лор-патологии больше влияет на психологического компонента здо-
ровья. В то же время, показатель для девочек (74,8 балла) была ниже по сравнению с мальчиками 
(84,2). [4] Статья направлена на изучение влияния лор-заболеваний на КЖ детей, позволяющее оце-
нить индивидуальную реакцию детей на болезнь. 

Проанализировав литературу и исследования КЖ детей можно сделать вывод, что основные 
сферы применения показателя КЖ аналогичны взрослым. Так же, исходя из полученных данных ис-
следований, в большинстве случаев в изучении КЖ детей в контексте болезней и патологий можно 
сделать вывод, что у детей снижено КЖ, а именно психологический и физический компоненты. Не ме-
нее важно изучение КЖ здорового ребенка, таких отечественных исследований очень мало. Оценка КЖ 
здоровых детей позволит провести разработку показателей, которые могут служить своего рода нор-
мой. Знание оптимальных цифр необходимо для выявления детей с низкими значениями этого показа-
теля, то есть групп риска, и их дальнейшего углубленного обследования, установления закономерно-
стей изменения КЖ при развитии заболеваний. 

Таким образом в ходе исследования было выявлено, что проблема КЖ детей актуальна в связи с 
модернизацией и развитием медицины и общества. Нет единого определения КЖ, а отечественных 
исследований КЖ детей с лор-заболеваниями на данный момент недостаточно.  
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Аннотация: в статье подчеркивается важность изучения самоутверждения студентов, подвергнуты 
анализу его ценностная составляющая, которая определяет содержательное наполнение, причины из-
менения, мотивы и средства реализации. Особое внимание уделено определению специальных усло-
вий, влияющих на проявление стратегий самоутверждения и предложены способы коррекции негатив-
ных стратегий у студентов в образовательном процессе и трансформации их в конструктивные. 
Ключевые слова: самоутверждение, стратегии самоутверждения, способы самоутверждения, образо-
вательный процесс, рефлексия. 
 

THE PROBLEM OF SELF-APPROVAL OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE 
UNIVERSITY 

 
Iutinskaya Alyona Sergeevna 

 
Abstract: the article emphasizes the importance of studying students' self-affirmation, its value component, 
which determines the content, reasons for change, motives and means of implementation, is analyzed. Partic-
ular attention is paid to the definition of special conditions that affect the manifestation of self-affirmation strat-
egies and methods for correcting negative strategies in students in the educational process and transforming 
them into constructive ones are proposed. 
Key words: self-affirmation, self-affirmation strategies, self-affirmation methods, educational process, reflection. 

 
Динамика развития современной социальной жизни, интенсивное изменение условий реально-

сти, преобразования в области информационных технологий – все это влечет за собой высокую по-
требность в квалифицированных специалистах. Представляя собой многоуровневый процесс, путь 
профессионально-личностного становления профессионала предполагает ряд особых требований, и 
наряду с этим создают предпосылки для реализации им собственного потенциала и самовыдвижения, 
стимулируя развитие инициативности, самостоятельности, ответственности. Однако это способствует 
появлению и негативных феноменов, таких как демонстрации превосходства над другими, установки на 
утверждение собственного Я, особый интерес к которым делает весьма актуальным обращение к все-
стороннему исследованию проблемы самоутверждения. 

Стремление субъекта к получению подтверждения о собственной ценности посредством уста-
новления эквивалентных отношений между оценкой Я и объектами, обладающими ценностью, значит-
ся Н.Е. Харламенковой как самоутверждение [1]. Выделяя его возрастной аспект, следует отметить, 
что основная часть работ посвящается дошкольному и подростковому возрастам, тогда как в студенче-
стве изучением данной проблемы практически не занимались. В связи с этим изучение самоутвержде-
ния данной возрастной категории представляет особый интерес в психологической практике. 

Бесспорно, студент, самореализуя себя в образовательном процессе, стремится к проявлению 
своей индивидуальности в профессиональном плане, к достижению и поддержанию определенного 
социального статуса, отстаивая себя и своё мнение. Он готов прибегнуть к выбору различных моделей 
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поведения, в целях удовлетворить эту потребность в самоутверждении. Однако такое взаимодействие, 
влекущее за собой необходимость согласовывать свое поведение с действиями и поступками других, 
может носить различный характер в зависимости от выбранной модели поведения – стратегии само-
утверждения [1]. 

Анализ научной литературы позволяет выделить в исследованиях процесса самоутверждения 
три стратегии его реализации в зависимости от потребности и ценности утверждения себя: неуверен-
ную, конструктивную и доминантную. При акцентуации одной их них, человек соотносится с такими ти-
пами самоутверждения, как самоотрицание, конструктивное самоутверждение и доминирование [1]. 

Для выявления преобладающей стратегии самоутверждения у студентов в образовательном 
процессе нами использовался опросник Е.П. Никитина и Н.Е. Харламенковой «Стратегии самоутвер-
ждения личности», включающий в себя адаптированные к цели нашего исследования 36 вопросов-
утверждений на различные жизненные ситуации. В исследовании приняли участие 100 студентов, обу-
чающихся в Череповецком государственном университете.  

Обратимся непосредственно к результатам исследования, данные которых позволяют проинтер-
претировать особенности выбора той или иной стратегии самоутверждения студентами в образова-
тельном процессе и реализовать их в последующей профессиональной деятельности.  

Как видно в таблице 1, стратегия самоотрицания в учебной деятельности зафиксирована у 47% 
студентов. Она проявляется в закрытости, неуверенности за правильность своих мыслей и действий, в 
следствие чего они не высказываются и не воспроизводятся. При взаимодействии в группе они ориен-
тированы на сильного лидера и подчинены ему, стремятся к конформному поведению. Инициативность 
не выражена в активной форме, также как и стремление к самовыражению и самораскрытию. Наблю-
дается пассивность в способах самоорганизации своей образовательной деятельности. Такой студент 
ощущает себя фрустированным и робким. В таких состояниях самоутверждение осуществляется по-
средством присоединения, приравнивания, принятия ценности другого, интроекции, что создает лож-
ное представление о силе собственного Я, что вследствие вызывает самоотрицание. Такие студенты 
склонны к бессистемному обучению, отбор и селекция информации не осуществляется. 

30% студентов в образовательном процессе склонны применять стратегию доминирования, ко-
торая характеризуется стремлением к унижению, отказом на просьбы, негативными оценками и чув-
ствами по отношению к окружающим, что приводит к неравновесным отношениям, где студент пытает-
ся демонстрировать своё превосходство. Использование этой стратегии на фоне переживаний приво-
дит к открытости новому опыту, демонстрации беззаботности (компенсаторного характера), смелости, 
низкого чувства вины и отсутствия фрустрированности, что оказывает негативное воздействие на эф-
фективность образовательного процесса (табл.1).  

Наименьшую степень реализации среди студентов получила конструктивная стратегия само-
утверждения. Всего 23 % будущих бакалавров, специалистов и магистров способны поддерживать 
ценность своего «Я» без занижения ценности другого человека. Функционально эта конструктивность 
проявляется в способности уверенно и самостоятельно действовать в различных ситуациях. В процес-
се обучения они склонны проявлять активность, адекватно выражать и контролировать свое мнение, 
желания и чувства, способны легко и спонтанно налаживать контакты как с однокурсниками, так и с 
преподавателями. Такой тип студентов обладает умеренным уровнем фрустрированности и доминант-
ности, которая исключает агрессию. В случае неудачи, сомнения или переживания, они разумно оцени-
вают как атрибут любого тапа познания, как показатель личностного роста (табл.1).  

 
Таблица 1 

Стратегии самоутверждения студентов в образовательном процессе 

Стратегия самоутверждения Количество баллов Количество студентов 

Стратегия самоподавления 90-114 47% 

Конструктивная стратегия 115-133 23% 

Стратегия доминирования >134 30% 
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Преобладание стратегий самоподавления и доминирования среди студентов может быть свя-
зана с тем, что они имеют недостаточно опыта и умений, необходимых для реализации способов 
учебной деятельности и не адаптированы к условиям обучения и самообучения. Тем не менее в о б-
разовательном процессе невозможно обойтись без самоотрицания и стратегии доминирования, так 
как одновременно с конструктивными приемами они выполняют важные функции. В данном случае 
речь идет об оптимальном сочетании всех трех стратегий, при этом ведущая роль отводится именно 
конструктивному поведению. 

Сложность выбора стратегий и способов самоутверждения приводят к его стихийности и непро-
думанности, что в отдельных случаях начинает носить деструктивный характер, начиная от стремления 
студента к самоотрицанию, заканчивая занижением ценности «Я» другого человека.  В данном случае, 
первостепенную роль следует уделить развитию конструктивной модели самоутверждения, что требует 
выделения специальных условий. Прежде всего, к ним относятся социальные условия, включающие 
особенности социальной организации среды; предметно-пространственные; средства обучения и нако-
нец, психолого-педагогические условия. К последним относятся индивидуальные стили обучения, 
учебные стратегии, рефлексия, ценностные ориентации студента и др. [2]. 

Столкновение с трудностями приводит студента к перестройке своих действий и к выбору воз-
можных вариантов их изменений. Преобладание одной из стратегий самоутверждения студента в 
учебной деятельности в частности зависит от таких условий, как профессиональная направленность 
личности, ориентированная на процесс обучения как приоритетную сферу утверждения своего «Я», 
профессиональные притязания, самосознание, умение использовать различные формы самоорганиза-
ции и формирование адекватной самооценки, уверенности в себе и самоконтроля.  

Одним из первостепенных факторов, влияющих на проявление той или иной стратегии само-
утверждения студента, является мотивация учебной деятельности. Исследование данного фактора, 
показало, что для большинства студентов самыми важными мотивами учебной деятельности являют-
ся: успешность полученной профессии в будущем, получение диплома, приобретение качественных 
знаний, достижение одобрения со стороны семьи, материальная престижность будущей профессии. 

Что касается способов самоутверждения в студенческом коллективе, то обнаружено преоблада-
ние внешних мотивов над внутренними. Разновидность внешнего самоутверждения достигается путем 
обладания приобретенными материальными вещами, позволяющими человеку чувствовать себя в 
своих глазах и глазах окружающих выше. В противовес внешнему, внутреннее самоутверждение осу-
ществляется при помощи реализации своих внутренних способностей: творить, обучать, воспитывать и 
т.п., в результате чего создаются как предметные продукты деятельности, так и духовные [1]. 

Внешнее утверждение студента позволяет осуществлять социальную адаптацию в образователь-
ном процессе, а внутреннее – его индивидуальность, самобытность и самовыражение. В условиях пре-
обладания внешнего самоутверждения, человек склонен к потере своего Я, что приводит к расплывчатой 
идентичности и ощущению душевной пустоты. В случае неумеренного использования внутреннего само-
утверждения, у студента может снизится чувствительность к социально-важным вопросам [1]. 

Для ведения успешной учебной деятельности и выстраивания позитивных взаимоотношений в 
студенческом коллективе и предотвращения негативных последствий для самого студента, требуется 
подвергнуть коррекции реализацию той или иной стратегии самоутверждения.  

В основу коррекции следует обеспечить оптимальное сочетание всех трех стратегий, отводя при 
этом главенствующую роль конструктивному поведению. Использование дифференцированного под-
хода к студентам, использующим стратегии самоподавления, заключается в активизации функции по-
знания своего творческого потенциала, в направлении на самопознание и саморазвитие. Есть необхо-
димость развивать навыки противостояния попыткам манипулировать своей личностью и оказания са-
моподдержки в сложных жизненных ситуациях, развития чувство собственного достоинства без сниже-
ния ценности «Я» другого человека, актуализации процесса самоопределения в системе приоритетов и 
ценностей обучения, рефлексии сильных и слабых сторон в себе и других людях.  

Основными характеристиками для трансформации негативных стратегий в конструктивную яв-
ляются: лидерские способности, независимость, открытость опыту, организаторские умения, энергич-



288 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ность, общительность, целеустремленность, упорство (для студентов, которые предпочитают страте-
гию доминирования); установка на бесконфликтность, терпимость в отношении других людей, ориенти-
рование на личностное общение (для студентов, которые предпочитают стратегию самоподавления).  

Расширить и обогатить смысловое пространство студента, «поле» его сознания – важные сред-
ства коррекции стратегий самоутверждения, поскольку именно в личностных смыслах открывается 
значение мира для человека, а не просто формальное знание. 

Итак, на основе проведенного исследования можно сделать заключение о разной психологиче-
ской природе стратегий самоутверждения у студентов. Было установлено, что в образовательном про-
цессе в большей степени будущие бакалавры, специалисты и магистры склонны реализовывать нега-
тивные стратегии самоутверждения: доминирования и самоотрицания, что может быть связано с рядом 
условий: социальных, предметно-пространственных, психолого-педагогических и др. 

Стратегия самоотрицания в образовательном процессе в частности проявляется в бессистемном 
обучении, отсутствии отбора и селекции информации, личность студента закрыта и не уверена в пра-
вильности своих мыслей и действий, которые по той причине не высказываются и не воспроизводятся. 
Самоутверждение в данном случае осуществляется в форме конформного поведения.  

Стратегия конструктивного самоутверждения выражается у студентов в способности позитивно 
себя принять без занижения ценности другого. В процессе обучения адекватно переживают неудачи и 
затруднения, контролируют свое мнение и отстаивают его.  

Стратегия доминирования характеризуется стремлением к унижению, негативными оценками и 
чувствами по отношению к окружающим, в связи с чем затруднено взаимодействие с преподавателями 
и однокурсниками, что создает дополнительные барьеры в освоении всей структуры учебной деятель-
ности и рассматривается как угроза ценности «Я».  

В основу методов коррекции стратегий самоотрицания и доминирования у студентов в образова-
тельном процессе и их трансформации в стратегию конструктивного самоутверждения были предло-
жены способы использования развивающего потенциала негативных стратегий самоутверждения, са-
мопознания, саморазвития, самовоспитания в процессе учебной деятельности, навыки противостояния 
попыткам манипулирования своей личностью, оказания самоподдержки в затрудненных ситуациях. 
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Аннотация: Предпринята попытка показать практическое значение теории поэтапного формирования 
умственных действий и понятий П. Я. Гальперина как первой ступени развития деятельностной теории 
усвоения социального опыта и оценить актуальность использование его как метода планомерно-
поэтапного формирования. Раскрывается значимость фундаментальных положений теории поэтапного 
(планомерного) формирования умственных действий П.Я. Гальперина для дальнейшего развития дея-
тельностной теории учения. Отмечаются его заслуги в исследовании структурного анализа деятельно-
сти и теоретико-методологическое значение введенного им понятия «субъект» деятельности.  
Ключевые слова: деятельностная теория, теория поэтапного формирования, умственные действия, 
учение, характеристики действия. 
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Abstract: An attempt has been made to show the practical significance of the theory of step-by-step formation 
of mental actions and concepts of P. Y. Galperin as the first stage of development of the activity theory of 
learning social experience and to assess its relevance as a method of planned step-by-step formation. The 
importance of fundamental provisions of the theory of step-by-step (planned) formation of mental actions of 
P.J. Galperin for further development of activity theory of teaching is revealed. His merits in the study of struc-
tural analysis of activity and theoretical and methodological significance of the concept of "subject" of activity 
introduced by him are noted. 
Keywords: activity theory, step-by-step formation theory, mental actions, teaching, characteristics of action. 
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Понимание психики как результата преобразования внешней деятельности во внутреннюю откры-
вает возможности для изучения законов этого перехода, а также для управления процессом становления 
новых психических образований путем их предварительного моделирования во внешней материальной 
форме и последующего переноса в умственный план. Конкретные механизмы такого переноса раскрыты 
в теории поэтапнопланомерного формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина. 

Исходными теоретическими основаниями послужили следующие положения, разработанные в 

отечественной психологии Л.С. Выготским1, С.Л. Рубинштейном 2, А.Н. Леонтьевым 3: 

 всякое внутреннее психическое есть превращенное, интериоризованное внешнее; сначала 
психическая функция выступает как интерпсихическая, затем как интрапсихическая (Л.С. Выготский); 

 психика (сознание) и деятельность суть единство, а не тождество (С.Л. Рубинштейн): психи-
ческое формируется в деятельности, деятельность регулируется психическим; 

 психическая, внутренняя деятельность имеет ту же структуру, что и внешняя, предметная 
(А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина); 

 психическое развитие имеет социальную природу. «Развитие человеческих индивидов 
пошло не путем развертывания внутреннего наследственно заложенного видовым опытом, а путем 
усвоения внешнего общественного опыта, закрепленного в средствах производства, в языке»; 

 деятельностная природа психического, образа «позволяет рассматривать в качестве его 
единицы действие. … Отсюда следует, что и управлять формированием образа можно только через 
посредство тех действий, с помощью которых они формируются. 

Эксперименты, проведенные под руководством П.Я. Гальперина [4,5], и его теоретические сооб-
ражения позволили заключить, что психическая деятельность формируется не просто в процессе прак-
тической деятельности, а из практической деятельности. 

Как было сказано, деятельность представляет собой систему процессов, посредством которых 
реализуется отношение человека к окружающему миру. Деятельностный подход предполагает анализ 
учения с использованием понятий, относящихся к деятельности, обычно выделяются следующие: дей-
ствие, мотив, цель, предмет, операции. 

В теории поэтапного формирования умственных действий был раскрыт механизм становления 
новых способов действия с заданными свойствами, с выделением совокупности условий, которые 
обеспечивают их интериоризацию и вообще – усвоение.  

С позиции теории поэтапного формирования умственных действий традиционные формы обуче-
ния являются разновидностями одного и того же метода, при котором, как указывал П.Я. Гальперин, 
«…деятельность ученика в процессе овладения новым заданием происходит без достаточного руко-

водства, контролируется главным образом по конечному результату и приходит к нему ощупью» 4, с. 

3. Основную задачу автор теории поэтапного формирования умственных действий видел в выявлении 
условий, которые бы давали возможность учащемуся «действовать так «как надо», чтобы можно было 

быть уверенным, что он «неизбежно придет к заранее намеченным результатам» 5, с.4.  
Теория поэтапного формирования умственных действий рассматривает учение как систему 

определенных видов деятельности, в результате которых образуются новые знания и умения. Основ-
ными «единицами» деятельности считаются действия. Поэтому главное внимание в ней уделяется 
анализу усвоения действий, а знания рассматриваются как образования, производные от действий и 
качества их усвоенности. 

П.Я. Гальперин в теории планомерного (поэтапного) формирования умственных действий впервые 
развил представление об ориентировке, о трех ее типах; о шкале поэтапного формирования умственных 
действий и понятий; о характеристиках действия (свойствах, или параметрах). В дальнейшем, при анали-
зе деятельностной теории усвоения социального опыта, мы будем опираться на данную схему. 

История становления представлений об ориентировке в рамках теории поэтапного формирова-
ния умственных действий начинается с тезисов о том, что по своей специфической функции «психика 
является ориентировочной деятельностью человека производной от его практической деятельности и 
обслуживающей ее». Также подчеркивается, что «ориентировочная деятельность состоит из двух ча-

стей – формирования образа мира и ориентации в нем на основе этих образов» 6, с. 98.  
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Таким образом, П.Я. Гальперин определяет предмет психологии как ориентировочную деятель-
ность, понятие которой в дальнейшем конкретизируется следующим образом: Процесс ориентировки 
субъекта в ситуации, которая открывается в психическом отражении, формирование, структура и ди-
намика этой ориентировочной деятельности, определяющие ее качества, характер и возможности, – 
вот что составляет предмет психологии.  

Ориентировочная деятельность может быть разной степени автоматизированности, интериори-
зованности и сокращенности. Ориентировочная основа действия как система знаний об «обстановке, 
материале, орудиях и самом процессе действия, которые необходимо учитывать..., чтобы правильно 
выполнить задание» (там же), со своей стороны, может складываться по-разному: «более или менее 
полно, планомерно или стихийно, с пониманием того, как она выделяется, или без такого понимания» 

7, с. 60. В соответствии с этим различаются три типа «ориентировки в задании», понимаемые как 
«три способа объяснения задания».  

В психологической литературе описан ряд исследований – Н.С. Пантиной 8, Л.И. Айдаровой 

9, З.А. Решетовой 10, Н.Ф. Талызиной 11] и др., – посвященных изучению типов ориентировки в 
предмете, предопределяющих тип учения, а также показана эффективность второго и особенно треть-
его типа учения. 

Процесс формирования новых способов деятельности предполагает прохождение шести основ-
ных этапов, которые исследованы и описаны П.Я. Гальпериным: 

1. Этап создания и поддержаний мотивации учения. 
На этом этапе формируется мотивационная основа действия, закладывается отношение субъек-

та к целям и задачам предстоящего действия, к содержанию материала, намеченного для усвоения. 
Несомненно, это отношение может впоследствии измениться, но роль первоначальной основы дей-
ствия как в содержании усваиваемого действия, так и в динамике его усвоения очень велика.  

2. Этап уяснения схемы ориентировочной основы усваиваемых действий учащимися. 
На втором этапе происходит становление первичной схемы ориентировочной основы действия, 

т.е. системы ориентиров и указаний, учет которых необходим для выполнения усваиваемого действия 
с требуемыми качествами и в заданном диапазоне. В ходе усвоения эта схема постоянно проверяется 
и уточняется. П.Я. Гальперин выделил три типа построения схемы ориентировочной основы действия 
и, соответственно, три типа учения.  

При I типе субъект имеет дело с неполной системой условий и вынужден в силу этого действо-
вать на основе метода проб и ошибок. Окончательная структура действия устанавливается при этом 
медленно, осмысливается и осознается далеко не всегда и не полностью.  

При II типе субъект ориентируется на полную систему ориентиров и указаний и учитывает всю 
систему условий правильного выполнения действия, что гарантирует безошибочность действия, за-
данный диапазон его обобщенности, высокий уровень осознанности, критичности и других свойств 
действия. При этом схема ориентировочной основы действия задается в готовом виде, либо составля-
ется учащимися совместно с обучаемым.  

III тип задания схемы ориентировочной основы действия характеризуется полной ориентацией 
уже не на условия выполнения конкретного действия, а на принципы строения изучаемого материала, на 
предметные единицы, из которых он состоит, и законы их сочетания. Ориентировочная основа такого 
рода обеспечивает глубокий анализ изучаемого материала, формирование познавательной мотивации.  

3. Этап формирования действия в материальной или материализованной форме. 
На третьем этапе субъект осуществляет ориентировку и исполнение осваиваемого действия с 

опорой на внешне представленные компоненты схемы ориентировочной основы действия.   
4. Этап формирования действия в громкой социализированной речи. 
На этом этапе – опора на внешне представленные средства постепенно замещается опорой на 

представленные во внешней речи значения этих средств. Необходимость вещественного пользования 
схемой ориентировочной основы действия отпадает; ее содержание полностью и психологически пол-
ноценно отражается в речи, которая начинает выступать в качестве основной опоры для становящего-
ся действия.  
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5. Этап формирования действия во «внешней речи про себя». 
На пятом этапе происходит постепенное исчезновение внешней, звуковой стороны речи; стано-

вящееся действие остается внешним лишь в незначительном количестве основных ориентировочных и 
исполнительных моментов, по которым осуществляется контроль (как внешний, так и внутренний). Ос-
новное же содержание переносится во внутренний, умственный план. 

6. Этап формирования действия во внутренней речи. 
На последнем, шестом этапе и эти моменты «уходят» из сознания, оставляя в нем только конеч-

ный результат – предметное содержание действия.  
П.Я.Гальперин подчеркивал, что эмпирически формирование действия может происходить с 

пропуском некоторых этапов данной шкалы; причем в ряде случаев такой пропуск является психологи-
чески оправданным, так как субъект в своем прошлом опыте уже овладел соответствующими формами 
и в состоянии успешно включить их в текущий процесс формирования. Вместе с тем полноценная рас-
шифровка механизмов каждого частного случая, объяснение конкретной динамики формирования дей-
ствия – все становится возможным лишь благодаря знанию исследователем полной системы поэтапно-
го формирования умственных действий.    

В теории поэтапного формирования умственных действий в целях анализа процесса усвоения 
социального опыта П.Я. Гальпериным была впервые представлена целостная система характеристик 
действия, которая включала как первичные характеристики – они в своих проявлениях не зависят друг 
от друга и от каких-либо других, – так и вторичные, являющиеся производными от первичных. 

В процессе формирования действия претерпевают определенные изменения. П.Я. Гальперин 
пишет: «... переход «извне – внутрь», -  составляет одно из преобразований действия и лишь по одному 
из четырех направлений, по которым неизбежно и закономерно меняется всякое действие субъекта... 
Каждое из направлений, по которым меняется предметное действие, имеет ряд ступеней, показателей 
и составляет один из постоянных его параметров. Первый из этих параметров обозначает уровень, на 
котором фактически выполняется действие. Второй параметр – полнота операций (развертывание и 
сокращение действия). Третий параметр – обобщение действия по материалу, типам и закономерно-
стям. Последний, четвертый, параметр действия – его освоение (в любой форме и разновидности), ко-

торый получается из сочетания разных показателей предыдущих параметров» 12, с. 252. Таким об-
разом, выделены независимые первичные характеристики действия, две из которых в достаточной ме-
ре исследованы, это форма и обобщенность. В качестве вторичных характеристик П.Я. Гальпериным 
выделены разумность и сознательность.  

Как отмечал еще сам П.Я. Гальперин, данные характеристики найдены эмпирическим путем и 
подлежат дальнейшему анализу и дифференциации. Одной из значимых проблем остается детальное 
исследование оснований, по которым были выделены как первичные, так и вторичные характеристики. 
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Основной целью социального обслуживания является оказание помощи гражданам, в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности [1]. 

Организация процесса оказания помощи населению требует обеспечения хранения и обработки 
огромного количества сведений: ФИО граждан, их принадлежность к социально-демографическим 
группам, характер проблем, требующих оказания помощи, сведений, подтверждающих нуждаемость в 
оказании помощи, сведения о количестве оказанных услуг и др. 

Хранение всей совокупности сведений на бумажных носителях требует значительных временных за-
трат. В целях совершенствования системы хранения и обработки данных, в деятельность организаций со-
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циального обслуживания стали внедряться информационные технологии. История развития информацион-
ных систем в Республике Татарстан берет начало с 1998 года. Однако созданные в то время системы, вви-
ду разрозненности баз данных, не обеспечили должного уровня информационного взаимодействия.  

В связи с появлением новых более функциональных технологий и архитектурных возможностей 
для более оперативной работы в отрасли в конце 2013 года было решено разработать государствен-
ную информационную систему «Социальный регистр населения в Республике Татарстан» (далее – 
ГИС СРН РТ). Одной из подсистем, входящих в ГИС СРН РТ является информационная система «Учет 
и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении (далее – 
информационная система). Данная информационная система создана с целью формирования единого 
информационного пространства для учета несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, и их семей. Также одним из важным функционалом информационной системы является 
оперативное реагирование и взаимодействие различных министерств, ведомств и учреждений системы 
профилактики Республики Татарстан. 

Информационная система обеспечивает взаимодействие ведомств и учреждений региона по вы-
явлению и последующей реабилитации социально опасного положения несовершеннолетних. Сотрудни-
ки ведомств выявляют детей, находящихся в социально опасном положении, и создают соответствую-
щую сигнальную карту. На ее основе формируется акт обследования семьи и материально-бытовых 
условий проживания ребенка. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает ре-
шение о постановке на учет. Муниципальный социально-реабилитационный консилиум разрабатывает 
программу реабилитации и контролирует ее выполнение представителями межведомственной рабочей 
группы, анализирует результаты выполнения программы и назначает, при необходимости, дополнитель-
ные этапы прохождения реабилитации [2]. В настоящий момент подсистема действует во всех муници-
пальных образованиях РТ, около 2 000 учреждений и более 11 500 пользователей. 

О результативности внедрения информационной системы, как инструмента, координирующего 
межведомственное взаимодействие, свидетельствуют следующие статистические данные. С 2013 года 
в направлено и рассмотрено около 20 тысяч сигнальных карт (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика количества сигнальных карт, поступивших на рассмотрение в 2013-2019 гг 

 
С 2013 года в Республике Татарстан наблюдается снижение количества семей, находящихся в 

социально опасном положении на 48% (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика численности несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опас-

ном положении в 2013-2019 гг 
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В результате организованной межведомственной работы в 2019 году 83,8 % семей сняты с поло-
жительной реабилитацией (рис. 3). В данных семьях достигнута устойчивая положительная динамика, 
налажены внутрисемейные отношения, восстановлены социальные роли детей и родителей в обществе. 

 

 
Рис. 3. Динамика снятия семей с межведомственного учета в 2013-2019 гг 

 
В процессе работы над исследованием, мы не могли оставить без внимания оценку специали-

стами качества и эффективности работы с информационной системой. Для этого был проведен социо-
логический опрос (полуструктурированное интервью) со специалистами, работающими в данной си-
стеме. В опросе приняли участие 35 человек. 

Проведенный опрос позволил сделать следующие выводы: 

 положительный эффект от внедрения информационных технологий, в том числе информа-
ционной системы в работе учреждений социального обслуживания населения был подтвержден, 100% 
сотрудников ответили положительно; 

 по мнению 80% специалистов, прошедших опрос, в связи с внедрением информационной 
системы наблюдается тенденция снижения количества семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. Также, информационная система, по словам специалистов, ускорила 
обмен информацией между органами и учреждениями системы профилактики; обеспечила эффектив-
ное управление реабилитационными мероприятиями; 

 на вопрос «Какова тенденция участия субъектов системы профилактики в выявлении и уча-
стии в реабилитационной работе семей?» опрошенные ответили, что выявление несовершеннолетних 
осуществляется всеми ведомствами и учреждениями системы профилактики в пределах компетенции, 
предусмотренной законодательством. Однако, во многих муниципальных районах наблюдается тот 
факт, что участие органов здравоохранения, опеки и попечительства, уголовно-исполнительной систе-
мы в реабилитационной работе намного меньше.; 

 большинство респондентов отмечают потребность в организации дополнительного обу-
чения специалистов учреждений здравоохранения и других министерств по использованию инфо р-
мационной системы; 

 на вопрос «Организовывается ли проверка знаний сотрудников по определению уровня вла-
дения необходимыми навыками при работе в информационной системе», специалисты ответили, что 
не проводятся. Мы считаем, срез знаний сотрудников должен быть проведен в обязательном порядке 
после каждого проведенного обучения с целью дальнейшего развития и совершенствования информа-
ционных технологий в сфере социального обслуживания населения. 
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Исходя из проведенного исследования, в целях совершенствования работы в информационной 
системе нами были предложены следующие рекомендации: 

 активизировать работу субъектов системы профилактики, направленную на раннее выявле-
ние семейного неблагополучия; 

 министерствам и ведомствам Республики Татарстан организовать рабочую группу по вопро-
сам сопровождения и дальнейшего развития информационной системы; 

 необходимо организовать работу телевизионных переговорных площадок, на опыте Ханты-
Мансийского автономного округа, предоставляющих уникальную возможность объединения в едином 
информационном пространстве специалистов учреждений социального обслуживания населения и 
других министерств и ведомств, являющихся субъектами системы профилактики с целью обсуждения и 
принятия решений по значимым проблемам, связанных с доработкой информационной системы. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что применение информационных технологий в 
сфере социального обслуживания является гарантом оперативного межведомственного взаимодей-
ствия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по-
вышения качества и доступности оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном поло-
жении, способствует достижению основных целей государственной семейной политики.  
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Особое влияние на формирование жизненных стратегий и самоопределение молодежи, которое 

определяет вектор развития экономической, политической, духовной, социальной и других структур 
российского общества, оказывает институт семьи. 

Молодежь представляет собой «социально-демографическую группу, выделяемую на основе 
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и 
другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла 
биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус 
и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от обще-
ственного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации» [3].  

Таким образом, на формирование жизненных стратегий и самоопределение молодежи оказывает 
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влияние социальная среда, а материальные, экономические, социальные и духовные условия социа-
лизации во многом зависят от семьи. 

Семья – «это круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 
усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укрепле-
нию и развитию семейных отношений» [4]. 

Молодежь, как известно, – «это скрытый ресурс и объективная ценность современного общества, 
составляющая значительную часть Российской Федерации» [5]. 

Именно семья, являясь одним из первичных и первостепенных агентов социализации, оказывает 
наибольшее воздействие на становление мировоззрения еще не до конца сформированной личности в 
детстве, на жизненные установки и ценности в отрочестве, на построение долгосрочных и краткосроч-
ных перспектив на будущее молодого человека. 

Формирование личности ребенка, влияние на становление его духовного мира, приобщение его к 
тем нравственным устоям, которые приняты в обществе, выбор модели поведения в социуме – основные 
задачи семьи как института социализации. Большая часть задач, которая стоит перед родителями и род-
ственниками молодого человека в детстве и в юности не решается благодаря только одному воспитанию, 
на формирование жизненных стратегий и самоопределение молодежи влияет целый комплекс обстоя-
тельств и среда становления личности: жилищные условия, социальное положение семьи, род деятельно-
сти родителей, материальный достаток, уровень образования родителей, религиозная принадлежность, 
традиции и обычаи общества, частью которого семья является, менталитет и другое. С течением времени 
срабатывает накопительный эффект, а та обстановка и условия, в которых происходило становление мо-
лодого человека преломляются и находят свое непосредственное отражение в структуре личности. 

И без того сложный процесс становления личности молодого человека и формирования жизненных 
стратегий может быть усложнен такими социальными явлениями как конфликт поколений и эйджизм.  

Таким образом, молодые люди испытывают наибольшее воздействие с точки зрения формиро-
вания, преобразования и корректировки их жизненных ориентиров именно со стороны семьи. И это 
воздействие может носить как позитивный, так и негативный характер. 

Кроме того, при рассмотрении данной темы следует понимать, что исследуемая социально-
демографическая группа неоднородна по своему составу. Ее представители обладают отличными друг от 
друга социальными статусами, ролями, соответствующими этапам взросления и становления личности. 

Жизненную стратегию можно определить, как «принципиальную, реализуемую в различных 
жизненных условиях, обстоятельствах способность личности к соединению своей индивидуальности с 
условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию», а самоопределение – это «не только выбор и 
реализация человеком тех или иных социальных ролей, но и социальных стереотипов, жизненного 
стиля и самого образа жизни» [1], [2]. 

Молодежь подвержена влиянию семьи в силу своих возрастных характеристик и социально-
психологических особенностей. Как известно, молодежный возраст характеризуется незавершенностью 
процесса социализации: молодежь вступает в переходную стадию перехода от первичной к вторичной 
социализации, когда первичные агенты играть главенствующую роль в формировании личности, а вто-
ричные (формальные организации, официальные учреждения) только начинают оказывать свое влия-
ние. Таким образом, семья еще долгое время выступает посредником между двумя стадиями социали-
зации, и кроме того, на протяжении всей жизни остается одним из основных ее агентов. 

Для того чтобы выявить степень влияния семьи на формирование жизненных стратегий и само-
определение молодежи, мы провели исследование, в котором приняло участие 100 студентов 1-3 курсов 
бакалавриата НИУ «БелГУ», из них 46 – мужчины, а 54 – женщины. Возраст опрошенных от 18 до 25 лет. 

Чтобы узнать, какое место семья занимает в системе ценностей молодежи был задан вопрос «Ка-
кую из перечисленных жизненных ценностей вы считаете наиболее важной для себя?». Большая часть 
опрошенных (54%) выбрали вариант «семья», следующими по важности жизненными ценностями стали 
«дружба и отношения» (30%), «материальное благосостояние» (10%), «хобби, развлечения» (3%), а так-
же «духовное развитие» (3%). Анализируя ответы респондентов на данный вопрос, можно прийти к вы-
воду, что для большинства молодых людей ни хобби, ни духовное развитие, ни материальное благосо-
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стояние не представляют такого значения как основные социальные отношения (дружба, любовь, семья). 
Для того, чтобы выяснить степень влияния семьи на молодых людей мы задали ряд вопросов, 

касающихся их личной оценки этого воздействия. На вопрос «Занимались ли вы в детстве в каких-либо 
секциях, студиях или кружках по настоянию родителей?» 40% опрошенных ответили «да, но по соб-
ственному желанию», из тех, кто посещал кружки и студии по настоянию родителей 26% занимались в 
музыкальных студиях, 14% в художественных, 12% занимались в секциях вопреки желаниям родите-
лей, 8% не занимались нигде. Такие данные могут натолкнуть на выводы о том, что большинство роди-
телей прислушиваются к желаниям своих детей и стараются отдавать их на те секции, на которые им 
было бы интересно ходить. Тем не менее, многие родители считают, что их мнение о том, как ребенку 
будет лучше и чем на их взгляд ему было бы полезнее заниматься важнее, чем мнение самого ребен-
ка. Кроме того, существует и еще один вид противоречия между желаниями детей и родителей: ни ко-
гда инициатива о занятиях чем-либо исходит от родителя, как в распространенных случаях, когда ро-
дители хотят, чтобы их ребенок получил музыкальное образование, а сам ученик не желает ходить на 
занятия по сольфеджио и музыкальной литературе, а в более взрослом возрасте жалеет о том, что все 
детство тратил на обучение игре на фортепиано вместо баскетбола, а когда ребенок мечтает посещать 
определенные кружки, но родители его увлечений не признают и порицают. Каждая из моделей пове-
дения родителей по отношению к их детям свидетельствует о прямом и очень действенном влиянии 
семьи на самоопределение ребенка, потому как построение жизненных стратегий происходит посте-
пенно и складывается из тех самых побуждений, запретов, или поощрений инициатив ребенка. 

На вопрос «Пригодились ли вам полученные в секциях навыки во взрослой жизни?» лишь 23% 
респондентов ответили «да, и я продолжаю развиваться в этом направлении», 42% выбрали вариант 
«увлечения не стали основой для дальнейшего развития и не переросли в нечто большее, но периоди-
чески возвращаюсь к ним для своего удовольствия», 35% ответили отрицательно «нет, не пригоди-
лись». Такие ответы свидетельствуют о том, что многие респонденты переняли свои детские увлече-
ния во взрослую жизнь и для кого-то они стали определенной базой для формирования траектории их 
саморазвития. Кроме того, 83% опрошенных утверждают, что занятия в детстве положительно повлия-
ли на формирование их личности. 

На вопрос «Принимали ли ваши родители участие в вашей подготовке к сдаче ЕГЭ?» были полу-
чены следующие ответы: «да, нанимали репетиторов» (38%), «да, контролировали процесс подготовки 
лично» (29%), «да, но доверяли моей самостоятельной подготовке» (30%), «нет» (3%). Согласно опро-
су, 88% опрошенных советовались с родителями при выборе специальности, а это является еще од-
ним подтверждением того, что семья для молодых людей имеет большое значение. Большинство 
опрошенных (64%) отметили, что они испытывали давление со стороны родителей при выборе специ-
альности, 33% респондентов выбирали специальность, на которой они обучаются с учетом пожеланий 
и наставлений родителей, 24% поступили на ту или иную образовательную программу против соб-
ственной воли. 52% опрошенных отмечают, что родители требовательны к ним в меру, 32% считают, 
что родители не требовательны вовсе и 16% отмечают, что родители требовательны к ним. 

Также 86% опрошенных утверждают, что родители не были против их увлечений. Следует отме-
тить, что как неодобрение, так и одобрение со стороны родителей оказывает влияние на дальнейшее 
самоопределение молодого человека. Также большинство опрошенных (43%) ответили отрицательно 
на вопрос «Случалось ли так, что из-за запрета родителей вам приходилось бросать ваше увлече-
ние?», 44% выбрали вариант «нет, но из-за этого случались конфликты», 13% опрошенных все же бро-
сили любимое увлечение из-за запретов родителей, что также свидетельствует о влиянии семьи на 
построение жизненных стратегий молодежи.  

На вопрос «Как родители относятся к Вашей инициативе?» большинство опрошенных отвечают, 
что с одобрением (78%), 17% нейтрально и 5% осуждают. 

Подводя итоги можно прийти к выводу о том, что семья оказывает сильное влияние на формиро-
вание жизненных стратегий и самоопределение молодежи: то, как воспитывается ребенок, в какой сре-
де он растет, каков социальный статус его родителей, какого его окружение и инфраструктура, места 
его проживания оставляют определенный «отпечаток» на развитии личности. 
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Родители способны оказывать воздействие на развитие ребенка, как позитивное, так и негатив-
ное, применяя поощрительные санкции или наказания. Процесс воспитания может проходить имма-
нентно и вместе с ним происходит передача норм и ценностей, формирование мировоззрения, соб-
ственного взгляда на мир и самоопределение. 

Формирование ребенка в семье происходит не только в результате целенаправленного воздей-
ствия взрослых, но и в результате наблюдения за поведением всех членов семьи. Социальный опыт 
формирующейся личности обогащается и при общении с бабушками и дедушками, и при конфликтах с 
младшей сестрой, и в результате подражания старшему брату. При этом не все из перенятого и впи-
танного опыта ребенка может соответствовать представлениям его родителей о желаемом поведении, 
как и не все модели поведения, взятые собственно от матери и отца, соответствуют их призывам и 
требованиям к ребенку. Ребенок впитывает и неосознаваемые родителями формы их поведения, от-
ношения к другим и к себе. 

Для того чтобы дети могли полностью развить и проявить свои способности, они должны расти в 
отзывчивом социальном окружении. Это становится особенно очевидным, если сравнить достижения 
детей, воспитывавшихся в нормальной семейной обстановке, с детьми, выросшими в сиротских прию-
тах. Условия развития каждого ребенка можно разместить на непрерывной шкале, начиная от наибо-
лее оптимальных и заканчивая крайне неблагоприятными. Естественно, чем хуже условия, в которых 
растет ребенок, тем больше отклоняется от нормы его развитие. 

Взаимоотношения в семье, психологический климат являются одними из основных аспектов, 
влияющих на формирование жизненных стратегий молодёжи. Атмосфера любви и доброты, справед-
ливость и доверие формирует в сознании молодёжи социально значимы качества и ориентации.  

Для совершенствования методов влияния на формирование жизненных стратегий молодежи ро-
дителям необходимо осуществлять особую воспитательную деятельность во взаимосвязи с учебными 
заведениями, в которых им должна оказываться помощь в просветительской деятельности, направ-
ленной на совершенствование их знаний и навыков в области формирования мировоззрения и жизнен-
ной стратегии молодых людей. Проводить подобную работу на базе образовательных и муниципаль-
ных учреждений в вариативных формах способны не только работники данных организаций, но и орга-
низаторы работы с молодежью, так как они имеют необходимый багаж знаний и навыков по работе с 
людьми до 35 лет. 
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Аннотация: статья содержит изложение одного из аспектов исследования феномена медиатизации 
коммуникационных процессов в различных организациях. Медиатехнологии меняют дискурс производ-
ственных взаимодействий, дают возможности для совершенствования коммуникаций в коллективе со-
трудников конкретного предприятия, расширяют сферу внешних контактов. В статье приведен анализ 
основных, самых распространенных корпоративных медиа, видов и каналов передачи информации.  
Ключевые слова: медиатизация, коммуникативистика, организационные коммуникации, информация, 
социальные взаимодействия, производственный менеджмент. 
 

THE PHENOMENON OF MEDIATIZATION OF CORPORATE RELATIONS: RESEARCH OF 
ORGANIZATIONAL MEDIA COMMUNICATIONS, TYPES OF CORPORATE MEDIA 

 
Ilya V. Mikulin 

 
Abstract: the article describes one of the aspects of the study of the phenomenon of mediatization of commu-
nication processes in various organizations. Media technologies change the discourse of production interac-
tions, provide opportunities for improving communications in the team of employees of a particular enterprise, 
and expand the scope of external contacts. The article provides an analysis of the main, most common corpo-
rate media, types and channels of information transmission. 
Keywords: mediatization, communication studies, organizational communications, information, social interac-
tions, production management. 

 
Коммуникации – важная часть корпоративной среды, которая требует профессионального отно-

шения и глубокого изучения. Именно от коммуникационных возможностей и процессов зависит эффек-
тивность сотрудников, их мотивация к работе и, соответственно, прибыль компании. 

Тенденцией к усовершенствованию процессов коммуникации является медиатизация. Пять – де-
сять лет назад в средней российской компании самым актуальным событием дня и способом обмена 
информации были «планёрки» или «летучки» с руководством и разговоры на обеденном перерыве и в 
«курилке». Со срочным поручением могли позвонить на домашний телефон. Сегодня мы видим уже 
совсем иную картину – корпоративные чаты, мессенджеры, операторы производственных задач, мене-
джеры на связи 24 часа в сутки, сотрудники практически всегда онлайн, селекторные совещания и ви-
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деоконференции с филиалами и головными офисами, собственные корпоративные СМИ и т.д. – это и 
есть медиатизация на практике. Эта актуальная ситуация в сфере социальных взаимодействий и по-
служила предметом нашего научного исследования. 

Феномен медиатизации возник недавно и уже играет важную роль в построении корпоративной 
культуры. Опираясь на опыт современных исследователей, мы в своей работе представили понятие и 
классификацию современных организационных медиакоммуникаций. 

Медиакоммуникация обеспечивается при помощи технических средств и не происходит стихийно, 
ограничена по числу участников и территории распространения, не отличается анонимностью источни-
ка – в этом ее основные особенности.  

Корпоративные медиа – это совокупность технологических средств и приемов, включающих сай-
ты, электронные, печатные, аудио- и видео каналы распространения информации, касающейся дея-
тельности конкретной организации. 

Медиаграмотность руководителя и специалиста по внутренним коммуникациям состоит в том, 
чтобы понимать, с какого вида коммуникации начать и как с ним работать, как использовать различные 
виды корпоративных коммуникаций, коммуникативных каналов и ресурсов, чтобы сделать обмен ин-
формацией в организации эффективным, быстрым и удобным. 

Виды коммуникаций в организации разнообразны. Практика показывает, что соотношение раз-
личных видов коммуникаций весьма эффективно в решении производственных задач: 

• формирование и поддержка корпоративной культуры, стиля и традиций; 
• обмен информацией между структурными подразделениями; 
• определение задач, поправок и направлений работы от руководящих должностных лиц к ис-

полнителям на местах; 
• установление и укрепление взаимосвязей и контактов; 
• обучение и стимул к развитию;  
• коллективное решение проблем и задач, конфликтных и спорных ситуаций; 
• оптимизация документооборота; 
• распространение новостных сообщений, объявлений и др. 
В ходе нашего исследования мы выделяем следующие виды коммуникаций: межличностные и с 

помощью технологий; включающие формальные и неформальные каналы общения; вертикальные, 
горизонтальные и диагональные (по иерархии сотрудников и подразделений); нисходящие и восходя-
щие (от руководителя к подчиненным и наоборот).  

Российские компании активно перенимают опыт медиатизаци корпоративных отношений: внед-
ряют и тестируют различные способы организации корпоративных коммуникаций. Этому способствует 
прогресс: ресурсы становятся цифровыми, интерактивными, мультимедийными, появляются новые 
каналы и способы доставки информации, расширяется спектр форматов и жанров: «На смену односто-
ронней манипуляционной информационной модели приходит модель двусторонней равноправной ком-
муникации, как в оффлайновой, так и в онлайновой среде» – отмечает исследователь М. Г. Шилина [4]. 

Корпоративные медиа могут отражать не только внутреннюю корпоративную среду, но и внеш-
нюю: они информируют об идеях и новостях компании потребителей, воздействуют на конкурентов. Их 
разделяют на группы: для партнеров и коллег, для персонала, для клиентов, для инвесторов и постав-
щиков. Дополнительно выделяют издания для правительственных структур, муниципалитетов и гос-
служащих [3] и ориентированные на отрасль в целом [1]. 

Посредством корпоративных медиа можно значительно упростить процесс регулирования внут-
ренней среды, генерировать новые легенды и мифы корпорации, управлять мнением сотрудников и их 
настроением, даже предупреждать конфликты. Феномен медиатизации имеет значение и в реализации 
функции управления персоналом.  

Для осуществления формальной коммуникации приемлемо использование устной формы сооб-
щений и письменной, согласно утвержденным шаблонам. Чаще они передаются по внутренней почте, 
из рук в руки, оглашаются на совещаниях, публикуются на информационных стендах и порталах, офи-
циальном сайте учреждения, корпоративном печатном издании. 
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Работу системы неформальной передачи информации обеспечивают такие медиа как корпора-
тивные мессенджеры, внутренняя сеть, социальные сети, функционал сайта, доступный только со-
трудникам, общие диалоги, корпоративные издания для сотрудников, телевидение и радио, стенды и 
доски задач в общем пространстве офиса, и др. 

Крупные организации должны больше полагаться на формальную систему передачи информа-
ции. Однако профессиональные управленцы очень искусно и умело пользуются слухами и неформаль-
ными каналами. 

Одним из наиболее удобных инструментов, позволяющих максимально эффективно информиро-
вать аудиторию о функционировании компании, является корпоративный сайт. Он содержит полную 
информацию о компании-владельце, услугах/продукции, событиях в жизни компании, содержит различ-
ные функциональные инструменты для работы с контентом, может содержать закрытые разделы, 
например, для сотрудников или поставщиков [2]. 

В отличие от выпуска корпоративной прессы создание и развитие сайта менее затратно, и в то 
же время сайт помогает реализовывать функции, связанные с продвижением услуг и продукции компа-
нии, созданием ее имиджа. 

Корпоративные медиа для общения сотрудников в полном объеме используют такие форматы, как 
печатные издания (корпоративные газеты и журналы), цифровые версии корпоративных изданий, внут-
ренние интернет-порталы, бюллетени, информационные стенды и доски задач, рассылки, корпоративные 
СМС, мессенджеры, страницы в социальных сетях, корпоративные блоги, мобильные приложения и т. д. 

Последнее время всё чаще компании приходят к использованию «новейших медиа»: корпоратив-
ным порталам или приложениям, которые позволяют находить и хранить всю необходимую професси-
ональную, коммерческую информацию в одном месте на электронном носителе, а не разрозненно. В 
таких порталах публикуются доски почёта, истории достижений сотрудников, цели и задачи отделов, 
открываются актуальные обсуждения тех или иных проблем компании. 

Исследователи прогнозируют будущее организационных коммуникаций за прогрессивными и тех-
нологичными каналами и средствами, обеспечивающими непрерывность, удобство получения информа-
ции всеми участниками процессов производства в организации. Они должны быть доступными и универ-
сальными, мобильными, помогающими оставаться на связи и находить нужные сведения практически где 
и когда угодно, сочетать в себе различные формы подачи – текстовую, аудио-визуальную, статичную и 
динамичную, формальную и неформальную, интерактивную и выполнять все необходимые функции. 

Феномен медиатизации – это интеграция медиа в различные сферы жизни общества, формиро-
вание единой коммуникационной связи в некоем коллективе. В ходе нашего исследования мы пришли к 
выводу, что процесс медиатизации имеет массу положительных моментов, в числе которых возмож-
ность создать такое пространство для коммуникации, которое поможет настроить сотрудников на эф-
фективную работу и достижение высоких результатов труда. Создание корпоративных медиа – важный 
шаг любой компании на пути к совершенствованию коммуникационной среды. 
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Феномен многодетности в России представляет собой редкое явление, если не сказать уникаль-

ное. По данным Федеральной службы государственной статистики доля семейных ячеек с тремя и бо-
лее детьми в Российской Федерации составляет 5,6%, с двумя – 26,8%. с одним ребенком – 67,4% [5]. 
Многовековой уклад жизни многодетных семей и их традиции были прерваны в результате влияния 
временных и социально-экономических факторов, а процесс воссоздания не происходит просто и 
быстро. А.И. Антонов и В.А. Борисов полагают, что в ближайшей перспективе целью демографической 
политики в России должно стать поддержание расширенного воспроизводства населения, чему соот-
ветствует среднее число рождений трех детей в расчете на одну семью, а на одну женщину без учета 
брачного состояния – 2,5. Для этого доля семей с тремя детьми должна составлять свыше 60%. По 
мнению вышеуказанных авторов, стабилизация воспроизводства населения и предотвращение депо-
пуляции станет невозможным без достижения данного показателя [1, с. 44-72]. 

Формирование потребности в многодетной семье представляется достаточно сложной задачей и 
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ее решение должно исходить со стороны государства. Обращаясь к зарубежному опыту социальной 
поддержки многодетных семей, стоит отметить, что в европейских странах, как и в России многодетной 
считается семья, имеющая в своем составе трех и более детей [2, с. 17-25].  

По данным статистической службы Европейского союза в рейтинге стран по количеству много-
детных семей лидирующую позицию занимает Ирландия – 14,6%, Бельгия и Финляндия – 13,9%, Нор-
вегия – 13,1% [6]. 

Семейная политика в вышеуказанных государствах находится на высоком уровне и направлена 
на поощрение многодетности. Так, например, в Ирландии размер пособия по беременности и родам 
составляет 93% от заработной платы женщины и выплачивается на протяжении 14 недель (4 недели 
до родов и 10 после с сохранением рабочего места в течение 3-4 месяцев). Отпуск по уходу за ребен-
ком предоставляется только работникам государственной службы продолжительностью 5 лет. Нерабо-
тающим женщинам пособие по беременности и родам не выплачивается, но размер детского пособия 
позволяет удовлетворить расширенные потребности семьи. 

Пособие на ребенка в Ирландии выплачивается до момента исполнения ребенку 16 лет, либо до 
18 лет при условии, что они находятся на дневном отделении, очной форме обучения или имеют инва-
лидность и не могут содержать себя. Семье с тремя детьми пособие составляет 420 евро  
(29 034,60 руб.), с четырьмя – 560 евро (38 712,80 руб.), с пятью – 700 евро  
(48 391 руб.), с шестью – 840 евро (58 069,20 руб.), с семью – 980 евро (67 747,40 руб.) и на восемь  
детей – 1 120 евро (77 425,60 руб.). Пособия начисляются независимо от дохода семьи. Если доход 
семьи не превышает 500 евро в неделю (34 565,00 руб.), перед началом учебного года выплачивается 
одноразовое пособие в размере 200 евро (13 826,00 руб.). 

Кроме того, законодательством Ирландии предусмотрено предоставление социального жилья 
нуждающимся многодетным семьям, льготы на оплату жилищного налога, а семьям с четырьмя и бо-
лее детьми предусмотрен льготный проезд на автобусе и железно-дорожном транспорте.  

Государственные программы помощи Ирландии направлены на развитие и укрепление семьи как 
общественного института и создание условий для их комфортной жизнедеятельности [3, с. 99-101].  

В Финляндии льготы многодетным семьям не предусмотрены, но предоставляются различные 
виды денежных пособий. Ежемесячное пособие в Финляндии выплачивается до достижения ребенком 
17 лет, размер которого увеличивается от количества детей в семье. Так, ежемесячное пособие на тре-
тьего ребенка 133,79 евро (9260,90 руб.), на четвертого ребенка 153,24 евро (10607,30 руб.), на каждо-
го следующего ребенка 172,69 евро (11953,6 руб.).  

При рождении ребенка государство производит выдачу пакета новорожденного с необходимым 
набором товара на первом году жизни младенца, стоимость которого в денежном эквиваленте с о-
ставляет 140 евро. Получить данный вид государственной поддержки возможно и в денежном выра-
жении [2, с. 81-90].  

Социальная поддержка многодетных семей в Бельгии – одна из лучших среди стран Европейско-
го союза. В Бельгии выплаты пособий осуществляются до момента исполнения ребенку 18 лет (при 
прохождении профессиональной подготовки – до 21 года, при обучении в учебных заведения – до 25 
лет). Размер пособия изменяется в зависимости от возраста ребенка, профессионального статуса ро-
дителей. Размер минимального пособия на третьего и последующих детей в Бельгии составляет 189 
евро (13084,47 руб.). Бельгийским многодетным семьям предоставляется 50% скидка при оплате же-
лезнодорожных поездок по стране и на морских судах. При приобретении жилья многодетными семьям 
в собственность сумма приобретаемой недвижимости уменьшается минимум на 34 тыс. франков 
(2172579,6 руб.)., размер субсидии зависит от количества детей в семье [4, с. 274-280].  

В Норвегии при рождении ребенка производится выплата в размере 3250 евро (225127,50 руб.). 
С рождения ребенка и до момента исполнения ему 18 лет, родители обладают правом на получение 
ежемесячного пособия в размере 105 евро (7273,35 руб.). Его размер не зависит от количества детей, 
возраста и является стандартным для всех категорий семей. Особую озабоченность правительство 
Норвегии проявляет о самых маленьких детях. Родители ребенка в возрасте от 13 до 18 месяцев име-
ют право на опекунское пособие [7].  
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Таким образом, необходимо отметить, что действующая система социальной поддержки много-
детных семей в лидирующих европейских странах характеризуется особой эффективностью и мас-
штабностью, что подтверждается высокими демографическими показателями. На фоне европейской 
государственной программы российский опыт поддержки многодетных семей выглядит неавторитетно, 
что обуславливает необходимость совершенствования мер поддержки многодетной российской семьи 
в непростых социально-экономических условиях. 
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На протяжении нескольких десятков лет демографическое состояние России пребывает в кри-

зисном состоянии, что является следствием снижения численности населения, результатом которой 
является превышение уровня смертности над уровнем рождаемости. Вице-премьер Татьяна Голикова 
в июле 2019г. заявила, что Россия «катастрофически теряет население» [11]. 

По оценке Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населе-
ния России на 1 июля 2019 г. составила 146,7 млн. человек. С начала года численность населения со-
кратилась на 64,8 тыс. человек, или на 0,04% (за аналогичный период предыдущего года - уменьши-
лась на 88,7 тыс. человек, или на 0,1%) [5, с.64-70]. 

Счетная палата России отмечает тот факт, что ускоряющаяся четвертый год подряд есте-
ственная убыль населения создает существенные риски для реализации цели национального пр о-
екта «Демография», заключающейся в обеспечении устойчивого естественного роста численности 
населения РФ [12].  
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По мнению А.И. Антонова и В.А. Борисова, чтобы предотвратить демографический кризис в Рос-
сии, число рождений на одну брачную пару составляет более трех детей, а без учета брачного состоя-

ния  2,5. Таким образом, следует вывод о том, что только для поддержания простого воспроизводства 
населения необходимо, чтобы семьи с тремя и более детьми составляли более половины от общего 
числа семей. 

По данным Федеральной службы государственной статистики доля семейных ячеек с тремя и 
более детьми в Российской Федерации составляет 5,6% из общего числа [5, с.81-90]. Одной из целей 
концепции демографической политики РФ на период до 2025 года является стимулирование рождения  
в семьях третьего ребенка и оказание дополнительной поддержки многодетным семьям [1].  

В данной статье объектом изучения является Белгородская область, входящая в состав Цен-
трально-Чернозёмного экономического района и Центрального Федерального округа РФ. Анализ демо-
графической ситуации в Белгородской области представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатели, характеризующие демографическую ситуацию Белгородской области 

№ п/п Показатель 2016 2017 2018 

1. Численность населения, тыс.чел. 1552,8 1548,8 1549,9 

2. Число родившихся, чел. 17247 15093 14309 

3. Суммарный коэффициент рождаемости, % 1,547 1,389 1,317 

4. Число умерших, чел. 21586 
20921 

 
20742 

5. Естественный прирост, чел. -4339 -5828 -6433 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что на протяжении трех лет демо-

графическая ситуация в Белгородской области ухудшается: естественная убыль населения возрастает 
с каждым годом, количество рожденных не превышает количество умерших и ведет к снижению сум-
марного коэффициента рождаемости. Основными причинами смерти граждан на территории Белгород-
ской области являются болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания. Прирост 
численности населения отмечается в 2018 году за счет миграционного притока. 

По данным Федеральной службы государственной статистики число семейных ячеек с детьми в 
Белгородской области составляет 126,5 тыс. супружеских семей, из которых: 83,5 тыс. семей – с одним 
ребенком, 37,3 тыс. семей – с двумя детьми и 5,7 тыс. семей – с тремя и более детьми. Число матерей 

и отцов-одиночек с детьми составляет 58,5 тыс. чел., из которых многодетных  1,3 тыс. чел. Таким 
образом, общая численность многодетных семей в Белгородской области в общей структуре семейных 
ячеек с детьми составляет 3,78% [4, с.8-104].  

В целях увеличения количества многодетных семей на региональном уровне принят ряд доку-
ментов, регламентирующих предоставление государственных гарантий данной категории и стимулиру-
ющих семьи на рождение третьего и последующего ребенка. Нормативно-правовая база Белгородской 
области, регулирующая вопросы поддержки многодетных семей, состоит из следующих документов: 

1. Социальный кодекс Белгородской области, в котором определены следующие меры под-
держки многодетных семей: ЕДК в размере 50% от платы за коммунальные услуги; бесплатный проезд 
на школьных автобусах к месту учебы и обратно; бесплатное посещение музеев, парков культуры и 
отдыха, выставок (1 раз в месяц); первоочередной прием детей в дошкольные учреждения; 50% оплата 
услуг местного телефонного соединения; льготное питание (завтрак и обед) в общеобразовательных 
учреждениях; компенсация расходов на приобретение школьной формы для учащихся первых классов 
– 2003 руб.; ежемесячное детское пособие в размере 459 руб. (до 16 лет); региональная выплата мате-
ринского капитала в размере 55 388 руб. [3]. 

2. Закон Белгородской области от 08.11.2011г. №74 «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям». Бесплатно земельные участки предоставляются при соблюдении нескольких 
условий: регистрация на территории Белгородской области, впервые вставшие на очередь и не приоб-
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ретавшие ранее участок, признание семьи нуждающейся в соответствии с Жилищным Кодеком РФ [2].  
В целях поддержки семей с детьми с 1 января 2020 года на территории Белгородской области по-

становлением Правительства Белгородской области от 18.11.2019г. №487-пп «О предоставлении едино-
временной субсидии, единовременной выплаты на улучшение жилищных условий отдельным категориям 
семей, имеющих детей» предусмотрена субсидия на улучшение жилищных условий в размере 300 тыс. 
рублей семьям, родившим третьего ребенка (тройню) в период с 01.01.2019г. по 31.12.2021г. [8]. 

В соответствии с законом Белгородской области от 16.07.2012г. №124 «О наградах Белгородской 
области» многодетные матери, достойно воспитавшие трех и более детей, награждаются Почетным 
знаком «Материнская слава I,II.III степени». Данная награда предусматривает единовременную выпла-
ту в размере 136 тыс. руб., 102 тыс. руб., 68 тыс. руб. соответственно [7]. 

На территории Белгородской области в целях поддержания культа многодетности и в соответствии 
с постановлением Губернатора Белгородской области от 12.09.2005г. №154 один раз в два года проводит-
ся акция «Крепка семья – крепка Россия», семьи-победители которой, награждаются автомобилями [9]. 

Одной из главных целей концепции демографического развития Белгородской области на период 
до 2025 года, утвержденной Правительством Белгородской области, является ориентация на много-
детные семьи и обеспечение постепенного перехода от семьи с одним-двумя детьми к семье с тремя и 
более путем повышения материального благосостояния, качества и уровня жизни семьи [6]. 

В целях повышения показателя рождаемости и снижения уровня смертности Правительством 
Белгородской области утверждена комплексная программа улучшения демографической ситуации, 
направленная на изменение ориентира сознания граждан на традиционные семейные ценности и воз-
ведение многодетной семьи как преуспевающей в Белгородской области [10].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Белгородской области ведется активная поддержка 
семей с тремя и более детьми, реализуются различные программы для их поддержки. Формирование и 
реализация социальной политики Белгородской области учитывает потребности и интересы данных 
семей, так как забота о многодетных семьях – это приоритетное направление в улучшении демографи-
ческой ситуации области и повышении благосостояния нации. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности порядка и критерии оценки государственной поли-
тики в России. Отмечается, что государственная политика представляет собой разновидность управ-
ленческой деятельности, реализуемой должностными лицами государства и органами государственно-
го управления. 
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Abstract: The article considers the peculiarities of the procedure and criteria for evaluating state policy in 
Russia. It is noted that the state policy is a kind of management activity implemented by state officials and 
public administration bodies.  
Keywords: politics, state, assessment, prospects, management. 

 
Реализация государственной политики – это процесс практического воплощения предусмотрен-

ной политики государственного управления на определенный период [1]. 
Для формирования сильного государства, отвечающего требованиям современности и структуры 

общества, необходимо использовать эффективную методологию и реальный инструментарий различных 
сегментов хозяйствования. В качестве такого инструментария выступает именно политика государства.  

Государственная политика представляет собой совокупность основных принципов, норм и дея-
тельности по практической реализации государственного управления. Государственная политика раз-
личается по сферам и направлениям деятельности, выступает в качестве системы последовательных 
и взаимосвязанных воздействий управленческого характера, направленных на достижение установ-
ленной цели, работу с конкретным объектом и реализацию определенных принципов [1]. 

Процесс реализации государственной политики представляет собой преимущественно исполни-
тельскую деятельность. Задача исполнителей государственной политики состоит в обеспечении ее 
максимально успешной реализации, то есть максимально точного исполнения задумок и планов.  

Точность реализации государственной политики требует выполнения определенных условий, к 
числу которых можно отнести следующие:  

 во-первых, обстоятельства, выступающие для органов, реализующих государственную поли-
тику, в качестве внешних не должны являться серьезным препятствием на пути реализации политики;  

 во-вторых, исполнители должны наделяться достаточным объемом ресурсов для реализа-
ции государственной политики, включая ресурс времени, необходимый для практической реализации 
этой политики;  

 в-третьих, помимо обеспеченности необходимыми ресурсами успешная реализация госу-
дарственной политики подразумевает наличие необходимого сочетания ресурсов на каждом этапе ее 
исполнения;  
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 в-четвертых, в основе государственной политики должны находиться реалистичные пред-
ставлением относительно причинно-следственных связей;  

 в-пятых, реализация государственной политики подразумевает установление непосред-
ственной связи между причинами и следствиями, по возможности с исключением промежуточных зве-
ньев или их сведением к минимуму;  

 в-шестых, реализация должна поручаться определенному органу, независимому от других 
органов и структур с точки зрения свободы в реализации этой политики. При задействовании других 
органов и структур необходимо минимизировать зависимость основного исполняющего органа от них;  

 в-седьмых, конечные цели государственной политики должны отличаться совершенной яс-
ностью и получать всеобщую поддержку на протяжении всего процесса реализации;  

 в-восьмых, намеченные цели реализации государственной политики должны подкрепляться 
конкретными задачами для каждого участника процесса реализации, с указанием необходимые дета-
лей и последовательности действий;  

 в-десятых, исполнители, органы, организации, призванные осуществлять реализацию госу-
дарственной политики, должны быть связаны единой системой коммуникации и координации действий;  

 в-одиннадцатых, орган, ответственный за реализацию государственной политики или от-
дельных ее направлений, должен быть сосредоточен только на этой задаче [3]. 

Важнейшим этапом реализации государственной политики является оценка эффективности этой 
реализации. Данный этап реализации государственной политики выступает в качестве обязательного. 
Оценка результативности реализации государственной политики выступает в качестве элементов, 
обеспечивающего обратную связь между органами, осуществляющими разработку государственной 
политики, и органами, сосредоточенными на ее реализации.  

В качестве критериев оценки эффективности реализации государственной политики могут ис-
пользоваться следующие:  

 эффективность, выражающаяся в соотношении произведенных затрат и полученных ре-
зультатов;  

 результативность, выражающаяся в получении или недополучении определенных положи-
тельных итогов;  

 правильность, подразумевающая следование определенным правилам и нормам при разра-
ботке и реализации государственной политики;  

 популярность, подразумевающая массовую поддержку или критику действий органов госу-
дарственной власти в процессе реализации государственной политики;  

 справедливость, состоящая в распределении всех возможных к получению благ при реализа-
ции государственной политики согласно принципу равного отношения к различным слоям общества [2].  

Также показателями оценки результативности государственной политики выступают такие ее ха-
рактеристики как скорость реализации, демократичность, гибкость, адаптивность, соответствие полу-
ченных результатов с запланированными целям и прочее. Оценка результативности государственной 
политики определяется не только ценностями оценки, но и особенностями контекста сложившейся в 
стране ситуации. Например, действия государственных органов власти по сохранению доходов граж-
дан на фиксированном уровне выступает в качестве достижения в условиях экономического кризиса, 
но рассматривается как некомпетентность или злонамеренность при экономическом росте. 

Оценка государственной политики является базовым инструментом для внедрения знаний, опы-
та и уроков, дает обратную связь для государственных органов по достижению целей и полезности 
действий власти для граждан; является основой для принятия решений и надлежащего планирования, 
эффективного использования бюджетных средств; позволяет власти работать прозрачнее и открыто, 
побуждает ее отчитываться обществу о достижениях и просчетах; создает предпосылки для совершен-
ствования государственной политики, программ, работы органов государственного управления, по-
скольку дает возможность учиться на основе уроков прошлого опыта; играет значительную мотиваци-
онную роль в работе учреждений и отдельных государственных служащих.  

Таким образом, оценка государственной политики обеспечивает реализацию принципов надлежа-
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щего управления (эффективности, результативности, открытости, подотчетности), совершенствование 
государственного управления, является органической составляющей цикла государственной политики. В 
настоящее время в качестве основного критерия оценки результативности реализации государственной 
политики выступает в первую очередь эффективность. Однако критерии эффективности носят экономи-
ческий характер, а государственная политика не может подчиняться только экономическим целям. 
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Впервые в полной мере тематика эффективности государственного управления была поднята в 

послании Федеральному Собранию 2003 года, которое упоминалось во введении данной исследова-
тельской работы.  

Далее эта же тема была громко озвучена в послании 2012-го года. Президентом В. Путиным низ-
кий уровень государственного управления был обозначен в качестве одной из главных проблем Рос-
сийской Федерации. Им были предложены шаги по исправлению сложившейся в этой области ситуа-
ции. Они заключались в: Ориентации работы всех элементов государственного аппарата на достиже-
ние измеримых и прозрачных для общества результатов; Внедрении новых методов контроля за дея-
тельностью государственных служащих; Создании результативной системы мотивации профессио-
нальной активности государственных служащих, за счет увеличения размеров материальных, мораль-
ных и карьерных поощрений, а также роста персональной ответственности чиновника за результаты 
своей деятельности; Ограничении прав чиновников на использование иностранных финансовых ин-
струментов. Введении системы контроля за доходами и расходами чиновников, их ближайших род-
ственников; Изменить принципы, которые лежат в работе системы контроля надзорных органов. Их 
работа должна строится на основании публичного оглашения результатов проверок. Надо отойти от 
ситуации, при которой их работа направленна на достижение определенного числа проверок, нужно 
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сформировать качественные критерии оценки их деятельности; В послании говорится о том, что 
огромную негативную роль на функционирование государственного аппарата оказывает коррупция, с 
целью противодействия ей были предложены следующие шаги:  

А) Привязать размер заработной платы руководителя государственной организации к каче-
ственности работы государственного аппарата, средней заработной плате в данной организации;  

Б) Сформировать систему госзакупок, которая бы основывалась на принципах публичной отчетно-
сти, а также постоянного аудита эффективности осуществляемых государственной организацией закупок;  

В) Необходимо содействовать росту гражданской сознательной в сфере общественного кон-
троля за деятельностью органов государственной власти, активно привлекать к этой работе средства 
массовой информации.  

В 2014 году президентом была повторена идея о том, что необходимо сформировать новые, ка-
чественные, подходы к надзорной и контрольной деятельности государства за частным сектором и са-
мим государственным аппаратом. Говорилось о необходимости публичности функционирования госу-
дарственных структур, создании системы общественного контроля за государственными закупками, о 
необходимости скорректировать зарплату руководителей государственных организаций в соответствии 
с результатами их профессиональной деятельности. Вновь было сказано о необходимости выстраива-
ния системы общественного контроля за функционированием государственного аппарата [2]. В 2015 
году к этим вопросам присоединилась тема необходимости контроля за финансовыми операциями 
осуществляемыми государственными служащими, тематика противодействия коррупции.  

В 2016 году опять было сказано о том, что грядет реформа контрольной деятельности надзорных 
органов, будет увеличена прозрачность их функционирования. Было сказано о том, что степень дове-
рия населения к органам государственной власти должна стать одним из основных критериев эффек-
тивности их функционирования [1].  

Необходимо отметить, что для реализации обозначенных предложенных по повышению уровня 
эффективности государственного управления был создан перечень поручений по реализации Посла-
ния Федеральному Собранию, но даже он, как видно критических нот самого президента по отношению 
к исполнителям этих поручений, плохо реализовывался.  

Обобщая отмеченное выше, можно обозначит способы повышения эффективности государ-
ственного управления, которые свойственны для государственного аппарата Российской Федерации:  

Централизация управленческий функций – создание структур, которые бы содействовали взаи-
модействию различных органов государственной власти, либо государственных организаций, а также 
создание баз данных, собирающих в себе информацию из родственных ведомств (в результате данных 
посланий были сформированы поручения по [6]:  

А) созданию специализированной финансовая организация по управлению финансовыми акти-
вами Фонда национального благосостояния и Резервного фонда;  

Б) формированию комплекса мер по улучшению качества обмена финансовой и налоговой ин-
формации между государственными структурами и др.);  

Стремление к совершенствованию контрольной и мониторинговой деятельности над государ-
ственным аппаратом со стороны надзорных органов. Росту контроля за финансовой активностью госу-
дарственных служащих;  

Выстраивание системы общественного надзора за деятельностью органов государственной власти 
посредством создания системы общественных палат и общественных советов, которые бы формирова-
лись из специалистов в той области деятельности, в коей они осуществляют надзор [3]. Необходимо от-
метить, что способы повышения эффективности государственного управления формулируемы президен-
том В. Путиным соответствуют необходимости повышать качество функционирования профессионально-
кадровой и профессионально-культурной подсистем системы государственного управления.   

Необходимость повышать качество функционирования именно этих подсистем связанно с тем, 
что анализ реализации двух программ стратегического развития Российской Федерации показывает, 
что системе государственного управления Россия свойственна высокая степень эффективности нор-
мативно-правовой и функционально-структурной подсистем государственного управления, а также низ-
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кий уровень эффективности научно-технологической, профессиональнокадровой и профессионально-
культурной подсистем единой системы государственного управления [6, c. 59].    

Представители научного сообщества предлагают следующие средства повышения эффективно-
сти государственного управления:  

Необходимо повышать качество связей между социумом и государственными структурами. Толь-
ко создание эффективной системы общественного надзора за деятельностью органов государственной 
власти способно содействовать постоянному росту уровня сознательности государственных служащих;  

Сами органы государственной власти должны стремиться к гласности и публичности своей дея-
тельности перед взором общественности. Только как государство сможет привлекать дополнительные 
ресурсы общественного надзора за своей деятельностью, а значит и повышать эффективность своего 
функционирования;  

Результативность государственного управления в первую очередь зависит от наличия высоко-
профессиональных кадров. Поэтому необходимо выстраивать систему, которая бы на постоянной ос-
нове осуществляла подготовку и переподготовку управленческих кадров. Необходимо осуществлять 
назначение чиновников опираясь исключительно на конкурсную основу зачисления на должность. Ре-
комендуется принимать на должность государственных служащих только тех персон, которые имеют 
диплом магистра. Что приведет к повышению эффективности государственного управления [4, c. 124].  

Необходимо содействовать возникновению в рамках государственных органов системы настав-
ничества между опытными чиновниками с большим стажем работы и молодыми сотрудниками. Это 
позволит осуществлять более быструю подготовку молодых кадров, быстрее активировать их творче-
ский потенциал.  

Система наставничества представляет собой кадровую технология, которая позволяет плано-
мерно осуществлять передачу знаний, опыта, навыков и установок от государственного служащего, 
который является более опытным, к государственному служащему, который является менее опытным 
[5, c. 96]. Необходимо осуществлять совершенствование системы поступления на должность государ-
ственного служащего. Необходимо зачислять на конкурсной основе даже тех людей, которые претен-
дуют на занятие младших должностей в системе государственной службы. Решающую роль в назначе-
нии на должность должна играть конкурсная комиссия;  

Необходимо содействовать выстраиванию среди государственных служащих качественной орга-
низационной культуры. Она должна выстраиваться на принципах добросовестности, высокого профес-
сионализма. Государственный служащий должен исходить в своей деятельности из интересов прав и 
свобод человека и гражданина, должен стремиться защитить их;  

Необходимо систематически изучать общественное мнение по вопросам оценки населением каче-
ства предоставляемых государственными органами власти и государственными организациями услуг.  
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