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Действующее в России законодательство в области таможенной оценки и контроля таможенной 
стоимости товаров считается хорошо проработанным и отвечает основным принципам и нормам меж-
дународного права. На основе данных норм таможенные органы России осуществляют свою деятель-
ность по контролю таможенной стоимости. В настоящее время такая деятельность направлена, прежде 
всего, на исключение недобросовестного поведения участников ВЭД при уплате таможенных пошлин, 
налогов и иных платежей в полном объеме, и как результат – на пополнение доходной части феде-
рального бюджета [1].  

Анализируя результаты деятельности таможенных органов по направлению контроля таможен-
ной стоимости, можно заметить, что на практике многие участники ВЭД продолжают предпринимать 
попытки занижения таможенной стоимости ввозимых товаров, а таможенные органы, обнаружив такие 
попытки, корректируют стоимость перемещаемых через таможенную границу товаров.  

При проверке таможенной стоимости товаров таможенные органы анализируют заявленные све-
дения о таможенной стоимости на предмет наличия признаков недостоверности. В случае выявления 
таких признаков назначается дополнительная проверка в соответствии со статьёй 324 ТК ЕАЭС «Про-
верка таможенных, иных документов и (или) сведений» [2]. Как показывает практика, проверка и в по-
следующем корректировка таможенной стоимости чаще всего производится либо когда цена ввозимого 
товара ниже стоимостного риска, который установлен по коду ТН ВЭД ЕАЭС, либо при наличии у 
должностного лица таможенного органа информации о том, что товар ввозился другим участником ВЭД 
по более высокой цене. 

С решениями таможенных органов о корректировке таможенной стоимости участники ВЭД со-
глашаются не всегда. В таком случае они эти решения обжалуют в порядке ведомственного контроля 
или же через судебные разбирательства. Следует отметить, что довольно часто вышестоящие струк-
турные подразделения таможенных органов или судебные органы встают на сторону участников ВЭД в 
таких спорах [3]. Так, только за 2020 год из федерального бюджета плательщикам, несогласным с ре-
шениями таможенных органов о корректировке таможенной стоимости, было возвращено 1028,9 млн. 
руб. ранее уплаченных (взысканных) сумм таможенных платежей [4]. 

Корректировка заявленной таможенной стоимости является одним из наиболее распространен-
ных случаев, по которым участники ВЭД судятся с таможенными органами (рисунок 1). В 2020 году к 
таможенным органам было предъявлено 12 035 судебных исков, из которых 2479 исков, или 20,6% от 
общего количества, были связаны с оспариванием решений таможенных органов по таможенной стои-
мости [4]. При это наблюдается рост количества таких исков: в 2018 году их было подано 2156, а в 2019 
году – 2351. Следует отметить, что рост числа исков в 2020 году произошел в период снижения общей 
экономической активности в России из экономического кризиса, вызванного пандемией.  

Сравнивая показатели 2020 года с данными предыдущих двух лет, можно увидеть, что доля ис-
ков об оспаривании решений таможенных органов по таможенной стоимости в общем количестве исков 
и в 2019 году, и в 2018 году была меньше: в 2019 году 19,8%, в 2018 17,8% [4]. Таким образом, можно 
говорить об увеличении общего числа претензий бизнеса к таможенным по вопросам принятых тамо-
женными органами решений по таможенной стоимости. 

На фоне увеличения общего объема исков, предъявленных к таможенным органам, судебные ре-
шения, вынесенные не в пользу таможенных органов, составляют 34% от общего количества рассмот-
ренных судебных дел, из которых 8% приходится на иски об оспаривании решений таможенных органов 
по таможенной стоимости [4]. Таким образом, примерно в 40% исков участников ВЭД по принятым тамо-
женными органами решениями по таможенной стоимости судебные органы принимали сторону истцов. 

Основными причинами принятия судами решения не в пользу таможенных органов являются:  

 отсутствие в решениях о корректировке таможенной стоимости товаров указания на уста-
новленные таможенным органом признаки недостоверного заявления таможенной стоимости;  

 отсутствие в решениях о корректировке таможенной стоимости товаров указания того, какие 
сведения, заявленные декларантом, являются недостоверными,  

 отсутствие в решениях обоснования невозможности применения заявленного декларантами 
метода определения таможенной стоимости товаров при наличии имеющихся документов. 
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Рис. 1. Основные категории решений таможенных органов, обжалованных в судебном порядке 

в 2020 году 
 
Проведенный анализ позволил выделить актуальные проблемы деятельности таможенных орга-

нов по контролю и корректировке таможенной стоимости, которые в основном и обусловили отдельные 
негативные результаты в деятельности таможенных органов по контролю таможенной стоимости. Ре-
шение этих проблем возможно при реализации мероприятий как в области развития организационного 
механизма контроля таможенной стоимости, так и его правового регулирования (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Пути совершенствования механизма контроля таможенной стоимости товаров 
Описание проблемы Предложение по решению проблемы 

1. Стремление таможенных органов к  
максимальному пополнению федерального бюджета, 
как правило, сопровождается ответной реакцией со 
стороны участников ВЭД в виде судебных исков и  
жалоб. 

 Максимально популяризировать институт  
ведомственного обжалования 

 Ввести механизм обязательного досудебного  
обжалования в вышестоящий таможенный орган  

2. Отсутствие нормативно-правового акта,  
регламентирующего порядок контроля таможенной 
стоимости товаров, экспортируемых из Российской 
Федерации  

 Принятие нормативно-правового акта на  
законодательном уровне, который установит порядок 
контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых 
за пределы Российской Федерации 

3. Противоречивость контрольных показателей  
эффективности деятельности подразделений,  
установленных ФТС России и обязательных к  
исполнению 

 Создание оптимальных схем таможенного 
контроля, слаженность и тесное взаимодействие всех 
структурных подразделений 

4. Задача таможенных органов по сокращению  
времени выпуска товаров  

 Акцентирование внимания на контроле  
таможенной стоимости после выпуска товаров 

 

48,2 

20,6 

17,3 

6,6 

2,5 
2,5 2,3 

иски об оспаривании постановлений 
таможенных органов о привлечении 
лиц к административной 
ответственности 
иски об оспаривании решений 
таможенных органов по таможенной 
стоимости 

иски об оспаривании решений 
таможенных органов о классификации 
товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

иски о взыскании процентов, 
начисленных на сумму излишне 
взысканных таможенных платежей 

иски об оспаривании решений 
таможенных органов, принятых в связи 
с совершением таможенных операций 
и проведением таможенного контроля 
иски о возврате (зачете) излишне 
уплаченных и (или) взысканных сумм 
таможенных платежей и процентов 

иные категории 
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Совершенствование контроля таможенной стоимости, повышение его эффективности имеет 
стратегическое значение для развития таможенного регулирования и является одним из важнейших 
шагов российской таможенной службы навстречу бизнесу. С другой стороны, для участников ВЭД так-
же этот вопрос является одним из злободневных, так как зачастую от него зависит эффективность 
осуществляемых участником ВЭД внешнеторговых операций. Поэтому проблемам определения и кор-
ректировки таможенной стоимости уделяется сегодня большое внимание как со стороны таможенных 
органов, так и со стороны участников внешнеэкономической деятельности.  
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 
НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Есенова Мейрамкуль Жасаганбергеновна, 
Айнабекова Индира Тайконыровна 

старшие преподаватели кафедры «Финансы и Учет»  
Таразский региональный Университет им. М.Х.Дулати 

 

 
Любая организация, занимающаяся производством, обязана перед поставщиками и подрядчика-

ми за получение сырья и материалов, необходимых для производства этой продукции, организации, 
занимающиеся торговлей, могут иметь задолженность перед поставщиком своих товаров, то есть пе-
ред обслуживающей организацией. Даже предприятия, не занимающиеся ни производством, ни тор-
говлей, могут иметь долги или обязательства перед своими работниками за их труд, а также за различ-
ные налоги в бюджет. В настоящее время из-за нехватки средств все чаще встречаются банки, органи-
зации, получающие займы, кредиты от внебюджетных учреждений, зарубежных стран, активизирующие 
свою работу, а также закрывающиеся, выставляемые на аукцион и продаваемые, не имея возможности 
их вернуть. Учет этих обязательств, безусловно, является одним из основных бухгалтерских, т. е. 
наиболее насущных вопросов предприятий любой отрасли [1]. 

Платежей налоговых обязательств налогоплательщик регулирует сам. Для исполнения налогово-
го обязательства налогоплательщик совершает следующие действия: 

1) состоит на регистрационном учете в налоговом органе; 
2) ведет учет объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением; 
3) исчисляет суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет, ис-

ходя из объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, налоговой базы 
и налоговых ставок; 

4) составляет и представляет в установленном порядке в органы налоговой службы налоговые 
формы, за исключением налоговых регистров; 

Аннотация: В  рыночной экономике  расчеты с поставщиками играют важнейщую роль в организациях 
при получении прибыли. Исполнение налогового обязательства осуществляет сам налогоплательщик и 
он вправе досрочно исполнить налоговое обязательство. 
Ключевые слова: учетная политика субъекта, налоговое обязательство, обязательные платежи в 
бюджет,расчеты с покупателями и заказчиками,расчеты с поставщиками и подрядчиками. 
 

ACCOUNTING FOR SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS AND TAX LIABILITIES OF THE ENTERPRISE 
 

Yessenova Meiramkul Zhasagambergenovna, 
Ainabekova Indira Taikonyrovna 

 
Abstract:In modern conditions, carefully set accounting of settlement transactions, as well as timely cash flow 
have a significant impact on the financial results of the enterprise. The taxpayer himself carries out the fulfil l-
ment of the tax obligation and he has the right to fulfill the tax obligation ahead of time. 
Key words:accounting policy of the entity, tax liability, mandatory payments to the budget, settlements with 
buyers and customers, settlements with suppliers and contractors. 
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5) исчисленные и начисленные суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет, аван-
совые и текущие платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет[1]. 

Налоговое обязательство подлежит исполнению налогоплательщиком в порядке и сроки, уста-
новленные налоговым законодательством Республики Казахстан. 

Налогоплательщик вправе досрочно исполнить налоговое обязательство[2]. 
Налоговое обязательство налогоплательщика по уплате налогов и других обязательных плате-

жей в бюджет, а также обязательство по уплате пеней и штрафов, исполняемые в безналичной форме, 
распространяются на сумму налогов и других обязательных платежей в бюджет с даты получения ак-
цепта платежного поручения от банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских 
операций, или с даты осуществления платежа посредством банкоматов или иных электронных 
устройств, а в наличной форме-с – налогоплательщик считается исполненным со дня внесения указан-
ной суммы в банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, уполно-
моченный государственный орган, местный исполнительный орган. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, уполномоченный представитель налогопла-
тельщика при уплате налогов, других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений, пере-
числении обязательных пенсионных взносов в платежных документах указывает фамилию, имя, отче-
ство (при его наличии) или наименование налогоплательщика-отправителя денег и его идентификаци-
онный номер[3]. 

Налоговое обязательство налогоплательщика по уплате налога, исполняемое налоговым аген-
том, считается исполненным со дня удержания налога. 

Налоговое обязательство по уплате налога, платы, а также обязательство по уплате пеней могут 
быть исполнены путем проведения зачетов в порядке, установленном статьей 599 Налогового кодекса. 

Налоговое обязательство по уплате налогов, других обязательных платежей в бюджет, а также 
обязательство по уплате пеней и штрафов исполняются в национальной валюте, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Кодексом, законодательными актами Республики Казахстан, регу-
лирующими деятельность акционерных обществ, а также случаев, когда законодательством Республи-
ки Казахстан и положениями контрактов на недропользование предусмотрена натуральная форма 
уплаты или уплата в иностранной валюте. 

Налоговый закон является единственным юридическим документом, который осуществляет 
налоговые платежи в Республике Казахстан, за исключением вопросов таможенных пошлин, сборов и 
платежей, регулируемых законодательством Республики Казахстан, в котором содержатся знания 
налогов, сборов и вкладов. Налоги, сборы и другие обязательные сборы включаются в систему "Бюд-
жет" Республики Казахстан в порядке, установленном Налоговым  кодексом Республики Казахстан. [3].  

Право на введение и перечисление или прекращение налогов, сборов и других обязательных 
платежей возложено на полномочия юридических сил Республики Казахстан. Также идут изменения и 
дополнения в Налоговый кодекс. 

Какие бы то ни было юридические организации не ограничивались только сферой сложившихся в 
их собственности активов, они имеют полное право на получение кредитов от внешних источников: 
банков, займов от других и торговли. 

Деньги, полученные из внешних источников, также называются финансовыми ресурсами. Такие 
ресурсы делятся на две большие группы: долгосрочные и текущие, то есть краткосрочные. В первой 
группе указываются обязательства, используемые более одного года или принадлежащие организа-
ции, а во второй группе указываются обязательства, произведенные и потраченные за один год, или 
деньги за один год. 

Финансовые ресурсы из различных источников инвестируются в активы, состоящие из двух 
больших групп: долгосрочные и текущие. Активы, используемые в производственном процессе более 
одного года, называются внеоборотными, а активы, используемые в течение года и конвертируемые в 
денежные средства, также называются оборотными активами. [3]. 
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Цифровизация является одним из главных трендов на транспортно-экспедиционном рынке Рос-

сии в настоящее время. Использование современных цифровых технологий может кардинально изме-

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития цифровых экспедиционных компаний в 
России. Сравниваются «традиционные» экспедиционные организации с цифровыми. Целью работы 
является определение преимуществ и недостатков цифровых экспедиторов и их роль в России  на рын-
ке транспортно-экспедиционных услуг. Логистика в России традиционно была консервативной отрас-
лью, где инновации появлялись с большим отставанием от других, более технологичных отраслей и в 
настоящее время очень важно понимать, как нужно развивать отрасль и какие есть пути решения для 
улучшения показателей качества, скорости и цены при доставке товаров. 
Ключевые слова: Рынок транспортно-экспедиционных услуг, цепочки поставок, цифровизация, экспе-
диционные компании, цифровые экспедиторы, грузовые биржи, онлайн-агрегаторы, логистика. 
 
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL FREIGHT FORWARDERS IN THE MARKET OF FREIGHT 
FORWARDING SERVICES IN RUSSIA, THEIR DIFFERENCES FROM "TRADITIONAL" FORWARDING 

COMPANIES 
 

Bakhatov R.M. 
 
Annotation: The article discusses the trends in the development of digital forwarding companies in Russia. 
Traditional expedition organizations are compared with digital ones. The purpose of the work is to determine 
the advantages and disadvantages of digital freight forwarders and their role in Russia in the market of freight 
forwarding services. Logistics in Russia has traditionally been a conservative industry, where innovations ap-
peared with a large lag behind other, more technological industries, and now it is very important to understand 
how to develop the industry and what solutions there are to improve the quality, speed and price of goods de-
livery. 
Key words: Forwarding services market, supply chains, digitalization, forwarding companies, digital forward-
ers, freight exchanges, online aggregators, logistics. 
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нить привычный образ логистической отрасли. Стоит предположить, что данный рынок ждут значи-
тельные изменения. 

Например, в докладе Strategy, аналитического подразделения PwC, есть прогноз, что к 2030 году 
логистика превратится в замкнутую, полностью оцифрованную экосистему, состоящую из беспилотных 
грузовиков, ботов для автоматизированного документооборота, и цифровых платформ. Существует 
вероятность, что Экспедиционные компании будут исключены из этой системы как лишние звенья и у 
них останется два пути: вырасти в полноценного 3PL- 4 PL провайдера или покинуть рынок. 

Но в данный момент этот этап еще не наступил и транспортно-экспедиционный бизнес продол-
жает расти и оставаться важной частью транспортной отрасли в России. Появляются новые формы 
взаимодействия между участниками грузоперевозок: грузовые биржи, маркетплейсы и цифровые экс-
педиторы. Поэтому появляется актуальный вопрос. Кто такие цифровые экспедиторы? И чем они отли-
чаются от «традиционных» экспедиционных компаний? 

Экспедитор является многофункциональным оператором, который действует от имени своего  за-
казчика (ими чаще всего выступают грузоотправители или грузополучатели) и организовывают пере-
мещение товаров из пункта отправления в пункт назначения. 

Суть экспедирования грузов заключается в обеспечении того, чтобы груз был отгружен у продав-
ца и доставлен покупателю в том же состоянии, в котором он был получен у отправителя с использо-
ванием наиболее подходящих ресурсов и выбором оптимальных маршрутов. Для выбранного экспеди-
тора это может означать доставку «от двери до двери», согласование ставок фрахта, назначение авто-
перевозчика, размещение букинга с судоходной линией и соблюдение всех документальных, эксплуа-
тационных и транспортных требований при доставке между двумя пунктами. 

Экспедиционные компании занимают значимую долю всего транспортного рынка в России — 
около 70-80%. Комиссии за услуги, которые предоставляют экспедиторы могут доходить до 40% от се-
бестоимости перевозки. 

Главные преимущества «традиционных» экспедиторов: 
- Свободный доступ к провозным мощностям перевозчиков. Экспедиционные компании имеют 

свои базы перевозчиков и актуальные данные по подвижному составу и ставкам. Это позволяет им 
быстро просчитывать стоимость и варианты маршрутов. 

- Безопасность. Закон очень детально регулирует административную и финансовую ответствен-
ность экспедиционных компаний. Согласно статье 7 ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельно-
сти» экспедитор несет ответственность перед клиентом за утрату, недостачу или повреждение груза. В 
случае утраты, недостачи, повреждения (порчи) груза клиент вправе требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков. 

Но при всех преимуществах, работа экспедиционных компаний вызывает много вопросов. Акту-
альным вопросом является контролируемость и прозрачность действий экспедиторов. 

Помимо крупных экспедиторов, которые долго на рынке и у которых честные и понятные правила 
работы, существует огромное количество экспедиторов, занимающихся дискредитацией логистическо-
го рынка. Данные компании создают условия для хаотичного ценообразования. Грузовладелец платит 
за организацию перевозки огромную сумму, а непосредственный перевозчик получает копейки, потому 
что основной объем денег оседает в кармане экспедитора. Тем самым такие организации повышают 
риски по доставке груза.  

Но отсутствие прозрачного ценообразования не является единственной проблемой. Даже у 
опытных и честных экспедиционных компаний есть недоставки и проблемы, такие как: 

- Проблемы с эффективностью работы. В традиционной схеме работы согласование всех этапов 
перевозки экспедиторы ведут “вручную” — по телефону и электронной почте. При таком подходе обра-
ботка и пересылка документов отнимает огромное количество ресурсов и провоцирует неизбежные 
ошибки. 

- Темпы обработки заказа. Согласно опросу iContainers.com, среднее время ручной обработки 
одного запроса может составлять до 57 часов. Такие задержки, как и срывы сроков доставки — не ред-
кость в работе ТЭК. 
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- Качество обслуживания. Это, в том числе, количество ошибок, возникающих при ручной обра-
ботке информации, сложности с отслеживанием грузов и ограничения в выборе перевозчиков — не-
редко экспедиторы эффективно работают лишь на нескольких отлаженных маршрутах. 

С развитием цифровых технологий эти проблемы начинают решаться, так с появлением техно-
логий ведения больших баз данных, искусственного интеллекта и электронного документооборота 
представители отрасли увидели возможность оптимизировать транспортные услуги и сделать их более 
быстрыми и недорогими. Как следствие на рынке транспортно-экспедиционных услуг появились новые 
участники цифровые экспедиторы. 

Цифровые экспедиторы — компании, использующие технологии для автоматизации цепи поставок.  
В России существует две основных модели цифровых экспедиторов: грузовые биржи и онлайн-

агрегаторы. Данные модели отличаются разницей в уровне ответственности перед клиентом. 
Грузовые биржи представляют собой цифровые доски объявлений. Их задача — свести грузо-

владельца с перевозчиком, причем последним чаще всего является самозанятый водитель или не-
большая транспортная компания с парком в несколько машин. Никаких гарантий, сервиса и поддержки 
такие биржи не предоставляют. 

Онлайн-агрегаторы выступают как полноценные транспортные провайдеры с целым комплексов 
сервисов и ответственности. В зависимости от степени цифровизации компании, в задачи такого экс-
педитора может входить: 

- Автоматический расчет маршрута и стоимости перевозки. 
- Поиск перевозчиков, проведение онлайн-аукциона, отбор подходящих предложений с опти-

мальными условиями и ставкой. 
- Онлайн-фрахт транспорта. 
- Документальное сопровождение всех этапов перевозки. 
У таких цифровых экспедиторов есть свои плюсы: 
- Прозрачное ценообразование. Благодаря платформе грузовладельцу доступны данные о став-

ках большого круга перевозчиков, а, значит, понятен и механизм формирования тарифа. 
- Упрощение документооборота. Например, использование API: перевозчики моментально видят 

клиентские заявки. Или системы электронного документооборота вместо сложной схемы обмена 
накладными. Грузовладелец экономит время, экспедитор — деньги. 

- Удобство работы в “одном окне”. Успешные проекты цифровой экспедиции предлагают клиенту 
простой сервиса для управления всем. Владелец груза может заказать отправку, вести переписку с по-
ставщиками, анализировать отчетность, согласовывать документацию, контролировать местоположе-
ние груза в режиме реального времени — и все это не покидая пределов одной системы. 

Из перечисленных преимуществ можно утверждать – это идеальная логистика. Но если рассмат-
ривать такие компании более подробно, то можно отметить ряд недостатков:  

- Безопасность. В отличие от «традиционных» экспедиторских компаний, грузовые биржи и он-
лайн-агрегаторы не несут прямой ответственности перед клиентом, как правило они выступают на сто-
роне найденного перевозчика и все взаимодействие с прямым перевозчиком предоставляют заказчику. 

- Стоимость. В данные момент перевозчики предпочитают работать по традиционной схеме и не 
торопятся снижать ставку для биржи. Хотя цифровизация позволяет сократить расходы. 

- Отсутствие предложений для LTL-перевозок. На данный момент у экспедиторов на нашем рынке 
нет цифровых решений для работы с мелкогабаритным грузом или нерегулярными поставками в не-
больших объемах. Эффект от цифровизации заметен только в случае больших и регулярных объемов 
поставок. 

Стоит отметить что в России увеличивается доля цифровых экспедиторов, но все-таки их коли-
чество не слишком большое. Некоторые компании позиционируют себя как цифровые экспедиторы на 
частично работают через грузовые биржи. Поэтому на данный момент сервис цифровых логистических 
решений в России еще стоит развивать и улучшать. 

Можно предположить, что в обозримом будущем наша страна сможет перейти полностью на 
цифровую логистику, но для этого нужен поэтапный переход и следующим шагом следует сделать та-
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кую модель, при которой будет сочетаться преимущества цифрового экспедирования и традиционного 
подхода ведения перевозок. Для этого нужно автоматизировать часть сервисов, как вариант агрегиро-
вать предложения от перевозчиков и клиентов и сделать онлайн аукцион, стоит опираться на свобод-
ную конкуренцию, которая будет способствовать свободному ценообразованию, так же следует ис-
пользовать возможности «шеринга» (экономики совместного использования) для снижения стоимости 
перевозки. 

Данная модель может способствовать логистической отрасли и непосредственно развивать биз-
нес заказчиков транспортных услуг за счет таких показателей как: 

- Экономия. Перевозка обходится дешевле, так как нет никаких скрытых сборов — отправитель 
платит только за место в транспорте. Владелец груза снижает издержки, связанные с хранением и 
складской обработкой, и экономит на всей цепи поставок. 

- Качественный сервис. Цифровизация позволяет упростить организацию перевозки, сделать ее 
эффективной и удобной как для грузовладельца, так и для других участников процесса 

- Гарантии безопасности. Сохранение модели классической транспортно-экспедиторской компа-
нии влечет юридическую и страховую ответственность организатора. 

Таким образом, развитие цифрового экспедирования очень важный фактор, который способству-
ет формированию свободного рынка с честными и справедливыми ценами, c оптимизированными и 
прозрачными цепочками поставок.  
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Изучение метода моделирование не является новизной для исследований в области экономики. 

Он представляет интерес для многих ученых, поскольку экономико-математическое моделирование 
включает в себя анализ разных областей познания, в частности, физики, химии и даже астрономии.  

Актуальность исследования обуславливается тем, что за последние десятилетия метод экономи-
ко-математического моделирования получил большое распространение в различных научных обла-
стях. Также отмечу, что весьма долгое время данный метод изучался как отдельный элемент каждой 
науки, не рассматривалась возможность комплексного анализа. Сегодня же ситуация изменилась и мо-
делирование приобрело важное значение в системе наук и считается одним из основных методов 
научного познания в целом.  

Анализ научной литературы позволяет выделить понятие метода экономико-математического 
моделирования. Однако хочу заметить, что определение данного понятия расходится в силу позиций 
исследователей, которые несколько несхожи между собой. На основании проанализированных нами 
определений, выделим следующее: под методом экономико-математического моделирования следует 
понимать особый процесс, который выражает явления экономического характера посредством исполь-
зования математических моделей [4].  

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие экономико-математического моделирования, основные 
этапы развития процесса. Упор делается на период СССР, труды отечественных исследователей. 
Приводится классификаций экономико-математических методов.  
Ключевые слова: экономика, экономико-математическое моделирование, статистика, модель, кибер-
нетика, математика, динамика, анализ.  
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В свою очередь, необходимо различать экономическую и математическую модели. Под экономи-
ческой моделью следует понимать схематичное описание явления или процесса экономической 
направленности, которая отражает основные черты и особенности рассматриваемого явления или 
процесса.  

Математическая модель представляет собой основной элемент для решения задач экономиче-
ского характера путем оптимизации полученных данных. Если рассматривать взаимосвязь данных мо-
делей, то следует отметить, что они являются особым средством, которое используется главным обра-
зом для расчетов. Преимуществом использования метода экономико-математического анализа явля-
ется то, что посредством его можно дать оценку каждому процессу, например, видам ресурсов или да-
же напряженность плановых заданий.  

Другим преимуществом, выделяемым в науке, называют то, что посредством метода экономико-
математического явления можно получить необходимые данные об объекте исследования, а также вы-
явить его точные характеристики и свойства.  

Далее перейду к рассмотрению классификации экономико-математических методов. В первую 
очередь, они представляют собой комплекс дисциплин, которые включают в себя такие разделы как 
математика, экономика, а также кибернетика. Исходя из этого нельзя выделить точную классификацию 
экономико-математических методов – в ее основу заложена классификация дисциплин, входящих в 
состав данных методов.   

Анализ научной литературы позволяет отметить, что классификация дисциплин, входящих в эко-
номико-математические методы также не принята, поскольку нет единого подхода к ее пониманию. 
Выделю шесть основных разделов, входящих в рассматриваемую классификацию:  

1) экономическая кибернетика. Под ней следует понимать анализ экономических процессов;  
2) методы экспериментального изучения экономических явлений; 
3) специфичные экономические методы, которые несколько отделены от обычного раздела 

экономики [3]; 
4) эконометрия, которая изучает вопросы математической экономии. В данном случае необхо-

димо обращать внимание на анализ статистических данных, различных факторов; 
5) другим разделом является математическая статистика; 
6) и последним разделом в нашей классификации служат методы принятия оптимальных ре-

шений. Отмечу, что данный раздел является самым объемным по сравнению с рассмотренными нами 
выше, поскольку включает в себя большинство дисциплин и методов.   

Изучив классификацию экономико-математических методов, необходимо обратить внимание на 
непосредственную историю развития метода экономико-математического моделирования, поскольку он 
является объектом исследования.  

Родоначальником данного метода по праву является Франсуа Кэне, который в 1758 году разра-
ботал экономическую таблицу, для составления которой был использован метод, позволяющий произ-
вести баланс динамики внешней торговли. Отмечу, что данная таблица была разработана преимуще-
ственно для использования в народном хозяйстве.  

Остановимся более подробно на экономической таблице. В ее основу были заложены данные, 
полученные в ходе анализа внешней торговли государства [1]. Она представляла собой особую схему 
процесса, который отражал сторону воспроизводства. Отмечу, что экономическая таблица требовала 
доработок, поскольку Франсуа Кэне не рассматривал внутреннюю природу торговли, что не позволяло 
использовать таблицу для процесса принятия решений.  

Изучением метода экономико-математического анализа стали заниматься такие исследователи 
как Леон Вальрас, Вильфред Парето и Альфред Маршалл. Рассмотрим более подробно вклад в разви-
тие указанного нами направления, внесенный каждым из исследователей.  

Начнем с Леона Вальраса. Долгое время школа экономико-математического моделирования не 
совершенствовала знания о данном методе, после Франсуа Кэне. Вальрас стал первым, кто использо-
вал науку математики для анализа и описания процессов экономического характера. Однако ученый-
экономист не рассматривал хозяйственное развитие, что обусловило тот факт, что разработанные им 
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модели не получили широкого распространения в силу того, что не опирались на необходимые объек-
тивные показатели.  

Большой вклад в развитие школы экономико-математического моделирования внес Вильфредо 
Парето, который стал изучать экономические процессы совместно с теорией вероятности. Это позво-
лило ему разработать несколько математических моделей, которые оказали положительное влияние 
на развитие некоторых слоев общества.  

В науке довольно часто анализируется метод, разработанный Парето, поскольку он имеет не-
сколько преимуществ перед использованием других методов. Так, выделяется то, что его модели поз-
воляли оптимизировать рассматриваемые экономические процессы, поскольку производились расче-
ты. На сегодняшний день в экономической науке широко используется термин «оптимум по Парето», 
который означает сглаживание уровней доходов для уменьшения разрыва между наиболее высоко-
оплачиваемой частью и наименее низкооплачиваемой частью населения. 

Что касается вклада Альфреда Маршалла, он стал первым, кто решил использовать графиче-
ские модели для анализа процессов и явлений экономического характера.  

Плавно переходя к истории развития метода экономико-математического моделирования в пери-
од СССР, отмечу, что в отечественной экономической науке в указанный период упор происходил на 
изучение двух направлений: процесс моделирования расширенного воспроизводства (подробный ана-
лиз метода Франсуа Кэне), а также непосредственное изучение сферы применения метода экономико-
математического моделирования, математической статистики.  

В отечественную экономическую науку наибольший вклад внесли такие исследователи как В. 
Леонтьев, Л. Канторович, В. Новожилов, а также В. Немчинов.  

В 1936 г. В. Леонтьев опубликовал основы метода (модели) «затраты - выпуск». В. Леонтьеву хо-
рошо были известны работы советских экономистов по балансу народного хозяйства за 1923-1924 гг., в 
основу которого были положены идеи схем воспроизводства К. Маркса [5].  

В качестве исходного момента В. Леонтьев использовал модель общего экономического равно-
весия Л. Вальраса, прежде всего идею технических коэффициентов. Формирование цен в рамках мо-
дели трактуется с позиций неоклассической теории стоимости.  

Система цен в модели при ограничении только на один первичный фактор - труд - обеспечивает 
нулевую прибыль, прибавочная стоимость отсутствует, весь национальный доход реализуется только 
на заработную плату. При наличии ограничений и на основной капитал в структуре цены появляется 
норма процента.  

Трактовка модели и ее категорий ведется с позиции неоклассической теории производительно-
сти факторов производства при отсутствии взаимозаменяемости между ними. 

Позднее, в 1938-1939 гг. Л. В. Канторович сформулировал новый класс условно-экстремальных 
задач и предложил методы их решения – позже эта область прикладной математики получила назва-
ние «линейное программирование». 

Работы В.В. Новожилова, в частности «Проблемы измерения затрат и результатов при опти-
мальном планировании», обосновали решающую роль ценообразования, механизма распределения 
капиталовложений, согласования народнохозяйственных и хозрасчетных интересов для оптимизации 
всего общественного производства [2]. 

Работа В.С. Немчинова «Экономико-математический методы и модели» (1962) имела важное 
научное, учебное и методологическое значение для развития экономико-математических исследований 
в нашей стране. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: метод экономико-математического 
моделирования довольно распространен во многих областях науки, в частности, экономике, математи-
ке, строительстве и даже химии. История развития данного метода довольно долгая. Изучением моде-
лирования занимались как отечественные, так и зарубежные исследователи.  

Использование данного метода осложнено некоторыми проблемами, связанных с наукой эконо-
микой, поскольку выявление необходимых закономерностей должно сопровождаться синтезом, анали-
зом основ математического моделирования.  
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Пандемия стала неожиданной проблемой для всего мира, в том числе и России. Обществу при-

шлось справляться с множеством новых сложностей, таких как новый вирус с высокой заболеваемо-
стью в условиях отсутствии вакцины, экономический кризис, вызванный множеством ограничений, вы-
сокая социальная напряженность на фоне других факторов. Для решения этих сложностей государ-
ственными и муниципальными органами было проведено множество мероприятий, оценка эффектив-
ности которых – цель данного исследования.  

В рамках данной работы был проведен анонимный опрос [1], в котором участвовало 107 жителей 
Нижегородской области. Опрос проходил в форме анкеты Google Forms, распространялся по сети Ин-

Аннотация: пандемия стала неожиданной проблемой для всего мира, в том числе и России. Обществу 
пришлось справляться с множеством новых сложностей, таких как новый вирус с высокой заболевае-
мостью в условиях отсутствии вакцины, экономический кризис, вызванный множеством ограничений, 
высокая социальная напряженность на фоне других факторов. Для решения этих сложностей государ-
ственными и муниципальными органами было проведено множество мероприятий, оценка эффектив-
ности которых – цель данного исследования. 
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, пандемия, муниципальный уровень, методоло-
гия, эффективность. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MUNICIPAL AUTHORITIES DURING THE COVID-19 
PANDEMIC (ON THE EXAMPLE OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION) 
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Abstract: The pandemic has become an unexpected problem for the whole world, including Russia. Society 
had to cope with a lot of new difficulties, such as a new virus with a high incidence in the absence of a vaccine, 
an economic crisis caused by many restrictions, high social tension against the background of other factors. 
To solve these difficulties, state and municipal authorities have carried out many activities, the evaluation of 
the effectiveness of which is the purpose of this study. 
Key words: crisis, crisis management, pandemic, municipal level, methodology, effectiveness. 
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тернет. Цель данного опроса – узнать, насколько эффективно прошла работа муниципальных органов 
по донесению необходимой информации до населения, а также как относятся различные группы насе-
ления к проведенной работе, нынешней ситуации и каковы их пожелания на будущее.  

Важной частью является разбитие опрошенных на группы по возрасту и профессии. На рис. 1 по-
казано распределение групп по возрасту. Всего опрос прошло 59 человек от 19 до 30 лет, 32 от 31 до 
65, 10 до 18 и 6 от 65. Все 10 человек до 18 по роду деятельности – школьники, 54 человека от 19 до 30 
лет – студенты, остальные – наемные сотрудники, 1 человек самозанятый и 2 человека имеют свой 
бизнес. 

 

 
Рис. 1. Возрастные категории опрошенных 

 
На момент опроса 12,1% опрошенных (13 человек) работают полностью дистанционно, а 54,2% 

(58 человек) работают в смешанном режиме, как показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Формат работы/обучения опрошенных 

 
При этом 9 человек из тех, кто работает дистанционно – наемные офисные сотрудники, 1 – 

школьник и 3 – студенты. Опрос был проведен в мае 2022 года, на спаде волны заболеваемости, то 
есть этот показатель был очень низок. Также были отменены многие требования для работодателей по 
переводу сотрудников в дистанционный формат работы, нет обязательных требований для образова-
тельных организаций. При этом больше половины опрошенных работают в смешанном формате или 
дистанционно, что говорит об удобстве данных режимов для некоторых организаций. 

Далее респондентам был предоставлен вопрос об их нахождении в группе риска по коронавирусу 
(рис. 3). Всего 18 человек ответили «Да», 9 затрудняются ответить. Из этого вопрос можно выявить 
проблему неосведомленности населения о том, какие люди входят в группу риска. Это говорит либо об 
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их незаинтересованности в ситуации, либо недостаточно качественной работой органов, ответствен-
ных за распространение информации. Также стоит отметить, что не все 79 респондентов, считающих, 
что они находятся вне группы риска правы. До них также могла не дойти необходимая информация, 
они также могут не знать о заболеваниях, которые у них имеются.  

 

 
Рис. 3. Количество респондентов в группе риска 

 
Далее следует вопрос «Затронула ли Вас или Вашу семью ситуация, вызванная пандемией?» 

(рис.4). Это общий вопрос, направленный на выявление того, насколько важно для людей влияние 
пандемии на их жизнь. Всего 10,3% не заметили никакого эффекта (11 человек). При этом все, кроме 3 
– студенты и школьники, 1 – самозанятый. Остальные 93 респондента больше ощутили на себе кризи-
сы пандемии. 43,9% (47 человек) ответили «Да», следует предположить, что их вирус волнует больше, 
чем остальных. Это подтверждается тем, что большинство из них также ответили на следующий от-
крытый вопрос «Если да, то опишите каким образом». Большинство ответов в первую очередь упоми-
нают «болели» (32 ответа из 45). При этом 5 человек потеряли родственников в связи с заболеванием. 
8 человек также упоминает проблемы с работой и трудоустройством, обучением, отмечают снижение 
доходов. 3 человека говорят о «смене уклада жизни» и только один респондент отмечает срыв обще-
ственных мероприятий. Отсюда видно, что больше всего в памяти людей отпечатались наиболее зна-
чимые последствия пандемии, связанные со здоровьем и жизнью себя и своей семьи. На 2 месте идут 
проблемы с работой и учебой, далее – общий уклад жизни. Почти никто не заинтересован потерей до-
суга в виде общественных мероприятий. 

 

 
Рис. 4. Обеспокоенность опрошенных кризисами пандемии 
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Для измерения заинтересованности населения в ситуации опрошенным был задан вопрос «Сле-
дите ли Вы за развитием ситуации, касающейся пандемии COVID-19 в Нижегородской области?» (рис. 
5). 18,7% опрошенных (20 человек) ответили, что следят за развитием ситуации, касающейся панде-
мии.  

 

 
Рис. 5. Заинтересованность населения в новостях о пандемии в Нижегородской области 

 
Далее следуют вопросы «О каких мерах защиты населения от коронавирусной инфекции, кото-

рые вводились на территории Нижегородской области, Вы знаете?» (рис. 6) и «С какими мерами Вы 
согласны?» (рис. 7). 

 

Рис. 6. Осведомленность населения о мерах, которые когда-либо вводились на территории региона 
 
Как мы видим из первого вопроса, подавляющее большинство знает про меры, наиболее изме-

нившие обычный уклад жизни. Все, кроме 2-х человек знали про обязательное ношение масок, только 
12 человек не знали про социальное дистанцирование, 98 из 105 знали про запрет на проведение мас-
совых мероприятий, 94 из 105 – про переход на дистанционный формат работы.  
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Рис. 7. Отношение респондентов к введенным мерам 

 
Аномально низкими являются показатели относительно нескольких мер, таких как «Обязатель-

ное ношение перчаток», «Локдаун», «Патрули, следящие за соблюдением режима самоизоляции». Это 
вызвано тем, что перчатки не всегда упоминались в официальных сообщениях. Эта мера присутство-
вала в требованиях Роспотребнадзора, упоминалась в Указе Губернатора. Часто официальные источ-
ники использовали формулировку «средства самозащиты» или другие фразы, не упоминающие пер-
чатки [2, с.9]. Только 60,7% (65 человек) отметили, что знают о ее существовании. Похожая ситуация 
сложилась и с другими вопросами. Официально локдаун в Указе Президента назывался «нерабочие 
дни», а патрули были упомянуты в протоколах официальных  документов, но не в СМИ. 

Перейдем к анализу следующего вопроса. Стоит заметить значительное снижение показателей 
на известных всех мерах. Из людей, что знали об обязательном ношении масок 31 человек не соглас-
ны с данной мерой, в случае социального дистанцирования не согласны 26, запрета на массовые ме-
роприятия – 29, переход на дистанционный режим работы – 22. Во всех случаях это примерно 25% от 
общего количества. С обязательным ношением перчаток не согласны 92,5% человек, с локдауном – 
78,5%, с патрулями – 86%.  

 
Рис. 8. Соблюдение населением эпидемиологических требований 
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Из этих данных видно, что наиболее жесткие, а также наименее известные меры менее всего по-
пулярны среди населения. Большинство понимает необходимость ношения масок, социального ди-
станцирования, запрета на проведение мероприятий и перехода на дистанционный формат работы. 
Самое большое расхождение между осведомленностью и принятием мер – обязательное ношение 
перчаток. Про данную меру знало 60%, однако согласны только 7,5%. Далее следует вопрос о соблю-
дении респондентами данных мер (рис. 8). 42,1% (45 человек) соблюдали меры, 45,8% (49 человек) 
соблюдали, но не полностью, и 13 человек скорее не соблюдали или не соблюдали совсем. Следует 
отметить, что несоблюдение данных мер является административным нарушением, что, скорее всего, 
привело к тому, что некоторые люди не захотели в этом признаваться. 

Далее респондентам была предоставлена возможность оценить работу муниципальных органов 
Нижегородской области в борьбе с пандемией (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Отношение респондентов к работе муниципальных органов 

 
42,1% склоняются к оценке «удовлетворительно» (45 человек), далее следует «хорошо» с 33,6% 

(36 человек), 9,3% (10 человек) считают, что с ситуацией справились «отлично», столько же «плохо», и 
5,6% (6 человек) считают, что справились «ужасно». В целом отношение среднее. Стоит заметить, что 
хуже всего оценивают работу муниципальных органов наемные работники, так как только они ставили 
самую худшую оценку, а также большинство оценок «плохо». Лучше всех оценивают проведенную ра-
боту пенсионеры и школьники – ни один из них не поставил оценки ниже «удовлетворительно». 

 
Рис. 10. Отношение респондентов к возможному ужесточению мер 
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Последний вопрос в данном опросе – «Считаете ли Вы нужным возвращение/ужесточение мер?» 
(рис. 10). На диаграмме видно, что большинство не хочет ужесточения существующих мер. Только 
10,5% (11 человек) считают, что меры нужно ужесточить. 23,8% (25 человек) затрудняются ответить. 
Можно предположить, что они не против ужесточения мер, но все зависит от того, насколько сильно это 
их затронет. Таким образом, мы видим, что большинство опрошенных не хотят видеть больше измене-
ний привычного образа жизни. 

В целях данного исследования стоит отдельно рассмотреть ответы людей, находящихся в группе 
риска. Только один из этой группы считает, что нужно ужесточать меры, 3 затрудняются ответить, 
остальные 14 человек не хотят видеть новые ограничения.  

 
Список источников 

 
1. Форма опроса: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18DfToDG1-

ttBL3_0E8X0GGMBOB1yORoO/edit?usp=sharing&ouid=116557906794566315520&rtpof=true&sd=true0 
2. Ношение медицинских масок как эффективный способ защиты от covid-19 / И. Г. Мусихин // 

Современное общество: опыт, проблемы и перспективы развития : по материалам Междисциплинарно-
го форума, Москва, 30 января 2021 года. – Москва: Профессиональная наука, 2021. – С. 5-17.  

 

 

 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18DfToDG1-ttBL3_0E8X0GGMBOB1yORoO/edit?usp=sharing&ouid=116557906794566315520&rtpof=true&sd=true0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18DfToDG1-ttBL3_0E8X0GGMBOB1yORoO/edit?usp=sharing&ouid=116557906794566315520&rtpof=true&sd=true0


32 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 51-77 

АНАЛИЗ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ВРЕМЕННОГО РЯДА ИНДЕКСОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ТАРИФОВ НА 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ  

 
Граборова Екатерина Владиславна 

студент 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

 
Научный руководитель: Катаева Елена Сергеевна 

ст. преподаватель кафедры КИБЭВС 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

 

 
Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению измеряет уровень 

инфляции. Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению характери-
зует изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населе-
нием для непроизводственного потребления, а также измеряет отношение стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в предыдущем периоде [1]. Данные с 1991 
публикуются в открытом доступе на сайте ведомств [2]. 

Для получения общего представления о динамике исследуемого показателя целесообразно по-
строить его график. При графическом отображении динамики показателя во времени по оси абсцисс 
откладываются значения переменной t, а по оси ординат - соответствующие значения показателя Y(t) 
(рис. 1). 

Аннотация: исследован временной ряд индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги с 
1991 по 2020 года, построены модели авторегрессии, декомпозиции и адаптивная модель Брауна, про-
изведён прогноз индексов на 2021 год. 
Ключевые слова: временной ряд, индексы цен, анализ, моделирование, модель, качество, прогноз. 
 
ANALYSIS OF FORECAST MODELS OF A TIME SERIES OF CONSUMER PRICE INDICES AND TARIFFS 

FOR GOODS AND SERVICES 
 

Grabarova Ekaterina Vladislavna 
 

Scientific adviser: Kataeva Elena Sergeevna 
 
Abstract: the time series of the consumer price index and tariffs for goods and services from 1991 to 2020 
has been studied, autoregression, decomposition models and the adaptive Brown model have been construct-
ed, the index forecast for 2021 has been made. 
Key words: time series, price indices, analysis, modeling, model, quality, forecast. 
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Рис. 1. График исходного ряда данных 

 
Так как наличие аномальных наблюдений приводит к искажению результатов моделирования, то 

необходимо убедиться в отсутствии аномалий данных. В случае данных индексов, общее число 
наблюдений равно 360, поэтому для проверки аномалий была использовано критическое значение 
𝜆 = 0,9. 

В итоге проверки шесть значений оказались аномальными, а именно данные за апрель-май 1991, 
январь-февраль 1992 и сентябрь-октябрь 1998. Это обуславливается историческими реформами тех 
времен. 

В результате применения сглаживания, способом, когда в качестве нового значения будем при-
нимать среднее из трех соседних значений, получим график изменения индексов потребительских цен 
и тарифов на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. График сглаженного временного ряда 

 
Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы позволяет определить шаг, при котором 

автокорреляция наиболее высокая, т.е. можно выявить структуру ряда. Рассчитав коэффициенты кор-
реляции, установив значимость каждого из них, можно сказать, что ряд содержит линейный тренд, т.к. 
показатель первого порядка значим (рис. 3). 

Сезонная компонента проявляется, когда временной ряд соответствует квартальным или месяч-
ным наблюдениям. Способом вычисления индекса сезонности является метод отношения к центриро-
ванной скользящей средней (ЦСС) (рис. 4). Модель показывает не только наличие цикличного поведе-
ния временного ряда, но и подтверждение этого посредством анализа случайного шума. 

Коэффициенты авторегрессионного уравнения вычисляются с помощью надстройки «Анализ дан-
ных» в Exel после проведения проверки адекватности модели и значимости её y-пересечения (рис. 5). 
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Рис. 3. Коррелограмма 

 

 
Рис. 4. Диаграмма цикла временного ряда 

 

 
Рис. 5. Модель авторегрессии 
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Модель Брауна описывает процессы с линейной и параболической тенденцией (трендом), а так-
же случайные процессы без тенденции [3] (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Построение модели Брауна 

 
Для каждой построенной модели (декомпозиция, авторегрессионная. Брауна) были проведены 

расчеты относительной и абсолютной ошибки аппроксимации. По результатам проверки все три по-
строенные модели показали не критичные результаты ошибок в расчетах, что даёт возможность де-
лать выводы о их качестве. Моделью с наименьшим процентом относительной ошибки аппроксимации 
и показателем, выраженным в рублях, для абсолютной ошибки является модель декомпозиции. 

Зная прогнозные значения для каждой модели, построенные по уравнению из коэффициентов и 
номеру шага в ряду, и реальные значения индексов на этот год, проведем сравнительную аналогию и 
сделаем общие выводы по наилучшей прогнозной модели. 

Единственной моделью, которая сделала верные прогнозы на пару ближайших периодов, явля-
ется модель Брауна. Данная модель и не предполагает возможности точного прогнозирование на 
большое количество (от 2) вперед, поэтому результаты являются логичными и обоснованными.  
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Введение. На протяжении последних трех десятилетий индустрия туризма активно развивалась 

и существенно менялась благодаря целому ряду факторов, в первую очередь таких как глобализация, 
нестабильность рыночной среды, интенсивная конкуренция, кризисы всех видов, а также распростра-
нение новейших информационно-коммуникационных технологий [3]. Многие исследователи единодуш-
ны в том, что все эти факторы осуществляют не только существенное влияние на покупательское по-
ведение потребителей туристических продуктов, но и определяют характер маркетинговой деятельно-
сти и функций компаний, которые обслуживали потребности этих потребителей. Одним из факторов, 
который спровоцировал небывалый кризис глобального масштаба в туристическом бизнесе, стала 
пандемия COVID-19. Туристический сезон 2020 года в большинстве стран мира оказался на грани сры-

Аннотация. В статье обосновано, что поиск путей адаптации маркетинговых стратегий туристических 
предприятий к деятельности в условиях пандемии и после ее окончания является открытой проблемой, 
которая требует множественных решений с учетом существенного ухудшения финансового состояния 
большинства туристических предприятий. Аргументировано, что для активизации интереса туристов к 
определенным дестинациям в постковидный период целесообразно усовершенствовать практику их 
брендинга на основе удачно подобранных критериев позиционирования, которые актуальны с точки 
зрения безопасности для здоровья и эпидемиологической настороженности. 
Ключевые слова: туристическая дестинация; пандемия; маркетинговая стратегия; экономический кри-
зис; эпидемиологическая безопасность; постковидный мир. 
 

PANDEMIC СOVID-2019 AS THE INITIATOR OF THE GLOBAL TRANSFORMATION OF THE TOURISM 
INDUSTRY 

 
Abstract. The article substantiates that the search for ways to adapt the marketing strategies of tourism en-
terprises to activities during and after the pandemic is an open problem that requires multiple solutions, given 
the significant deterioration in the financial condition of most tourism enterprises. It is argued that in order to 
enhance the interest of tourists in certain destinations in the post-COVID period, it is advisable to improve the 
practice of their branding based on well-chosen positioning criteria that are relevant in terms of health safety 
and epidemiological alertness. 
Key words: tourist destination; pandemic; marketing strategy; economic crisis; epidemiological safety; post-
Covid world. 
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ва.  Беспрецедентные глобальные ограничения на путешествия и требование оставаться дома для 
граждан индуцировали самые серьезные негативные последствия для мировой экономики со времен 
Второй мировой войны [2].  

Страны с развитой индустрией туризма вынуждены были коренным образом пересмотреть мар-
кетинговые планы и программы развития в ответ на локдауны и ограничения путешествий и сосредо-
точиться на планировании и финансировании поддержки национальных туристических предприятий, 
которые оказались в чрезвычайно трудном положении.  Пандемия COVID-19 стала настоящим вызовом 
для туристических компаний во всем мире и побудила их к существенному пересмотру маркетинговых 
стратегий и программ в условиях рынка, который уже никогда не будет таким, как раньше [1]. В насто-
ящее время до конца не решенной остается проблема маркетинга туристических дестинаций в услови-
ях пандемии и после её окончательного спада.  

Проблема падения спроса на туристические продукты до сих пор не решена как на уровне госу-
дарственного управления, так и на уровне отдельных операторов туристического рынка. Учитывая это, 
проблематика данного исследования является актуальной практически для любой страны, которая 
планирует активно развивать туристический бизнес в целом и заниматься маркетингом своих самых 
привлекательных туристических дестинаций в постковидном мире. 

Основная часть. Исследованиями применения инструментов маркетинга для выхода из кризиса 
в сфере туризма занимались также такие известные зарубежные авторы, как P. Kotler, J. Bowen, J. 
Makens, A. V. Seaton, M. M. Bennett N. Ray, R. Kumar, M. A. Camilleri, R. H. Tsiotsou, S. Hudson, H. 
Séraphin, V. Gowreesunkar и ряд других.  Изучение трудов вышеупомянутых авторов свидетельствует, 
что сфера маркетинговых исследований туристических дестинаций активно развивалась на протяже-
нии трех последних десятилетий и в настоящее время достигла стадии зрелости. В результате был 
накоплен большой объем информации и знаний и сформирована основа для проведения дальнейших 
исследований. В 2020 году начали появляться первые исследования, которые касались влияния пан-
демии на туристическую индустрию, изменений в поведении потребителей туристических продуктов, 
направлений осуществления государственной поддержки туристической отрасли, изменений требова-
ний к безопасности путешествий разными видами транспорта, ограничения доступа туристов к попу-
лярным туристическим дестинациям и многих других проблем [2; 5]. 

Пандемия COVID-19 уже идёт на спад, однако ее влияние на маркетинговую деятельность тури-
стических предприятий является многоаспектным и неоднозначным, что еще больше усиливает необ-
ходимость проведения углубленных научных исследований этого влияния. На наш взгляд, в работах 
большинства авторов недостаточно внимания уделяется решению проблем адаптации маркетинговых 
инструментов и стратегий туристических предприятий к условиям деятельности во время пандемии 
COVID-19 и после ее окончания. Это и неудивительно, ведь проблема возникла недавно, предугадать 
ее было невозможно [1].   

Поскольку туризм является одной из крупнейших индустрий в мире, он характеризуется высоким 
уровнем интенсивности конкуренции между компаниями, работающими в данном бизнесе.  Это означа-
ет, что предприятиям нужно постоянно искать новые способы выделения среди конкурентов, продви-
гать свой бизнес как самый лучший вариант для туристов и акцентироваться на тех элементах ком-
плекса маркетинга, которые выгодно выделяют их и делают уникальными даже в условиях кризиса и 
падения спроса. Для достижения этих целей необходим маркетинг, поскольку большинство усилий 
маркетологов в туристическом бизнесе направлены на то, чтобы помочь туристическим предприятиям 
разработать уникальный продукт или же найти уникальную точку продажи (дестинацию) и продвигать 
ее.  Также очень важно, чтобы маркетологи туристических предприятий хорошо владели навыками 
разработки и адаптации элементов комплекса маркетинга для туристических продуктов или дестинаций 
в условиях кризиса и постоянно меняющихся рынков [7]. 

Тщательно спланированная, продуманная и действенная экономическая стратегия лежит в осно-
ве успеха любого бизнеса, и туристический бизнес не является исключением. Выделить преимущества 
туристского продукта или дестинации и сделать его привлекательным для разных людей – это ключ к 
успеху на высококонкурентном туристическом рынке. Достичь этого можно путем привлечения туристов 
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не только из собственной страны, но и со всего мира, постоянно развивая их осведомленность о тури-
стическом продукте (дестинации) с помощью маркетинга [6].  

Для достижения успеха в современном туристическом бизнесе нужно сделать ряд шагов, которые 
по сути являются этапами разработки маркетинговой стратегии. Каждый из этих этапов является важ-
ным и необходимым элементом формирования стратегии, а все эти этапы в сочетании позволяют до-
стичь целей деятельности туристического бизнеса. В целом в индустрии гостеприимства и туризма при-
меняют определенные экономические инструменты, которые на протяжении последних лет стали тра-
диционными для операторов рынка и доказали свою эффективность на практике, однако пандемия 
COVID-19 вызвала самые масштабные изменения в туристической отрасли не только в нашей стране, 
но и во всем мире. Это заставило большинство туристических компаний существенно пересмотреть 
свои маркетинговые планы и стратегии. По данным исследования, проведенного UNWTO, туристическая 
индустрия стала одной из тех отраслей мировой экономики, которая наиболее пострадала в результате 
пандемии [5].   

В течение 2020 года сокращение объемов глобального туристического рынка стало крупнейшим 
за всю его историю и «отбросило» отрасль к показателям 30-летней давности.  В частности, Междуна-
родный туристический пассажиропоток сократился на 74%, или более чем на 1 млрд. прибытий. В ми-
ровом масштабе отрасль недополучила 1,3 трлн.$ прибыли, что повлекло падение глобального ВВП на 
более чем 2,0 трлн.$ , а от 100 до 120 млн. работающих в туристической индустрии лиц оказались под 
угрозой потери рабочих мест [6]. 

Отложенное восстановление рынка не означает, что он не будет существовать. Наоборот - ми-
ровой туризм претерпевает изменения, становится более устойчивым и инновационным. Более бес-
контактные технологические решения, больше внимания на безопасность и больше заботы об окружа-
ющей среде. Конечно, такой беспрецедентный кризис требует принципиально новой стратегии под-
держки и развития отрасли [2]. Учитывая все негативные последствия нынешнего кризиса следует от-
метить такой важный момент: современный туризм давно стоит на пороге серьезных изменений.  

Ситуация, вызванная пандемией COVID-19, скорее всего, лишь ускорит трансформацию. Со сво-
ей стороны, предприятия должны найти эффективные и креативные способы привлечения новых кли-
ентов. Так, например, актуальным станет более активное внедрение технологий виртуальной и допол-
ненной реальности. С изменением тенденций будут меняться инструменты удовлетворения потребно-
стей туристов. В туристической индустрии цифровые тенденции предусматривают, что все участники 
рынка перемещаются в онлайн-индустрию, переориентируя потоки капитала и создавая предпосылки 
для повышения доходности туристической отрасли. Необходимо разрабатывать и воплощать новые 
интересные программы для представителей туристического бизнеса, в частности [1]:  

- внедрение и развитие многоязычных информационных служб для помощи туристам;  
- разработка и внедрение электронных туристических карт гостя и аналогичного мобильного при-

ложения в городах;  
- обеспечение возможности ознакомления с культурными и природными памятниками, экспози-

циями музеев, туристскими маршрутами в онлайн-режиме;  
- создание и развитие сервисов дополненной реальности для городского туризма и выставок;  
- развитие сервисов, которые помогут построить туристический маршрут онлайн с возможностью 

подключения онлайн-оператора и завершения сделки; 
- разработка мультимедийных приложений для объектов показа, сервисов аудио- и видеогидов с 

возможностью интеграции с GPS-навигацией, использованием QR-кодов для формирования запросов и 
многое другое. 

Повышенные затраты на санитарную обработку в сочетании с нормативными актами о сокраще-
нии мощностей (значительно ниже максимальной загрузки через социальное дистанцирование) могут 
существенно повлиять на доходность отрасли и привести к дальнейшему росту цен. В краткосрочной 
перспективе гибкие цены и условия могут снизить финансовые риски. Кроме того, неценовые стратегии 
могут быть полезны для изменения восприятия услуг покупателями. Современные стратегии развития 
туризма следующие [4]:  
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1) Принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности и благосостояния гостей во 
время пребывания в гостиницах, просматривая требования к стандартам чистоты. Следует делать 
упор на очистку и дезинфекцию и своевременно продвигать ее как часть предложения.  

2) Новые нормы безопасности для здоровья могут потребовать от компаний частичного ремонта 
своих помещений. В краткосрочной перспективе твердые полы, системы вентиляции и прочее могут 
стать стандартом при проектировании новых зданий.  

3) Снижение заполняемости гостиниц и ресторанов может улучшить восприятие безопасности 
клиентами. Однако, если правительство устанавливает ограничения гораздо ниже полной мощности, 
это может нанести ущерб устойчивости бизнеса и, следовательно, привести к увеличению цен.  

4) Для ограничения контактов может происходить постепенный переход от личного взаимодей-
ствия к применению современных технологий. Примеры этого - более широкое использование киосков 
регистрации и оплаты через банковский перевод.  

5) Услуги могут быть ограничены. Обслуживание номеров в отелях может заменить буфет или 
барную стойку. Мероприятия для гостей могут быть ограничены только теми, которые проходят на от-
крытом воздухе, поэтому клиент должен быть всегда заранее проинформирован о таких изменениях. 

6) Во время обострения эпидемии некоторые туристические фирмы могут заключать соглашения 
с государственными учреждениями о предоставлении своих помещений для людей, находящихся на 
карантине.  

8) В долгосрочной перспективе технологии автоматизации, роботизации и искусственный интел-
лект могут помочь предприятиям снизить фиксированные расходы, повысить ликвидность и устойчи-
вость, а также помочь сохранить социальную дистанцию.  

9) Передача некоторых услуг на аутсорсинг по соответствующим гибким контрактам может ограни-
чить риск. Покупка страховых услуг может помочь при возникновении внезапных и неожиданных рисков. 

Заключение. В заключении стоит обратить внимание на тот факт, что источники информации о 
туристических дестинациях за последние двадцать лет сильно изменились из-за ряда причин и панде-
мия COVID-19 подтвердила очевидность этих изменений. Они произошли, во-первых, из-за появления 
и влияния новых информационно-коммуникационных технологий; во-вторых, из-за существенных из-
менений в покупательском поведении потребителей туристических услуг, в-третьих, из-за увеличения 
количества туристических дестинаций, и, в-четвертых, из-за растущей конкуренции между различными 
дестинациями. Исследуя влияние пандемии COVID-19 на туризм в целом, мы установили, что это вли-
яние распространилось и на маркетинг туристических дестинаций в частности.  Это вызвало необходи-
мость формирования и адаптации экономических стратегий для обеспечения достаточного уровня по-
сещения туристических дестинаций и поддержания интереса туристов к ним как в период пандемии, так 
и после ее завершения, поскольку очевидно, что ряд ограничений по соображениям безопасности бу-
дут сохраняться еще некоторое время.   

В частности, для активизации интереса туристов к определенным дестинациям целесообразно 
усовершенствовать практику их брендинга на основе удачно подобранных критериев позиционирова-
ния [4].  Как и бренды на товарном рынке, мощные, хорошо узнаваемые бренды дестинаций будут по-
ложительно восприниматься туристами и способствовать формированию желания их посетить.  

При формировании брендов дестинаций в условиях пандемии и её спада, необходимо больше 
внимания уделять вопросам эпидемиологической безопасности, возможности обеспечения социальной 
дистанции и даже получения отдельных медицинских услуг или медикаментов.  Популяризация бренда 
дестинации должна быть направлена на разные возрастные группы туристов, но в первую очередь на 
молодежь, которая сейчас массово возвращается к активному туризму и путешествиям. 

 
Список источников 

 
1. Arbulú I. et al. Can domestic tourism relieve the COVID-19 tourist industry crisis? The case of 

Spain //Journal of Destination Marketing & Management. – 2021. – Т. 20. – С. 100568. 



40 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

2. Kwok A. O. J., Koh S. G. M. COVID-19 and extended reality (XR) //Current Issues in Tourism. – 
2021. – Т. 24. – №. 14. – С. 1935-1940. 

3. Rastegar R., Higgins-Desbiolles F., Ruhanen L. COVID-19 and a justice framework to guide tour-
ism recovery //Annals of Tourism Research. – 2021. – Т. 91. – С. 103161. 

4. Santos N., Moreira C. O. Uncertainty and expectations in Portugal's tourism activities. Impacts of 
COVID-19 //Research in Globalization. – 2021. – Т. 3. – С. 100071. 

5. Гришина Т.В., Григорьева О.Л. Индустрия туризма: потери и приобретения в период панде-
мии //Научное обозрение: теория и практика. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 613-621. 

6. Леонидова Е.Г. Туризм в России в условиях COVID-19: оценка экономического эффекта от 
стимулирования спроса для страны и регионов //Экономические и социальные перемены: факты, тен-
денции, прогноз. – 2021. – Т. 14. – №. 2. – С. 59-74. 

7. Оборин М.С. Последствия влияния пандемии COVID-19 на мировой туризм //Сервис в Рос-
сии и за рубежом. – 2021. – Т. 15. – №. 1 (93). – С. 47-58. 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 41 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.02  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ И 
РАЗВИТИЯ АПК В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Погосян Роза Арамовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

Научный руководитель: Белкина Елена Николаевна 
д.экон.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

 
Агропромышленный комплекс – это совокупность отраслей народного хозяйства, прямо или кос-

венно занятых производством продуктов питания или иной продукции, которая вырабатывается из 
сельскохозяйственного сырья. АПК Краснодарского края представляет собой экономическую основу 
региона в связи со спецификой территорий и климатических условий. Поэтому обеспечение его разви-
тия определяется как одна из важнейших задач не только в пределах субъекта РФ, но и на уровне все-
го государства [2]. Так, в период с 2016 по 2021 год в регион из федерального бюджета были направ-
лены 22 млрд. руб., и в конце 2021 года большая часть экспертов позитивно смотрела на запланиро-
ванные результаты в будущем году. 

Однако преобразования в геополитической обстановке в первом квартале 2022 года внесли 
определенные корректировки в развитии рынка и АПК. К числу наиболее актуальных проблем относят 
нарушения в логистике из-за последствий санкционных ограничений: возникли трудности с поставками 
необходимых компонентов как для оборудования, так и для сельскохозяйственной техники. Экспертные 
оценки показывают, что из-за логистических ограничений были приостановлены до 70% экспорта из 
России и до 50% импорта в страну, где Краснодарский край играл весомую роль [3]. 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «агропромышленный комплекс», а также определена роль 
Краснодарского края в этой отрасли. Приводятся главные проблемы и трудности, с которыми столк-
нулся АПК после введения санкций 2022 года. Предлагаются возможные меры по развитию отрасли и 
укреплению не только региона, но и экономики всей страны. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, санкции, развитие, Краснодар-
ский край, импорт, экспорт 
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Abstract: the article discusses the concept of "agro-industrial complex", and also defines the role of the Kras-
nodar Territory in this industry. The main problems and difficulties faced by the agro-industrial complex after 
the introduction of sanctions in 2022 are given. Possible measures are proposed to develop the industry and 
strengthen not only the region, but also the economy of the whole country. 
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Следующей проблемой в связи с ограничениями работы межбанковских платежных систем отме-
чается частичная или полная невозможность оплаты импортной техники, которая была ввезена в стра-
ну в марте 2022 года. Определенные западные производители с/х техники либо ограничили, либо пол-
ностью прекратили поставки в Россию. К примеру, крупный поставщик сельскохозяйственной, строи-
тельной и лесозаготовительной техники – американская компания John Deere – остановил продажи 
навигационных сигналов и приостановил импорт запасных частей. 

Дополнительные сложности в развитии АПК края может вызвать нехватка семян ряда сельскохо-
зяйственных культур, что с оптимистичной точки зрения приведет к определенной стагнации в отрасли, 
а с пессимистичной – к сокращению площади посевов. Однако в силу климатических условий для по-
севного сезона в Краснодарском крае всё необходимое было закуплено еще в феврале. Следователь-
но, такое управленческое решение помогло отсрочить потенциальные трудности в работе аграриев 
региона и позволило выиграть время на реорганизацию привычных процессов. 

Возвращаясь к проблеме нехватки семян стоит отметить, что определенный процент фермеров 
осознанно отдавал предпочтение именно импортным сортам, отличающимся большей урожайностью. 
Так, среди посевов кукурузы на завезенные сорта приходилось более 60%, подсолнечника – 70%, а 
сахарной свеклы свыше 90% [4]. Но несмотря на это Краснодарский край считается первым регионом в 
стране, который уже перестроился на работу с отечественными семенами пшеницы и сортами вино-
града, в чем значительно помогли местные селекции. 

Рассмотрев актуальные проблемы настоящего времени, стоит сделать акцент на обеспечении 
стабильного развития АПК в такое непростое время и методам по его обеспечению. Первым способом, 
который должен помочь укрепиться агропромышленному комплексу, станет финансовая поддержка со 
стороны государства. Уже сейчас планируется выделить из бюджета до 150 млрд. руб. на льготное 
кредитование аграриев, где почти 1 млрд. руб. направят на совершенствование технологий садовод-
ства для крупных и мелких хозяйств, в том числе это касается и Краснодарского края. 

Другим направлением по развитию АПК должна стать помощь со сбытом продукции: как только 
будут реализованы потребности местного населения, власть должна наладить процесс экспорта 
оставшейся продукции в другие государства. Таким образом выход на новые внешние рынки обеспечит 
приток дополнительных финансов в бюджет страны. 

Для роста конкурентоспособности Кубани и ее продовольственной и экономической безопасно-
сти необходимо предоставить жилье молодым специалистам, занятым в сфере АПК. Это требуется 
сделать, прежде всего, для формирования качественного кадрового потенциала и увеличения уровня 
привлекательности труда в сельском хозяйстве и смежных сферах. Оценивая ресурсную базу края, 
можно с уверенностью сказать, что ее будет достаточно для создания полноценного рынка импортоза-
мещающей продукции, а для обеспечения необходимого спроса важно заняться проведением марке-
тинговых исследований, на основе которых осуществлять соответствующие рекламные кампании. При 
этом для снижения цены на продукты питания следует заняться проведением муниципальных заказов. 
Благодаря этому можно получить постоянных покупателей, так как в последнее время на данный сег-
мент рынка цена сохраняется на достаточно высоком уровне [1]. 

При всех предложенных мерах стабильного развития без эффективного аппарата управления 
достичь не получится. Итоговый результат и его соответствие современным вызовам находится в пря-
мой зависимости от действующей системы менеджмента. Будет ли куплено новое оборудование по 
хорошей цене, насколько оно будет интегрировано в отлаженные процессы производства, какой будет 
эффективность уборки на полях и т.п. во многом зависит от компетентного руководителя. 

Таким образом, консолидируя предложенные меры по укреплению и развитию АПК в период 
санкционных ограничений, можно совершить качественный скачок в аграрном секторе. Эти меры необ-
ходимо предпринять в максимально кратчайшие сроки, так как Краснодарский край играет одну из важ-
нейших ролей в обеспечении качественной жизни как внутри региона, так и в поддержании националь-
ной безопасности и экономической стабильности на уровне всей страны, что особенно важно в 2022 
году. 
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Обеспечение устойчивости промышленного развития является актуальной задачей при планиро-

вании производственных систем, что является важным руководящим принципом в социально-
экономической политике страны, имеет решающее значение в условиях нестабильности. Увеличение 
частоты финансовых кризисов в мировой экономике, внедрение новых технологий на рынке, возникно-
вение избыточных сил в ограничениях экономической деятельности, вызванных пандемией COVID-19 и 
т.д., Соглашение об… эффективном применении рыночных методы управления в производстве, озна-

Аннотация. В современных нестабильных условиях экономического развития особое внимание уделя-
ется финансовому состоянию предприятий, так как оно отражает все стороны финансово-
производственной деятельности предприятия, определяет его конкурентоспособность и устойчивость. 
В статье обобщены современные методы анализа и оценки финансового состояния предприятия  и вы-
явлены их недостатки. Целью исследования является совершенствование подхода к оценке финансо-
вого состояния с целью устойчивого развития предприятия. 
Ключевые слова: финансовое состояние, устойчивое развитие, гибкость, устойчивость, потенциал. 
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Abstract. In today's unstable conditions of economic development, special attention is paid to the financial 
condition of enterprises, as it reflects all aspects of the financial and production activities of the enterprise, de-
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чает необходимость реализации мер и мероприятий в компаниях, ориентированных на стратегическую 
перспективу, основанную на принципах мышления устойчивого развития. Идея появилась недавно. Со-
ответственно, развитие рынка труда следует рассматривать в контексте развития рынка труда. Про-
блемы институциональной стабильности возникают в процессе развития. Поэтому их необходимо учи-
тывать при их выдаче. То, что компания в настоящее время находится в стабильном положении, эко-
номические и финансовые показатели не свидетельствуют о финансовых проблемах, не означает, что 
эти проблемы не возникнут в будущем. Поэтому вполне естественно, что понятие «устойчивое разви-
тие» все чаще используется в исследовательских проектах. Решение текущих проблем устойчивого 
развития означает не только обеспечение устойчивости учреждения, но и готовность решать их в бу-
дущем, гарантируя, что устойчивость учреждения будет установлена в течение переходного периода, и 
сохранить возможность мобилизации внутренних ресурсов для этой цели. Цель состоит в том, чтобы 
быть гибкими, планировать и достигать своих стратегических целей. значимые цели. 

В связи с этим важное значение и актуальность приобретает методический инструментарий, 
позволяющий качественно и объективно оценить финансовое состояние предприятия, а также 
возможность принимать на основе этой оценки эффективные управленческие решения в системе 
финансового менеджмента. 

Принято выделять следующие подходы к оценке финансового состояния предприятия: 
1. Подход с применением абсолютных показателей. 
2. Подход с применением относительных показателей. 
3. Использование смешанных индикаторов. 
4. Сравнительная оценка. 
5. Интегральная оценка. 
6. Рейтинговая оценка. 
При более внимательном рассмотрении этих методов обнаруживается ряд существенных 

недостатков, препятствующих их эффективности и практическому применению. Недостаток целостных 
подходов к финансовым результатам заключается в том, что, учитывая тип капитальных затрат фирм, 
затраты, экономическую устойчивость и т. д., трудно сравнивать финансовые результаты одной фирмы 
с другой. Казалось бы, для решения этой задачи можно было бы использовать численные методы 
анализа финансового положения компании. Но и здесь есть существенные проблемы: 

 статический характер используемых индикаторов; 

 высокая степень взаимной корреляции ряда показателей; 

 использование значений единых нормативных коэффициентов без учета анализируемых 
отраслевых компаний; 

 дискретные результаты расчетов, зачастую подкрепленные разнонаправленными трендами 
значений коэффициентов, не позволяют сформировать целостное представление о финансовом 
состоянии компании [1, с. 67]. 

При использовании интегрального подхода к оценке финансового состояния, а также рейтинго-
вых подходов наибольшее сомнение в первом случае вызывает обоснованность состава и значимости 
некоторых показателей, а во втором - подход к определению коэффициентов рейтингового или эталон-
ного предприятия. Выявленные недостатки современных подходов к оценке финансового состояния 
предприятия указывают на постановку задач и необходимость совершенствования утвержденного ме-
тодического инструментария, что является целью студии. Суть авторского метода заключается в пози-
ционировании финансового состояния предприятия как синтеза трех структурных компонентов: финан-
совой стабильности, финансовой гибкости и финансового потенциала. Структура составляющих обла-
стей взаимосвязана и независима, но каждая из них раскрывает свою специфическую сторону 

Так, например, финансовая устойчивость отражает текущую и стратегическую платежеспособ-
ность компании. Финансовая гибкость характеризует адаптационные возможности функционирования 
предприятия в условиях внешней среды неопределенности (с точки зрения оперативного увеличения 
денежных средств или минимизации долговой нагрузки). Финансовый потенциал, характеризующий 
текущие и будущие финансовые возможности предприятия, раскрывает роль финансовой устойчиво-
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сти для развития бизнеса [1, с. 80]. В связи с этим оценку финансового состояния предполагается про-
водить по восемнадцати показателям, дифференцированным по трем блокам: показатели финансовой 
устойчивости, финансовой гибкости и финансовой способности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Предлагаемая карта показателей для оценки финансового состояния с целью устойчивого 
развития предприятия 

Показатели 
финансовой 
устойчивости 

Показатели 
финансовой гибкости 

Показатели финансового потенциала 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности > 2,0 

Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных средств > 
1,0 

Коэффициент роста чистого оборотного капитала > 1,0 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности > 1,0 

Коэффициент роста 
активов > 1,0 

Коэффициент роста срочного капитала >  1,0 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности > 0,2 

Коэффициент роста 
чистой прибыли > 1,0 

Коэффициент роста ROA >  1,0 

Коэффициент 
финансовой 
независимости > 0,5 

Коэффициент 
реинвестированного 
денежного 
потока >0,08 

Коэффициент роста рентабельности собственного 
капитала > 1,0 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости >0,8 

Коэффициент роста 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности > 1,0 

Коэффициент роста коэффициента рентабельности 
производства > 1,0 

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных средств 
собственными 
средствами > 0,1 

Коэффициент 
прироста оборота 
кредиторской 
задолженности > 1,0 

Коэффициент роста выручки (больше, чем 
коэффициент роста активов, больше единицы, но 
меньше, чем коэффициент роста чистой прибыли) 

 
При установлении нормативных значений показателей анализировались источники учебной и 

научной литературы [2, 3, 4, 5]. Однако при применении предложенной методики к конкретным про-
мышленным предприятиям целесообразно скорректировать рекомендуемую методику и учесть отрас-
левую и региональную специфику бизнеса. 

Итак, именно финансово устойчивые предприятия составляют основу национального богатства, 
укрепляя позиции государства на международном уровне. 

Подводя итог, отметим, что в настоящее время при анализе финансового состояния предприятий 
остро стоит проблема выбора методики, отвечающей требованиям предприятия к выделено усиление 
анализа того или иного блока экономических и финансовых показателей. Считаем, что целесообразно 
проводить аналитику, используя не все разнообразие, а только те факторы и показатели, от которых 
непосредственно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

С целью совершенствования подхода к оценке финансового состояния с целью устойчивого раз-
вития предприятия предлагается финансовое состояние предприятия рассматривать как синтез трех 
структурных компонентов: финансовой устойчивости, финансовой гибкости и финансового потенциала. 

Обратим внимание, что методические основы оценки финансового состояния предприятия под-
разумевают следующие аспекты: адекватность, непротиворечивость, технологичность, наукоемкость, 
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трудосбережение, надежность, сложность, сравнимость, специфичность, закономерность, возможность 
практического применения. 
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Вопрос о том, почему вы инвестируете, кажется тривиальным. Ответ всегда будет один – зара-

ботать как можно больше денег. Но знаете ли вы на самом деле, что включает в себя инвестирование?  
Не каждое вложение заканчивается прибылью. Поэтому при инвестировании всегда следует учитывать 
риск неудачи. 

Инвестиции не всегда будут приносить прибыль в то время, которое вы ожидаете. Многие инве-
стиции, сделанные на год или два, приносят успех только через пять и более лет. 

Может случиться так, что вложенные (и «замороженные») деньги понадобятся раньше, чем это 
было запланировано. Причины могут быть разные: появится другая возможность, или вам потребуются 
наличные для выполнения различных обязательств. Часто решение о выводе денег из инвестиции 
приходится принимать в неподходящий момент. 

Аннотация. Инвестиции. Каждый мечтает и думает, что если он инвестирует куда-либо деньги , то он 
сразу станет богатым человеком. Так ли это на самом деле? Многие люди инвестируют деньги и стано-
вятся богатыми только через 5 и более лет, а кто-то после инвестирования становится богатым уже 
через год. Но так же стоит учесть тот фактор, что некоторые люди не терпеливы и не могут ждать так 
долго и поэтому они ничего не получают от инвестиций. 
Ключевые слова: инвестирование, акции, убыток, прибыль, время. 
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Annotation. Investments. Everyone dreams and thinks that if he invests money somewhere, he will immedi-
ately become a rich person. Is it really? Many people invest money and become rich only after 5 or more 
years, and someone after investing becomes rich in a year. But it is also worth considering the fact that some 
people are not patient and cannot wait that long and therefore they do not receive anything from the inves t-
ment. 
Key words: investment, shares, loss, profit, time. 
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Каждый из этих аспектов означает, что прежде чем вы начнете думать об инвестировании в 
фондовый рынок, стоит ответить на несколько основных вопросов: 

- Почему вы инвестируете (это просто хобби или нечто большее); 
- Каковы ваши ожидания прибыли; 
- Какие потери вы можете принять; 
- Сколько вы можете инвестировать; 
- Сколько времени вы можете потратить на инвестирование. 
Почему вы инвестируете ? 
Большинство людей инвестируют, чтобы заработать много денег. Это основное определение ин-

вестиций и инвестирования. Вы надеетесь, что у вас получится больше, чем было в начале. Кто-то из 
вас занимается этим профессионально, кто-то как любитель, но практически всю жизнь вы ищете раз-
личные возможности. Инвестирование в фондовый рынок, а именно в акции является одной из таких 
возможностей. Часто приключения на фондовом рынке начинаются из любопытства. 

Иногда любительское инвестирование превращается в нечто гораздо большее, это может быть 
даже начало профессиональной карьеры на рынке капитала. Третьи рассматривают фондовый рынок 
как еще одну возможность получения дополнительной прибыли. Возможно, у них уже есть опыт работы 
на рынке недвижимости, форексе или других видах инвестиций или в бизнесе. 

Независимо от того, подходите ли вы к инвестированию как дилетант, ищущий хорошее место 
для своих финансовых излишков, или как профессионал, следует соблюдать соответствующие прави-
ла. Эти принципы включают, среди прочего, защиту собственного капитала. Что это означает? Инве-
стирование сопряжено с неотъемлемым риском потери. Вы должны быть готовы к тому, что не каждая 
сделка закончится прибылью. Ваша цель, однако, принимать решения так, чтобы прибыльные сделки 
приносили больше, чем убытки. Также важно, как эти прибыли сделаны. 

Представьте, что вы заработали 1000 рублей в 9 из 10 транзакций. А потом была одна сделка, 
которая принесла 15 000 убытка. В итоге после 10 сделок, большинство из которых были прибыльны-
ми, вы в минусе на 6000 рублей. 

А теперь верно обратное. Вы теряете 1000 рублей в 9 транзакциях. В десятой вы заработаете 15 
000. Вы сделали в общей сложности 6000. 

Такие ситуации случаются. Один слишком большой убыток инвестора может компенсировать 
множество меньших прибылей. С другой стороны, если инвестор попытается защитить капитал и быст-
ро закроет плохо перспективные вложения (с малыми убытками), его прибыль будет вытекать из не-
скольких удачных. 

Большинство из вас инвестирует с целью получения прибыли. Может быть, некоторые люди хо-
тят доказать себе, что они предсказывают будущее, что они знают, как работает фондовый рынок, что 
они хотят похвастаться хорошими сделками. Но в первую очередь речь идет о прибыли. Часто стрем-
ление к этой выгоде может затмить здравый смысл. Однако в первую очередь стоит помнить, что для 
того, чтобы начать инвестировать в акции на бирже, не нужны большие капитальные затраты (как в 
случае с недвижимостью) и время. 

Каковы ваши ожидания прибыли ? 
Существует множество мифов, связанных с инвестированием в акции. Люди чаще всего интере-

суются этой формой, когда акции освещаются в СМИ. Во время так называемого бычьего рынка (т. е. 
длительного и сильного роста цен) акции могут прибавлять в цене несколько десятков процентов. Про-
буждает воображение и ожидания. Точно так же во время медвежьего рынка, когда цены на акции 
большинства компаний падают, инвесторы могут потерять значительную часть вложенного капитала. 
Фондовые рынки движутся циклами, которые в некотором смысле имитируют поведение экономики. 
Цены на акции растут в хорошие времена и падают в плохие. Когда вы начинаете свое приключение по 
инвестированию в акции, вы должны знать об этом. Хотя здесь возможна высокая доходность, вы не 
всегда сможете купить только те акции, которые будут только расти. Иногда ваши решения будут вли-
ять на компании, акции которых обесцениваются, что будет означать убытки. 

Более того, не существует метода, позволяющего зарабатывать деньги только на фондовом 
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рынке. В этом случае действует тот же принцип, что и в бизнесе, на одних вложениях вы теряете день-
ги, а на других зарабатываете. Важен конечный результат многих ваших инвестиций. 

Ваши ожидания возможного возврата акций должны учитывать все данные. Двузначная доход-
ность достижима в течение года, но в среднем. Он может варьироваться от года к году. Реальные 
среднегодовые ожидания составляют 7-15% с учетом широкого рынка. Что не означает, что в случае 
индивидуальных вложений иначе не будет. 

Во время бычьего рынка, когда большинство акций растут, одни будут расти более динамично, 
другие – менее. А другие могут даже упасть. Точно так же большинство акций будут падать на медве-
жьем рынке, но в некоторых случаях они могут быть очень сильными, в других - слабее, а небольшое 
количество акций может даже вырасти против общего тренда. Поведение компаний зависит от того, 
мала или велика отрасль. Будь то динамичный бизнес с огромными перспективами и ожиданиями при-
были (как технологические компании), или это огромный, зрелый бизнес, в котором большинство инве-
сторов ожидают не впечатляющего роста прибыли, а систематического роста. 

Какие потери вы моете принять? 
Следствием изменения курсов акций на бирже является то, что не всякое вложение заканчивает-

ся прибылью. В некоторых случаях вы понесете убытки. Может быть, даже проигрыши будут происхо-
дить несколько раз подряд. Во время медвежьего рынка акции характеризуются тем, что большинство 
из них падают, даже если отдельные компании показали лучшие результаты, чем в среднем. Вола-
тильность цен на акции означает, что риск потери очень тесно связан с инвестированием. 

Как правило, акции молодых малых предприятий могут сильно вырасти. Это одна сторона меда-
ли. Они также могут испытывать внезапные спады, когда их планы не выполняются или они больше не 
ценятся инвесторами по какой-либо причине. 

Каждый инвестор частично влияет на риск своего портфеля, то есть на вложенные деньги. Он 
должен заранее определить свой «уровень боли», который является приемлемым возможным убытком 
от этой инвестиции. Это может быть 5, 10, 15 или даже 30 процентов. Золотого правила здесь нет, ведь 
это индивидуальный подход к каждому из вас. 

Во многих случаях этот болевой порог будет связан с выбранным вами инвестиционным подхо-
дом. Действуя очень быстро, так называемые дейтрейдеры (покупающие и продающие акции в течение 
одной и той же сессии) могут устанавливать лимиты, очень близкие к себе, потому что волатильность 
цен ограничена в течение дня. 

С другой стороны, долгосрочные инвесторы, намеревающиеся держать акции в течение многих 
месяцев, должны установить максимально допустимый убыток в размере не менее десяти процентов. 
Следует помнить, что выбор техники имеет множество аспектов. Внутридневная торговля требует 
практически постоянного присутствия в котировках, заключения множества сделок и довольства не-
большой прибылью. При инвестировании в долгосрочной перспективе вам не придется тратить столько 
времени на оценку рынка, его мониторинг, вы можете рассматривать компании, выплачивающие диви-
денды. 

Сколько вы можете инвестировать? 
Прежде всего, из-за рисков, связанных с инвестированием, помните, что ваши инвестиционные 

деньги следует тратить осторожно. Это не должны быть деньги из кредитов или займов. Это не должны 
быть ваши сбережения, которые предназначены «на черный день» или для определенной цели 
(например, покупка автомобиля через 10 месяцев). Вложенные деньги должны быть свободны от 
обременений типа: они мне понадобятся через месяц. 

Вы можете начать инвестировать в акции с очень небольших сумм (даже от 500 рублей). Многие 
акции стоят несколько рублей. Однако в такой ситуации следует помнить о пропорционально высоких 
комиссионных расходах и ограничениях доступа к акциям многих компаний, цена которых может со-
ставлять несколько десятков и даже несколько сотен рублей за акцию. 

Разумное решение для начала – суммы в несколько тысяч рублей. Благодаря этому вы можете 
создать портфель из нескольких инвестиций, и, кроме того, убыточные сделки не будут такими болез-
ненными, если ваш портфель диверсифицирован. 
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Сколько времени вы можете потратить на инвестирование? 
Инвесторы могут часами инвестировать. Это не просто просмотр котировок и поиск возможно-

стей. Это в первую очередь время читать аналитику, просматривать информацию, постоянно учиться и 
совершенствоваться. В зависимости от метода и ожиданий фондовый рынок может быть либо работой 
на полный рабочий день (дневная торговля), либо просто дополнительным способом заработка. 
Многие инвесторы тратят час в день или даже час в неделю. Он составляет отчеты, сводку по сделкам, 
планирует новые инвестиции. Во многих случаях это рутинные действия, результатом которых являет-
ся размещение заказов. Естественно, по мере накопления опыта это время можно сократить. В начале, 
когда инвестор постоянно учится и пытается узнать как можно больше, это время может быть больше.  

Разработать правила и план действий 
В каждом бизнесе должны быть установленные правила и план действий. То же самое и с инве-

стированием в рынок. Многие инвесторы покупают и продают акции импульсивно. Они что-то слышат, 
что-то читают и принимают решение. Это хороший шаг к провалу. 

Целесообразно разработать правила для наиболее важных элементов каждой сделки: 
- Покупка; 
- Продажа; 
- Насколько вы рискуете. 
Независимо от того, какой аналитический метод вы используете, стоит иметь четко определен-

ный набор критериев (сигналов), на основании которых вы покупаете акции. Аналогичные правила бу-
дут применяться к закрытию инвестиций, то есть к продаже. В этом случае будет дополнительно по-
лезно определить свои собственные «уровни защиты» (уровни стоп), т.е. те моменты, когда вы катего-
рически продаете свои акции, чтобы не допустить увеличения убытков. 

Благодаря такому подходу вы также будем знать на каждом этапе инвестирования, каков риск, 
т.е. сколько вмы можете потерять. 

Допустим, вы купили 100 акций по 15 долларов каждая. Общая стоимость ваших инвестиций со-
ставила 1500 рублей. Вы произвольно соглашаетесь, что когда цена акций упадет до 10 рублей, вы их 
продадите. Это означает, что вы допускаете убыток в размере 5 рублей на акцию. Таким образом, об-
щий убыток от всех ваших вложений составит 500 рублей. 

Это кажется большой потерей по отношению ко всем вложениям (1500 руб.). Но если весь ваш 
инвестиционный портфель стоит 10 000 долларов, эти 500 долларов составляют всего 5 процентов. 
Делая это, вы можете купить несколько разных акций в свой портфель, установив разные пороги за-
крытия для каждой позиции. 

Многие трейдеры подчеркивают важность знания своих убытков с момента начала торговли. Та-
ким образом вы устраняете стрессовые эмоции в результате неожиданных потерь; вы знаете, что у вас 
есть план действий; вы готовы с самого начала принять сложное решение о выходе из инвестиции в 
убыток. 

Ведите дневник/заметки 
Ведение дневника или даже обычных записей (на бумаге, на компьютере, планшете, смартфоне) 

позволяет контролировать весь инвестиционный процесс. Запишите идеи, причины, по которым акции 
интересны или почему вы их покупаете. Все это систематизирует инвестирование, и очень часто поз-
воляет критически оценивать собственные решения. 

Подведение раз в день, а может раз в неделю или раз в месяц, результатов инвестирования поз-
воляет объективно увидеть, работает текущий подход/метод и приносит прибыль или нет. Это не тре-
бует особых усилий и является одним из элементов, которые могут помочь вам добиться успеха на 
фондовом рынке. 

Что вы действительно знаете о себе 
Вам нравится риск? Или, может быть, вы ищете определенности? Это вопросы, на которые 

сложно ответить однозначно. Еще сложнее, если вы еще не начали инвестировать. Большинство лю-
дей переоценивают свою склонность к риску. Это означает, что, прежде чем он на самом деле почув-
ствует влияние инвестиций (как положительное, так и отрицательное) на свой собственный портфель, 
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он думает, что может пойти на более высокий риск. Вначале большинство из вас думает в первую оче-
редь о возможной прибыли. 

Позже, когда этот риск материализуется, выясняется, что потеря 10 процентов гораздо болез-
неннее, чем казалось вначале в теории. 

Вот почему так важно не вкладывать все свои средства в начале своего биржевого приключения. 
Гораздо разумнее было бы посмотреть, как вы на самом деле реагируете на убытки портфеля. Вызы-
вают ли они у нас тревогу или, может быть, приводят к большому разочарованию? Может быть, вы ду-
маете о них весь день, у вас проблемы со сном. Это возможно даже при относительно небольших 
деньгах, потому что люди просто не любят проигрывать. Но на этой основе вы сможете оценить, гото-
вы ли вы к 5, 10, 15 и более процентам убытков по сделке и выбрать собственную стратегию, план 
действий и даже тип компаний в портфеле. 

 
Список источников 

 
1. Аскинадзи, В. М.  Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13634-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

2. Воронцовский, А. В.  Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в 
реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12441-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт] 

3. Касьяненко, Т. Г.  Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, 
Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 559 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

4. Кузнецов, Б. Т.  Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Б. Т. Кузнецов. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

5. Лаптева, А. М.  Инвестиционные режимы. Правовые аспекты : учебное пособие для вузов / 
А. М. Лаптева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10428-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 53 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657.6 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ И 
РЕВИЗИИ В ТОРГОВЛЕ АПТЕЧНЫМИ 
ТОВАРАМИ 

Прокопенко Ирина Александровна, 
студентка 

 Калуцкая Наталья Алексеевна  
к. э. н, доцент 

 Белгородский государственный национальный исследовательский университет НИУ «БелГУ» 
 

 
Одной из наиболее привлекательных и непрерывно развивающихся отраслей экономики, в 

настоящее время, является фармацевтическая отрасль, так как от качества выпущенных лекарствен-
ных препаратов зависит здоровье населения, в частности, его демографическая ситуация. Торговля 
аптечными товарами является довольно неустойчивой, в связи с нынешними санкциями, поэтому, во 
избежание необоснованного ценообразования на аптечный ассортимент, неправильного хранения ле-
карственны средств и т.п., она подвергается более частому контролю со стороны государства. 

Вопросы касающиеся инспектирования, различных проверок, внутреннего аудита и ревизий 
остаются актуальными и на сегодняшний день, в виду появления новых нормативно-правовых актов и 
требований государства, регулирующих деятельность аптечных организаций и фармацевтических ком-
паний. Кроме того, главными проблемами в данной сфере деятельности являются: уклонение аптеч-
ных организаций и аптек от уплаты налога, отсутствие лицензий на производство лекарственных пре-
паратов, фальсификация документов, связанных с подтверждением проданных лекарственных средств 
по рецепту, а также введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов. В связи с 
этим, уделять данным проблемам особое внимание необходимо не только проверяющим и ревизорам, 
но и собственникам аптечных организаций. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности проведения контроля и ревизии в торговле ап-
течными товарами, выявлены основополагающие проблемы в данной сфере деятельности, перечис-
лены основные направления контроля, а также приведены типичные ошибки и нарушения со стороны 
бухгалтерии.  
Ключевые слова: контроль, ревизия, инспектирование, аптечные товары, лекарственные препараты, 
аптечная организация, проверка. 
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Стоит отметить, что направлений контроля в области торговли аптечными товарами очень много, 
к ним можно отнести, например, проверку документов, контроль качества лекарственных препаратов, 
изготавливаемых, непосредственно, в аптечных организациях, анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности, учетно-аналитическую проверку и многое другое. Данные проверки, как правило, проводят-
ся не одним проверяющим, а несколькими контрольными органами, к которым можно отнести Рос-
здравнадзор, Роспотребнадзор, налоговую инспекцию и т.д. 

Рассмотрим особенности проведения проверок контрольными органами. Для начала необходимо 
перечислить, что включается в программу проверки аптечной организации (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Программа проверки аптечной организации 

 
Стоит подчеркнуть, что контроллер проверяет прежде всего содержание помещения аптеки и 

расположение в ней лекарственных препаратов, поэтому для минимизации нарушений владельцам 
аптек необходимо проверять правильность хранения и расположения тех или иных лекарств, напри-
мер, глазные капли от глаукомы не могут располагаться на ветрине аптеки, они должны храниться в 
фармацевтической холодильной камере. Также стоит отметить, что лекарственные препараты, изго-
тавливаемые по рецепту и содержащие в себе наркотические или психотропные вещества должны 
храниться в специальных закрытых стеллажах или холодильных камерах. Помимо этого, проверяющий 
орган уделяет особое внимание системе пожаротушения, а именно - ее наличию и исправности в ап-
течных организациях. 

На основе проведенной проверки, контрольный орган составляет акт проверки, в котором указы-
ваются выявленные нарушения в области оформления витрин, ценообразования, хранения лекар-
ственных препаратов, системы МДЛП и т.д. 

Далее рассмотрим особенности проведения ревизии в торговле аптечными товарами. Целью 
данной ревизии выступает проверка аптечной организации на соответствие торговли аптечными това-
рами ее бухгалтерского и налогового учета законодательным и нормативным документам РФ, а также 
выявление факта фальсификации документов, различных хищений и злоупотреблений со стороны ру-
ководства [4]. 

Помимо основных объектов ревизии в торговле аптечными товарами, учитываемыми на счетах 
41, 42, 44, 68, 90 бухгалтерского учета и отражаемыми в бухгалтерском балансе и в отчете о финансо-
вых результатах, существуют специфические объекты ревизии, к которым можно отнести организацию 
первичной документации, технологию хранения документов и рецептов на лекарства, организацию тор-
говли аптечными товарами. 
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При инвентаризации, ревизор изучает приходные и расходные документы, отчеты о движении 
денежных средств, порядок составления отчетности аптечной организацией и т.д. При этом, лекар-
ственные препараты инвентаризуются по лекарственным формам, наименованиям, дозировкам, а так-
же подлежат предметно-количественному учету. По завершению инвентаризации, полученные данные 
записываются в акт инвентаризации или инвентаризационную опись. 

Типичными ошибками и нарушениями со стороны бухгалтеров могут быть:  
- отсутствие подписей на первичных документах; 
- исправление в приходно-кассовом ордере суммы выручки; 
- неправильное хранение документации; 
- ранняя ликвидация или потеря рецептов на лекарственные препараты; 
- ошибки при определении суммы налога.   
Для избежания подобных ошибок и нарушений рекомендуется чаще проводить инвентаризацию, 

для выявления несоответствий кассовых расчетов, а также проводить внутренний аудит перед сдачей 
отчетности [3]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что проведение контрольных проверок и реви-
зий в торговле аптечными товарами имеют свои особенности в виду динамичного развития данного 
сектора и возникновения новых требований государства, регулирующих деятельность аптек и фарма-
цевтических компаний. 
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Зарплата – такая регулярная плата уроженца за его труд, устанавливаемое по соглашению 

участников, в каком предусмотрены способы оплаты, которые являются стимулирующими или компен-
сирующими. Его размер определяется квалификацией работника, количественными и качественными 
параметрами выполняемой деятельности (раздел 7. VI Трудового кодекса Российской Федерации). 

В отличие от вознаграждения по гражданскому договору, которое одновременно является фик-
сированной зарплатой, вознаграждение местных жителей: 

- - методически это оплачивается законно; 
- его нижний предел определяется страной и может увеличиться из-за стагнации и других про-

цессов в экономике государства; 
- отличается от юридической организации тем, что, например, основные причины или условия 

увеличения/уменьшения оплаты, которые уже знает работник. 
Технологии отслеживания з/п. 
Отслеживание заработной платы рассматривается как обобщенность мер, направленных на 

обеспечение работникам нормального вознаграждения за работу и предоставление им полной защиты 
если не будут соблюдаться их закон. Это важно, в любом случае, иногда и компании есть сотрудники, 
которые должны платить за работу в течение рабочего дня. 

Принципы, о которых правовые нормы оплаты труда, основаны на: 
- минимальная заработная плата не может быть ниже минимальной заработной платы, утвер-

жденный на государственном уровне; 

Аннотация: В данной статье исследуется планирование и регулирование оплаты труда. В процессе 
исследования выявляются методы и способы планирования и регулирования оплаты труда. Оплата 
труда это наиважнейший элемент в управлении организацией. 
Ключевые слова: планирование, регулирование, оплата труда, методы и способы, классификация, 
управленические решения. 
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- запрещается дискриминация в заработной плате между людьми (должно быть одинаково ква-
лифицированных работников за ту же работу); 

- заработная плата может варьироваться в зависимости от следующих факторов: специализации, 
конкретные функции работы( ее размер и сложность), организация ее реализации, качество работы; 

- нюансы, касающиеся заработной платы, премий и других удержаний регулируются компанией 
самостоятельно, а некоторые внутренние документы (за исключением коммерческих организаций, цен-
трализованные). 

Есть два способа регулировать юридически доходов граждан: дифференцированную и централи-
зованную. 

Метод централизации регулирования заработной платы также называют национальным мето-
дом. 

Основной рецепт предполагает регулирование доходов граждан в стране, в том числе на уровне 
субъектов Российской Федерации. Необходимость государственного надзора связана с тем, что фор-
мирование вознаграждения носит личный характер, прямо несовместимый с влиянием рынка. 

В стране вопросы заработной платы регулируются Трудовым кодексом РФ, в принципе, гарантии 
сохраняются на уровне 21. К ним относится принятие необходимых законов, влияющих на заработную 
плату. 

Низкая заработная плата (SMIC), ниже которой заработная плата может быть исключена только 
за один месяц в период обычной работы (ст. 133 Трудового кодекса). 

Большая сумма ежемесячного удержания из заработной платы (ст. 137 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации). 

Тарифная концепция оплаты труда (ст. 143 Трудового кодекса). 
Порядок выплаты заработной платы при увольнении (статья 140 Трудового кодекса). 
Особенности оплаты на специальных условиях: 
несчастный случай и/или ненадежный (ст. 147 Трудового кодекса Российской Федерации); 
районы со сложными погодными условиями (на Крайнем Севере и аналогичных территориях) 

(статья 148 Трудового кодекса); 
не более обычного (статья 149 Федерального Трудового кодекса Российской Федерации); 
больше времени (статья 152 Трудового Кануна); 
Ночная служба (статья 154 Трудового кодекса); 
предоставление услуг в выходные и праздничные дни (статья 153 Трудового кодекса). 
цены в особых условиях расходов: 
в производстве некачественной продукции (статья 156 Трудовых канонов); 
157 Канун труда). 
Серьезность ответственности работодателя за нарушение прав работников (статья 142 Трудово-

го кодекса). 
Этот метод характеризует только минимальный размер вознаграждения для граждан (ст.: 
- процедура определения размера карты дискриминации в отношении граждан, пол и другие 

факторы, которые не представлены из соотношения количественных и качественных данных о выпол-
ненной работе; 

134 Налогового кодекса Российской Федерации), механизм и порядок их уплаты в соответствии с 
Федеральным законом № 1 122 (22. 

- установить налоговый лимит на основе налогооблагаемого дохода (дохода), оснований и диа-
пазона удержания дохода по решению работодателя; 

- ограничение возможности выплачивать пособия в натуральной форме; 
- после окончания деятельности Союза работодателей (банкротство, банкротство) предоставить 

гражданам ресурс для получения достойного дохода за оказанную услугу; 
- управление платежами по странам (полнота, своевременность), соблюдение гарантий в сочета-

нии с вопросами вознаграждения; 
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- строгость корпоративной ответственности за несоблюдение соглашений, условий нормативных 
документов, в том числе Трудового кодекса Российской Федерации;- планирование, жизненный цикл 
выплате доходов. 

Концентрируется в зависимости от категорий граждан, работающих в государственном секторе: 
- сроки выполнения соглашений о компенсации; 
- значение заработной платы, график работы; 
- типы добавок и добавок; 
- условия оплаты вознаграждения в соответствии с конкретной трудовой договор; 
- виды сбережений, платежей действий или только средние доходы, средняя ставка дохода. 
Регулирование платежей по отрасли опирается на соглашения между филиалами, которые: 
- минимальная заработная плата (выше, чем предусмотрено федеральным законом); 
- соответствие цен тарифам, категориям и уровню компетентности граждан; 
- уровень заработной платы, в отличие от нормального; 
- дублирование и корректировка заработной платы (цен) в соответствии с инфляцией в экономи-

ке; 
- бонусы, бонусы для промышленных предприятий. 
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В современных условиях экономики, в частности в условиях кризиса, организации постоянно 

ищут пути оптимизации своих расходов. Одним из подобных путей оптимизации является налоговое 
планирование в рамках деятельности каждой организации. В данном аспекте налоговое планирование 
следует рассматривать как легитимную деятельность имеющих потребности в оптимизации налоговых 
расходов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющему на си-
стемной основе и имеющую целью получение финансовых преимуществ организации. Проще говоря, 
налоговое планирование – это целенаправленные действия внутри организации, направленные на 
уменьшение выплачиваемых налоговых платежей (налогов, сборов, пошлин и иных обязательных пла-
тежей), с помощью которых повышается эффективность деятельности компании. 

Необходимость налогового планирования в организациях обусловлена, в первую очередь, зако-
нодательством Российской Федерации, в котором конкретизированы налоговые режимы для организа-
ций (в рамках определенных ситуаций), а также прописаны различные налоговые льготы, которые поз-
воляют организациям осуществлять рациональное налоговое планирование. Виды налогового плани-
рования представлены на рисунке 1. [1, С. 26] 

Аннотация. В статье рассмотрены виды налогового планирования, приведены основные принципы и 
этапы реализации налогового планирования. Обозначены проблемы налогового планирования и пути 
их решения. 
Ключевые слова: налоговое планирование, налоги, предприятие, оптимизация, организация. 
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Рис. 1. Виды налогового планирования 

 
Рассматривая представленные на рисунке виды налогового планирования, можно выделить сле-

дующие направления планирования в области налогообложения организаций:  

 Целевая направленность налогового планирования; 

 Период планирования; 

 Полнота охвата объектов налогового планирования; 

 Объекты, рассматриваемые в рамках налогового планирования; 

 Субъекты, рассматриваемые в рамках налогового планирования; 

 Стадии жизненного цикла рассматриваемой организации; 

 Содержание налогового планирования в рамках данной организации. [2, 78-79 с.] 
Осуществляя налоговое планирование в организации, необходимо руководствоваться следую-

щими принципами: 

 Законность (подразумевает под собой соблюдение требований налогового законодательства 
Российской Федерации); 

 Оперативность (подразумевает необходимость проведения налогового планирования в со-
ответствии с последними изменениями в законодательстве); 

 Оптимальность (подразумевает необходимость наличия соответствия между проводимой 
налоговой политикой организации и целями самой организации, внутри которой реализуется данная 
политика); 

 Обоснованность (означает необходимость обоснования применения инструментов налого-
вой оптимизации с целью доказательства правомерности и целесообразности осуществляемых меро-
приятий в рамках налогового планирования). [2, С. 81] 

Основываясь на вышеизложенных принципах и выбирая конкретное направление, налоговое 
планирование осуществляется поэтапно: 

1. Выявление налоговых рисков рассматриваемой организации; 
2. Анализ выявленных рисков, оценка возможных последствий и последующее составление 

основных задач, которые должна решить налоговая оптимизация в рамках налогового планирования; 
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3. Выбор инструментов, с помощью которых будет осуществляться налоговое планирование в 
организации; 

4. Разработка путей налоговой оптимизации; 
5. Реализация мероприятий, запланированных в рамках разработанной налоговой оптимиза-

ции. [3, С. 101] 
Налоговое планирование в организациях позволяет, прежде всего, своевременно выявлять су-

ществующие проблемы в области налоговой политики компании и также своевременно разрабатывать 
решения по устранению данных проблем. Помимо этого, с помощью налогового планирования можно 
проанализировать текущую ситуацию в организации в рассматриваемой области и использовать ре-
зультаты данного анализа для дальнейшего совершенствования деятельности, при этом подготавли-
вая предприятие к возможным изменениям во внешней среде и, при этом, обеспечивая более рацио-
нального распределения и использования различных видов ресурсов.  

Однако на фоне всех упомянутых достоинств налогового планирования можно выделить и опре-
деленные несовершенства в данной области, которые и являются проблемами налогового планирова-
ния в организации.  

Во-первых, подобные проблемы связаны с уклонением от уплаты налогов, связанной с соверше-
нием им определенных налоговых правонарушений, т.е., фактически, нарушением уголовного 
и налогового законодательства Российской Федерации. Это зачастую происходит в виде уклонения от 
постановки на учет в налоговой службе, несвоевременного или полного непредоставления требуемых 
законодательством налоговых документов, а также незаконного использования льгот или неуплаты 
налоговых сборов.  

Для избежания данной проблемы, в первую очередь, необходимо своевременно и добросовест-
но уплачивать все необходимые налоги, а также, в случае применения инструментов налоговой опти-
мизации, проконсультироваться с квалифицированном в данной области специалистом, который опре-
делит какого рода льготы организация может получить в установленном законом порядке. 

Во-вторых, важно отметить факт того, что что при выборе способа минимизации налоговых вы-
плат важно учитывать не только то, что законными должны быть формальная сторона данного процес-
са и ее документальное оформление, но и ее содержание, мотивы, цели и т. д. Многие организации, 
разрабатывая схему налогового планирования, упускают момент несоответствия оформления реаль-
ных хозяйственных операций действующему законодательству, что впоследствии приводит к непра-
вильному отражению хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете.  

Решением данной проблемы является, опять же, привлечение квалифицированного специали-
ста, который поможет разобраться со всеми тонкостями разработки схемы налогового планирования, а 
также уделение более детального внимания к подготовке отчетной документации.  

Таким образом, принципиально важно обеспечить рациональное налоговое планирование в ор-
ганизациях, т.к. оно позволяет скоординировать их деятельность, проанализировать моменты спада и 
выявить возможности для минимизации налоговых расходов в установленных законом рамках.  
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Мировой кризис экономики 2008 года и его последствия обнажили  ряд опасностей, таившихся в 

традиционной практике  управления рисками. В последние годы основное внимание уделялось возвра-
ту инвестиций (ROI) в ущерб анализу рисков, лежащих в основе этого показателя. Многочисленные 
проблемы, с которыми сегодня сталкиваются компании, заставили их усовершенствовать процесс 
управления рисками, особенно в области реализации организациями определенных стратегических 
инициатив. Как только дело сдвинулось с мертвой точки, менеджеры сосредоточились на устранении 
существующих недостатков, при этом максимально избегая новых рисков. Потеряв значительные 
средства, компании столкнулись с балансовыми рисками и ограниченными возможностями роста в 
краткосрочной перспективе. Поэтому сегодня организациям необходимы новые методологии и инстру-
менты стратегического управления рисками для обеспечения устойчивых доходов в будущем. В 2008 
году компания Apple решила улучшить взаимодействие с заинтересованными сторонами и повысить 
информационную прозрачность [1]. Для достижения этой цели был сформирован отдел управления 
рисками. Несмотря на то, что вся компания действует как комитет по управлению рисками, до этого 
момента ни один руководитель не нес персональной ответственности за управление рисками.  Затем 
на уровне совета директоров был создан департамент по управлению рисками, а также учреждена 
должность главного директора по рискам (CRO). В бизнес-подразделениях были назначены сотрудни-
ки, ответственные за эти вопросы. Определив стратегические и операционные риски, влияющие на 
эффективность деятельности, и разработав скоординированный подход к управлению рисками в рам-
ках всего предприятия, Apple смогла эффективно взаимодействовать с внешними заинтересованными 
сторонами, укрепить эти отношения и укрепить свою репутацию на рынке. Развитию взаимодействия с 
внутренними заинтересованными сторонами способствовало создание системы управления рисками, а 
также определение обязанностей, полномочий и компетенций каждого сотрудника отдела управления 
рисками. 

Аннотация: в данной статье рассматривается созданная комапанией Apple система управления рис-
ками, а также подходы и методики определения круга обязанностей, полномочий и сферы компетенции 
каждого из сотрудников отдела по управлению рисками комапании «Apple».  
Ключевые слова: риски, компания Apple, система управления рисками, философия «беспроигрышных 
ситуаций», стратегическое планирование. 
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Abstract: this article discusses the risk management system created by Apple, as well as approaches and 
methods for determining the scope of responsibilities, powers and competence of each of the employees of 
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Схема взаимодействия внутри компании в процессе управления рисками представлена на рисун-
ке 1 (стрелками обозначены информационные потоки, пунктирной линией – контроль за эффективно-
стью процесса управления рисками). 

 

 
Рис. 1. Система управления рисками в Apple [2, с. 352] 

 
В процессе управления рисками в Apple для обеспечения его эффективности используется ряд 

контрольных показателей. Управление рисками в Apple строится на основе трех линий защиты:  
1. Функционирование направлений бизнес-деятельности; 
2. Риск-менеджмент; 
3. Внутренний аудит. 
На сегодняшний день отдел управления рисками Apple включает 73 сотрудника [3, с. 482]. 
Функции отдела по управлению рисками включают: 
- выявление рисков; 
- оценка уровня риска с применением количественных и/или качественных методов; 
- определение возможных подходов и методов управления рисками, а также перечня мероприя-

тий по минимизации рисков; 
- определение пределов и других ограничений для  уровня риска, а также контрольных величин, 

при достижении которых необходимо проводить мероприятия по снижению уровня риска; 
- участие в создании концепции управления рисками; 
- управление общим риском в рамках полномочий, требований и пределов, утвержденных реше-

ниями Генерального директора; 
- утверждение списка видов рисков, которые признаются значительными для компании; 
- отчетность об уровне допустимого риска и результаты оценки результативности использован-

ных методов управления рисками [4]. 
На сегодняшний день компания Apple использует новый подход к стратегическому управлению 

рисками, который связан с философией "беспроигрышных ситуаций", когда создание ценностей проис-
ходит одновременно с увеличением стоимости активов. Данная технология базируется на двух иссле-
довательских подходах, основанных на опыте наиболее успешных предприятий: стратегии, ориентиро-
ванной на возврат инвестиций (ROI) Марка Фриго и Джоэла Литмана, а также теории совместного со-
здания ценностей (CoCreation). Теория создания совместных ценностей основана на четырех главных 
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постулатах: диалог, доступ к информации, понимание рисков и прозрачность (dialogue, access, 
understanding risk and rewards, transparency, DART). Эти постулаты обеспечивают высококачественный 
уровень взаимодействия с заинтересованными сторонами для создания общих ценностей. Стратегия 
управления ROI описывает иерархию стратегий наиболее успешных компаний на языке финансов и 
ценностей для акционеров. Иными словами, она объясняет, как увеличить возвращаемость инвестиций 
и стимулировать рост. В то же время управление ROI основано на условии, что благосостояние акцио-
неров достигается только путем создания ценности для всех остальных (клиентов, сотрудников, по-
ставщиков, других акционеров). Apple использовала управление возвратом инвестиций в качестве ком-
плексной методологии для определения, оценки и внесения корректировок в стратегию компании. Эта 
методика применялась в процессе стратегического планирования и использовалась для ранжирования 
случайных событий и событий (включая сценарий слияния и поглощения) по шкале рисков компании. 
После того как руководители Apple привыкли использовать данную методологию для оценки бизнес-
стратегии и эффективных инициатив, они сосредоточились на анализе рисков, которые могут снизить 
ценность для акционеров, то есть использовали данную методологию для управления стратегическими 
рисками. Кроме того, применение и оценка стратегии управления рисками предприятия (ERM) были 
проверены руководителями компании и риск-менеджерами. Можно выделить следующие основные 
бизнес-риски компании Apple:  

1. Компания зависима от работы дистрибьюторов, операторов связи и других посредников. Ком-
пания реализует свою продукцию через операторов сотовой связи, оптовых продавцов, национальных 
и региональных розничных компаний и реселлеров с высокой добавленной стоимостью, многие из ко-
торых занимаются распространением продуктов производителей-конкурентов. 

Некоторые операторы, оказывающие услуги сотовой связи для iPhone, субсидируют приобрете-
ние устройства для пользователей. Однако нет никакой гарантии, что такие субсидии сохранятся во-
обще или в том же объеме, когда Apple продлит соглашения с этими операторами или в соглашениях, 
которые Apple заключит с новыми операторами. 

2. Периодически в продуктах и услугах Apple могут возникать проблемы с качеством, которые мо-
гут привести к снижению продаж и прибыли от основной деятельности, а также нанести ущерб репута-
ции компании. Apple продает сложные технические и программные продукты и услуги, которые могут 
содержать конструктивные или производственные дефекты. Сложное программное обеспечение и опе-
рационные системы, такие как продает компания, часто содержат "ошибки", которые могут неожиданно 
нарушить работу программного обеспечения. Интернет-услуги компании время от времени могут рабо-
тать с перебоями, замедлениями или ошибками [5]. 

3. Деятельность компании Apple подвержена рискам, связанным с международной деятельно-
стью. Компания получает большую часть доходов и прибыли от своей международной деятельности. 
Соблюдение действующих законов и нормативных актов в США и в других странах, таких как требова-
ния к импорту и экспорту, антикоррупционное законодательство, налогообложение, валютный контроль 
и ограничения на репатриацию денежных средств, требования к конфиденциальности данных, эколо-
гическое законодательство, трудовое законодательство и правила борьбы с конкуренцией, а также 
расходы на ведение деятельности в иностранных правовых системах. 

4. Компания сталкивается также с кредитным риском. Финансовые результаты компании Apple 
подвержены рискам, которые обусловлены изменением стоимости доллара США по отношению к ло-
кальной валюте [6]. 

На прибыль от продажи продукции компании в иностранных государствах и продукции, в состав 
которой входят компоненты, полученные от иностранных производителей, могут существенно повлиять 
колебания курсов валют. В некоторых случаях Компания может принять решение не повышать мест-
ные цены, чтобы компенсировать укрепление доллара. Укрепление иностранных валют по отношению 
к доллару США, в то время как в целом выгодно для продаж и доходов, выраженных в иностранной 
валюте, может привести к снижению международного ценообразования и возникновению убытков по 
производным инструментам в иностранной валюте, что ограничивает выгоду. Кроме того, укрепление 
иностранных валют может также увеличить стоимость компании в отношении компонентов продукции, 
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выраженных в этих валютах, что отрицательно скажется на валовой прибыли.  
Таким образом, на примере компании Apple мы убедились в том, что важным аспектом успешно-

го ведения деятельности предприятия является управление рисками. Разработка системы, формиро-
вание штата сотрудников, чья работа будет непосредственно направлена на выявление рисков и ми-
нимизацию их влияния, включение управления рисками в цели стратегического планирования – все это 
необходимые шаги на пути к устойчивому развитию компании. 
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В современном мире информационных технологий, необходимо совершенствовать производ-

ственные процессы и экономить трудовые ресурсы. На передовую выходят современные технологии, 
позволяющие организовывать автоматизированный производственный процесс без участия работника 
при стабильном качестве выпускаемых товаров. Основным фактором успеха современного предприя-
тия является эффективная и грамотная автоматизация его бизнес процессов. 

Основными целями компьютеризации бизнес процессов является замена ручного труда машин-
ным и оптимизация всех производственных процессов. Благодаря современным технологиям машин-
ного взаимодействия на производствах используются автоматизированные системы контроля пара-
метров, данные о которых передаются на сервер и обрабатываются. Учитывая полученные данные, 
компьютер принимает решение о том или ином действии. Основные достоинства автоматизации биз-
нес процессов это: 

1. Повышение точности управления. При помощи применения информационных технологий, учи-
тывается огромное количество данных о процессе, что способствует наиболее точному его исполне-
нию. 

Аннотация: Автоматизация бизнес процессов – это важный шаг для любой организации, которая соби-
рается расти и развиваться в современных условиях постоянной многозадачности и жёсткой конкурен-
ции. Внедрение системы автоматизации бизнес процессов в предприятие повышает скорость выпол-
нения операций, качественно улучшает показатели и упрощает процесс управления компанией в 
огромном объёме информации. 
Ключевые слова: информационные технологии, производственные процессы, автоматизация бизнес-
процессов. 
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Abstract: Business process automation is an important step for any organisation that is going to grow and 
develop in today's highly competitive and constantly multitasking environment. The implementation of a busi-
ness process automation system in an enterprise qualitatively improves performance and simplifies the pro-
cess of managing a company in a huge volume of information and increases the speed of operations. 
Key words: information technologies, business process automation. 
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2.  Ускорение принятия решения в типовых ситуациях. Позволяет избежать определённые несо-
ответствия на последующих стадиях бизнес процесса.  

3.  Быстрота выполнения повторяющихся однотипных операций. Процессы связанные с автома-
тизированием более точны в своём функционале и не подвержены усталости, то есть работа автома-
тизированных систем бизнеса не зависит от времени, в отличии от человека. 

4.  Выполнение двух и более задач одновременно Реализация нескольких задач одновременно, 
повышает производительность без потери качества и точности. 

5. Увеличение параметров качества . Благодаря отсутствию человеческого фактора снижается 
количество ошибок, что способствует повышению качества и стабильности.  

На данный момент для автоматизации характерны только два направления. Автоматизация про-
изводства – это использование автоматизированных технологий при создании товаров. Благодаря ав-
томатизации производства сокращаются издержки производства. И автоматизация бизнес процессов – 
это применение технологий в сфере управления маркетингом, бизнес проектированием, продажами, 
работе с клиентами, работа с огромным количеством данных.  

Для автоматизации бизнес-процессов используются много различных технологий. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Облачные технологии. Предполагают собой хранение и обработку информации в виртуальном 
пространстве на серверах фирм, предоставляющих данную услугу. Облачные технологии хранения 
информации не только экономит память на серверах компании, но и даёт доступ к информации почти в 
любой момент и в любое время. «Облако» можно настроить по своим предпочтениям. Также облачные 
хранилища имеют высокую степень защиты. Облачные хранилища предоставляют такие сервисы как 
«email.ru», «mail.yandex.ru», «gmail.com». 

«Scrum» метод. Это инструмент организации эффективной командной работы, позволяющий из-
бегать нарушения поставленных планов, устранять отставания от графика реализации плана, сберегать 
бюджет, а также исключать дублирование функций у основных подразделений и исполнителей компа-
нии. 

Инструменты «Big data» (Большие данные) - это методы и способы обработки и хранения огром-
ного количества данных размерами в 1 ТБ. После обработки человек может работать только с той ин-
формацией, которая ему нужна. Кроме этого, данная технология так же позволяет составлять прогно-
зы, что очень пригодится в менеджменте, маркетинге и в других процессах управления бизнесом. 

«ERP» (EntERPrise Resource Planning) – это объединение абсолютно всех процессов и отделов 
компании для удобной и качественной работы. Эта программа даёт оперативный доступ ко всем необ-
ходимым данным, ускоряет работу и улучшает взаимодействие между отделами бизнеса. 

Программа «Фараон». Данная программа позволяет интегрировать документы с пакетом про-
грамм Microsoft Office, что гарантирует удобность и наглядность использования. Так же она позволяет 
рассчитывать рабочее время и отпуска, вести учёт личных дел сотрудников, выстраивать организаци-
онную структуру. 

Интернет Вещей (Internet of Things) или «Machine to Machine» (M2M) – это ещё одна технология 
межмашинного взаимодействия. Данная технология представляет собой систему связанных между со-
бой датчиков, которая позволяет осуществлять передачу информацию от одного устройства к другому. 
М2М технология актуальна для компаний из различных отраслей, пользующихся технологичным обо-
рудованием и SIM-картами в своих устройствах. 

На данный момент у рынка М2М-технологий в Российской Федерации  высокие темпы роста. 
Первенствующее место занимают блоки спутниковой навигации для мониторинга движения транспор-
та. На втором месте системы безопасности и охранные предприятия, банковская отрасль и страховые 
компании. Всё больше компаний в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и 
промышленности обращаются к данной технологии с целью улучшения взаимодействия между эли-
ментами предприятия. 

Мобильные операторы активно продвигают M2M-технологии, так как данный рынок M2M не огра-
ничен с точки зрения численности живых пользователей. Будущее применение данных технологий 
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окажет огромное влияние на развитие бизнеса не только мобильных операторов, но и других компаний. 
С ростом числа задач управления в больших системах значительно повышается алгоритмов 

управления, увеличивается объём переработанной информации и трудоёмкость. В результате возни-
кает несоответствие между способностью любого управляющего органа получать и перерабатывать 
информацию, и сложностью управляемого объекта. Поэтому автоматизация бизнес процессов это обя-
зательное условие для выживания компании в современном рынке жёсткой конкуренции. 

Привнесение новых конкурентных преимуществ в уже существующий продукт  
1. Сети мобильной связи пятого поколения (5G). 
5G исключает задержку в передаче данных между устройствами и сервисами обмена. Повыше-

ние сбора информации государственными структурами и эффективности работы. 
2. Технологии электронных сим-карт «eSim» – это встроенный программируемый чип. Опера-

торам сотовой связи технология позволяет сократить издержки, но и уменьшает прибыли, в связи с 
ограничением предоставления услуг в роуминге. 

3. Программа «Электронная Москва», концепция «умный город». У каждого жителя будет свой 
личный кабинет налогоплательщика. Данная программа ускоряет платёж налогов гражданами и повы-
шает удобность. 

4. Информационные и коммуникационные технологий (ИКТ) позволяют повысить производи-
тельность, качество и интерактивность городских служб, улучшить связь между жителями и органами 
власти, снизить расходы и потребление ресурсов. Интегрирование налоговых сервисов в бизнес среду 
позволяет автоматически исполнять налоговые обязательства и повышает «прозрачность» экономики.  
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Экономическая безопасность предприятия металлообработки — это состояние наиболее эффек-

тивного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного  
функционирования организации в настоящее время и в будущем. Осуществление такого подхода до-
статочно сложно, поэтому экономическая безопасность такой организации требует комплексного под-
хода. 

Комплексный подход обеспечения экономической безопасности металлообрабатывающего 
предприятия подразумевает под собой взаимодействие структурных подразделений организации, 
обеспечивающих постоянный процесс, направленный на предотвращение возможных ущербов во всех 
функциональных составляющих экономической безопасности компании. 

Аннотация. Проблема экономической безопасности металлообрабатывающего предприятия приобре-
тает актуальность из-за усиления санкций, затянувшегося экономического кризиса после COVID-19 и 
требует комплексного подхода, включающий обеспечение безопасности компании по функциональным 
составляющим. 
Ключевые слова: понятие экономической безопасности организации, комплексная система экономи-
ческой безопасности предприятия, функциональные составляющие, показатели, металлообрабатыва-
ющее предприятие. 
 

A COMPREHENSIVE SYSTEM FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF A METALWORKING 
ENTERPRISE 

 
Fayustova Arina Vadimovna 

 
Abstract. The problem of economic security of a metalworking enterprise is becoming relevant due to the in-
creased frequency of sanctions, the prolonged economic crisis after COVID-19 and requires a comprehensive 
approach, including ensuring the company's security by functional components. 
Key words: the concept of economic security of the organization, the complex system of economic security of 
the enterprise, functional components, indicators, metalworking company. 
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Функциональными составляющими экономической безопасности принято называть основные 
направления экономической безопасности предприятия, которые по своему содержанию существенно 
отличаются друг от друга [1, стр. 86]. Структура комплексной системы экономической безопасности ме-
таллообрабатывающего предприятия состоит из финансовой, интеллектуальной (кадровой), технико-
технологической, информационной, правовой, экологической и инвестиционной безопасности. 

Финансовая безопасность — это достижение наиболее эффективного использования корпора-
тивных ресурсов с точки зрения высокого уровня платежеспособности предприятия и ликвидности, 
максимизации прибыли и уровня рентабельности [2, стр. 87]. 

В то же время сама финансовая составляющая экономической безопасности складывается еще 
из нескольких элементов, к которым относится финансовая устойчивость, платежеспособность и лик-
видность, рентабельность, деловая активность, риск банкротства. 

Состояние финансовой устойчивости характеризуют коэффициент общей финансовой независи-
мости и коэффициент финансовой устойчивости, а деловой активности: коэффициент оборачиваемо-
сти активов, коэффициент оборачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости дебиторской за-
долженности и коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Коэффициенты абсолют-
ной, срочной и текущей ликвидности, а также коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами показывают уровень платежеспособности и ликвидности компании. Для анализа рента-
бельности следует рассчитывать рентабельность чистых продаж, рентабельность активов и рента-
бельность собственного капитала. Существует достаточно много моделей прогнозирования риска 
банкротства. Самые популярные модели прогнозирования банкротства: отечественная разработка Да-
выдовой-Беликова и зарубежная - Альтмана. 

Следующая составляющая в структуре экономической безопасности - кадровая безопасность. Ее 
можно определить как процесс предупреждения и устранения потенциальных и реальных угроз, свя-
занных с персоналом. В этом случае речь может идти, с одной стороны, о неосознанной угрозе со сто-
роны персонала, а с другой - об осознанных действиях, связанных с воровством, мошенничеством, 
взяточничеством, разглашением коммерческой тайны и другими противоправными действиями сотруд-
ников. 

Главным показателем, характеризующим уровень интеллектуальной составляющей экономиче-
ской безопасности, является производительность труда. 

Сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами, в пределах своих полномочий осуществляет 
участие по созданию документов, обеспечивающих сохранение конфиденциальной информации, что 
говорит о том, что интеллектуальная и информационная безопасности неразрывно связаны друг с дру-
гом. 

Высокий уровень компетенции сотрудников и регулярное прохождение курсов повышения ква-
лификации позволяют работать на современном высокопроизводительном оборудовании. 

Таким образом, от организации трудового процесса зависит не только снижение угроз, связанных 
с персоналом предприятия, но и улучшение показателей работы компании металлообработки. 

Что касается технико-технологической функциональной составляющей, то на сегодняшний день 
основной проблемой для всех металлообрабатывающих предприятий Российской Федерации является 
повышение цен на ресурсы, то есть проблемы экономической безопасности государства непосред-
ственно являются угрозами для всех хозяйствующих субъектов. Сущность данного направления эконо-
мической безопасности заключается в обеспеченности производства оборудованием и передовыми 
технологиями. К основным показателям, характеризующим уровень технико-технологической безопас-
ности, относятся фондовооруженность, материалоотдача и фондорентабельность. 

Таким образом, для обеспечения хорошего уровня технико-технологической безопасности необ-
ходимо постоянно внедрять новейшие технологии в производство, внедрять систему менеджмента ка-
чества, своевременно модернизировать оборудование и создавать инновационные продукты. 

Эффективная работа металообрабатывающего предприятия невозможна без обеспечения ком-
плекса мер в области защиты информации. Главной целью информационной безопасности является 
предотвращение хищения денежных средств и разглашения конфиденциальной информации. 
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Компаниям металлообработки необходимо защищать компьютеры от вредоносного программно-
го обеспечения, использовать системы защиты от утечек конфиденциальной информации и системы 
управления информационной безопасностью и событиями безопасности. Также применять новейшее 
оборудования для системы безопасности (камеры), современные компьютеры со сканером объемно-
пространственной формы лица человека и с отпечатком пальцев. А постоянная поддержка сотрудников 
компании и проведение тимбилдингов позволят обеспечить защиту конфиденциальной информации. 

Таким образом, незаинтересованность в защите информации может привести к потере выгодных 
контрактов, неисполнению договорных обязательств, нанесению ущерба деловой репутации предприя-
тия и даже к полной потере бизнеса. 

Правовая составляющая заключается во всестороннем правовом обеспечении деятельности 
предприятия, соблюдении действующего законодательства. Она определяет среду и правила функци-
онирования компании. 

Для обеспечения защищенности правовой безопасности необходимо постоянно анализировать 
потери, планировать правовое обеспечение деятельности компании, а также своевременно обновлять 
и создавать локальные нормативные акты в организации. 

Экологическая составляющая заключается в соблюдении действующих экологических норм, ми-
нимизации потерь от загрязнения окружающей природной среды. Экологический ущерб может суще-
ственно влиять на финансовое состояние предприятия. Например, такие события, как судебный иск за 
нарушение экологического законодательства, авария с экологическими последствиями на предприятии, 
вызывают убытки. Потеря здоровья работниками фирмы из-за плохой экологии ведет к появлению 
проблем в кадровой составляющей. 

Только тщательное соблюдение норм предельно-допустимой концентрации вредных веществ и 
экологических параметров изготавливаемой продукции может обеспечить хорошую защищенность эко-
логической безопасности, но такие мероприятия требуют дополнительных затрат на современное обо-
рудование. 

Таким образом, только такие мероприятия обеспечат контроль основных аспектов экологической 
безопасности, что позволит своевременно корректировать экологическую политику предприятия для 
сохранения окружающей среды и устойчивого его функционирования [3, стр. 8]. 

Инвестиционная безопасность — это возможность обойтись без существенного социально-
экономического ущерба при реализации инвестиционного проекта. Инвестиции в развитии металлооб-
рабатывающих предприятий очень важны, так как они являются долгосрочными вложениями капитала 
для создания новых, совершенствования или модернизации существующих производственных мощно-
стей [4, стр. 182]. Такая безопасность может зависеть от внешних факторов, например, от уровня ин-
фляции, ставок налогообложения, потребностей в иностранных инвестициях и валюте. 

К показателям инвестиционной безопасности относят: 
- рентабельность инвестиционной деятельности; 
- коэффициент инвестирования. 
Данная составляющая играет очень важную роль в обеспечении экономической безопасности, так 

как предотвращение угроз и рисков зависит и от эффективной и безопасной инвестиционной деятельно-
сти. 

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что основными функциями комплексной систе-
мы безопасности металлообрабатывающего предприятия являются: 

- повышение эффективности хозяйственной деятельности в целом; 
- достижение поставленных стратегических целей и ориентиров; 
- защищенность от внешних и внутренних угроз и рисков [5, стр. 309]. 
Таким образом, экономическая безопасность металлообрабатывающего предприятия должна 

обеспечиваться комплексно по всем функциональным составляющим, которые должны контролиро-
ваться должным образом и по всем направлением должны работать компетентные сотрудники, так как 
все семь элементов очень взаимосвязаны между собой. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние экономических санкций на российский несырьевой не-
энергетический экспорт товаров 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС. Авторами проведена оценка текущего состо-
яния производства рассматриваемых товаров в стране, выявлены особенности экспорта продукции 
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Развитие отечественного несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) – одна из важных за-
дач по минимизации существующих угроз экономической безопасности Российской Федерации. Анализ 
данных таможенной статистики внешней торговли за последние года позволяет выделить положитель-
ный тренд на увеличение доли экспортируемых продуктов лесопромышленного комплекса (ЛПК), клас-
сифицируемых преимущественно в 44 группе ТН ВЭД ЕАЭС (см. табл. 1) 

 
Таблица 1 

Динамика объемов отечественного экспорта некоторых товаров ЛПК, классифицируемых 
в 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС [4] 

Товарная позиция 44 группы ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Объем экспорта по годам (в ДЕИ) 

2018 2019 2020 2021 

4401 (топливная древесина) (тонн) 380019 4962216 618304 6034917 

4403 (необработанные лесоматериалы) 
(тыс. куб. м.) 

18966 15872 15471 13887 

4407 (лесоматериалы и пиломатериалы) 
(тыс. куб. м) 

19241 19726 18039 – 

4408 (шпон, фанера) (тыс. куб. м) – 787 619 719 

4411 (ДВП и ДСП) (тыс. кв. м.) – 158595 160109 168039 

4412 (фанера) (тыс. куб. м) 419 454 439 523 

 
В условиях реализации Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030, ориентированного на 

модернизацию отечественного ЛПК по различным направлениям, положительная динамика экспорта 
отдельных товарных позиций 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС, относящихся к ННЭ среднего предела [3], яв-
ляется положительной особенностью развития российского ЛПК, отражающей стремление отрасли к 
отказу от экспорта продукции ЛПК с низкой добавленной  стоимостью (необработанных и грубо обрабо-
танных лесоматериалов товарной позиции 4403 ТН ВЭД ЕАЭС, некоторых лесоматериалов и пилома-
териалов товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС) в пользу развития перерабатывающих мощностей с 
целью дальнейшего производства и экспорта продукции ЛПК с повышенной добавленной стоимостью 
(продукции из товарных позиций 4408, 4411, 4412 ТН ВЭД ЕАЭС). 

Кроме того, согласно данным таможенной статистики внешней торговли, по итогам 2021 года 
российский экспорт товаров 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС в стоимостном выражении достиг исторического 
максимума – 11839 млн. долл. США (на 42,33% больше уровня 2020 года) или 2,41% от общего объема 
отечественного экспорта [4], что, в контексте положительной динамики объемов экспорта продукции 
ЛПК с высокой добавленной стоимостью, отражает актуальность и важность развития отечественного 
ЛПК с целью диверсификации отечественного ННЭ. Вместе с тем, сложившаяся геополитическая ситу-
ация привела к появлению комплекса проблем, препятствующих поддержанию заданной тенденции 
развития российского ЛПК. Например, экспорт российской фанеры (товарная позиция 4412 ТН ВЭД 
ЕАЭС) 2022 года включительно ориентировался на рынки западных стран до (см. табл. 2).  

Отечественный экспорт фанеры ориентирован на Соединенные Штаты, Соединенное Королев-
ство, Египет и страны Европейского союза. Из всех перечисленных торговых партнеров на данный мо-
мент экспорт отечественной березы экономически целесообразен только в Египет, так как другие стра-
ны наложили различные ограничения на ввоз российской фанеры, среди которых: 

1. Запрет импорта российской экспортной продукции в Соединенные Штаты, в том числе направ-
ленных на обход установленного порядка действий. 

2. Введение заградительной таможенной пошлины в размере 35% на российскую продукцию 44 
группы ТН ВЭД ЕАЭС в Соединенном Королевстве. 

3. Комплекс транспортных и логистических запретов, ограничивающих возможности транспорти-
ровки продукции отечественного ЛПК в страны Европейского союза автомобильным, морским и желез-
нодорожным видами транспорта. 

4. Запрет на торговлю сертифицированной древесиной (FSC) из Российской Федерации в Фин-
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ляндию и Германию. 
5. Установление антидемпинговой пошлины на российскую березовую фанеру (основной товар 

отечественного экспорта товарной позиции 4412 ТН ВЭД ЕАЭС) в странах Европейского союза [5]. 
 

Таблица 2 
Географическая структура российского экспорта фанеры 

 (товарная позиция 4412 ТН ВЭД ЕАЭС) [4] 

Торговый партнер Объемы экспорта (тыс. долл. США) 

2019 2020 2021 

Соединенные Штаты 156362 160807 415926 

Соединенное Королевство 39528 35827 78400 

Египет 134491 117440 143663 

Германия 109095 110142 136260 

Польша 39185 45439 75714 

Латвия 28268 12505 40609 

Италия 33992 24090 49506 

Финляндия 53121 47451 80354 

Китай 15819 33999 40572 

Прочие 528836 570652 878539 

 
В связи с экспортной ориентированностью российского ЛПК, перечисленные ограничения лиша-

ют представителей отрасли значительной части дохода, ограничивают их возможности по расширению 
и развитию собственных производств. Оценка текущего состояния производства и производственных 
мощностей продукции 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС (см. табл. 3 и 4) позволяет выделить критические угро-
зы, которые могут быть опасны для отечественного ЛПК в случае продолжительности введенных за-
падными странами ограничений в отношении российской продукции ЛПК. 

 
Таблица 3 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по  
выпуску отдельных видов продукции ЛПК в Российской Федерации (%) [2] 

 2017 2018 2019 2020 

Лесоматериалы 57,1 57,2 55,6 56,1 

Фанера 84,7 87,4 86,0 84,0 

ДСП 79,7 83,9 79,9 83,2 

ДВП 76,4 83,8 86,2 82,0 

 
Таблица 4 

Динамика производства отдельных видов продукции ЛПК в Российской Федерации [2] 

 2018 2019 2020 

Необработанные лесоматериалы (тыс. пл. куб. м.) 149106 142901 138076 

Древесноволокнистые плиты (ДВП) (млн. усл. куб. м.) 666 691 643 

Древесно-стружечные плиты (ДСП) (млн. усл. куб. м.) 8049 7923 7757 

Фанера (тыс. куб. м.) 4121 4146 3999 

 
К наиболее критическим угрозам отечественному ЛПК можно отнести: 
1. Удорожание российской продукции ЛПК на зарубежных рынках ввиду применения к ней допол-

нительных таможенных платежей, роста транспортных расходов. 
2. Разрушение сложившихся цепочек поставок и возникновение необходимости поиска альтерна-

тивных транспортных путей. 
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3. Сложности c закупкой и доставкой производимого за рубежом промышленного лесообрабаты-
вающего оборудования в связи с введением рядом стран экономических ограничений в отношении им-
порта в Российскую Федерацию. 

В совокупности перечисленные угрозы могут привести к удорожанию отечественной продукции 
ЛПК не только на зарубежных, но и на внутренних рынках, что, в конечном итоге, может негативно ска-
заться на отрасли в целом. 

Вместе с тем, развитие и стимулирование спроса на российскую продукцию ЛПК – одна из прио-
ритетных задач Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Однако представленные выше 
данные о загруженности производственных мощностей российских предприятий ЛПК по выпуску от-
дельных видов продукции с повышенной добавленной стоимостью (фанеры, ДСП и ДВП) в совокупно-
сти с данными об абсолютном производстве рассматриваемой продукции ЛПК позволяют говорить о 
переориентации производства продукции ЛПК с рынков западных стран на внутренний рынок как о не-
достаточной меры для поддержки заданного тренда развития ЛПК. 

По мнению авторов, выходом из сложившейся ситуации может стать расширение географиче-
ской структуры российского экспорта продукции ЛПК за счет стран юго-восточной Азии. Данные тамо-
женной статистики отражают, что на данный момент Китай экспортирует из России продукцию ЛПК с 
низкой добавленной стоимостью [4] (например, продукцию товарных позиций 4403 и 4407 ТН ВЭД 
ЕАЭС, относящихся к ННЭ нижнего предела). При наличии на российскую продукцию ЛПК с повышен-
ной добавленной стоимостью достаточного спроса на рынках стран юго-восточной Азии экспорт в  эти 
страны может возместить убытки, понесенные в связи с отказом западных рынков от отечественной 
продукции ЛПК. Однако необходимый уровень спроса может быть обеспечен, в первую очередь, низкой 
ценой – основным конкурентным преимуществом российской продукции ЛПК на рынках западных 
стран. 

 
Таблица 5 

Оценка потенциальных рынков для переориентации российского экспорта товаров 
 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС [3] 

 Импорт товара 
страной (в млн. 

долл. США) 

Наличие ниши Барьеры 
(в шт.) 

Включенность в список  
«недружественных 

стран» 

КНР 22,51 Есть 5 Не включена 

Вьетнам 2,97 Есть 4 Не включена 

Индия 30,07 Есть 6 Не включена 

Корея 438,90 Есть 4 Не включена 

Иран 2,45 Недостаточно 
сведений 

5 Не включена 

 
Сравнительный анализ рынков стран юго-восточной Азии (см. табл. 5) позволяет выделить тео-

ретическую возможность переориентации российского экспорта продукции ЛПК на эти рынки. Однако, 
несмотря на отраженные в ходе сравнительного анализа преимуществ такой переориентации, для ее 
реализации все равно сохраняется комплекс проблем, среди которых: 

1. Стремление стран Азиатского региона к ввозу российской продукции и сырья с низкой добав-
ленной стоимостью для развития собственных перерабатывающих мощностей. 

2. Транспортные и логистические сложности, связанные с преимущественным размещением 
мощностей по выпуску продукции ЛПК с повышенной добавленной стоимостью на территориях Цен-
трального, Северо-западного и Приволжского федеральных округов. 

3. Сохранение баланса между экспортом продукции ЛПК и наполнением ей внутреннего рынка 
Российской Федерации. 

Таким образом, полноценная переориентация экспорта российской продукции ЛПК на рынки 
стран юго-восточной Азии возможно только после реализации комплекса мер по упрощению отече-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 77 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ственного экспорта в эти страны посредством, например, реализации проекта зоны свободной торгов-
ли между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой, развития проектов международных транспортных 
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», «Север-Юг», «Ченнаи-Владивосток», а также совершен-
ствования транспортно-логистической инфраструктуры внутри Российской Федерации. 

Устранение сложившихся экономических угроз, критических для отечественного ЛПК, возможно 
посредством принятия следующих мер: 

1. Сохранение заданной тенденции на отказ от экспорта продукции ЛПК с низкой добавленной 
стоимостью в пользу экспорта продукции ЛПК с повышенной добавленной стоимостью, относящейся к 
ННЭ среднего и верхнего пределов. 

2. Переориентация отечественного экспорта продукции ЛПК с рынков западных стран на рынки 
стран юго-восточной Азии с одновременным соответствующим наполнением продукцией ЛПК внутрен-
него российского рынка. 

3. Развитие и модернизация отечественного ЛПК за счет перевода части предприятий, изготав-
ливающих продукцию ЛПК с низкой добавленной стоимостью на производство продукции ЛПК с повы-
шенной добавленной стоимостью посредством развития механизма тарифных и иных льгот в отноше-
нии промышленного лесоперерабатывающего оборудования. 

С целью обеспечения экономической безопасности страны реализация таких мер может повлечь 
за собой рост уровня спроса и, соответственно, появление возможности развития и совершенствова-
ния производственных мощностей отечественного ЛПК за счет стимулируемого посредством механиз-
ма тарифных и иных льгот импорта оборудования для промышленной глубокой переработки древеси-
ны на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 
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к.соц.н., ст. преподаватель  
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Банковская система представляет собой часть финансовой системы страны, которая играет важ-

нейшую роль в экономическом развитии общества.  
Банки выступают основными проводниками системы кредитных отношений в обществе, при этом 

действуют они и в роли покупателя, и в роли продавца временно свободных денежных средств обще-
ства одновременно. 

Покупка и привлечение временно свободных денежных средств называют пассивные операции 
банков, а продажа и инвестирования - активные операции. 

Активные и пассивные операции осуществляются банком в соответствии с определенными 
принципами с применением тех или иных средств, методов форм и другого инструментария. 

Главным видом активных операций коммерческих банков является кредитование. 
Кредитные отношения между банками и клиентами строятся на основании кредитных договоров, 

в которых определяются взаимные обязательства и экономическая ответственность сторон. Предо-
ставление банком своим клиентам ссуд ограничивается размером ресурсов, которые он имеет. 

В зависимости от методов кредитования являются различные формы ссудного счета. На этих 
счетах учитывается предоставление ссуд, их возврат и остаток задолженности. Они открываются в 
учреждениях банка для каждого предприятия, пользуется кредитом, причем одно предприятие может 

Аннотация: Кредитная система представляет собой сложную организационную структуру, которая 
подвержена влиянию множества факторов: состояние экономики, развитие институциональной струк-
туры, инвестиционная среда и др. Государство призвано участвовать в процессе регулирования де-
нежно-кредитных отношений, особенно в периоды макроэкономической нестабильности и волатильно-
сти экономики. 
Ключевые слова: кредитная система, кредитование, кредитные отношения, кредитные инструменты, 
центральный банк, коммерческие банки, экономический климат, ключевая ставка 
  

STATE REGULATION OF THE CREDIT SYSTEM IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY 
 

Evseenko Elena Andreevna 
 
Abstract: The credit system is a complex organizational structure that is influenced by many factors: the state 
of the economy, the development of the institutional structure, the investment environment, etc. The state is 
called upon to participate in the process of regulating monetary relations, especially during periods of macroe-
conomic instability and economic volatility. 
Key words: credit system, lending, credit relations, credit instruments, central bank, commercial banks, eco-
nomic climate, key rate. 
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иметь несколько счетов, если оно пользуется займами на различные цели. В практике кредитования 
применяется простой ссудный счет. 

К небанковским финансово кредитным институтам относятся: 
1. Лизинговые 
2. Факторинговые 
3. Инвестиционные 
4. Страховые 
5. Финансовые компании 
6. Пенсионные фонды 
7. Ломбарды 
8. Кассы взаимопомощи 
Кредитная система - это совокупность кредитных отношений и институтов, реализующих эти от-

ношения. 
Банковский кредит - необходимый инструмент стимулирования хозяйства, без которого не могут 

успешно работать товаропроизводители. 
Кредитную систему формируют: 
- банки (эмиссионные, инвестиционные, ипотечные, сберегательные и др.) 
- небанковские кредитно-финансовые учреждения (инвестиционные, лизинговые, факторинго-

вые, финансовые, страховые компании, пенсионные фонды, кредитные союзы). 
Основным звеном кредитной системы являются банки, которым принадлежит ключевая роль в 

кредитно-финансовом обслуживании экономики. Банк - это особое учреждение, аккумулирующий вре-
менно свободные денежные средства, предоставляет их в кредит, осуществляет расчеты и другие фи-
нансовые операции. Совокупность различных банков, функционирующих в стране, образует банков-
скую систему, которая является составной частью кредитной системы. 

Особенности развития кредитной системы в целом, и банковской системы в частности, доказали 
необходимость регулируемого подхода к организации кредитных отношений, что обусловило в конеч-
ном итоге разделение всех банковских учреждений в зависимости от роли и функций на два уровня: 

Первый уровень - это центральный банк, который реализует денежно-кредитную и валютную по-
литику правительства, осуществляет эмиссию, управляет официальными валютными резервами, яв-
ляется банком государства и всех других кредитных институтов.  

Главное назначение Банка России, как и всякого другого центрального банка, - денежно-
кредитное регулирование экономики. Последнее, в свою очередь, является составной частью экономи-
ческого регулирования, включающего и такие виды, как налоговое, бюджетное, ценовое, валютное и 
другие.  

Специфика его состоит в направленности на денежно-кредитную сферу и косвенно - в связи с 
всеохватывающим характером денежных отношений - на другие стороны общественного развития [1]. 

Современные центральные банки развитых стран являются акционерными. На основе того, кому 
принадлежат акции, они могут быть разделены на следующие группы: 

- банки, пакет акций которых полностью находится в собственности государства (Банк Англии, 
Банк Франции) 

- банки, пакет акций которых разделен между государством и частными учреждениями (Банк 
Японии, Банк Италии, Банк Австрии) 

- банки, пакет акций которых находится в собственности учреждений, входящих в систему цен-
трального банка (государственных, как в Германии). 

В большинстве экономически развитых странах центральный банк функционирует независимо от 
правительства. 

Независимость центрального банка означает, что банк может свободно преследовать свои цели 
и его решение не может пересматриваться любыми структурными подразделениями правительства. 
Наиболее независимыми центральными банками является центральный банк Германии, США, Японии, 
а наиболее зависимыми - центральный банк Франции, Италии, Великобритании. 
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Центральные банки выполняют следующие основные функции: 
- эмиссия денег и организация их обращения; 
- разработка и реализация денежно-кредитной политики; 
- расчетно-кассовое и кредитное обслуживание банков 2-го уровня; 
- расчетно-кассовое и кредитное обслуживание государства; 
- контроль и надзор за деятельностью коммерческих банков; 
- хранение золотовалютных резервов страны. 
Второй уровень банковской системы образуют коммерческие банки, непосредственно обеспечи-

вающие процесс кредитно-расчетного и финансового обслуживания экономики. 
Основные функции коммерческих банков: 
- мобилизация свободных денежных средств; 
- кредитование; 
- расчетно-кассовое обслуживание экономики. 
Банковская система РФ состоит из Банка России и других банков, которые созданы и действуют 

на территории России. 
Как видим, банковская система является двухуровневой, однако отношения между Банком Рос-

сии и остальными банками являются особыми, ведь с одной стороны банки являются самостоятельно 
хозяйствующими субъектами и не подчиняются Банку России, тогда как с другой стороны - банки нахо-
дятся под постоянным наблюдением, начиная от регистрации, получение лицензий и ежедневного 
функционирования. То есть отношения выстраиваются как по вертикальной так и по горизонтальной 
структурой, собственно и объясняет особенность банковских правоотношений как предмета банковско-
го права. 

Банки являются юридическими лицами, экономически самостоятельными и полностью независи-
мыми от исполнительных и распорядительных органов государственной власти в решениях, связанных 
с их оперативной деятельностью, а также относительно требований и указаний, не соответствующие 
действующему законодательству. Банки не отвечают по обязательствам государства, а государство не 
отвечает по обязательствам банков, кроме случаев, когда стороны берут на себя такую ответствен-
ность. 

Банк России регулирует деятельность коммерческих банков через лицензирование, нормативно-
правовое обеспечение, кредитование и иных инструментов.  

Особая роль государства отводится регулированию инновационных процессов.  
Сегодня, в условиях, не виденного ранее, санкционного давления на экономику страны и банков-

скую систему, особенно важно создавать благоприятный экономический климат для развития отече-
ственного производства. Правительство и монетарные власти проводят сегодня активную политику по 
поддержке экономики. Банк России перешел от политики сдерживания» к политике «стимулирования», 
о чем свидетельствует снижение ключевой ставки за последние три месяца на 9%, с 20% на конец 
февраля, до 11% на конец мая [3].  

Снижение ключевой ставки или ставки рефинансирования, должно перезапустить систему по-
требительского и корпоративного кредитования. 

Государство должно оперативно реагировать на возникающие макроэкономические проблемы, в 
том числе, создавать необходимые условия  для обеспечения активного и эффективного взаимодей-
ствия между «академической наукой» и производством. 

Соответственно, задачами государства сегодня, являются: 
- создание условий для активизации финансовых институтов в инновационной деятельности; 
- развитие науки, подготовка научных и инженерных кадров высокого уровня квалификации 

(научно-техническая инфраструктура); 
- государственные заказы на проведение научно-технических исследований; 
- эффективная налоговая и бюджетная политика в сфере инновационной деятельности. 
Главными точками пересечения отношений банковского кредитования и инновационного разви-

тия экономики являются: 
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1. Долгосрочное банковское кредитование инновационных процессов. 
2. Разработка и внедрение банковских новаций, направленных на модернизацию отношений 

кредитования. 
3. Своевременный мониторинг экономической ситуации и высокоэффективный перераспреде-

ление ресурсов в пользу приоритетных отраслей. 
4.  Сопровождение объекта инновационного кредитования и меры по коммерциализации инно-

вационного продукта [2].  
В условиях макроэкономической нестабильности необходимы следующие основные шаги, кото-

рые должны быть реализованы государством и Центральным банком: 
1. Дальнейшее развитие законодательства в вопросах, регулирующих отношения, возникающие 

в кредитной системе в рамках потребительского кредитования, при этом, уделяя особое внимание обо-
юдной защите прав банков и их клиентов, с тем чтобы создать условия для снижения стоимости креди-
тов. 

2. Увеличение прозрачности капитала и кредитных операции кредитных организаций. Действия 
Банка России должны способствовать трансформации кредитной системы в прозрачную сферу банков-
ских операций.   

Данные меры дадут возможность улучшить кредитную деятельность коммерческих банков и бу-
дут способствовать развитию банковской системы в дальнейшем. 
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На современном этапе развития российской экономики и рынка, предприятиям для подержания 

рентабельности и удержания своих позиций в конкурентной среде необходимо придерживаться тща-
тельно спланированной стратегии развития компании. Необходимо осуществлять совершенствование 
систем управления, внедрять инновационные технологии, вести анализ деятельности конкурентов, 
предоставлять услуги в соответствии с требованиями рынка и потребителей. Ведь, в большинстве сво-
ем, конечная цель компании – получение прибыли. И без грамотно спланированной торговой политики 
не получится достичь конечной цели. Российский рынок имеет большие потенциальные возможности. 
В то же время освоение его в силу целого ряда причин, в первую очередь экономического характера, 
осуществляется недостаточно 

На сегодняшний день существует острая необходимость применения стратегического подхода в 
деятельности компаний среднего и большого бизнеса. Появилась большая возможность для отече-
ственных компаний и компаний дружественных стран занять рынки, в которых ранее были очень высо-
кие барьеры для входа, где конкурировать с гигантами индустрии было невозможно. Сегодня же мно-
гие барьеры рушатся, по мере ухода с рынка компаний, которые сворачивают свой бизнес в Россий-
ской Федерации или продают его. Именно поэтому стоит воспользоваться моментом и занять опустев-
шие ниши. Но важно применять стратегический поход, поскольку со временем, есть большая вероят-
ность, что  у иностранных компаний возникнет желание вернуться к этому, достаточно большому рын-
ку, во многих отраслях. Стратегический подход позволит выработать план действий на такой случай, и 
заиметь серьезные конкурентные преимущества. 

Аннотация: Сегодня существует острая необходимость применения стратегического подхода в бизне-
се, для достижения конкурентных преимуществ в момент, когда многие ниши рынка освободились от 
иностранных компаний, конкурентов, которые создавали высокие, непроходимые барьеры на рынок. 
Важно разрабатывать конкурентный, отечественный продукт. 
Ключевые слова: управление, стратегия, экономика, менеджмент, инновация, конкуренция. 
 

STRATEGIC APPROACH IN DOMESTIC COMPANIES IN THE CONTEXT OF THE OUTFLOW OF 
FOREIGN BUSINESS 

 
Yumaev Emil Ravilevich 

 
Abstract: Today there is an urgent need to apply a strategic approach in business to achieve competitive ad-
vantages at a time when many market niches have been freed from foreign companies, competitors who cre-
ated high, impassable barriers to the market. It is important to develop a competitive, domestic product. 
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Понятия конкуренции и понятия конкурентоспособности являются основополагающими в совре-
менных теориях и практиках стратегического менеджмента. Согласование своих интересов с перспек-
тивными интересами является важным действием, для сохранения конкурентоспособности. Концен-
трация на рассмотрение только, существующих на данный момент, проблем, делают невозможным 
достижение успеха.  

Многозначительное понятие «конкурентоспособность организации» предполагает собой обяза-
тельность учета интересов потребителей, инвесторов, собственников, а также позиций конкурентов и 
др. Именно из-за этого к созданию системы стратегического управления организации применим ком-
плексный подход, который основывается на маркетинге и стратегическом менеджменте, инновацион-
ной деятельности, качеством и организационного развития. При этом роль каждого из них заключается 
в определенных действиях: 

- стратегического менеджмента - в определении целевых ориентиров, стратегическом пози-
ционировании организации, учитывая внешние и внутренние возможности, угрозы, недостатки и пре-
имущества, которые определяют преимущества и потенциал, выбору плана поведения на рынке; 

- стратегического маркетинга - в определении методов и способов покрытия запросов покупа-
телей и ведения борьбы на рынке за них; 

- инновационного менеджмента - в инновации деятельности компании путем продуктовых 
технологических, организационных инноваций, дающих возможность организации получать и совер-
шенствовать уникальные конкурентные преимущества и создавать свои рынки; 

- менеджмента качества - в увеличении результативности проводимой деятельности; 
- организационного развития – в увеличении результативности управления разными видами 

изменений в организации. 
Неопределенность, невозможность заглянуть вперед во время управления не позволяет, в связи 

с увеличивающейся неопределенностью внешних условий, формировать эффективную стратегию об-
новления выпускаемой продукции, взаимоотношений с клиентами, поставщиками, партнёрами, т.е. 
стратегию эффективного и устойчивого развития. Стратегический менеджмент отдает приоритет эф-
фективному взаимодействию организации с внешней средой и достижению, на этой основе, конкурент-
ных преимуществ. 

Преимущества стратегического управления:  
- Концентрация деятельности организации на достижение рыночного лидерства; 
- организации позиционируют себя, учитывая свое будущее конкурентное состояние; 
- постоянная потребность в оценивание внешних возможностей и угроз и дальнейшая выра-

ботка реакций на них; 
- необходимость формирования предпочтительных сфер деятельности, опираясь на особен-

ности потенциала организации и привлекательности рассматриваемой отрасли; 
- возможность рассмотрения альтернативных действий по созиданию преимуществ, проведе-

ние сравнительного анализа, на основе которого можно выбрать лучший, с точки зрения прибыльности, 
объёмности и направленности инвестирования; 

- возможность воплощения планов, благодаря системе планирования, формирующей в себе 
все уровни управления организацией. 

К решению задач конкуренции на любом хозяйственном уровне необходим стратегический под-
ход. Это означает, что любое решение в указанной области должно приниматься не только с точки зре-
ния текущих интересов, но и с учетом того, как оно «работает» на конечные цели. Такой подход требу-
ет концентрации усилий на решающих направлениях. 

- Стратегия – это долговременный курс торговой политики, рассчитанный на перспективу и 
предусматривающий решение принципиальных задач. Разработанная применительно к тому или иному 
периоду (3-5 лет и более) торговая стратегия в основе своей, в течении данного времени остается, как 
правило, практически неизменной. 
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- От выбранной торговой политики организации зависит дальнейшая судьба экономической 
стабильности, поддержания конкурентоспособности организации на рынке, и как следствие получение 
прибыли. 

- Торговая стратегия должна быть сформирована таким образом, чтобы предприятие не про-
сто осуществляла поставленные цели, но и было конкурентоспособным. 

Как уже было сказано, сегодня просто необходимо пользоваться стратегическим подходом в биз-
несе. 

Необходимо реализовывать развитие по всем направлениям компании, ситуация на российском 
рынке беспрецедентная и маловероятно, что в ближайшем будущем повторится. 

Если говорить о торговом предприятии, то необходимо сфокусировать свое внимание на отече-
ственных производителях – поскольку часто случалось так, что из-за фона крупных иностранных про-
изводителей, из-за их рекламных акций, в которые вкладывались большие финансы, многие компании 
просто не замечали отечественные предприятия и заводы.  

К примеру, сегодня остро стоит вопрос о дефиците красителей для упаковок продуктов. Однако, 
важно заметить, что такие красители не являются сложными в производстве и несколько НИИ России 
имеют технологию по созданию этих красителей, но поскольку спроса на красители отечественных 
производителей был не так вели, то и размер производства не было возможности увеличивать. Через 
некоторое время, когда инвесторы увидят, что технология является практически идентичной иностран-
ным аналогам, они начнут инвестировать и в отечественных производителей, что позволит отече-
ственным производителя нарастить конкурентные преимущества, за счет разнообразия предлагаемой 
продукции ну или, например, того же эффекта масштаба. 

Важно обратить особое внимание на ИТ отрасль, поскольку в нынешнее время почти любая 
сфера деятельности, в той или иной мере, регулируется программным обеспечением, запрограммиро-
ванными машина (конвейерное производство), системы продаж (базы клиентов, бухгалтерия, продажи 
и системы логистики). Сегодня правительство РФ предпринимает шаги для стимулирования ИТ со-
трудников и ИТ сферы в общем. Это является дополнительным, наравне с высвобождением рынка от 
иностранных конкурентов, стимулом к созданию бизнеса с применением стратегического подхода. 

Компания «Фирма 1С», в свою очередь, хоть и являлась одним из серьезнейших игроком ИТ 
рынка России, сегодня получила шанс и попользовалась им укрепить свои конкурентные позиции, за 
счет сформированного стратегического подхода в своей компании. Уже сегодня можно заметить по-
всеместную рекламу во многих транспортных узлах страны ее конкурентный продукт «1C Предприя-
тие», которое ничем не уступает иностранным аналогам. 

Компания «Ростелеком» также является конкурентным представителем ИТ сферы бизнеса. Эта 
компания моментально предложила аналогичные продукты для банков Российской Федерации, когда 
иностранные провайдеры и поставщики услуг ограничили поставки своей продукции и услуг. Такая 
быстрая реакция была возможна только при стратегическом подходе, всегда существовали риски огра-
ничения от иностранных компаний, и именно на такой случай у компании «Ростелеком» существовал 
четко вываренный план 

Таким образом, сегодня существует необходимость быстрого, всенаправленного развития ком-
паний, наращивание конкурентных преимуществ, применение стратегического подхода на случай, если 
иностранные компании решат держать курс на возвращение своего бизнеса в Российскую Федерацию. 
Тем более, важно применять все возможные льготы и условия, созданные в Российской Федерации, 
направленные на поддержание разного рода бизнеса. На момент возможного возвращения зарубеж-
ных компаний, стратегический подход позволит удержать свои позиции на рынке и составить серьез-
ную конкуренцию на рынке.  
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Главной стратегической целью информационной политики определен переход к новому этапу 

развития России – построению информационного общества. Электронное правительство является глав-
ным инструментом развития информационного общества России, внедрение которого обеспечивает со-
здание условий для основных принципов публичного  управления: открытости, прозрачности и доступ-
ность. Потому что открытость, прозрачность и доступность является самой важной концепцией форми-
рования правовой и демократической страны, основанные на европейских ценностях. Вышеперечис-
ленное свидетельствует о том, что выбранная тема исследования является актуальной. В последнее 
время теме обсуждения электронного правительства уделяется много внимания. Среди ученых которые 
писали о концепции развития электронного правительства можно выделить: Т.Б. Райли, Е.А. Яковлева и 
А.Н. Юртаев. 

Тенденцией развития электронного правительства заключается в преобразовании концепции 
электронного правительства в сторону  взаимодействия правительства с гражданами и в том числе 
взаимодействие органов государственной власти между собой. Электронное правительство становится 
тем правительством, в котором основную роль играет взаимодействие между гражданским обществом, 
бизнесом и государственными органами, в связи с чем повышается эффективность взаимодействия 
государства с гражданами, а также повышение ответственности Правительства перед гражданами. 

Аннотация. Электронное правительство является главным инструментом современного государства, с 
его помощью обеспечивается удобство получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде. 
Сама концепция электронного правительство заключается прежде всего в улучшении жизни для обще-
ства в целом, предоставления государственных услуг для граждан и организаций в электронной фор-
ме, поставить людей в центр взаимодействия органов государственной власти и общества. 
Дальнейшее развитие электронного правительства должны быть направлено на улучшение качества 
оказываемых государственных услуг существующим онлайн ресурсов Правительства, в том числе 
улучшение взаимодействия государства с обществом. Все это необходимо если идти в современное 
будущие. 
На наш взгляд национальные стратегии развития электронного правительства должны включать сле-
дующие характеристики: 1) упрощение процедуры оказания государственных услуг для граждан, 2) 
Обеспечение совместного использования информации из базы данных органов государственной вла-
сти на всех уровнях, 3) Поддержка электронного бизнеса путем сокращения накладных расходов при 
сборе информации. 
Ключевые слова: 1. Электронное правительство 2. Единая биометрическая система 3. Тенденции. 4. 
Электронное управление. 5. Государственные услуги. 
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Во всем мире на данном этапе происходит соперничество разных стран по внедрению новых кон-
цепций электронного правительства, для более доступного обмена информацией, получение государ-
ственных услуг а так же проведение каких либо сделок между Правительством гражданами и организа-
ций. 

Согласно исследованию ООН успешными странами в области развития электронного правитель-
ства относится: Дания, Республика Корея, Эстония, Финляндия, Австралия, Швеция, Соединенное Ко-
ролевство Великобритания, США, Нидерланды, Япония. Правительство данных стран поставили граж-
дан в центр межведомственных взаимодействий. Этот факт показывает тенденцию к обеспечению 
единого подхода к информационным технологиям посредством специализированных, ориентирован-
ных на граждан порталов таких как единственные контактные центры, где физические и юридические 
лица беспрепятственно имеют доступ к информации для собора данных, с целью выполнения юриди-
ческих обязательств и могут быть задействованы в более удобном управлении посредством использо-
вания сети Интернет и цифровых технологий.[1 с. 39] 

В России с 30.12.2021 г. введена единая биометрическая система, которая представляет собой 
ключевой этап развития удаленной идентификации и позволяет гражданам Российской Федерации по-
лучать услуги дистанционно. 

В будущем единая биометрическая система станет основной национальной платформой, с по-
мощью которой граждане смогут удобно и безопасно получать доступ к государственным услугам. По 
мере обновления данных в биометрической системе появится больше новых возможностей ее приме-
нения в разных сферах. Среди основных отраслей где можно применить единую биометрическую си-
стему является: финансовая сфера, нотариат, получение государственных услуг, здравоохранение, 
образование, ритейл.[2 c. 60] 

На наш взгляд для улучшения электронного правительства необходимо следующие: 
1. Создание единого цифрового контура информационной системы с целью  ответственного и 

эффективного обеспечения основных функций в электронном виде органами государственной и муни-
ципальной власти. 

2. Внедрение государственных информационных систем и электронных сервисов для обеспе-
чения информационных услуг с целью взаимодействия между гражданским обществом, бизнесом и 
органами государственной власти. 

Учеными Т.Б. Райли, Е.А. Яковлева и А.Н. Юртаев был предложен Концептуальный подход кото-
рый заключается в однотипном определении электронного правительства как абсолютно новый способ 
организации и развития системы государственного управления, нацеленного на улучшение взаимодей-
ствия между государственными органами и гражданами, для  более эффективной работы в целях по-
вышения ответственности органов государственной власти. 

Ученые К. Хилла и Дж. Хьюза, Л.В. Сморгунов предложили рассматривать электронное прави-
тельство как основу для реализации реформы административной системы. Свою позицию ученые 
обосновывают тем, что создание административной модели государства возможно осуществить лишь 
на принципах, которые лежат в основе деятельности Электронного Правительства: открытость, до-
ступность предоставления услуг и ориентация на интересы и потребности получателей этих услуг и 
т.п.[3 c. 120] По этой проблематике Л.В. Сморгунов первым разъяснил переход от концепции электрон-
ного правительства к концепции электронного управления. Он предложил разграничить понятия «элек-
тронное правительство», «электронная администрация» и «электронное управление», акцентируя 
наше внимание на том, что работа электронного правительства затрагивает межорганизационные от-
ношения, включая политическую координацию, реализацию политических решений и предоставления 
публичных услуг, в то время как электронная администрация ограничена сферой внутриорганизацион-
ных отношений и включает в себя организационную деятельность. При этом термин «электронное 
управление» имеет более широкое значение, так как охватывает отношения между гражданами, лиде-
рами общественного мнения и государственными структурами. 
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Аннотация: в статье рассмотрена модель пенсионной системы Германии, включающая три уровня: 
обязательное (государственное), корпоративное (производственное) и частное пенсионное страхова-
ние. Описаны прямой и внешний способы финансирования пенсионных отчислений в рамках корпора-
тивных пенсий. Приведены основные характеристики частных пенсионных планов Ристера и Рюрупа. 
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное страхование, корпоративная пенсия, частный пен-
сионный план, план Ристера, план Рюрупа. 
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Abstract: The article examines the model of the German pension system, which consists of three pillars: 
mandatory state pension insurance, occupational pensions and private pension plans. The direct and external 
ways of financing pension contributions within the framework of corporate pensions are described. The main 
characteristics of Riester and Rürup private pension plans are given. 
Key words: pension system, pension insurance, occupational pension, private pension plan, Riester pension 
plan, Rürup pension plan. 

 
Пенсионная система Германии имеет трехкомпонентную структуру, состоящую из государствен-

ной, корпоративной (производственной) и частной пенсии [4]. При этом, если ранее основным гаранти-
рованным источником дохода после выхода на пенсию для граждан Германии были выплаты, получа-
емые в рамках обязательного (государственного) пенсионного страхования, то сейчас, в связи с демо-
графическими изменениями, происходящими в направлении увеличения доли пожилых людей в общей 
численности населения, многие немцы стали подходить к пенсионному планированию более ответ-
ственно и по возможности использовать все три ступени пенсионной системы одновременно. 

Обязательное пенсионное страхование (первая ступень) 
Первая ступень пенсионной системы Германии представляет собой обязательную (государ-

ственную) страховую пенсию, которая охватывает почти всех работников. Эта пенсия финансируется 
за счет взносов работников и работодателей [4]. 

Как и во многих странах, в Германии пенсионное обеспечение основано на количестве лет упла-
ты взносов, среднем уровне доходов и пенсионном возрасте. При этом ставка взноса делится поровну 
между работником и работодателем. До недавнего времени установленный законом пенсионный воз-
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раст в Германии составлял 65 лет как для мужчин, так и для женщин, однако в течение переходного 
периода с 2012 по 2031 год он должен возрасти до 67 лет [6]. 

Лица, вносившие взносы в систему обязательного пенсионного страхования в течение 35 лет, 
могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет, но в этом случае при расчете пенсии будут вычтены месяцы, 
которые понадобилось бы отработать до достижения 65 лет (или 67 лет, если они родились после 1963 
года). Каждый месяц досрочного выхода на пенсию приводит к сокращению пенсионного пособия на 
0,3% [2]. Таким образом, при выходе на пенсию за 4 года до достижения пенсионного возраста из пен-
сионного пособия будет вычтено 14,4% [2]. 

Корпоративные пенсии (вторая ступень) 
По данным на 2022 год, 18,47 млн работников являются активными участниками программы кор-

поративного (производственного) пенсионного обеспечения [4]. Это около 60% граждан, которые тру-
доустроены и являются плательщиками взносов социального страхования в стране. Хотя с 2000 года 
это число выросло почти на треть, в последние годы темпы роста существенно замедлились [6].  

На сегодняшний день существует два способа выплаты корпоративных пенсий: прямой и внеш-
ний. Рассмотрим их более подробно. 

Прямой способ финансирования пенсионных отчислений в рамках корпоративных пенсий 
Как правило, в этом случае работодатель выплачивает пенсию непосредственно работнику, 

обещая перечислить оговоренную сумму после выхода на пенсию. При этом ограничение в размере 
4%, подлежащих вычету из налогооблагаемой базы, которое распространяется на внешние способы 
финансирования пенсии (пенсионные кассы, пенсионные фонды, страховые компании), не действует 
[6].  

Кроме того, в последние годы для финансирования пенсионных обязательств крупные немецкие 
предприятия стали заключать соглашения (“Contractual Trust Arrangement”), позволяющие создать пен-
сионные фонды наподобие британских трастовых фондов [5]. CTA приобретают все большую популяр-
ность, так как не имеют ограничений по размещению активов [5]. 

Внешний способ финансирования пенсионных отчислений в рамках корпоративных пенсий 
Данный способ финансирования корпоративных пенсий осуществляется при участии сторонних 

организаций: страховых компаний, пенсионных касс, пенсионных фондов и «фондов поддержки» 
(“Unterstützungskasse”). 

В первом случае речь идет о внешнем пенсионном обеспечении, когда работодатель оформляет 
полис страхования жизни для работника и платит взносы в страховую компанию [6]. При этом работник 
имеет право на льготы в соответствии с договором страхования.  

К прямому страхованию применяются строгие количественные ограничения инвестирования. 
Например, доля, вложенная в акции, не может составлять более 35% [6]. Данное требование также от-
носится к пенсионным кассам, которые в настоящее время являются основным посредником для него-
сударственного пенсионного обеспечения, финансируемого работодателем [6]. Пенсионные кассы 
представляют собой независимые страховые компании, обслуживающие одного или нескольких рабо-
тодателей. 

Еще одним звеном рассматриваемой системы являются пенсионные фонды, предоставляющие 
корпоративные пенсионные планы, и так называемые «фонды поддержки», особенность которых за-
ключается в отсутствии ограничений в отношении выбора финансовых активов [6].  

Частные пенсии (третья ступень) 
Третья ступень пенсионной системы Германии представлена частными пенсионными планами, 

которые создаются банками и страховыми компаниями с целью повышения общего пенсионного обес-
печения по достижении пенсионного возраста [6]. Наиболее известными из них являются планы Ристе-
ра и Рюрупа [1]. 

Пенсионный план Ристера – это пожизненная программа, субсидируемая в размере до 2100 евро 
в год [7]. Минимум 4% доходов работника направляется на пенсионный счет, при этом государство 
субсидирует 154 евро и дополнительно 185 евро на 1 ребенка (300 евро, если он родился после 2008 
г.) [7].  
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Пенсионный план Рюрупа представляет собой пожизненный аннуитет, который является более 
гибким по сравнению с планом Ристера. В связи с этим он больше подходит для самозанятых и вне-
штатных сотрудников [7]. 

Согласно результатам исследования Willis Towers Watson (WTW), посвященного управлению 
пенсионными рисками, распределение активов пенсионных фондов Германии в 2020 году имело сле-
дующий вид: 65% - облигации, 10% - акции, 14% - недвижимость, 9% - альтернативные инвестиции, 
оставшаяся часть - наличные средства [3].  

Подводя итог, на основе проведенного анализа пенсионной системы Германии можно сделать 
вывод о ее стабильности, причем как в отношении государственного, так и частного пенсионного обес-
печения. Залог устойчивости пенсионной системы Германии во многом может быть объяснен эффек-
тивными методами регулирования со стороны надзорных органов (в частности, Федерального управ-
ления финансового надзора Германии – BaFin), которые устанавливают ограничения, предписываю-
щие как виды финансовых активов, в которые пенсионные фонды могут инвестировать средства, так и 
максимальные суммы, которые могут быть вложены в конкретные виды активов, что в свою очередь 
существенно снижает инвестиционные риски. Еще одним фактором, способствующим стабильности 
пенсионных накоплений, является умеренный консерватизм граждан Германии. Большинство из них 
предпочитает использовать долгосрочные финансовые стратегии, позволяющие диверсифицировать 
риск и тем самым минимизировать потери накопленного капитала. 
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Традиционно в уголовно-правовой науке все внимание направлено на лицо, виновное в совер-

шении преступления. Как отмечает С.В. Анощенкова: «…он выступает и как предмет уголовно-
правовой науки, и как объект уголовно-правового воздействия» [1]. Лицо, пострадавшее от противо-
правного деяния, оставалось без внимания.  

Проблема потерпевшего в качестве объекта научного изучения выдвинулась в число актуальных 
только в 60-80 годы XX в. Это время характеризуется таким значимым событием в научной среде как 
появлением новой отрасли криминологической науки – виктимологии, объектом изучения которой был 
непосредственно потерпевший. В становлении данной отрасли первостепенное значение имеют науч-
ные труды Л. В. Франка, который под жертвой преступления понимал лицо, ставшее объектом преступ-
ного посягательства, которое и считается потерпевшим от преступления [2].  

Отличия между понятиями «потерпевший» и «жертва» выделяют с уголовно-правовой и викти-
мологической точек зрения. Как отмечает С.В. Анощенкова понятие «жертва» трактуется гораздо шире, 
чем уголовно-правовое понятие «потерпевший от преступления». Последнее не включает, например, 
родственников и близких лиц, пострадавших от преступления, а под  «жертвой» понимаются лица, по-
страдавшие от преступления, а также от общественно опасных деяний[1]. 

Уголовный закон охраняет права, свободы и законные интересы потерпевшего от преступления. 
Для полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела фигура потерпевшего 
имеет важное значение.  

В силу этого российские ученые стали изучать понятие потерпевшего с уголовно-правовой точки 
зрения.  

Аннотация: Автор формирует новый подход к определению статуса потерпевшего в уголовном праве . 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с уголовно-правовой оценкой положения потерпевшего, 
выдвигаются предложения о рассмотрении фигуры потерпевшего в рамках предмета уголовно-
правового регулирования. 
Ключевые слова: потерпевший, преступление, жертва, виктимология, вред. 
 

THE VICTIM OF A CRIME: THE CONCEPT, SIGNS AND PLACE IN THE CRIMINAL LAW SYSTEM OF 
RUSSIA 

Marchenko Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The author forms a new approach to determining the status of a victim in criminal law. The article 
deals with issues related to the criminal-legal assessment of the victim's situation, offers suggestions on the 
consideration of the victim's figure within the subject of criminal-legal regulation. 
Key words: injured party, crime, victim, victimology, harm. 
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Так, Н.С. Таганцев считал: «Потерпевшим от преступного деяния является обладатель право-
охраняемого интереса, которому непосредственно повредил или которого поставил в опасность пре-
ступник, все равно, будет ли таким обладателем единичное лицо, совокупность лиц, составляющая или 
не составляющая юридическое лицо, включая сюда и самое государство, как многообразный держа-
тель прав и обладатель интересов...» [5]. 

Уголовно-правовое значение понятия потерпевшего исследовали многие ученые, но единой по-
зиции так и не было выработано, поскольку каждый за основу брал различные признаки, характеризу-
ющие рассматриваемое понятие. 

Так, Б.А. Протченко акцентирует внимание на вреде, причиненном лицу преступным посягатель-
ством: «…потерпевший – это гражданин, которому преступлением причинен моральный, физический 
или материальный вред» [8]. Заметим, что данная формулировка указывает на то, что только физиче-
ское лицо может быть потерпевшим.  

П.С. Яни, акцентируя внимание на нарушении прав лица, пострадавшего от преступления, также 
указывает, что потерпевшим может быть физическое лицо: «…потерпевшим является лицо, на чьи 
охраняемые настоящим законом блага – жизнь, здоровье, честь и достоинство, а также политические, 
трудовые, имущественные и другие права и свободы было направлено преступное посягательство» [9].  

Названные уголовно-правовые определения понятия потерпевшего представляются неполными, 
поскольку не рассматривают юридических лиц в качестве потерпевших. 

В работе Г.О. Петровой понятие потерпевшего включает в себя юридических лиц: «потерпевший 
– это физическое или юридическое лицо, которому преступлением причиняется вред - моральный, фи-
зический, имущественный или существует реальная угроза его причинения» [10].  

Такая дефиниция содержит в себе сущностные признаки потерпевшего, но, полагаем, недостат-
ком является то, что виды причиненного вреда не разграничиваются относительно физического и юри-
дического лица. Ведь юридическому лицу не может быть причинен моральный и физический вред. 

С этой точки зрения более удачным представляется определение понятия потерпевшего, пред-
ложенное Э.Л. Сидоренко: «Потерпевшим является физическое лицо, которому непосредственно пре-
ступлением причинен физический, материальный либо психический вред. Потерпевшим является юри-
дическое лицо, которому непосредственно преступлением причинен материальный вред либо вред его 
деловой репутации» [11]. Однако, недостатком этого определения является то, что автор игнорирует 
случай угрозы причинения вреда. 

Иная позиция по поводу того, кто и что может быть признан потерпевшим у И.А. Фаргиева, кото-
рый указывает: «Потерпевший - это физическое или нефизическое лицо, выступающее субъектом от-
ношений, охраняемых уголовным законом, которому причинен физический, имущественный, мораль-
ный, а равно предусмотренный Уголовным кодексом иной вред, входящий в преступные последствия 
деяния, совершаемого виновным» [12]. Где, в свою очередь, под «нефизическими» лицами автор под-
разумевает государство, его субъекты, муниципальные образования, организации, выполняющие 
уставные задачи без образования юридического лица, общество в целом.  

Объясняет свою позицию И.А. Фаргиев с точки зрения задач уголовного закона, закрепленных в 
ст. 2 УК РФ: «Одна из главных задач уголовного закона – охрана общественных отношений от преступ-
ных посягательств, субъектом которых выступает потерпевший в виде личности, общества и государ-
ства» [13].  

Исходя из приведенных выше определений, можно сделать вывод о том, что многие аспекты 
уголовно-правового понятия потерпевшего не находят однозначного разрешения, а некоторые значи-
мые признаки в них не отражаются.  

Проведенное исследование относительно определения понятия «потерпевший» в российском 
уголовном праве позволяет сформулировать следующие выводы:  

- во-первых, за весь период исследования понятия потерпевшего не выработано единое понима-
ние его статуса в уголовном праве.  

- во-вторых, необходимо введение дефиниции «потерпевший» в уголовном законе во избежание 
множества спорных вопросов, возникающих на практике по поводу применения уголовно-
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процессуального понятия потерпевшего. В связи с этим предлагаем следующую дефиницию потер-
певшего в уголовном праве – это субъект охраняемых уголовным законом общественных отноше-
ний, правам, свободам и законным интересам которого непосредственно преступлением причинен 
вред, предусмотренный уголовным законом, или угрозой причинения вреда.  
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Уголовно-исполнительная система за период ее развития не раз находилась в ведении разных 

ведомств. Ранее авторы по-разному определяли место УИС в системе правоохранительных органов. 
Одни считали, что это отдельный орган исполнительной власти, поэтому его деятельность должна 
быть отдельно подробно регламентирована высшим по степени юридической силы, чем указ, норма-
тивным правовым актом, другие относили Министерство Юстиции к правоохранительным органам. На 
данном этапе развития российского законодательства уголовно-исполнительная система включает в 
себя: 1) учреждения, исполняющие наказания; 2) территориальные органы управления уголовно-
исполнительной системы; 3) центральные органы управления уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. [3] 

Основное несовершенство законодательства еще пару лет назад заключалось в том, что не бы-
ло принято единого нормативного акта, который бы четко определял правовое положение сотрудника 
УИС. Было написано большое количество типовых, обзорно-аналитических работ по данной теме. А.А. 
Попов придерживается мнения, что «Отсутствие четкой системы нормативных правовых актов феде-
рального и ведомственного уровней, регламентирующих порядок и условия прохождения службы  в 
уголовно-исполнительной системе, негативно отражаются на реализации закрепленных прав и испол-
нении возложенных обязанностей самими сотрудниками». [5] 

 

Аннотация: в статье дается понятие административно-правового статуса сотрудников УИС, исследу-
ется закрепление административно-правового статуса как одного из видов правового положения со-
трудников уголовно-исполнительной системы в соответствии с современным законодательством, 
направления и задачи дальнейшей политики УИС.  
Ключевые слова: административно-правовой статус, уголовно-исполнительная система, сотрудник, 
государственная служба. 
 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF EMPLOYEES OF THE PENAL ENFORCEMENT SYSTEM OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Marfunina Ekaterina Igorevna  
 
Abstract: the article gives the concept of the administrative and legal status of the employees of the penal 
system, examines the consolidation of the administrative and legal status as one of the types of the legal sta-
tus of the employees of the penal system in accordance with modern legislation, the directions and objectives 
of the further policy of the penal system. 
Key words: administrative and legal status, penal enforcement system, employee, civil service. 
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Действительно, до 2018 года деятельность УИС регламентировалась Законом Российской Феде-
рации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». На 
наш взгляд, данный нормативный акт который в большей мере регулировал деятельность учреждений, 
непосредственно связанных с исполнением наказаний. В ст. 26 данного закона обобщенно было сказа-
но об обязанностях и правах сотрудников, однако данный вопрос не был конкретизирован законодате-
лем, что влекло за собой большое количество споров по различным основаниям, в том числе, в судеб-
ной практике.  

В течение последнего десятилетия произошло большое количество изменений, касающихся ха-
рактера и содержания деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Федеральный закон № 197-ФЗ от 19.07.2018 «О службе в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»» предусмотрел унификацию право-
вых норм, которые ранее не были определены законодателем. Нормативным актом закреплены долж-
ности в уголовно-исполнительной системе, отдельная глава отведена статусу сотрудника УИС, его 
правам и обязанностям. Четко определены требования к служебному поведению, рассмотрены право-
отношения на службе, основания их возникновения и изменения. Отдельно регламентированы порядок 
прохождения службы сотрудниками УИС, присвоение им специальных званий, случаи применения к 
сотрудникам мер поощрений и дисциплинарных взысканий, основания прекращения службы в УИС.  
Однако законодатель в статье 10 подчеркивает, что правовое положение сотрудника  определяется не 
только «настоящим Федеральным законом», но и «другими федеральными законами, регулирующими 
особенности поступления на службу в уголовно-исполнительной системе, прохождения и прекращения 
службы в уголовно-исполнительной системе». [1] Так, статья 24 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» была дополнена 
абзацем: «Порядок и условия прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
регламентируются Федеральным законом «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации». [3] 

Если проанализировать принятый в 2018 году Федеральный закон, можно заметить, что  в нем не 
дается понятие правового статуса сотрудника уголовно-исполнительной системы. Мы будем понимать 
под этим термином совокупность законодательно закрепленных прав, свобод, служебных обязанно-
стей, интересов, возникающих у лиц в процессе возникновения и изменения правоотношений при про-
хождении службы в УИС.  

Административно-правовой статус сотрудника УИС представляет собой совокупность прав и 
обязанностей, возложенных на него законодательством Российской Федерации. Законодатель в ст. 4 
также закрепляет необходимость построения службы в УИС  в соответствии с основными принципами, 
среди которых:   

1) единоначалие и субординация (подчиненность) на службе в уголовно-исполнительной систе-
ме;  

2) обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан к службе в уголовно-
исполнительной системе и создание возможностей для продвижения по службе независимо от пола, 
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами сотрудника;  

3) взаимосвязь ограничений, обязанностей, запретов, ответственности на службе в уголовно-
исполнительной системе и социальных гарантий сотрудника. [1] А также ряд принципов, закрепленных в 
Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции», среди которых необходимо обратить внимание на  «приоритет прав и свобод человека и граждани-
на, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты», что еще раз 
показывает важность прав и обязанностей сотрудника УИС как элементов его правового  статуса. [2] 
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Нельзя не согласиться с мнением Е.А. Батищевой о том, что «административно-правовой статус 
сотрудника зависит от закрепления в законе правового положения лиц, отбывающих наказания, так как 
субъективные права, законные интересы и юридические обязанности осужденных выражают меру воз-
можной и должной требовательности к ним со стороны персонала учреждений и органов, исполняющих 
наказания». [6]  

Таким образом, с 2018 года более подробно, в отдельном нормативном правовом акте законода-
тельно закреплено правовое положение (статус) сотрудника УИС. Несмотря на унификацию правового 
положения сотрудника УИС, его основных элементов, стоит отметить, что на современном этапе выяв-
ляется ряд новых задач и направлений деятельности, стоящих перед уголовно-исполнительной систе-
мой, что повлечет за собой ее реформирование. Одна из таких задач – «повышение уровня мотивации 
при прохождении службы и формирование здоровой морально-психологической обстановки, исключа-
ющей противоправное поведение сотрудников уголовно-исполнительной системы». [4] Одно из 
направлений дальнейшей деятельности УИС – «совершенствование и гуманизация уголовно-
исполнительной политики». [4] 
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Свобода воли в праве выступает в качестве необычного явления, так как оно является сложным 

для понимания, определения, изучения и восприятия. 
Какую структуру свобода воли имеет? Каковы ее возможности? Каким образом она действует в 

праве? Как связаны воля и произвол между собой? На эти вопросы мы ответим ниже. 
Воля – способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осу-

ществления. Осуществляя волевой акт, человек противостоит власти непосредственно испытываемых 
потребностей, импульсивных желаний: для волевого акта характерно не переживание «я хочу», а пе-
реживание «надо», «я должен», осознание ценностной характеристики цели действия. Волевое пове-
дение включает принятие решения, часто сопровождающееся борьбой мотивов, и его реализацию.[1, 
с.245] 

То есть воля – это осуществление и регулирование своего поведения и действий,  которая выра-
жается умением преодоления и достижения определенных целей. Следовательно, индивид, который 
убежден в своей правоте, достигает определенных поставленных целей. 

Свобода -   способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, 
опираясь на познание объективной необходимости. [2, с.1191] 

То есть свобода – это совокупность определенных действий для достижения своих интересов и 
целей, которые не будут идти в разрез с общепризнанными правилами и законами общества. 

Исходя из вышеуказанных определений, можно сделать вывод, что свобода воли – это опреде-
ленная способность человека сделать выбор из предложенных вариантов развития события, без при-
нуждения и в соответствии с законами. 

Право – это возведенная воля господствующего класса, содержание которой определяется ма-

Аннотация:  Воля, право, мотивы, цель, интересы, поведение, познание, система, нормы, произвол, 
свобода, сознание, ответственность. 
Ключевые слова: Воля, право, свобода, произвол, свобода воли, ответственность. 
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териальными условиями жизни данного класса, его интересами. Право оформляется в виде системы 
норм, правил, установленных или санкционированных государственной властью. Особенность право-
вых норм заключается в том, что их исполнение обеспечивается принудительной силой государства. [3, 
с.323] 

Вместе с тем при всей своей многозначности слово «право» выражает нечто единое. В наиболее 
абстрактном виде оно обозначает социально-оправданную свободу поведения, оправданную, нор-
мальную и в этом смысле нормативную – то, что людям «можно», то есть допустимо делать, совершать 
и что, следовательно, обществом принимается, поддерживается. [4, с.75] 

На основе этих определений можно сказать, что право выражается проявлением воли человека. 
То есть в основе содержания права находятся определенные социально-правовые притязания индиви-
дов из разных групп и именно в этом выражается их воля. Именно эти притязания признаются государ-
ственными органами, которые выступают формированием права волей общества и государства. 

В социальном плане произвол – это своеволие, самовластие и деспотизм, который выражается в 
свободе только для одной личности и нанесение определенного вреда для другой. 

Однажды Карл Людвиг Бёрне1 сказал: «Всякий человек любит свободу, с той лишь разницей, что 
справедливый желает её для всех, а несправедливый только для себя». То есть человек, который пол-
ностью погрузил своё естество в произвол, почувствовав полную свободу воли, превращается в раба 
своих собственных корыстных целей. 

Следовательно, произвол становится одним из видов несвободы для личности, так как она нахо-
дится исключительно под влиянием прихотей, страстями самого человека или под влиянием общества, 
но он имеет также другое основание – свободу выбора для каждого. 

В праве произвол – это нерегламентированные, пагубные изъявления воли, которые противоре-
чат действующим законам, ограничивают права и свободы других граждан, оценивающийся как не-
справедливость. 

Исходя из определения, можно сказать то, что произвол – это осуществление права во вред ин-
тересам лица или общества в целом.  

Существует несколько видов определения этого понятия: 
1. Злоупотребление правом посредством причинения вреда или совершение определенных дей-

ствий, которые причиняют неудобства для индивида, намеренно. 
2. Осуществление злоупотребления правом признается в противоречии с доброй совестью, чи-

стыми намерениями.  
3. Злоупотребление правом, которое выражается в гражданском правонарушении и совершено 

уполномоченным лицом при осуществлении им принадлежащего права, которое связано с использова-
нием недозволительных форм проявления его поведения. 

Реализация прав имеет определенный ряд границ, ведь при отсутствии таковых оно превраща-
ется в произвол. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что свобода воли – это понятие, которое обо-
значает способность человека определять уровень свои действий. То есть уровень признания ответ-
ственности за свои проступки, которые выражаются в произволе. 

Человек в обществе свободно выбирает развитие событий, исходя из предпочтений и воли. Та-
кие проявления поддаются регулированию с помощью права, собственным сознанием и определенных 
норм.  

Свобода воли неразрывно связано с личной ответственностью индивида, так как он принимает 
определенные решения, которые влекут за собой последствия, выражающиеся в разной мере оценки. 

Поэтому эти два понятия сосуществуют вместе, так как, приобретая больше свободы, мы можем 
принимать больше решений, которые оказывают влияние на жизнь общества и нашу. 
 
   
 
                                                        
1 Карл Людвиг Бёрне или Иуда Лейб Барух (1786 – 1837) – немецкий писатель и публицист. 
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Ратификация, как особая форма и процедура выражения согласия на обязательность междуна-

родных договоров (далее – МД) на универсальном уровне регулируется правилами Венской Конвенции 
о праве МД 1969 г., в частности, ст. 14 [1]. Эта статья закрепляет так называемые международно-
правовые  основания ратификации, обусловленные волей участников соглашений, выраженной в са-
мом МД либо  согласованной в ходе его заключения. Российская Федерация участвует в Венской кон-
венции о праве МД в порядке континуитета, что конституционно обусловливает её включенность в со-
став российской правовой системы (ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 67.1) [2]. 

В Конституции РФ (далее – КРФ) о ратификации речь идет в ст.ст. 86 и 106 (п. «г»). Первая из 
названных статей закрепляет полномочие Президента РФ на подписание МД и ратификационных гра-
мот, а вторая устанавливает обязательность рассмотрения обеими палатами Федерального Собрания 
РФ федеральных законов о ратификации и денонсации МД РФ.   

Из норм КРФ явно вытекает, что приоритет применения МД РФ, как он установлен ч. 4 ст. 15, 
возможен лишь  при условии надлежащего соблюдения установленного порядка его заключения или 
присоединения к нему, порядка выражения согласия на его обязательность на международном и внут-

Аннотация: В статье предпринят анализ конституционно-правового регулирования ратификации в кон-
тексте проблематики взаимодействия норм национального и международного права. Рассматривается 
процедура путем выделения её стадий как отражения законодательного процесса, затрагивается во-
прос о связанных с ратификацией полномочий Конституционного Суда РФ. 
Ключевые слова: ратификация, Конституция Российской Федерации, международные договоры, меж-
дународные нормы, общепризнанные нормы и принципы международного права. 
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ригосударственном уровне. Это предполагает учёт не только процедурных требований, но и компетен-
ции органов и должностных лиц, реализующих международную правосубъектность российского госу-
дарства. 

Конституционные положения о МД РФ, включая их ратификацию, получили развитие в феде-
ральном законе о МД РФ 1995 г. [3]. Он четко определяет место ратификации в процессе принятия 
Россией на себя международных обязательств,  закрепляет правовую форму ратификации – феде-
ральный закон, дифференцированно регламентирует порядок представления МД РФ на ратификацию 
(причём не только в зависимости от категории МД), а также перечисляет основания ратификации, до-
полняя конвенционный перечень внутригосударственными (ст. ст. 14, 15 и др.). 

Внутригосударственной процессуальной формой ратификации выступает законодательная про-
цедура, включающая несколько этапов. Во-первых, это внесение законопроекта о ратификации на рас-
смотрение Государственной Думы РФ.  Оно возлагается на главу государства или Правительство РФ. 
Во-вторых, это обсуждение законопроекта депутатами в рамках  Регламента этой палата, завершаю-
щееся принятием закона либо отклонением. На третьем этапе принятый федеральный закон рассмат-
ривается Советом Федерации. Принятый федеральный закон передаётся на подписание Президенту 
РФ и подлежит обязательному опубликованию (ст. ст. 84 (п. «д»), 104, 105, 106 (п. «г»), 107 КРФ, ст. ст. 
16, 17 федерального закона о МД РФ). Подписание же ратификационной грамоты составляет часть так 
называемой международной стороны ратификации, именно она передаётся другим участникам догово-
ра или его депозитарию, в зависимости от обстоятельств. 

В ходе ратификации МД  может быть поставлен вопрос о предварительном конституционном су-
дебном контроле МД, не вступившего в силу, что осуществляется Конституционным Судом РФ по за-
просу уполномоченных лиц (п. «г» ч. 2 ст.  125 КРФ). В практике этого органа по реализации указанного 
полномочия была осуществлена проверка только двух МД:  Протокола о присоединении к Марракеш-
скому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации и Договора между РФ и Республи-
кой Крым о принятии того в Российскую Федерацию. В обоих случая Конституционный Суд признал их 
и процесс их заключения со стороны РФ соответствующими КРФ. Однако в первом случае орган кон-
ституционного правосудии специально указал,  то предметом рассмотрения не могут становиться по-
литическая и экономическая целесообразность заключения МД, их влияние на реализацию социальных 
прав человека и гражданина, последствия их действия для экономики, в том числе в части влияния на 
внутренние, внешние и транзитные тарифы для грузовых железнодорожных перевозок, тарифы на газ, 
условия экспорта продукции цветной металлургии, условия доступа к природным ресурсам [6].  

Но даже небогатая практика проверки МД позволила исследователям сформулировать предло-
жения по совершенствованию её правовой регламентации, с которыми следует согласиться. Так, пред-
лагается предусмотреть возможность указания в запросе на наличие или отсутствие обстоятельств, 
позволяющих суду рассмотреть дело в минимальные сроки [4, с. 75]. Заслуживает внимания позиция 
исследователей о необходимости введения обязательного конституционного контроля в отношении 
всех заключаемых МД РФ, по крайней мере, согласие на которые выражается в форме федерального 
закона [5, с. 143-144]. Понятно, что Конституционный Суд РФ не должен подменять иные государствен-
ные органы при осуществлении ими своих полномочий в сфере международного сотрудничества, что 
подтвердил сам суд [6].  Именно уполномоченные органы в ходе заключения МД РФ должны соотно-
сить МД  с основами конституционного строя, правами и свободами человека, в ней закрепленными, с 
законодательством РФ, с обязательствами РФ из других МД. 

Таким образом, КРФ, закладывает основы правовой регламентации ратификации, как важной 
формы выражения согласия на обязательность МД РФ, которые впоследствии обретают приоритет 
применения перед федеральными законами. В то же время, закрепляя ключевые моменты процедуры 
ратификации, она выстраивает дополнительные барьеры для проникновения в национальную право-
вую систему МД, посягающих на правовой суверенитет России, что обеспечивает стабильность нацио-
нальной правовой системы. 
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В своей деятельности Банк России, руководствуясь одноименным законом [1], призван осу-

ществлять ряд важнейших функций. В науке финансового права их принято систематизировать на не-
сколько групп (макрофункций): 

 информационно-аналитическая функция; 

 контрольно-надзорная функция;  

 нормативная функция; 

 операционная функция; 

 регулятивная функция; 

 функция органа валютного регулирования и валютного контроля; 

 функция финансового агента Правительства РФ. 
Группы функций, обозначенные выше, раскрывают, по большей части, управленческие (власт-

ные, административные) полномочия Банка России, демонстрирующие его роль мегарегулятора, одна-
ко помимо этих полномочий Центральный банк Российской Федерации обладает и классическими бан-
ковскими функциями (например, осуществлением всех видов банковских операций), осуществление 
которых происходит с учетом особого финансового и правового статуса Центрального банка Россий-
ской Федерации. Кроме того, Центральный банк Российской Федерации, как и обычные банки, имеет 
ограниченную юридически регулируемую свободу деятельности. Кроме того, как и обычные банки, 

Аннотация: В настоящей статье исследован особый финансово-правовой статус Банка России в кон-
тексте реализации его функций. Затронута проблема централизации в банковской системе, относи-
тельно которой предлагается авторская позиция баланса интересов.  
Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, Банк России, банковский надзор.  
 
FINANCIAL AND LEGAL STATUS OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION THROUGH 
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Abstract: This article examines the special financial and legal status of the Bank of Russia in the context of 
the implementation of its functions. The problem of centralization in the banking system is touched upon, con-
cerning which the author's position of the balance of interests is proposed.  
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Центральный банк РФ обладает ограниченной, урегулированной законом свободой деятельности. Сле-
дует отметить, что, как и для обычных банков, в отношении Банка России действуют запреты и ограни-
чения, однако специфического характера, среди которых запреты:  

 выдавать кредиты сроком свыше одного года и пролонгировать выданные кредиты (однако 
исключение может быть сделано по решению Совета директоров Банка России, кроме того, Агентство 
страхования вкладов вправе предоставлять кредиты без обеспечения на срок до пяти лет);  

 заниматься торговой и производственной деятельностью;  

 осуществлять операции с недвижимостью, за исключением случаев, связанных с обеспече-
нием деятельности Банка России и его организаций;  

 предоставлять кредиты Правительству РФ для финансирования дефицита федерального 
бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением 
тех случаев, когда это предусматривается в федеральном законе о федеральном бюджете, а также 
предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;  

 привлечь кредитную организацию к ответственности за нарушение, если со дня его совер-
шения истекло пять лет;  

 требовать от кредитных организаций выполнения несвойственных им функций, а также тре-
бовать предоставления не предусмотренной в федеральных законах информации о клиентах кредит-
ных организаций и об иных третьих лицах, не связанной с банковским обслуживанием указанных лиц; 

 устанавливать прямо или косвенно не предусмотренные в федеральных законах ограниче-
ния на проведение операций клиентами кредитных организаций, а также обязывать кредитные органи-
зации требовать от их клиентов документы, не предусмотренные в федеральных законах, и др. 

Таким образом, Центральный банк РФ аккумулирует в себе черты как собственно банка, так и, по 
замечанию Е.Н. Пастушенко, «государственного органа особого рода, не принадлежащего ни к одной 
из обозначенных в Конституции РФ ветвей власти, наделенный специальной компетенцией по осу-
ществлению государственного управления, банковского регулирования и банковского надзора за функ-
ционированием денежно-кредитной системы» [2, с. 12]. Банк России занимает лидирующую позицию в 
банковской системе. От качества работы Банка России напрямую зависит эффективность всей банков-
ской системы, состояние денежной экономики и, следовательно, другое (экономическое, социальное) 
развитие страны [3, с. 34-35].  

На сегодняшний день четко прослеживается тенденция централизации государственного управ-
ления в банковской сфере, в связи с чем происходит и услужение структуры Банка России. По мнению 
некоторых ученых, ряд функций, отнесенных к компетенции Центрального банка РФ, представляется 
возможным отнести к компетенции иных органов и организаций.  Например, компетенция по установ-
лению и разрешительной деятельности может быть реализована Ассоциацией российских банков, спе-
циалисты которой обладают как соответствующей квалификацией, так и полномочиями и навыками. В 
связи с этим видится необходимым создание института саморегулирования в рамках банковской си-
стемы. Это позволит Банку России сосредоточиться на реализации главной задачи – развитии эконо-
мики денежными методами и проведении грамотной макроэкономической политики [3, с. 36].  

Однако, на наш взгляд, чрезмерная децентрализация и переход к полной саморегуляции в дан-
ной сфере может представлять угрозу стабильности банковской и в целом финансовой системы. Дума-
ется, разумный баланс государственных и общественных начал контрольной и разрешительной дея-
тельности позволит, с одной стороны, гарантировать демократические начала банковской политики, и с 
другой стороны, обеспечит стабильность системы и защиту публичных интересов.  

Таким образом, Центральный банк РФ – орган особого рода, сочетающий в себе классические 
черты банка и государственного органа, не принадлежащего ни к одной ветвей власти, реализующий 
фактически экономическую власть, что четко прослеживается при анализе функций, возложенных на 
него законодателем. В данном контексте в современной правовой действительности невозможно гово-
рить о полной передаче функций Банка России саморегулируемым банковским организациям, но при 
надлежащий общественный контроль наряду с государственным должен быть обеспечен, что создаст 
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баланс публичных и частных интересов в банковской сфере.  
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Аннотация: работа посвящена применению специальных знаний при расследовании преступлений в 
сфере пожарной безопасности. Органы предварительного расследования при проведении следствен-
ных действий должны пользоваться помощью специалистов и экспертов, это не обходимо для подроб-
ного изучения юридической и технической причины пожара. Основным способом получения информа-
ции по преступлениям в сфере пожарной безопасности является пожарно-техническая экспертиза, на 
которую необходимо выносить вопросы о соответствии объекта защиты и скорости распространения 
опасных факторов пожара. Это позволит изучить технические особенности развития пожара и устано-
вить причинно-следственную связь между нарушениями на объекте и негативными последствиями от 
пожара. 
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В настоящее время при квалификации преступлений в сфере пожарной безопасности органами 

следствия и дознания совершается множество ошибок, влияющих на поиск и изобличение преступника. 
Это зависит от разных объективных и субъективных факторов. Один из них заключается в том, что пе-
ред органами предварительного расследования стоит задача по изобличению виновных лиц в сроки, 
установленные Уголовно-процессуальным кодексом (далее УПК). А так как для поиска криминалисти-
чески значимой информации по подобным делам необходимо привлечение значительного числа сил и 
средств, то многие аспекты остаются неизученными. Из чего можно сделать вывод об актуальности 
рассматриваемой темы. 

Сущность проблемы заключается в том, что при нарушении требований пожарной безопасности, 
предусмотренных ст.219 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), органы предвари-
тельного расследования стараются привлечь к уголовной ответственности не только лиц, на которых 
лежала обязанность по их соблюдению, но и инспекторов государственного пожарного надзора (далее 
ГПН) по ст.293 УК РФ «Халатность», за их «некачественные» проверки объектов защиты. Стоит ска-
зать, что в Федеральном законе №69 «О пожарной безопасности» чётко определён круг лиц, отвечаю-
щих за пожарную безопасность, который включает в себя [4, ст. 38]:   

- собственника имущества; 
- руководителей федеральных органов исполнительной власти; 
- руководителей органов местного самоуправления; 
- лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководителей организаций; 
- лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной без-

опасности; 
- должностных лиц в пределах их компетенции. 
Важно отметить, что обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности должна 

быть определена в должностной инструкции или ином документе организации. Именно эти документы 
и будут подтверждать особый статус привлекаемого к ответственности лица. 

Общеизвестно, что инспектор ГПН является контролирующим лицом, так как в его задачи входит 
проверка объектов защиты требованиям ПБ [7, п. 27].  Если на объекте находят нарушения, то они от-
ражаются в предписании с чётко регламентированным сроком на устранение. В случае пожара на та-
ком объекте следователи зачастую вменяют халатность инспектору ГПН, так как он должным образом 
не проконтролировал выполнение предписания. Хотя в Конституции Российской Федерации говорится 
о том, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [1, ст. 34].  Это в 
свою очередь можно трактовать как возможность собственника самостоятельно принимать решения 
относительно состояния своего имущества, а также рисковать им (при условии, что это не затронет 
жизнь и здоровье людей, а также имущество третьих лиц). 

Чтобы предотвратить возможную процессуальную ошибку и качественно произвести следствен-
ные действия, необходимо прибегать к помощи специалистов и экспертов, дабы изучить не только 
юридическую сторону рассматриваемого вопроса, но и техническую. Необходимо проанализировать 
скорость распространения опасных факторов пожара, их влияние на жизнь и здоровье людей, а также 

of fire safety. The preliminary investigation bodies should use the help of specialists and experts when con-
ducting investigative actions, this is not necessary for a detailed study of the legal and technical cause of the 
fire. The main way to obtain information on crimes in the field of fire safety is fire-technical expertise, to which 
it is necessary to raise questions about the compliance of the object of protection and the rate of spread of fire 
hazards. This will allow us to study the technical features of the development of the fire and establish a causal 
relationship between violations at the facility and the negative consequences of the fire. 
Key words: preliminary investigation, forensic fire and technical expertise, inspector of state fire supervision, 
participation of a specialist and an expert, investigative actions, fire investigations, modeling of fire hazards. 
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техническую возможность эвакуации, так как именно эта информация позволит объективно оценить 
деятельность инспектора при проверке объекта защиты и фиксации найденных нарушений. Следует 
отметить, что данные факты возможно установить только при помощи привлечения судебных  пожарно-
технических экспертов и проведения экспертиз, что безусловно скажется на качестве и сроках рассле-
дования [8, с. 16].  

Для установления факта развития опасных факторов пожара и их зависимости от нарушений, 
обнаруженных в результате проверки, перед экспертом необходимо поставить вопрос о соответствии 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности, которые указаны в ст. 6 Федерального закона 
№123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123), а если 
объект не соответствует предъявляемым требованиям, то какие нарушения могли повлиять на разви-
тие пожара. 

Чтобы получить наиболее точную информацию относительно причины и распространения пожа-
ра, необходимо изучить данные, которые касаются распространения опасных факторов пожара, а так-
же проанализировать информацию с различных противопожарных датчиков, автоматом защиты, пока-
заний очевидцев и свидетелей. 

В ч.1 ст.9 ФЗ-123 перечисляются все опасные факторы пожара, в которые входят:  
1) пламя и искры; 
2) тепловой поток; 
3) повышенная температура окружающей среды; 
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
5) пониженная концентрация кислорода; 
6) снижение видимости в дыму. 
Все они напрямую влияют на возможность эвакуации и спасения людей из здания. 
На практике, даже если экспертиза назначается, то основополагающими являются те вопросы, ко-

торые связанны с установлением причины и очага пожара, а соответствие объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности или установление причинно-следственной связи между выявленными нарушени-
ями пожарной безопасности и наступившими негативными последствиями вовсе не исследуются. 

Сложившуюся, не всегда оправданную и законную практику привлечения к ответственности ин-
спекторов ГПН, может проиллюстрировать данный пример: 30 марта 2011 года Корткеросский район-
ный суд вынес обвинительный приговор трем инспекторам Госпожнадзора, обвиняемым в халатности, 
повлекшей гибель людей в сгоревшем доме ветеранов села П. (ст.293 УК РФ, часть 3). 

На скамье подсудимых оказались начальник отделения ГПН Корткеросского района ГУ МЧС Рос-
сии по Коми гр. С и инспектора ГПН А. и В. 

В результате судебного разбирательства по данному уголовному делу инспектор С. получил 3,5 
года в колонии-поселения, а все остальные условные сроки с лишением права занимать должность в 
органах Государственного пожарного надзора. 

Позднее, инспектор А. оправдан судом в связи с отсутствием состава преступления [10].  
Для объективного рассмотрения дела и установления истинной причины возгорания, необходимо 

привлекать пожарно-технического эксперта, который создаст модель объекта защиты с учётом всех 
основных показателей, влияющих на развитие пожара. После проведения исследования и отработки 
экспертных версий, эксперт оформляет заключение, которое позволит сделать научно обоснованный 
вывод о причинно-следственной связи между найденными нарушениями, скоростью развития опасных 
факторов пожара и негативными последствиями [9, с. 21].  

Далее органы предварительного расследования должны проанализировать полученную инфор-
мацию и опираясь на неё, отработать свои следственные версии о возможной преступной халатности 
инспектора ГПН. Если были найдены нарушения, которые действительно могли повлечь причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, а никаких действий по их пресечению инспектором не было предпри-
нято, то выдвинутое обвинение было бы объективно и обоснованно. А при наличии фактов и докумен-
тов, свидетельствующих о принятии таких мер, обвинение в сторону инспектора являлось бы необос-
нованными. 
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Тем самым хотелось бы отметить, что при расследовании преступлений, возникших в результате 
нарушения требований пожарной безопасности, органы предварительно расследования в обязатель-
ном порядке должны прибегать к помощи специалистов и экспертов. При этом необходимо выяснить 
обстоятельства возникновения и развития пожара. Для более точной картины произошедшего следует 
изучить скорость развития опасных факторов пожара и их влияние на жизнь и здоровье людей. Эта 
информация позволила бы судить о взаимосвязи нарушенных требований пожарной безопасности и 
наступившими негативными последствиями. 

Таким образом, для решения рассматриваемой проблемы, автором будут предложены следую-
щие рекомендации: 

1) В большей степени прибегать к помощи пожарно-технической экспертизы, задавая вопросы 
о взаимосвязи нарушений, найденных на объекте инспектором ГПН, развитием пожара и наступивши-
ми негативными последствиями. 

2) Привлекать к осмотру места происшествия судебных пожарно-технических экспертов для 
обнаружения специфических следов, позволяющих воссоздать более чёткую модель развития опасных 
факторов пожара. 

3) Консультироваться со специалистами в сфере пожарной безопасности при формулировании 
вопросов в постановлении о назначении пожарно-технической экспертизы.  

Данные рекомендации направлены на объективное и всестороннее рассмотрения уголовных 
дел, а также на установление действительно виновных лиц. 
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Современный этап развития общества можно смело назвать «информационным обществом» или 

же «общество в условиях цифровой среды», а причиной этого является развитие различных цифровых 
технологий и научно-технического прогресса. В целях полноценного развития информационного обще-
ства необходимо обновление существующего законодательства, в том числе законодательства о то-
варных знаках. Причиной этому служит то, что значительное количество информации, содержащейся в 
сети Интернет, может являться результатами интеллектуальной деятельности, охраняемой законом.   

Аннотация: В работе рассмотрены действующие проблемы защиты прав на товарные знаки и знаки 
обслуживания в условиях цифровизации всех областей жизни, особое внимание уделено такому явле-
нию как информационный посредник. В статье отмечаются факторы способствующие развитию данно-
го процесса. Объектом исследования является законодательство Российской Федерации в части ав-
торского и смежных с ним прав. Авторами проанализирован зарубежный опыт, предложены конкрет-
ные решения по улучшению ситуации в России. 
Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, условное обозначение, юридические лица, ин-
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В литературных источниках существует дискуссия по поводу функций товарного знака. Так, пер-
вая группа ученых, в которую входят, например, Э.П. Гаврилов, Я. О. Лазарев выделяют такие функции 
товарного знака, как: отличительная, рекламная, гарантийная, функция индивидуализации производи-
телей и производимых ими товаров, культурно-просветительская функция, функция привлечения до-
полнительных инвестиций. Вторая группа ученых считает, что количество функций товарного знака 
ограничено тремя, а именно: отличительная, рекламная, охранительная.  

По мнению автора данной работы наиболее важной функцией товарных знаков является иден-
тификационная функция, которая, в свою очередь, включает в себя такие функции, как отличительная 
и индивидуализирующая. Обозначения, используемые в качестве товарных знаков, должны обладать 
различительной способностью, благодаря которой конечный потребитель сможет выделить товары и 
услуги производителя среди большого количества однородных товаров. То есть идентификационная 
фунция товарного знака заключается в том, что он должен выделять конкретный товар и обозначать 
определенного производителя/продавца товара для того, чтобы служить потребителям ориентиром 
при выборе того или иного товара. 

Правообладатели исключительного права на товарный знак имеют право на защиту и охрану 
своего нарушенного или оспариваемого права. Так как в случае нарушения исключительного права на 
товарный знак негативные последствия могут последовать, как для правообладателей (не только 
упущенная выгода или недополученный доход, но и снижение доверий потребителей), так и для 
потребителей (неоправданные качества от товара в случае сходности товарных знаков до степени 
смешения). В связи с чем вопросы защиты исключительного права на товарный знак имеют особую 
значимость. 

По нашему мнению, одним из возможных способов решения проблемы определения юридиче-
ской ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак может быть создание 
официального ресурса совместного участия Роспатента и Федеральный центр защиты товарных зна-
ков, а также других организаций по управлению и охране товарных знаков, который будет представлять 
собой интернет-портал для профессионального сообщества и сторонних пользователей, хранящий 
информацию о закрепленном исключительном праве на товарный знак и знак обслуживания за кон-
кретными правообладателями, что позволит оперативно проверять и подтверждать факты нарушения, 
в том числе и в интересах судебных разбирательств. Такой интернет-ресурс позволит идентифициро-
вать правообладателя товарного знака и знака обслуживания, установить дату приоритета, а также 
даст возможность контактировать с правообладателями исключительного права 

Правообладатели объектов интеллектуальной собственности и иные заинтересованные лица с 
помощью данного ресурса будут иметь возможность указать или узнать - можно ли использовать то-
варный знак и знак обслуживания безвозмездно не только в тех целях, которые установлены законода-
тельством. 

Мы считаем, что создание данного ресурса уменьшит количество правонарушений в области за-
щиты товарных знаков, увеличит число заключенных лицензионных договоров и договоров об отчуж-
дении исключительного права, тем самым отчасти решит проблему определения ответственности за 
нарушения исключительного права на товарный знак. 

В качестве решения проблемы частого привлечения информационного посредника к ответствен-
ности за нарушение авторских и смежных прав в сети Интернет мы предлагаем установление в статье 
1253.1 ГК РФ перечня конкретных необходимых действий, которые должен совершить информацион-
ный посредник для прекращения нарушения интеллектуальных прав. В частности, такими необходи-
мыми действиями могут быть: 

 Удаление файлов или иной информации, по поводу которой есть сомнения в принадлежно-
сти на неё права авторства пользователю, разместившему её в сети Интернет, с вынесением данному 
пользователю предупреждения; 

 В случае повторного нарушения пользователем положений законодательства об авторских и 
смежных правах, имеющего предупреждение от информационного посредника, блокировка данного 
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пользователя на Интернет-ресурсе, принадлежащем информационному посреднику, либо на опреде-
ленной срок, либо бессрочно; 

 Ограничение доступа к Интернет-ресурсам, на которых происходит нарушение авторских и 
(или) смежных прав. 

Мы считаем, что деятельность информационных посредников по защите авторских и (или) смеж-
ных прав в сети Интернет будет наиболее эффективной при соблюдении следующих условий: 

1. Информационный посредник будет иметь обязанность по цензурированию размещаемого 
контента в случае, если нет возможности предъявления жалобы либо иска непосредственно к предпо-
лагаемому нарушителю, например, в силу неизвестности его личности, местонахождения либо нахож-
дения его за пределами российской юрисдикции; 

2. Существование эффективно действующих способов наказания лиц за подачу ложных обви-
нений в нарушении авторских и (или) смежных прав. Наиболее эффективным способом воздействия на 
недобросовестных подателей жалоб мы считаем материальный способ, а именно приравнивание за-
ведомо ложных заявлений о нарушении авторских и (или) смежных прав к самим нарушениям исключи-
тельных прав с соответствующей ответственностью. 

В качестве решения проблемы определения субъектов, согласно действующему законодатель-
ству не относящихся к информационным посредникам, но осуществляющих схожую деятельность, мы 
предлагаем законодательное расширение понятия «информационный посредник», а именно добавле-
ния в качестве информационного посредника лиц, предоставляющих возможность воспроизведения 
объектов интеллектуальной собственности, размещенной другими лицами в сети «Интернет». 

Мы предлагаем следующие рекомендации по совершенствованию системы защиты интеллекту-
альных прав: 

 Ужесточение ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак и знак 
обслуживания. Мы считаем, что если наказание за нарушение исключительных прав в сети Интернет 
будет более жестоким, чем на сегодняшний день, то количество правонарушений сократится из-за бо-
лее серьезного отношения пользователей; 

 Внедрение на Интернет-ресурсах, предоставляющих доступ к товарным знакам и знакам об-
служивания системы идентификации пользователя, которая бы при регистрации запрашивала персо-
нальные данные пользователя, без предоставления которых доступ к объектам исключительных прав 
им был бы запрещен; 

 В виду постоянного увеличения различных объектов интеллектуальной собственности в сети 
Интернет, появления новых видов результатов интеллектуальной деятельности, отсутствия специаль-
ных познаний сотрудников полиции и иных компетентных органов в специфических отраслях, мы счи-
таем необходимым создание специально уполномоченного государственного органа в сфере защиты 
объектов интеллектуальных прав, размещенных в сети Интернет. По нашему мнению, эффективная 
деятельность такого государственного органа позволит уменьшить нагрузку, возлагаемую на Суд по 
интеллектуальным правам путем предупреждения фактов возможного нарушения авторских и (или) 
смежных прав в сети Интернет.  
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Аннотация. В данной научной статье разбираются особенности методики установления факта выстре-
ла из переделанного газового оружия по следам на выстрелянных пулях, приводятся основные этапы 
идентификационного исследования пули, найденной на месте происшествия, производится анализ 
схожих признаков в следах на пулях, описываются отличительные особенности наиболее часто под-
вергающихся переделке газовых пистолетов различных производителей и моделей, приводятся их 
стандартизированные технические характеристики с целью выявления факта переделки и модифици-
рования.  
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Abstract. This scientific article analyzes the features of the methodology for establishing the fact of a shot 
from a converted gas weapon by the traces on the fired bullets, provides the main stages of identification re-
search of a bullet found at the scene, analyzes similar signs in the traces on the bullets, describes the distinc-
tive features of the most frequently modified gas pistols of various manufacturers and models, provides their 
standardized technical characteristics in order to identify the fact of alteration and modification. 
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В настоящее время в криминалистике существует большое количество пробелов в теоретиче-
ской осведомленности, касательно процесса идентификации огнестрельного оружия, поскольку пре-
ступники разрабатывают новые способы изготовления оружия, используемого ими с целью упрощения 
совершения преступлений, из этого  выявляется актуальность исследуемой темы, заключающаяся в 
необходимости повышения уровня теоретических знаний в вопросах идентификационного исследова-
ния переделанного газового оружия по стреляным пулям и гильзам. 

В процессе исследования пуль, найденных на месте преступления, очень часто возникает про-
блема определения типа и модели огнестрельного оружия, из которого осуществлялся выстрел. Осо-
бенно трудно происходит процесс идентификации, если исследуемое оружие является самодельным 
или переделано из газового.   

Криминалистическое исследование играет существенную роль в вопросах следственной и су-
дебной практики, аналитические и экспериментальные методы идентификации следов, оставленных 
самодельным оружием, способствуют эффективному осуществлению деятельности эксперта. Важ-
ность исследования заключается в основном в большом количестве преступлений, совершенных с 
применением самодельного оружия, влиянии криминалистического исследования на показатель рас-
следования и раскрытия подобных преступлений, большом количестве неразрешенных вопросов, нега-
тивно сказывающихся на идентификационном процессе исследования следов, оставшихся при приме-
нении самодельного огнестрельного оружия [1, c. 69]. 

Высокие количественные показатели использования самодельного и переделанного оружия в 
криминалистическо-следственной деятельности поспособствовали созданию обособленного предмета 
судебно-баллистической экспертизы. 

Чаще всего, изготовление ствола подобного оружия осуществляется с использованием специа-
лизированного оборудования, нередки случаи использования стволов заводского изготовления от дру-
гого оружия. Газовые пистолеты ИЖ-79-8 и МР-75 являются наиболее часто переделываемыми под 
боевые патроны. 

При производстве оружия, у каждого отдельно взятого экземпляра можно обнаружить ряд отли-
чительных признаков, усиливающихся при дальнейшей эксплуатации оружия. Определенные техники 
изготовления канала ствола неминуемо оставят микроскопические сколы на гранях как холостых, так и 
боевых нарезов. Различные модели оружия имеют сугубо индивидуальные технологические допуски, 
это имеет непосредственное влияние на калибр оружия и ширину нарезов ствола. Беря в пример об-
разцы оружия, произведенные у нас, при калибре в 6,61 мм, расчетная ширина нареза ствола равна 
3,78 мм, при допуске в 0,1 мм [2, с. 125].  

Также можно вычленить несколько отличительных признаков, появляющихся на оружии ввиду 
его эксплуатации, таких как физический износ и коррозийными процессами. 

Отличительные признаки канала ствола менее устойчивы, нежели признаки деталей оружия, 
оставляющие следы на стреляных гильзах. Такая особенность характерна потому, что ствол постоянно 
контактирует с пулей, а стенки канала ствола подвергаются регулярному контакту с пороховыми газа-
ми, имеющими высокую температуру. Устойчивость набора отличительных особенностей конкретного 
канала ствола состоит из нескольких главных факторов, немаловажную роль играет то, как оружие 
хранилось и использовалось, важными признаками канала ствола являются элементы микрорельефа, 
отличительную особенность которых характеризует их размер и взаимное расположение относительно 
друг друга [3, c. 33].  

Движение пули по каналу ствола характеризуется силой давления газов порохового заряда на 
донную часть пули, взаимодействием с боевыми гранями нарезов ствола, взаимодействием непосред-
ственно с поверхностью канала ствола. При этом, пуля подвергается деформации при выстреле, сжи-
маясь в канале ствола, что тоже оказывает влияние на силу взаимодействия.  

В процессе производства криминалистической экспертизы, криминалист-баллистик должен опре-
делить, в каком состоянии находится представленное оружие, можно ли произвести из него выстрел не 
прибегая к нажатию на спусковой крючок, выясняется наличие неисправностей, мешающих осуществ-
лению выстрела. 
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В целях определения дистанции выстрела, производится несколько экспериментальных выстре-
лов по преграде, после чего изучаются следы, оставленные на ней. Точность измерения дистанции вы-
стрела и расстояния возможно установить, изучив частицы пороха и металла, оставшимся от патрона. 

Для определения места и направления, откуда производились выстрелы, прибегают к методу ви-
зирования, в случае наличия двух повреждений или канала, оставшегося от пули в стене. При преодо-
лении одной преграды, можно установить угол, на котором произошло столкновение, путем изучения 
конфигурации следа, направление траектории определяется по деформации преграды, наличию ско-
лов. 

Методические особенности идентификации огнестрельного оружия по следам на выстрелянных 
пулях и на стреляных гильзах не имеют принципиальных различий. 

 Исследование пули начинается с удаления загрязнений мыльной водой или раствором этандио-
вой кислоты. Далее, представленная на исследование пуля подвергается измерению и взвешиванию, 
определяются конструктивные особенности, на основании этих данных устанавливается образец и тип 
патрона, принадлежащего к исследуемой пуле, установление принадлежности к определенному типу 
патрона позволит определить тип оружия, из которого мог быть произведен выстрел. При этом, необ-
ходимо учитывать, что один и тот же образец патрона может производиться с пулями разного назначе-
ния и конструкционных особенностей. Далее определяется конкретная модель оружия, либо группа 
моделей, из которых мог быть произведен выстрел. Для этого устанавливается калибр патрона, при-
надлежащего к исследуемой пуле, измеряется количество нарезов, оставленных на пуле при контакте 
с каналом ствола, их ширина и угол, под которым они наклонятся. Все вышеописанные отличительные 
особенности подвергаются сравнению. 

Все полученные в ходе исследования особенности подвергаются сравнению со справочным ма-
териалом, описывающим различные типы оружия. 

Проводя анализ первичных и вторичных следов от дна нареза, определяя их выраженность, 
размеры, можно сделать заключение, характеризующее степень изношенности канала ствола оружия, 
из которого был произведен выстрел. 

Дальнейшее исследование пули под микроскопом целесообразно лишь в том случае, если на ней 
отчетливо отразились особенности микрорельефа стенок канала ствола. 

Если вместе с пулей на исследование предоставляется оружие, необходимо установить, к какой 
модели оно относится и в каком состоянии оно находится. Необходимо установить, производилась ли 
какая-либо модификация или переделка оружия, для этого детали оружия проверяют на взаимодей-
ствие с друг другом, в некоторых случаях целесообразна частичная разборка оружия. 

Важно определить, мог ли быть произведен выстрел из конкретной модели оружия, применяя па-
трон, укомплектованный представленной на исследование пулей. В том случае, если в ходе экспери-
мента устанавливается невозможность произвести выстрел, исследование прекращается с последую-
щим проведением экспертного эксперимента. 

В целях сравнительного исследования пуль, оружие необходимо привести в пригодное для вы-
стрела состояние. Перед началом эксперимента производится осмотр патронов, выявляются уже при-
сутствующие на пуле следы. Пули, используемые в патронах в ходе эксперимента должны конструкци-
онно совпадать с пулей, предоставляемой для исследования. Осуществляется разметка патрона в па-
троннике и положение самой пули по отношению к гильзе. Выстрелы производятся с учетом возможно-
го присутствия криминала, поэтому сначала стреляют из оружия, не производя очистку, и только потом 
оно подвергается очистке для более объективной оценки результатов. Количество выстрелов в усло-
виях эксперимента индивидуальное для каждой отдельной ситуации, но не может быть мене трех. В 
ходе эксперимента используется пулеулавливатель, необходимый для фиксирования следов канала 
ствола оружия, при этом он не должен каким-либо образом подвергать пулю деформации или образо-
вывать следы на ней. 

Обязательной частью идентификационного исследования является этап сравнительного иссле-
дования следов на пулях, использовавшихся при проведении эксперимента. При сравнении следов, 
особое внимание уделяется наличию устойчивых индивидуальных и групповых особенностей оружия, 
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то, насколько стабильно они отображаются. В том случае, если присутствует вариационность образо-
вания следов, необходимо продолжать экспериментальную стрельбу до тех пор, пока пули не будут 
иметь схожий набор отличительных особенностей. После проведения эксперимента, отбирается пуля с 
наиболее четко выраженными следами и производится сравнительный анализ экспериментальной пу-
ли с найденной на месте происшествия [4, c. 12]. 

В целях диагностирования методов изготовления стволовой части оружия, проведем анализ схо-
жих признаков в следах на пулях. 

Для определения калибра исследуемого оружия, необходимо измерить диаметр выстрелянной пу-
ли, вычисляемый по следам полей нарезов ствола. В заводских стволах ПМ и ПСМ диаметр составляет 
10 мм и 6 мм, в случае расхождения измерительных данных исследуемого оружия с заводскими, можно с 
полной уверенностью говорить о конструктивном вмешательстве в исследуемый образец оружия. 

Нарезы в каналах ствола пистолетов “Пистолет Макарова” и “Пистолет самозарядный малогаба-
ритный” имеют правое направление, эта особенность характерна как для отечественных, так и для 
иностранных моделей стволов под данный тип патрона. 

Пистолет “Пистолет Макарова” имеет четыре нареза в стволе, в то время как у “Пистолет само-
зарядный малогабаритный” их шесть. Модели “Пистолет Макарова модернизированный” и MP-75, про-
изводимые на экспорт оборудованы шестью нарезами в канале ствола. 

Важной отличительной особенностью устройства канала ствола является ширина полей нарезов. 
Существует прямая зависимость ширины полей и ширины нарезов, чем шире нарез, тем уже поле. 
Ствол пистолета ПМ имеет ширину нарезов в 5 мм, у “Пистолет самозарядный малогабаритный” и MP-
75 она составляет около 3 мм, “Пистолет Макарова модернизированный” имеет ширину нарезов в 4 мм. 
В том случае, если наблюдается отклонение от заданной величины, прописанные в конструкторской 
документации, ствол признается бракованным и в дальнейшее производство не проходит. Допускается 
варьирование значения ширины полей нарезов в заданном промежутке с противоположным знаком. 
При исследовании некоторых пуль, выстрелянных из стандартного заводского ствола, ширина полей 
нарезов может отличаться между собой, но не должна превышать величину значений допуска. Можно 
представлять все исходные значения ширины полей нарезов в качестве совокупности индивидуальных 
отличительных особенностей, если рассматривать их комплексно. Если в ходе измерения выявляются 
существенные расхождения ширины полей нарезов исследуемого ствола с допускаемыми рамками 
ширины нареза на стандартном стволе, можно с полной уверенностью считать, что ствол оружия, из 
которого производился выстрел исследуемой пули является самодельным. 

Значение угла наклона полей нарезов в значительной степени зависит от величины шага наре-
зов. У пистолетов ПМ и ПМ модернизированный, шаг нарезов равен 255 мм, угол наклона – 5 градусов, 
ПСМ  и МР-75 имеют шаг нарезов 285 мм, угол наклона – 4 градуса. Расхождение угла наклона полей 
нарезов с заводскими, может свидетельствовать о способе изготовления ствола оружия, из которого 
осуществлялся выстрел исследуемой пули [5, c. 216]. 

Если на исследуемой пуле наблюдается разница в высоте межу началом первичных и вторичных 
следов, при этом они не являются слитными, оружие, из которого была выстреляна исследуемая пуля, 
является переделанным газовым. При изготовлении ствола оружия в кустарных условиях, практически 
невозможно добиться соосности канала ствола и патронника. Характерным признаком самодельного 
оружия также является отсутствие образования первичных следов на пуле, поскольку в таком оружии 
чаще всего отсутствует конус пульного входа  

Для определения состояния и степени изношенности канала ствола оружия, необходимо уделить 
особое внимание динамическим следам граней полей нарезов. Отличительные признаки устройства 
ствола также определяются благодаря вышеуказанным следам, поскольку конструктивные характери-
стики ствола оружия не подвержены строгой регламентации, процесс производства зависит только от 
профессиональных навыков и специализированного оборудования. Стволы оружия промышленного 
образца изготовления проходят через все циклы поверхностной обработки, поэтому меньше подверже-
ны изнашиванию, чего нельзя сказать о кустарно изготовленных стволах оружия. Недостаточное тех-
ническое оснащение и отсутствие профессиональных навыков приводит к отсутствию соосности канала 
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ствола и патронника, происходит образование следов холостых граней, поскольку пуля отделяется от 
гильзы нецентрично и врезается поверхностью в поля нарезов канала ствола.  

Изучая размер участков поверхности пули, которые не вступали в контакт со стенками канала 
ствола, можно установить степень деформации пули при врезании и форсировании полей нарезов. 
Степень деформации и обширность поверхности пули, не контактировавшей со стенками канала ство-
ла, может указывать на изношенность полей и граней нарезов канала ствола. При произведении вы-
стрела из самодельного или переделанного ствола оружия, подобные участки будут либо отсутство-
вать, либо находиться между следами полей нарезов канала ствола. 

В случае обнаружения первоначальных следов касания пули со стенками канала ствола, можно 
определить соосность ствола и патронника, особенности пульного входа и степень изношенности. Пер-
воначальные следы схожи с первичными, однако располагаются выше и не соприкасаются с окончани-
ем ведущей поверхности пули, эти следы не играют значительной роли в процессе идентификации 
ввиду их преимущественного отсутствия [6, c. 16].  

При исследовании конфигурации, степени наклона и взаимоотношения положений линий пер-
вичных и вторичных следов, становится возможным определить уникальные черты контактирования 
пули с поверхностью канала ствола оружия, степень изношенности полей конуса пульного входа и ре-
бер боевых граней. Пуля, выстрелянная из заводского ствола с небольшой степенью изношенности, 
будет иметь конфигурацию прямого или ломанного типа, положение перпендикулярное, либо под 
наклоном влево относительно положения продольной оси пули, положение относительно начала вто-
ричных следов – среднее. При стрельбе из переделанного газового оружия, пуля должна иметь ломан-
ный или дугообразный тип конфигурации, с наклоном влево, положение пули относительно начала 
вторичных следов – высокое [7, c. 57]. 

При выстреле из переделанного газового пистолета, например ИЖ-79-9Т «Макарыч», пуля будет 
иметь извилистую линию начала, выстрел из переделанного ИЖ-78-9Т «Кольчуга» оставит на пуле ли-
нию прямой, либо выпуклой формы. Прерывистый характер линии начала вторичных следов означает, 
что пуля контактировала с полями нарезов не в полной мере, выстрел был осуществлен из оружия со 
стандартным стволом. 

Для получения информации о степени деформации нижней части пули, возникающей при её пе-
рекосе в конусе пульного входа, необходимо обратить особое внимание на линии окончания первичных 
и вторичных следов полей нарезов канала ствола. Линия окончания вторичных следов полей незначи-
тельно отличается у пуль выстрелянных из заводского и переделанного газового оружия, если имеет 
форму дуги [8, c. 63]. 

Таким образом, при идентификации пуль, выстрелянных из уже озвученых моделей оружия, 
необходимо уделять особое внимание первичным следам полей нарезов. Следует выявлять их размер 
и степень выраженности отображения следов в каждом поле. В случае отсутствия идентичности раз-
меров и выраженности трасс на этих следах, можно сделать вывод о прерывистости ребер граней 
пульного входа. Они могут поспособствовать идентификации подобных следов на экспериментальных 
пулях. Немаловажную роль играет изучение профиля отпечатка боевой грани. Особое внимание сле-
дует обратить на микрорельеф вторичных следов нарезов. Важным идентификационным признаком 
являются группы трасс или отдельные трассы, расположенные около следов боевых граней, в оконча-
нии следов полей нарезов, так как отражают неровность поверхности полей.  
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Как известно, институт выборов является одним из самых древних институтов человеческого об-

щества. В современных государствах, построенных на демократических принципах, у граждан есть 
возможность участвовать в политическом процессе. Так, выборы представляют собой основную форму 
волеизъявления народа, а само избирательное право является важнейшим конституционным правом, 
в субъективном смысле оно подразделяется на активное и пассивное. 

Участие в выборах считается одним из наиболее характерных признаков здорового демократи-
ческого режима, однако в мировой практике отказ граждан участвовать в политическом процессе, а 
также намеренное уклонение от участия в выборах является довольно распространенным явлением. 
Так, проблема абсентеизма в настоящее время является достаточно актуальной.  

Цель данной научной статьи – выделить причины абсентеизма, а также рассмотреть существу-
ющие меры по борьбе с данным явлением и предложить возможные пути решения для увеличения яв-
ки электората.  

Для начала стоит обратиться к определению понятия «абсентеизм». Абсентеизм (от лат. absentia 
– отсутствие) – это уклонение избирателя от участия в голосовании в ходе выборов представительных 
органов власти, главы государства и т.д. [1, с. 9]. Существование данного явления представляет собой 
серьезную угрозу для демократии, так как результатом может быть блокирование деятельности орга-
нов государственной власти, например, когда не будет достигнут порог явки, то есть минимальный 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы абсентеизма в мире. В связи с этим выделяются ос-
новные причины абсентеизма, рассматриваются меры по борьбе с данным явлением и возможные пу-
ти решения для увеличения явки электората.  
Ключевые слова: абсентеизм, электорат, санкции, избирательное право, избиратель, государство, 
выборы. 
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процент граждан, которые должны прийти на выборы и проголосовать (во Франции на выборах прези-
дента Республики и депутатов Национального собрания используется мажоритарная система, то есть 
кандидат получивший более 50% голосов избирателей при условии явки не менее 25%  избирателей 
получает президентский либо депутатский мандат).  

Разберемся в причинах неявки избирателей. В теории конституционного права зарубежных стран 
выделяется две формы проявления такого поведения: аполитичное и политическое. Аполитичное по-
ведение представляет собой случайное стечение обстоятельств, например, болезнь избирателя, его 
отъезд либо же невозможность посещения избирательного участка ввиду занятости на работе. Поли-
тическое поведение отражает негативное отношение к представленным кандидатурам, их позициям, а 
также мнением о том, что честные выборы в условиях существующей политической обстановки невоз-
можны [2, с. 179].  

Обратимся к статистике, представленной в ходе выборов Президента Франции 2022 года. Явка 
на выборы в первом туре составила 73,69%, во втором туре - 71,99% [3]. В ходе исследования, прове-
денного BVA от имени Ouest-France, 28% французов, зарегистрированных в избирательных списках, не 
пожелали участвовать во втором туре. Каковы же причины такого уровня воздержания? Главной при-
чиной, по которой участники опроса объясняют свой выбор – это то, что пройденные кандидаты во вто-
рой тур их не устраивают, таких большинство – 55%. Вторая причина также выражается недовольством 
политического предложения второго тура, однако в данном случае избиратели неявкой показывают 
свое возмущение. Кроме того, часть французов воздержались, так как посчитали, что «ставки» уже 
сделаны либо выборы ничего не изменят. Наконец, совсем малая часть, а это 4%, воздержалась из-за 
боязни заразиться Covid-19 [4].  

Таким образом, мы можем увидеть, что большинство причин абсентеизма относятся к категории 
политических: у значительной части население сформировалось недоверие к кандидатам и существу-
ющей избирательной системе. Сами французы считают, что демонстрации, забастовки и бойкотирова-
ние компаний или продуктов окажут большее влияние на политические решения, чем выборы [5].  

Для сравнения возьмем статистику, представленной в ходе выборов Президента Польши 2020 
года. Явка на выборы в первом туре составила 64,51 %, во втором – 68,18% [6]. Разберемся в причинах 
столь низкой явки на основе исследования, проведенного в Центре демократических исследований 
Университета SWPS. Часть из также относится к категории политических: во-первых, у избирателей 
также отсутствует вера в «гражданское обязательство» голосовать. Во-вторых, часть поляков не верят 
в значимость собственного голоса и его влияния на результаты выборов. Наконец, не менее важна 
партийная идентификация, то есть избиратель не может решить за какую партию голосовать и оста-
навливается на том, чтобы не делать этого вовсе. Однако, выделяются также и социальные причины, 
относящиеся к категории аполитичных. Так, явка на выборы в Польше связана с социальной структу-
рой, а именно: тесно связанной с полом (женщины голосуют менее охотно), возрастом (чаще всего го-
лосуют люди среднего возраста, реже молодые и пожилые), образованием (чем выше, тем чаще уча-
стие), достатком (бедные более пассивны) и частоте религиозной практики (регулярные практикующие 
чаще голосуют) [7]. 

Таким образом, перед нами предстает следующая картина: по сравнению с выборами во Фран-
ции в Польше наряду с политическими причинами, количество которых преобладает во Франции, 
большую роль играют и аполитичные, а именно социальные, поэтому в последней процент явки суще-
ственно ниже.  

Перейдем к мерам по борьбе с абсентеизмом. В настоящее время некоторые страны в целях 
поднятия активности избирателей на выборах вводят институт обязательного голосования. В данном 
случае, у граждан появляется не только право, но и обязанность голосования. Обращаясь к данной си-
стеме, австралийский государствовед Э. Браун отмечал, что система обязательного голосования там, 
где она существует, «грубо фальсифицирует народное представительство, что обязательное голосо-
вание маскирует, но не устраняет пассивность голосующего избирателя, и эти пассивные избиратели, 
когда их юридически принуждают голосовать, становятся легкой добычей демагогии» [2, с. 179].  

Существование, описанной выше системы, предусматривает введение государствами санкций за 
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неявку на выборы. Наказание предусматривается следующими странами: Бельгией, Люксембургом, 
Грецией, Австралией, Бразилией и др.  

Так, ст. 62 Конституция Бельгии гласит: «Голосование является обязательным и тайным» [8]. Из-
бирательный кодекс в свою очередь предусматривает штраф в размере от 40 до 80 евро для избира-
теля, не пришедшего на избирательные участки, без оправдания. В случае рецидива санкция может 
достигать 200 евро и даже привести к исключению из избирательных списков на 10 лет для наиболее 
воздерживающихся [9].  

Ст. 89 Избирательного кодекса Люксембурга также предусматривает обязательное голосование, 
первое необоснованное воздержание наказывается штрафом в размере от 100 до 250 евро, а в случае 
рецидива – судимость в течение 5 лет, а также штраф от 500 до 1000 евро (ст. 90 Избирательного ко-
декса Люксембурга) [10].  

Избирательный кодекс Греции в ст. 6 тоже предусматривает наличие обязательного голосова-
ния. Отсутствие избирателя в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в 
голосовании. Помимо штрафов за уклонение от участия в выборах могут последовать более серьезные 
санкции, такие как арест и тюремное заключение на срок от 1 месяца до 1 года, помимо этого - лише-
ние званий и должностей [11].  

Австралия последовала примеру Бельгии и уже в 1924 году ввела институт обязательного голо-
сования, так как явка на выборах в начале 1920-х годов составила менее 60% (ст. 245 Закона Содруже-
ства о выборах). Штраф за неявку составляет 20 долларов США, чтобы избежать наказания, необхо-
димо сообщить вескую и достаточную причину неявки в Австралийскую избирательную комиссию. [12].  

Избирательный кодекс Бразилии, в свою очередь, устанавливает следующее: избиратель, не 
проголосовавший и не оправдавший себя перед судьей по выборам в течение 30 дней после проведе-
ния выборов, то это влечет за собой наложение штрафа в размере от 3 до 10 процентов минимального 
размера оплаты труда по региону (ст. 7) [13]. 

Как мы видим, в вышеперечисленных странах предусмотрены достаточно серьезные санкции в 
случае неявки на выборы. Я согласна с мнением Э. Брауна, в действительности, обязательное голосо-
вание вовсе не означает изменение сознания избирателей о необходимости голосования, а лишь по-
рождает обязанность, так как граждане просто боятся наказания.  

В качестве мер по борьбе с абсентеизмом можно выделить также теорию «подталкивания», изу-
ченной Ричардом Тайлером. Она заключается в том, чтобы, «не ограничивая выбор, с помощью мягких 
методов подталкивать индивида к принятию более «правильных» для него решений», однако в инфор-
мационной среде эта теория дает обратный эффект. Так, проводилось исследование, когда в ходе 
проведения парламентских выборов в Индии в 2014 году избирателям предлагалось узнать лучше о 
кандидатах с помощью сети Интернет. На первой странице можно было увидеть большое количество 
положительных отзывов о кандидате, а негативные, в свою очередь, располагались на последующих 
страницах, на которые избиратели уже не заходили. В конечном итоге, у кандидатов, по которым можно 
было увидеть положительные отзывы, число голосов увеличилось на 20%. Как уже было сказано вы-
ше, данная теория оказывает негативный воздействие, так как избиратели могут разочароваться в кан-
дидате и вовсе не принять участие в следующих выборах [14]. 

На мой взгляд, более действенным способом увеличения явки электората будут следующие спо-
собы: живое общение кандидатов с избирателями, где они четко сформулируют свою позицию и отве-
тят на все возникающие вопросы; средства массовой информации должны пропагандировать важность 
участия населения в выборах; необходимо также повышать политическую культуру граждан путем, 
например, проведения дополнительных собраний и занятий; самое главное – кандидаты должны заво-
евать доверие граждан своими действиями, они должны показать свою важность для общества не 
только на словах, но и в делах и поступках.   

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при грамотном подходе госу-
дарства при организации и проведении выборов, можно минимизировать существование такого явле-
ния, как абсентеизм, однако, в любом случае, полное его искоренение невозможно. 
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Новый этап совершенствования контрольно-надзорной деятельности, связанный со вступлением 

в силу федеральных законов от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон об обязательных требованиях) и № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»3, обуславливает исследование 
различных аспектов его реализации, включая такое важнейшее направление реформы, как системати-
зация и актуализация обязательных требований, в том числе исключение устаревших, дублирующих и 
избыточных обязательных требований [1, с. 34]. 

Аннотация: цель статьи: анализ внедрения и реализации механизмов «регуляторной гильотины» на 
региональном и муниципальном уровнях, учитывая значимость совершенствования контрольно-
надзорной деятельности и данной правотворческой технологии. Исследование проводилось с  исполь-
зованием формально-юридического, сравнительно-правового и системного методов. Автор показал 
существенные недостатки и социальную эффективность внедрения «регуляторной гильотины». 
Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, обязательные требования, «регуляторная ги-
льотина», установление обязательных требований, оценка применения обязательных требований, 
действие обязательных требований, оценка регулирующего воздействия, оценка фактического воздей-
ствия. 
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Abstract: the purpose of the article is to analyze the introduction and implementation of the mechanisms of 
the "regulatory guillotine" at the regional and municipal levels, taking into account the importance of improving 
control and supervisory activities and this law-making technology. The study was conducted using formal le-
gal, comparative legal and systematic methods. The author has shown significant disadvantages and social 
effectiveness of the introduction of the «regulatory guillotine». 
Key words: control and   supervisory activities,   mandatory requirements, «regulatory guillotine», establish-
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Нельзя не согласиться с мнением А.Б. Дидикина о наличии потребности в осмыслении принципов 
и правовых средств оценки обязательных требований с точки зрения практики нормотворчества [2, с. 
4]. 

«Регуляторная гильотина» рассматривается как инструмент масштабного пересмотра и отмены 
нормативных правовых актов (далее также — нормативный акт), негативно влияющих на бизнес-
климат и регуляторную среду. Целью ее реализации является тотальный пересмотр обязательных 
требований с широким участием предпринимательского и экспертного сообществ, а ее задача — со-
здать в сферах регулирования новую систему понятных и четких требований к хозяйствующим субъек-
там, снять избыточную административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности и 
снизить риски причинения вреда охраняемым ценностям. 

Учитывая принцип разграничения предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации (далее — субъекты РФ) и 
органами местного самоуправления, отдельного внимания требует оценка внедрения «регулярной ги-
льотины» на региональном и муниципальном уровнях. Принимая во внимание круг вопросов, регулиру-
емых региональными и муниципальными актами, такие акты не могут быть исключены из сферы «регу-
ляторной гильотины». За нарушение таких актов законами субъектов РФ устанавливается администра-
тивная ответственность, а оценка их соблюдения осуществляется в ходе регионального государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля, привлечения к административной ответственно-
сти, предоставления разрешений. Если итоги «регуляторной гильотины» на федеральном уровне вид-
ны экспертам и общественности, то этого нельзя сказать про ее результаты на региональном и муни-
ципальном уровнях. Такой мониторинг не проводится. По состоянию на 10 сентября 2021 г. на феде-
ральном уровне отменено более 3 тыс. актов, принято практически 450 актов; один из результатов «ги-
льотины» 

— систематизация законодательства, отмена массива старых неактуальных норм и актуализа-
ция правовых актов. Такая задача актуальна для субъектов РФ и муниципальных образований, также 
накопивших массив неактуальных актов. 

Внедрение правил установления и оценки применения обязательных требований на региональ-
ном и муниципальном уровнях не является самоцелью или панацеей исключения всех дефектов в 
правотворчестве. Их применение следует расценивать как одну из передовых и перспективных право-
творческих технологий, которые позволяют качественно улучшить нормативное правовое регулирова-
ние. Такую задачу выполняют и иные правотворческие технологии 

— антикоррупционная экспертиза, мониторинг законодательства и правоприменения, эксперти-
за, оценка регулирующего и фактического воздействия и т. д., которые подробно оценены в юридиче-
ской литературе [3]. Указанные технологии последовательно вводились на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. 

Прошедший со дня принятия Закона № 247-ФЗ период позволяет оценить внедрение механизмов 
установления и оценки применения обязательных требований, «регуляторной гильотины» в субъектах 
РФ и муниципальных образованиях6, а также внести предложения, направленные на их совершенство-
вание. Комплексные исследования внедрения «регуляторной гильотины» в субъектах РФ и муници-
пальных образованиях, основанные на анализе нормотворческой практике, не проводились. Отдель-
ные публикации основаны на анализе норм Закона об обязательных требованиях [4], не учитывая по-
явившиеся нормотворческие практики. 

Нормативные акты субъектов РФ и муниципальные нормативные акты включены в круг норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требования (ч. 1 ст. 2 Закона об обязатель-
ных требованиях). 

Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых регио-
нальными и муниципальными нормативными актами, определяется указанными актами (ч. 5 ст. 2 Зако-
на об обязательных требованиях). Данный порядок должен утверждаться на основании Федеральных 
законов от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (да-
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лее — Закон № 184-ФЗ) и от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее — Закон № 131- ФЗ). Содержание указанных зако-
нов согласовано с Законом об обязательных требованиях с 1 июля 2021 г. и в них включены нормы, 
касающиеся порядка установления и оценки применения обязательных требований (п. 5 ст. 26.3-3 За-
кона № 184-ФЗ и ч. 6.1 ст. 7 Закона № 131-ФЗ). 

Анализ региональных и муниципальных актов свидетельствует, что такие механизмы все еще 
введены в небольшом числе субъектов РФ и муниципальных образований. Причины этого кроются в 
концепции Закона об обязательных требованиях, недостаточном методическом обеспечении внедре-
ния данных процедур на региональном и муниципальном уровнях и отсутствии мониторинга таких 
практик. Внесенные с 1 июля 2021 г. изменения позволяют рассчитывать на введение таких механиз-
мов во всех субъектах РФ и муниципальных образованиях. 

Как правило, такие механизмы вводятся нормативными актами высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и только в отдельных субъектах РФ — региональными законами. 
Закон № 184-ФЗ и Закон об обязательных требованиях не определяют форму нормативного акта, 
утверждающего порядок установления и оценки применения обязательных требований. По нашему 
мнению, это должен быть исключительно закон субъекта РФ. Этот вывод следует из того, что обяза-
тельные требования могут устанавливаться законами субъектов РФ и актами высшего должностного 
лица субъекта РФ. Акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ не мо-
жет регулировать порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавлива-
емых законами субъектов РФ и актами высшего должностного лица субъекта РФ. 

В результате такого подхода в отдельных регионах из предмета правового регулирования поряд-
ков установления и оценки применения обязательных требований исключаются обязательные требо-
вания, устанавливаемые законами субъектов РФ. Например, в Воронежской области такие правила 
распространены только на указы губернатора Воронежской области и постановления правительства 
Воронежской области, устанавливающие обязательные требования, а в Магаданской области — на 
нормативные акты правительства и органов исполнительной власти Магаданской области. 

Обоснованный подход встречаем в законах субъектов РФ, которые дифференцируют установле-
ние обязательных требований. Например, согласно закону Еврейской автономной области, обязатель-
ные требования устанавливаются законами области; в случаях и пределах, которые установлены фе-
деральными конституционными и федеральными законами, нормативными актами Президента РФ и 
Правительства РФ, уставом и законами области, обязательные требования устанавливаются норма-
тивными актами правительства области и (или) органов исполнительной власти области. Такой подход 
согласуется с ч. 2 и 3 ст. 2 Закона об обязательных требованиях применительно к обязательным тре-
бованиям, установленным федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными актами 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти. Учитывая, что обязательные требо-
вания содержат ограничения прав (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ), во-
прос пределов их регулирования на региональном (муниципальном) уровне, а тем более подзаконными 
актами исполнительных органов является крайне актуальным. 

Проблема таких пределов регулирования актуальна, так как часто федеральные законы, допус-
кая введение тех или иных обязательных требований на региональном уровне, не конкретизируют 
форму нормативного акта, их устанавливающего [5, с. 5]. В качестве показательного примера можно 
привести право установления субъектами РФ дополнительных ограничений времени, мест и условий 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на нее: п. 9 ст. 16 Федерально-
го закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» (далее — Закон № 171-ФЗ). Судебная практика противоречива в оценке 
данной нормы федерального закона. Суды общей юрисдикции признают такие акты высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ не противоречащими федеральному законода-
тельству, указывая, что федеральный законодатель предоставил полномочия в сфере регулирования 
потребления алкогольной продукции на уровне субъекта РФ не только законодательным органам, но и 
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исполнительным органам государственной власти, включив в законодательство в данной области, 
наряду с законами, иные нормативные акты субъектов РФ и не выделив законодательные органы 
субъектов РФ как органы, к исключительной компетенции которых относится установление дополни-
тельных ограничений (при условии такого делегирования полномочий законом субъекта РФ). С другой 
стороны, вывод об установлении таких ограничений только законами субъектов РФ сделан Высшим 
Арбитражным Судом РФ (применительно к п. 2 ст. 1 ГК РФ соответствующие акты могут приниматься 
только законодательными органами субъектов РФ, поскольку ими вводятся ограничения гражданских 
прав в сфере экономического оборота). Данная позиция сохраняет свою силу до принятия соответ-
ствующих решений Пленумом Верховного Суда РФ. Более точным является п. 4.1 ст. 16 Закона № 171-
ФЗ, который предусматривает возможность только законами субъектов РФ вводить дополнительные 
ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 
объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к 
ним территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей), в том числе 
полный запрет на нее. Учитывая принцип законности при установлении обязательных требований, 
применение правил «регулярной гильотины» призвано устранять такой дисбаланс в правовом регули-
ровании обязательных требований. 

Принципиальность регулирования порядков установления и оценки применения обязательных 
требований законами субъектов РФ связана также с тем, что они вводят правила вступления в силу и 
действия во времени нормативных актов, устанавливающих обязательные требования. Такое регули-
рование изначально имеет законодательную природу. Сроки вступления в силу и действия норматив-
ных актов субъектов РФ определены конституциями (уставами) и законами субъектов РФ. 

Аналогичная ситуация складывается на муниципальном уровне. Лишь немногие муниципальные 
образования ввели рассматриваемые механизмы, при этом в основном постановлениями местных ад-
министраций и очень редко — решениями представительных органов муниципальных образований 
(далее — представительный орган) [6]. По уже указанным причинам регулирование порядка установ-
ления и оценки применения обязательных требований на муниципальном уровне также должно со-
ставлять исключительную компетенцию представительного органа (ч. 10 ст. 35 Закона № 131-ФЗ). Ре-
гулирование данных вопросов местными администрациями приводит также к тому, что обязательные 
требования, вводимые решениями представительных органов, исключаются из их предмета регулиро-
вания, в то время как многие обязательные требования могут вводиться только актами представитель-
ных органов с соблюдением установленной процедуры их принятия (проведение общественных слу-
шаний или публичных слушаний, оценка регулирующего воздействия (далее — ОРВ)). Так, по одному 
из дел о признании недействующим порядка согласования и оценки внешнего вида (архитектурно- ху-
дожественного решения) нестационарных торговых объектов суд указал, что к исключительной компе-
тенции представительного органа отнесено утверждение правил благоустройства, включающего тре-
бования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений [7]. 

Таким образом можно сделать следующие выводы. 
1. Создание правил установления и оценки применения обязательных требований должно 

быть завершено во всех субъектах РФ и в муниципальных образованиях. На федеральном уровне 
необходимо определить, какой федеральный орган исполнительной власти координирует такую работу 
на региональном и муниципальном уроне и осуществляет ее методическое обеспечение (например, 
Департамент регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России 
и Департамент регуляторной политики и развития законодательства Минюста России). 

2. Правила установления и оценки применения обязательных требований на региональном и 
муниципальном уровнях должны вводиться соответственно законами субъектов РФ и решениями пред-
ставительных органов, в связи с чем должны быть скорректированы ч. 5 ст. 2 Закона об обязательных 
требованиях, а также п. 5 ст. 26.3-3 Закона № 184-ФЗ и ч. 6.1 ст. 7 Закона № 131-ФЗ. 

3. Не только принципы установления и оценки применения обязательных требований, уста-
новленные ст. 4—9 Закона об обязательных требованиях, но и более широкий круг требований Закона 
об обязательных требованиях должен быть обязательным для субъектов РФ и муниципальных образо-
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ваний. Например, это должно касаться условий установления обязательных требований (ч. 1 ст. 10). 
Предлагается также внести изменения в Законы № 184- ФЗ и 131-ФЗ в части установления для субъек-
тов РФ и муниципальных образований методических рекомендаций по внедрению порядка установле-
ния и оценки применения обязательных требований. 

4. Процедура оценки регулирующего воздействия должна применяться на всех уровнях муни-
ципального управления, в связи с чем предлагается скорректировать ч. 3 и 6 ст. 46 Закона № 131-ФЗ. 
Предлагается также предусмотреть в Законе № 131-ФЗ принятие методических рекомендаций по внед-
рению порядка проведения ОРВ и порядка проведения процедуры оценки применения обязательных 
требований в муниципальных образованиях (по аналогии с п. 7 ст. 26.3.3 Закона № 184-ФЗ). 

5. Проверку соблюдения правил установления и оценки применения обязательных требований 
на региональном и муниципальном уровнях должны проводить органы прокуратуры, юстиции и упол-
номоченные органы субъектов РФ по ведению регистра муниципальных нормативных актов в рамках 
их полномочий. Предлагается также скорректировать постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами». 
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Каждая закрепленная в законодательстве мера государственного принуждения предусматривает 

определенный механизм правоприменения. В ст.19-1 Закона РК «О профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» дано до-
вольно точное определение мерам индивидуальной профилактики – это «...деятельность по система-
тическому целенаправленному воздействию на правосознание и поведение несовершеннолетних в це-
лях предупреждения совершения новых правонарушений с их стороны, а также устранения причин и 
условий, способствующих их совершению» [1].  

Для того чтобы использовать ту или иную меру индивидуальной профилактики в отношении 
несовершеннолетнего необходимо нахождение его в «социально-опасном положении». Однако, на се-
годняшний день, на законодательном уровне не раскрываются признаки данного определения, не вы-
работаны критерии по которым субъекты профилактики могут отнести то или иное лицо к указанному 
положению, а также отсутствует отчетливая регламентация процедуры признания подростка, живущего 
в семье и  оказавшегося в «социально-опасном положении». Все это вызывает определенные трудно-
сти в правоприменительной практике сотрудников полиции, так как самостоятельно определить ситуа-
цию и квалифицировать ее как «социально-опасную» не представляется возвожным. В данном случае 
необходимо межведомственное взаимодействие субъектов профилактики правонарушений несовер-

Аннотация: в статье дана общая характеристика мерам индивидуальной профилактики, применяемых 
в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Проведен сравнительный анализ мер индиви-
дуальной профилактики и административного надзора, которые выступают действенным механизмом в 
борьбе с преступностью несовершеннолетних.  
Ключевые слова: безнадзорность, несовершеннолетний, правонарушения, ответственность, профи-
лактика, семья, надзор. 
 
GENERAL CHARACTERISTICS OF MEASURES OF INDIVIDUAL PREVENTION OF OFFENSES AGAINST 

MINORS 
Sagalieva Almagul Maratbekovna 

 
Abstract: The article gives a general description of the measures of individual prevention applied to juvenile 
offenders. A comparative analysis of measures of individual prevention and administrative supervision, which 
act as an effective mechanism in the fight against juvenile delinquency, is carried out. 
Key words: neglect, minor, offenses, responsibility, prevention, family, supervision. 
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шеннолетних (ОВД, органы здравоохранения, образования, комиссии по делам несовершенннолетних 
и защите их прав и т.д.). 

ЛапшинА.В. в своих научных трудах утверждал, что постановка несовершеннолетних на профи-
лактический учет в ОВД «...является основанием для проведения в отношении него индивидуальной 
профилактической работы и установления за ним специального административного надзора, цель ко-
торого будет заключаться в предупреждении правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 
[2, c.46].   

Разбирая обозначенную выше точку зрения попытаемся провести сравнительный анализ юриди-
ческой сущности административного надзора и мер индивидуальной профилактики, применяемых в 
отношении несовершеннолетних, так как считаем, что в конечном результате это несомненно поможет 
в общей характеристике мер индивидуальной профилактики.  

Прежде всего отметим, что административный надзор и меры индивидуальной профилактики-
имеют достаточно много различий, которые заключаются в юридической природе; субъектах, в отно-
шении которых осуществляются анализируемые меры государственного принуждения (совершенно-
летние и несовершеннолетние лица); в порядке установления (судебный и внесудебный);  а также в 
правовой форме реализации (решение суда и правоприменительный акт ОВД).    

В тоже время, рассматриваемые нами институты имеют определенные сходства. 
Во-первых, главнаяцель административного надзора определена в национальном законодатель-

стве как «защита государственных и общественных интересов», собственно что абсолютно совпадает с 
целевой установкой мер индивидуальной профилактики, проводимых в отношении несовершеннолет-
них, допускающих противоправные действия.  

Во-вторых, в Законе РК «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» четко указано, что   административный надзор применяется с целью предупрежде-
ния преступлений и других правонарушений, что также совпадает с одной из задач организации дея-
тельности УИП ПДН - предупреждение правонарушений несовершеннолетних [3]. 

В-третьих, меры индивидуальной профилактики и административный  надзор не относятся к ме-
рам ответственности за совершенное правонарушение, так как не содержатся в перечнях уголовных 
наказаний и административных взысканий (ст. 40 УК РК, ст. 41 КРКоАП), а считаютсямерами преду-
преждения правонарушений с целью оказания на лицо индивидуального профилактического воздей-
ствия.   

В-четвертых, основы организации и осуществления мер индивидуальной профилактики с несо-
вершеннолетними регламентируются Законом РК «О профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», который в большей сте-
пени относится к административному законодательству.  

В-пятых, основания для применения мер индивидуальной профилактики в отношении несовер-
шеннолетних могут быть как административными, так и уголовно-правовыми, однако процедура нача-
ла, прекращения, содержание и форма являются исключительно административной. 

В-шестых, общей особенностью использования мер индивидуальной профилактики и установле-
ния административного надзора является последствия совершения подучетными лицами правонару-
шений, их юридическая оценка со стороны должностного лица либо государственного органа, в обяза-
тельном порядке зафиксированного в процессуальном документе. 

Подводя итог, считаем, что модель применения сотрудниками ОВД мер индивидуальной профи-
лактики в отношении несовершеннолетних, имеет возможность быть охарактеризована следующими 
основными признаками:  

1) применяются только при наличии оснований, четко указанных в действующем национальном 
законодательстве в предусмотренном процессуальном порядке;  

2) состоит в реализации властных, односторонних действий со стороны уполномоченных орга-
нов, которые проявляются в наличии соответствующих полномочий;  

3) связана с противоправными действиями лиц и (или) необходимостью предотвратить такое де-
яние.   
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Полагаем, что ведущей законодательно-установленной целью мер индивидуальной профилакти-
ки возможносчитать воздействие на сознание и  поведение объектов профилактики (несовершеннолет-
них) с тем, чтобы не допустить и (или) своевременно пресечь их противоправное поведение.   

Еще одной целью подобной работы для сотрудников полиции выступает  сбор, накопление, си-
стематизация, хранение и предоставление информации о несовершеннолетних, в отношении которых 
проводятся меры индивидуальной профилактики, а также использование данной информации для 
обеспечения общественной безопасности от противоправных посягательств этих лиц.  

На сегодняшний день, согласно действующего законодательства, выработаны довольно разно-
образные меры индивидуальной профилактики. При этом, характеризуя основания и объекты профи-
лактического воздействия, необходимо остановиться на ряде проблемных моментов.  Так, отметим, что 
общей целью всех мер индивидуальной профилактикиявляется предупреждение со стороны несовер-
шеннолетних совершения правонарушений и иных антиобщественных действий. Впрочем, как показало 
изучение и анализ учетно-профилактических дел в данную категорию, как правило, включены несо-
вершеннолетние, самовольно ушедшие из семьи или же учреждений системы профилактики правона-
рушений, которые в период уходов занимаются бродяжничеством либо попрошайничают.   

Полагаем, что в деятельности ОВД возможно применение административно-предупредительных 
мер в отношении лиц не достигших совершеннолетия без наличия в их поступках противоправного по-
ведения с целью профилактического воздействия (к примеру, доставление в полицию заблудившихся 
детей, своевременное патрулирование объектов железнодорожного транспорта с целью обнаружения 
беспризорных детей и др.). В то же время, основанием возникающих правоотношений между сотрудни-
ком полиции и несовершеннолетним должно стать наличие в действиях подростка противоправного 
деяния, его квалификация,  юридическая оценка, зафиксированная в конкретном процессуальном до-
кументе.  

Таким образом, меры индивидуальной профилактики, применяемые в отношении несовершен-
нолетних выступают, прежде всего, административно-принудительным правоотношением, которое 
имеет достаточно сходств с административным надзором.  Осуществление данных мер происходит 
только при наличии оснований, указанных в законодательстве, в конкретном процессуальном порядке и 
заключается в реализации властных, односторонних действий со стороны уполномоченных лиц, за-
ключающихся во вторжении в определенные сферы жизнедеятельности контролируемого лица без его 
согласия и возможности применять меры административного принуждения, индивидуальной профилак-
тики с целью предотвращения противоправного деяния.  
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В настоящее время качественная подготовка полицейских страны приобретает особую важность. 

И вектор работы в данном направлении был определен в сторону интеграции зарубежной системы 
подготовки кадров полицейских в национальное законодательство. При этом международными актами 
предусмотрена реализация многих идей и преобразований, к примеру, формирование единого, откры-
того пространства в сфере подготовки полицейских, постоянный обмен опытом, привлечение практиче-
ских сотрудников на занятия, иностранных преподавателей, совершенствование практической состав-
ляющей учебного процесса и др.  

То есть постоянная динамика и модернизация системы подготовки будущих полицейских во всем 
мире должна гарантировать социальную стабильность, соблюдение прав и свобод человека, снижение 
уровня преступности и обеспечение национальной безопасности государства. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения современных форм и методов 
обучения при подготовке будущих полицейских в рамках прохождения ими курсов первоначальной 
профессиональной подготовки. Предложен ряд мер, направленных на совершенствование учебного 
процесса в специальных учебных заведениях, осуществляющих подготовку сотрудников органов внут-
ренних дел. 
Ключевые слова: полицейский, обучение, методика, модернизация, профессионализм, учебный про-
цесс. 
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Abstract: The article discusses the features of the application of modern forms and methods of training in the 
training of future police officers as part of their initial training courses. A number of measures aimed at improv-
ing the educational process in special educational institutions that train employees of internal affairs bodies are 
proposed. 
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Выполнение задач, стоящих перед органами внутренних дел, таких как охрана общественного 
порядка, профилактика правонарушенийво многом зависят от состава кадров, их профессионализма, 
морально-психологической готовности и способности успешно защищать законные права и интересы 
граждан, обеспечивать безопасность общества и государства, что в первую очередь обуславливает 
актуальность вопросов, связанных с профессиональным обучением и подготовкой личного состава ор-
ганов внутренних дел. 

Происходящие в современном обществе процессы предъявляют к полицейским, к уровню их 
профессиональной подготовки повышенные требования. Общество также ощущает на себе все те из-
менения, которые происходят в сфере реформирования органов внутренних дел. Все вышеизложен-
ные факты вызывают необходимость совершенствования первоначальной профессиональной подго-
товки сотрудников органов внутренних дел. 

С 2019 года в Казахстане произошла коренная реформа ведомственного образования по подго-
товке полицейских. Специальные высшие учебные заведения отказались от четырехгодичного обуче-
ния стражей порядка (исключение составляет Карагандинская академия МВД Республики Казахстан 
имени Б.Бейсенова), и перешли на ускоренное обучение по специализациям на срок от трех до шести 
месяцев. После окончания данных учебных заведений сотрудников стали принимать на службу[1]. 

Качественное образование будущих полицейских обеспечивает процесс получения ими система-
тических знаний, умений и навыков с целью их эффективного использования в дальнейшей професси-
ональной деятельности. Этот процесс не может происходить без поиска и внедрения принципиально 
новых идей, решений и механизмов для модернизации содержания и форм обучения по повышению 
качества подготовки специалистов для органов внутренних дел. 

Вышеуказанные факторы обуславливают необходимость постоянного обновления содержания 
учебных программ по подготовке полицейских, мониторинг  результатов новейших научных исследова-
ний для обеспечения реальных общественных и профессиональных потребностей государства. 

Американский ученый А.Вольмер в своих научных трудах отмечает, что «…требования к профес-
сиональной подготовке полицейских во всем мире являются чрезвычайно высокими, к тому же посто-
янно усложняются профессиональные программы для представителей юридических профессий»[2, 
с.17]. 

Основными факторами, которые способствуют изменению методик и форм обучения в совре-
менном высшем юридическом образовании, является динамичное развитие правовых знаний, обога-
щение его новыми правовыми понятиями и категориями, их междисциплинарность и постоянное рас-
ширение сфер правового регулирования. 

Глобальное расширение информационно-правового пространства, имплементация международ-
ных норм в систему национального законодательства диктует необходимость создания при ведом-
ственных учебных заведениях специальных отделов, которые занимались бы системными исследова-
ниями инноваций в сфере образования полицейских, анализировали последние отечественные и меж-
дународные достижения в области юриспруденции и помогали преподавателям эффективно использо-
вать эту информацию и воплощать новые методики преподавания при подготовке будущих полицей-
ских. 

Еще одним направлением интеграции отечественной системы подготовки полицейских является 
внедрение в учебный процесс такого понятия как сравнительно-юридическая педагогика, задачами ко-
торой является исследование опыта решения педагогических проблем на мировом уровне при созда-
нии и укреплении правового общества в деятельности правоохранительных органов в юридическом 
образовании, в работе с персоналом [3, с.15]. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время проводимые реформы в сфере органов 
внутренних дел направлены на переход полиции на сервисный формат работы, который предусматри-
вает открытые, доверительные отношения полицейских и граждан в деле обеспечения общественной 
безопасности и общественного порядка. Соответственно, для специальных учебных заведений также 
предусмотрены задачи по модернизации ведомственного образования, чтобы уже в период обучения 
будущие полицейские были ознакомлены с теми требованиями, которые предъявляет им государство. 
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Также в ведомственных учебных заведениях акцент усиливается в сторону повышения практической 
составляющей обучения. К примеру, в Костанайской академии МВД Республики Казахстан только за 
последние два года были открыты более пяти учебных полигонов на выпускающих кафедрах, которые 
позволяют приблизить учебный процесс к реалиям практической деятельности. 

Подводя итог, отметим, что интеграция национальной системы первоначальной профессиональ-
ной подготовки полицейских невозможна без развития последней и приобретению ей качественно-
новых признаков, а это должно осуществляться только инновационными путями через проведение мо-
дернизации нормативно-правовой базы в сфере правоохранительной деятельности и реализации 
учебной программы, предусматривающей имплементацию международного опыта в отечественное за-
конодательство страны.  
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При рассмотрении гражданского дела, суд и участвующие в нем лица неизбежно вступают в 

познавательную деятельность, направленную на выяснение юридически значимых обстоятельств. Это, 
как известно, связано с рядом причин: 

- юридически значимые обстоятельства - это факты реальности (например, заключение 
договора, незаконное действие), которые влекут за собой юридические последствия в силу 
верховенства закона (следует помнить, что верховенство закона не реализуется само по себе, а только 
при наличии юридических фактов); 

- юридические факты могут считаться установленными только после их познания и, как 
следствие, зарегистрированы в установленном процессуальном порядке судом при непосредственном 
участии лиц, участвующих в деле [1]. 

Более того, абсолютно любая человеческая деятельность не имеет смысла без познания, 
имеющего свои специфические свойства в каждой области. В гражданских и арбитражных процессах 

Аннотация. В данной статье рассматривается общее понятие судебного доказывания и дается харак-
теристика данному термину. Данный вид доказывания, как никогда актуален в современном судебном 
процессе В ходе анализа были выявлены недостатки и плюсы данного вида доказательства, а так же 
рекомендованы методы по совершенствованию данной системы. За основу были взяты некоторые ис-
следования в области юриспруденции.  
Ключевые слова: субъекты доказывания; стороны процесса; доказательство; обязательства; судеб-
ный процесс. 
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Abstract. This article discusses the general concept of judicial evidence and gives a description of this term. 
This type of evidence is more relevant than ever in the modern judicial process. During the analysis, the dis-
advantages and advantages of this type of evidence were identified, as well as methods for improving this sys-
tem were recommended. Some studies in the field of jurisprudence were taken as a basis.  
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когнитивная деятельность обычно называется судебным познанием. Судебное познание имеет свои 
специфические особенности, которые отличают его от других видов познавательной деятельности 
человека: 

1. Судебный познавательный процесс характеризуется тем, что (рис.1.): 
 

 
Рис. 1. Признаки судебного познавательного процесса 

 
2. «Сосредоточение внимания на конечном результате судебного разбирательства», в частности 

о принятии законного и разумного судебного решения; 
3. Является средством правильного применения судом правовых норм при разрешении дела [2]. 
Любая когнитивная деятельность представляет собой единство непосредственного и опосред-

ственного познания. Процесс судебного познания не является исключением. 
Следует отметить, что термины непосредственное и опосредственное в познании, как философ-

ские понятия, в гражданском и арбитражном процессах редко совпадают с общим философским смыс-
лом этих категорий. Содержание непосредственного и опосредственного судебного познания имеет 
особый, процессуальный и юридический смысл. 

Вопрос процессуальной ̆ непосредственности судебңого познания фактических обстоятельств 
дела решается в зависимости от того, доступно ли это обстоятельство беспринципному наблюдению 
судей в судебном процессе и может ли оно быть установлено его непосредственным восприятием су-
дьями. Если такое обстоятельство заметили судьи, наблюдаемые на заседании и обусловленные их 
длительным восприятием, то возникает процессуальная судебная непосредственность осознания этого 
обстоятельства (к примеру статус спорной жилой площади, расположение комнат в квартире, располо-

он ограничен по времени и определяется сроками рассмотрения и 
разрешения дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

предмет судебного познания является конкретным – это фактические 
обстоятельства конкретного дела и обстоятельства его рассмотрения в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

судебный когнитивный процесс касается не просто людей, которые хотят 
получить знания о судебном деле, а касается только суд и лиц, 
участвующих в деле (рис.1.2.) 

когнитивный процесс одновременно подчиняется логическим законам 
мышления и законам, установленным нормативными правовыми актами 
государства 

познание судом гражданского и арбитражного судопроизводства 
осуществляется в условиях принципа состязательности, обусловленного 
наличием противоположных интересов и желанием представить 
фактические обстоятельства в соответствии с целями своего участия в 
деле 
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жение зданий на земле). Если обстоятельство дела недоступно непосредственному наблюдению судеи ̆ 
и устанавливаются судебными доказательствами, то имеет смысл опосредствованное судебное позна-
ние. Чаще всего посредственное судебное познание происходит в гражданском судопроизводстве, так 
как преобладающее большинство соответствующих фактов, которые имеют весомое значение для 
разрешения дела, произошли задолго до судебного заседания и так же вне него. Судьи не могут вос-
принимать их непосредственно эмпирически, поэтому нужна и другая форма судебного познания – до-
казывание. «Исходя из этого, можно соотнести понятия судебное познание и судебное доказывание: 
опосредственное судебное познание будет являться судебным доказыванием» [3]. 

Судебное доказывание необходимо для того, чтобы суд и лица, участвующие в деле, получили 
мотивированное решение, основанное на достоверных знаниях, для полного правосудия. 

Благодаря судебному доказыванию, мы можем получить надлежащие знания, если они реализо-
ваны при полном и правильном применении норм гражданского процессуального и арбитражного про-
цессуального права. 

В то же время считается, что судебное доказывание и познавательная деятельность - разные 
понятия. С этим мнением очень трудно спорить, так как доказывание это одна из форм восприятия 
деи ̆ствительности. Поэтому трудно осуждать высказывание С.В. Курылева: «Доказывание – не позна-
ние, оно для познания» [4]. 

В юридических источниках существует два направления относительно понятия судебного дока-
зывания. Они содержат в себе разную информацию об объеме, элементах судебного доказывания и 
его субъектах. 

Понятие судебных доказательств, по словам автора, не включает в себя расследование, провер-
ку и оценку доказательств судом. Получение судебных доказательств основано на убеждении суда в 
том, что заявления сторон верны, и включает в себя только процедуры сторон для подтверждения 
фактов [5]. 

Цель судебного доказывания состоит не в том, чтобы просто в деле были доказательственные 
документы, их сборе и презентации, а в извлечении из доказательств судом точных выводов для обос-
нования судебного решения, для защиты права. Как считал А.Ф. Клеи ̆нман, суд не занимается доказы-
ванием, а только разрешает дело. Поэтому доказывание - это дело сугубо сторон, деятельность кото-
рых ограничивается сбором и презентацией доказательственных материалов. Таким образом, изуче-
ние и оценка судебных доказательств выходит за рамки судебного доказывания и представляет собой 
другое явлением, что, очевидно, нельзя признать истинным. Доказать – это значит установить факт, 
либо его наличие или же отсутствие. Без умственной деятельности по исследованию и оценке доказа-
тельств это не представляется возможным. Следует учитывать, что как исследование, так и оценка 
доказательств является неотъемлемыми и важнейшими частями процесса судебного доказывания. 

Как видите, в судебных доказательствах хорошо сочетаются две равноценные стороны: логиче-
ская и практическая. Логическая сторона доказательства подчиняется законам логического мышления 
и не регулируется правилами процессуального права. Практическая деятельность, в свою очередь, ре-
гулируется нормами гражданского процессуального законодательства. Процессуальное доказательство 
можно интерпретировать не только как логическую деятельность, не только как практическую деятель-
ность. Судебные доказательства - это единство двух видов деятельности: логической и процессуаль-
ной. 

В связи с вышеизложенным, судебное доказывание – это деятельность не только лиц, участву-
ющих в деле, но и суда, направленная на сбор и предоставления достоверных фактов, имеющих роль 
для правильного и справедливого разрешения дела. 
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Введение. На сегодняшний день особое внимание в образовании уделяется развитию 

коммуникативной личности ребенка. Человечество ориентировано на формирование личности, которая 
может организовать межличностное взаимодействие, подстроиться к жизни в модернизированном 
обществе. Задачей Федерального государственного стандарта начального общего образования 
является создание подходящих условий для развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 

Цель исследования – вычислить развитие коммуникативных умений младших школьников. 
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает перед преподавате-

лями младших классов важную задачу-разработать коммуникативные умения и способностей у детей 
младшего школьного возраста. При данном компетенции, знания и навыки рассматриваются как произ-
водные, от которых соответствуют типы, которые направлены на поступки, так как они образуется, пе-
реплетаются в тесную связь с активными поступками самих учащихся. Всё это достигается с помощью 
образованного, динамичного усвоения учащимися социального опыта. Данные способности обеспечи-
вают младшим школьникам умение обучаться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-
нию. [2]. 

Под общением подразумевается процедура определения контактов. В этом ходе совершается 
взаимообмен данными, а кроме того, ее понимание, а также представление с соучастников разговора, 
а также их обоюдное понимание. Только лишь присутствие общения вместе с иным людьми, можно 
правильнее выяснить характерные черты его нрава и действия, заметить его позитивные, а также 
негативные особенности. В общении создаются симпатии, и антипатии, вид отношений. В процессе 
общения дошкольник обязан ощущать, а также осознавать, то, что нужен собственной семье, соб-
ственным товарищам, а также школьному педагогу. Ему немаловажно понимать, а также ощущать, то, 
что он нужен и важен. [4]. 

 Вследствие разговора ребята обретают товарищей, приобретают необходимые знания, имеют 
все шансы реализовывать общую деятельность. Дошкольник в ходе общения осуществляет собствен-
ную необходимость в общении, а также демонстрирует ранее существующие коммуникативные воз-

Аннотация: Рассмотрение проблемы коммуникативных навыков учеников, их развития, важности в 
дальнейшей жизни учащихся, а также изучение вклада учителя в процесс развития данных навыков. 
Ключевые слова: образование, деятельность, потребность, взаимодействие, коммуникация, лич-
ность, социализация. 
 
Annotation: Consideration of the problem of students' communication skills, their development, importance in 
the future life of students, as well as the study of the teacher's contribution to the development of these skills. 
Key words: education, activity, need, interaction, communication, personality, socialization. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 143 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

можности, а также умения. Ни одного человека, не имеющего нужны в общении нет на свете. Так как в 
нем имеет необходимость любой. Каждый день мы входим в взаимоотношения с другими людьми, по-
вествуем о себе, рассказываем о новом, делимся открытиями, переживаниями, взамен приобретая 
данные, что занимают наш интерес. Посредством взаимодействия мы готовы составлять планы на 
собственную деятельность. 

Способности школьника к разговору обусловливается определенными возможностями самого 
ребенка, они готовы гарантировать результативность ее взаимодействия, а также сопоставимость вме-
сте с иными людьми. Если личность как можно раньше познает и приобретет коммуникативные умения, 
то эффективнее станет ее связь с окружающими [5]. 

С одной из главных проблем развития коммуникативных умений меньших школьников разбира-
лись ученые, проведшие множество исследований, из числа каковых необходимо выделить деятель-
ность следующих ученых:А.Г. Антонова, Е.А. Архипова, О.А. Веселкова, Р.В. Овчарова и др. В качестве 
основных средств развития коммуникативных умений меньших подростков создатели исследований 
применяют намеренно созданные коммуникативные упражнения, разговоры, техники, игровые задачи, 
какие используются в школе и в домашней обстановке. Внешкольная работа может совершенствовать 
коллективные взаимоотношения в группах детского общения ребенка, совершенствовать креативный 
возможности школьников, свободную коммуникацию между собеседниками. 

Коммуникативные способности — это индивидуально психологические особенности человека, 
они устанавливают контакт для общения и поддержания приемлемых взаимоотношений между людь-
ми. Овладение коммуникативными навыками, процесс трудный и долгий. Ребёнка необходимо учить 
выражать собственные мысли, не устанавливать рамок правильности, не создавать границ и препят-
ствий при овладении навыками. 

Коммуникативные возможности могут помочь ребятам понимать, а также вступать в разговор, 
вступать в обсуждения трудностей, группироваться в категорию ровесников, а также создавать продук-
тивное взаимодействие, осуществлять совместное общение с ровесниками и более старшими людьми, 
гарантируют общественную компетентность, а также уважение мнения иных людей, собеседников. 

Младший школьник при овладении навыка должен воспитывать в себе такое качество как толе-
рантность, уметь выслушать мнение собеседника, обладать умением договориться и прийти к общему 
решению их совместной деятельности, строить понятные для собеседника изречения, активно вступать 
в дискуссии, доказывая и отстаивая свою точку зрения [1]. 

Коммуникация даёт возможность ребенку регулярно развиваться всесторонне, особенно в сфере 
творчества. Очень важно поддерживать энтузиазм и рвение к творчеству младших школьников, поэто-
му нужно создавать специальную среду, условия: вначале, именно учитель должен помочь младшему 
школьнику вступить в творческую деятельность, только благодаря совместной работе учителя и учени-
ков должно осуществляться воспитание. Детям важно помогать друг другу, входить в общую деятель-
ность. Благодаря совместной деятельности, у ученика появляется шанс более ярко показать себя и 
свои возможности, таланты, хобби, задатки. Нельзя, чтобы воспитание было около только одного како-
го-то вида образовательной деятельности, оно должно содержать все ее виды: учебную (школа, сад, 
детская комната), домашнюю (внеурочная, секция, общение и др.) [3]. 

Общение – это важнейшее из числа условий формирования ребенка.  
Личность постоянно контактирует с людьми, и умение общаться является неотъемлемой частью 

его жизнедеятельности. Детей с детства необходимо учить рассказывать о себе, самостоятельно стро-
ить монологи, выражать свои мысли активно вступать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, до-
носить до собеседника. Любая творческая и талантливая личность особенно привлекательна в обще-
нии, ведь творчество способно объединять младших школьников, они могут делиться умениями и 
навыками с другими детьми, творчество выступает мощным фактором развития личности. 

Выводы. Развитие коммуникативных умений меньших подростков − в настоящий период крайне 
важный вопрос, ведь сформированность умений проявляет огромное воздействие и на итог обучения 
младшего школьника, и на процесс формирования коммуникативной персоны. Взаимодействие, 
а также коммуникативные умения −сложный, а также многосторонняя процедура. В ходе разговора 
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дети делятся мыслями, полученными знаниями за день, делятся обретенными увлечениями, опытом, 
вопросами, которые не дают покоя. Формирование концепции развития коммуникативных умений мень
ших подростков, важно для медленного знакомства учеников с коммуникативными умениями. Взаимоде
йствие содействует передаче, размену, координации совершенных образований, имеющихся у индивид
уума в варианте восприятия, мышления, представления и т.п. 
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В последние годы увеличивается число учебных заведений (в том числе, средних школ), реали-

зующих программы обучения китайскому языку. Тем не менее, с научной точки зрения методика обуче-
ния китайскому языку в нашей стране еще не очень развита, исследования показывают, что основы 
обучения китайскому языку требуют лингводидактического обоснования. Среди всех аспектов подле-
жащих освоению при обучении китайскому языку, обучение иероглифике, безусловно, носит наиболее 
специфический характер в силу уникальности данной системы письма. В данной статье приводится 
обзор методов и приёмов обучения иероглифике китайского языка, выделяемых в исследованиях по-
следних десяти лет, а также анализ УМК по китайскому языку для средней школы на предмет реализа-
ции данных методов и приёмов.  

Для анализа были выбраны следующие УМК: 
1. Ван Луся, Н.В. Дёмчева, О.В. Селивёрствова «Китайский язык»; 
2. А.А. Сизова и др. «Время учить китайский»; 
3. М.Б. Рукодельникова, О.А. Салазанова, Ли Тао «Китайский язык. Второй иностранный язык». 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные методы и приёмы обучения иероглифике китайско-
го языка. Автор анализирует использование методов и приёмов обучения иероглифике китайского язы-
ка в УМК по китайскому языку для средней школы. 
Ключевые слова: китайский язык, учебник китайского языка, преподавание китайского языка, иеро-
глифическая письменность. 
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Abstract: The article discusses the current methods and techniques of teaching Chinese hieroglyphs. The 
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В своей статье «Критерии выбора и создания учебника китайского языка для средней школы» Оль-
га Александровна Масловец приводит следующие методы обучения иероглифике китайского языка [7]: 

1. «Метод устного опережения», который заключается в изучении текстов, записанных с помо-

щью «拼音» в первые 5-6 месяцев изучения китайского языка, что позволит учащимся, по истечении 

данного срока, усваивать односложные слова и простые предложения в устной форме, а также сфор-
мировать «языковое чутье»; 

2. «Метод параллельного обучения устной и письменной речи», который предполагает введе-
ние иероглифики наравне с объяснением грамматики, предъявлением текста и осуществлением ауди-
рования и говорения. По мнению О.А. Масловец, данный метод является превалирующим в методике 
обучения китайскому языку как иностранному;  

3. «Метод частичного замещения иероглифов транскрипцией» имеет в своей основе принцип 
двойного японского письма и исходит из того, что при обучении в текстах в иероглифической записи 
даются только те слова, которые уже знакомы обучающимся, в то время как все остальное записыва-
ется транскрипцией. Также данный метод предполагает, что изначально вводятся только односостав-
ные иероглифы и лишь потом – сложносоставные, что можно расценить как недостаток данного мето-
да, поскольку односоставные иероглифы обладают более низкой частотой употребления и структур-
ными возможностями, чем сложносоставные, которые вводятся позже; 

4. «Метод раздельного обучения языку и иероглифике» состоит в том, что практика чтения и 
письма осуществляется отдельно от практики аудирования и говорения. Данный метод исходит из 
мнения китайских методистов о необходимости приоритетно развивать навыки и умения слушания и 
говорения, уделяя меньше внимания практике иероглифического письма; 

5. «Метод центрирования на иероглифе», который базируется на изучении иероглифики как 
основной единицы китайского языка. 

Рассмотрим и кратко охарактеризуем существующие приемы в обучении иероглифическому 
письму, представленные в работах Гришкуна В.В. и Григорьевой А.С., Деминой Н.А., Масловец О.А., : 

1. «Прием прописывания» предполагает механическое запоминание иероглифов путем много-
кратного прописывания, соответственно преподавание иероглифики в основном учитывает графиче-
скую сторону иероглифа с упором на порядок черт [6]; 

2. «Прием изучения происхождения иероглифа» предполагает запоминание и овладение иеро-
глифическим знаком через усвоение его семантики и используется, в основном, при введении иеро-
глифа через предоставление учащемуся абстрактного или схематического рисунка в стиле кроки, кото-
рый позволяет легко догадаться о значении демонстрируемого иероглифа [3]; 

3. «Прием графемного разбора» базируется на изучении черт и графем, как основы и базового 
элемента китайской иероглифики, что позволяет изучить основы классификации иероглифов и изучить 
мотиваторы их смыслового значения [3]; 

4. «Прием объединения иероглифов по корневому элементу» заключается в объединении 
иероглифов на основе их графических, смысловых или фонетических ассоциаций, что, по мнению ки-
тайских методистов, позволяет лучше запоминать, а также легче устанавливать связи между иерогли-
фами [7]; 

5. «Прием анализа структурных элементов иероглифа» заключается в тщательном анализе 
всех структурных элементов отдельно взятого иероглифа, что позволяет учащимся запомнить его в 
комплексе [7]; 

6. «Сравнительный прием» заключается в сравнительном анализе сходных по начертанию 
и/или фонетическому аспекту знаков [7]; 

7. «Ассоциативный прием» состоит в объединении иероглифов по графическим и смысловым, 
а также фонетическим ассоциациям [2]; 

8. «Прием на основе комплексного восприятия» позволяет комплексно изучать иероглифиче-
ские знаки и способствует формированию графических навыков письма, чтения и употребления иеро-
глифов через задействование различных органов восприятия [11]; 
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9. «Прием построения иероглифических кластеров» состоит в объединении определенных 
иероглифических знаков в кластер на основании некоторого признака, который позволит проследить 
взаимосвязь между ними [6].  

Проанализируем выбранные УМК на предмет использования в них указанных методов и приемов 
обучения иероглифике. 

В УМК «Китайский язык» авторства Ван Луся, Н.В. Дёмчевой, О.В. Селивёрствовой реализуются 
в той или иной степени методы устного опережения и параллельного обучения устной и письменной 
речи, а также методы частичного замещения иероглифов транскрипцией и метод раздельного обуче-
ния языку и иероглифике. Так, например, в указанном УМК до 9 урока 5 класса авторы не использую 
тексты, в том числе в иероглифической записи, концентрируясь на формировании фонетических навы-
ках учащихся. 

В УМК «Время учить китайский» частично используются 3 метода, а именно: метод раздельного 
обучения устной и письменной речи, метод устного опережения и метод частичного замещения иеро-
глифов транскрипцией. Так, например, метод раздельного обучения выражен тем, что в каждом уроке 
данного УМК присутствует упражнение на иероглифику без каких-либо пояснений. 

В УМК авторского коллектива М.Б. Рукодельникова, О.А. Салазанова, Ли Тао отсутствуют боль-
шинство выделенных методов, за исключением метода параллельного обучения устной и письменной 
речи, что выражается во введении иероглифики как одного из аспектов китайского языка, наравне с дру-
гими. 

Во всех трех УМК примерно в равной степени используется ряд приемов, а именно: прописыва-
ние, графемный разбор, анализ структурных элементов иероглифов, а также ассоциативный прием и 
прием на основе комплексного восприятия, в то время как прием изучения происхождения иероглифа 
активно используется в УМК «Время учить китайский», лишь ограниченно в «Китайский язык. Второй 
иностранный язык», и до 9 урока 5 класса, в УМК «Китайский язык». Наряду с этим, ни в одном из пред-
ставленных УМК не применялись прием построения иероглифических кластеров и сравнительный при-
ем. 

Отдельно стоит отметить, что в УМК «Китайский язык. Второй иностранный язык» встречается 
прием объединения иероглифов по корневому элементу, чего не встречается в двух других учебно-
методических комплексах. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ни в одном из рассмотренных нами УМК не 
используется весь спектр возможных методов и приемов, что вызывает необходимость разработки до-
полнительных учебных материалов, восполняющих существующие «пробелы». 
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Введение. 
В современном обществе перед преподавателями стоят задачи поиска подходящих путей разви-

тия, воспитания, специализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Своевременно 
начатое и верно санкционированное воспитание ребенка с проблемами слуха разрешает предотвра-
щать или же сглаживать вторичные по собственному нраву нарушения. Так, уровень психического раз-
вития ребенка с задачами слуха зависит не только от времени возникновения, характера и даже степе-
ни выраженности первичного (биологического по своей природе) нарушения развития, но и от свойства 
организации его изучения и воспитания. 

Цель: раскрыть теоретические основы формирования младших школьников с проблемами суха. 
В законе Российской Федерации «Об образовании» воспитание рассматривается как целена-

правленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание 
условий для развития и духовно-личностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и 
отечественных ценностей, оказание им помощи и жизненном самоопределении, нравственном, граж-
данском и профессиональном становлении [1]. 

Согласно Концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(со специальными образовательными потребностями), дети с ограниченными возможностями здоровья 
– это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специ-
альных условий обучения и воспитания  [2]. Среди детей с ограниченными возможностями здоровья 
большую долю составляют дети с проблемами слуха. 

Психическое развитие ребенка с нарушенным слухом происходит в особых условиях ограниче-
ния внешних воздействий и контактов с окружающим миром. В итоге этого психологическая работа та-
кого ребенка упрощается, реакции на внешнее влияние делается не менее сложными и различными.  

Инклюзивное воспитание сейчас является одним из ценностей государственной общественной 
политики России. Впоследствии ратификации Конвенции ООН «О правах инвалидов» в 2012 году ин-
клюзивное образование в Российской Федерации стало законодательно закрепленным институтом, 
имеющим все нужные компоненты: определение механизма финансирования, создание важных усло-

Аннотация: Читательская деятельность, заключается в умении самостоятельно находить, восприни-
мать и перерабатывать нужную информацию, осмысливать ее и интерпретировать. 
Ключевые слова: читательская деятельность, продуктивное чтение, технология, текст, осознание. 
 
Annotation: Reading activity consists in the ability to independently find, perceive and process the necessary 
information, comprehend and interpret it. 
Key words: reading activity, productive reading, technology, text, awareness. 
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вий, определение основ привыкания образовательной среды для детей, имеющих особые образова-
тельные потребности [3]. 

В реальное время инклюзивными или же включающим образованием именуют совместное обу-
чение детей с ограниченными возможностями здоровья с нормально развивающимися сверстниками. 
Дети с нарушениями слуха сумеют развиваться совместно с другими детьми, посещать обычные учеб-
ные заведения. Инклюзивное воспитание учитывает не только активное включение и роль ребят с 
ограниченными возможностями в образовательном процессе обычной школы, но в большей мере пе-
рестройку всей системы образования для обеспечения образовательных потребностей всех детей. 

Воспитательная работа с младшими школьниками с проблемами слуха должна строиться на ос-
нове следующих принципов: 

- соответствие возрастным особенностям развития детей (игровая деятельность как не теряю-
щая в младшем школьном возрасте своей важности деятельность с учетом еще не сформировавшейся 
ведущей учебной деятельности; наглядность как соответствие наглядно-образному мышлению млад-
ших школьников); 

- активизация сохранных анализаторов (особое внимание расширенному использованию средств 
наглядности); 

- работа с семьями учеников, включение родителей в воспитательный процесс, формирование у 
родителей активной воспитательной позиции; 

- пронизывание всего образовательного процесса воспитательной работы (включая учебную и 
внеурочную деятельность, самостоятельную работу, работу с семьями).  

Частные методические вопросы воспитательной работы с младшими школьниками с проблема-
ми слуха рассматриваются в работах таких авторов, как Е. Г. Речицкая, В. И. Мухина, О. П. Петрашко, 
Е. Ю. Горяинова и Н. В. Максакова, Р. Ф. Максютова. 

Так, Е. Г. Речицкой затрагиваются вопросы организации воспитательной работы с младшими 
школьниками с нарушенным слухом в процессе внеклассной работы. Автором показаны широкие воз-
можности кружковой работы с использованием предметно-практической деятельности, возможности 
экскурсии, возможности игровой деятельности (например, сюжетно-ролевой игры), возможности обще-
ственных поручений в формировании навыков самоорганизации [4]. 

Значимость практически-действенных способов воспитательной работы с младшими школьника-
ми с проблемами слуха ориентируется потребностью буквально зафиксировать получаемые знания, 
сделать их осмысленными. С этой целью возможно использование следующих методов: 

1. Метод приучения и упражнения – предназначен для формирования устойчивых привычек (ги-
гиенических, культуры поведения, организованности). Начинается приручение с показа образца, затем 
дети упражняются в его выполнении под контролем педагога, создающего положительный эмоцио-
нальный фон (через поддержку, одобрение ребенка). 

2.  Игра широко используется в младшем школьном возрасте. В результате у детей появляется 
опыт общения, взаимоотношений с окружающими. В ролевых играх дети воссоздают жизненные ситуа-
ции, усваивают соответствующие нормы поведения, овладевают с помощью сверстников и педагога 
определенным словарем.  

3. Совместная деятельность детей, направленная на достижение определенного результата 
(общественно полезная), позволяет им приобрести опыт коллективных отношений, развить положи-
тельные качества (чувство товарищества, стремление помочь другому, ответственность). Школьники 
учатся планировать свою деятельность, контролировать оценивать ее. 

4. Воспитывающие ситуации направлены на усвоение норм и правил поведения. Ученик ставится 
в ситуацию выбора варианта поведения. Примерами таких ситуаций могут служить поручения, акции 
благотворительности, дежурство, соревнования, ситуации с нравственно – и экологически-
ориентированным выбором. 

В. И. Мухина, учитель-дефектолог Озёрской школы-интерната II вида Алтайского края, описывает 
возможности совместной работы педагога и семьи в решении общей задачи воспитания неслышащего 
ребенка. По словам этого автора, «наиболее положительные результаты в воспитании достигаются 
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лишь тогда, когда школа имеет поддержку семьи ребенка, а обучение и воспитание осуществляется в 
тесном содружестве педагогов и родителей» [5]. В частности, В. И. Мухина указывает на то, что педагог 
должен в беседах с родителями рассказывать об особенностях и специфике воспитания детей с недо-
статками слуха. Объяснить, почему важно знакомить ребенка со всем, что его окружает, называть 
предметы, явления, постоянно общаться, разговаривать с ребенком на темы, близкие ему интересам. 

Процесс воспитания младших школьников с проблемами слуха имеет много общего с работой со 
слышащими детьми, чем говорит О. П. Петрашко. Вместе с тем надо учитывать своеобразие всех 
форм познания слабослышащих учеников, а иногда и особенности развития их эмоционально-волевой 
сферы. Эти особенности связаны с нарушением слуховой функции и недоразвитием речи, а также сло-
весного мышления. Поэтому большое значение имеет формирование устной речи учащихся, включая 
ее восприятие и воспроизведение [6]. 

Данным автором особое внимание обращается на то, что, находясь в относительной изоляции от 
слышащих, слабослышащие дети в какой-то мере лишены возможности адекватно оценивать свои де-
ла и поступки. Трудности в формировании нравственных качеств обусловлены и недоразвитием сло-
весной речи. Многие понятия, относящиеся к нравственным качествам, чертам характера, нормам по-
ведения, остаются у слабослышащих младших школьников недостаточно сформулированы. Именно 
над этим надо работать систематически, обращаясь к конкретным примерам и фактам жизни.  

Ведущими формами воспитательной работы с младшими школьниками с проблемами слуха О. 
П. Петрашко именует особые занятия, уроки, а во внеурочное время – речевые часы, речевые зарядки, 
этические разговоры, тематические вечера, деловые игры, экскурсии.  

Совместная работа воспитателей и детей по теме разрешает решить представление школьников 
об окружающем мире, обществе и вооружает их практическими и теоретическими познаниями жизни в 
обществе слышащих. В предоставленном случае формируются умения избирать верный вариант по-
ведения в всевозможных жизненных ситуациях, их мировоззрение и актуальные значения, позволяю-
щие комфортно существовать в мире людей. 

Вывод: Таким образом, говоря о воспитанной работе с детьми с проблемами слуха, нужно отме-
тить необходимость применения разнообразных форм, методов и приемов: специальные занятия, 
кружковая работа, этические беседы, экскурсии, игровая деятельность, совместная деятельность, об-
щественные поручения, обращение к конкретным примерам и фактам из жизни, упражнения, воспиты-
вающие ситуации, привитие практических навыков культуры поведения, диалог с использованием кар-
тинок, составление диалога по ситуации, метод проектов. Особую важность представляет совместная 
работа с семьями младших школьников с проблемами слуха. 
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В наше время одной из самых главных проблем современного образования  считается малый 

уровень познавательного интереса. Другими словами, дети не хотят учиться, им это не интересно.  Мы 
пришли к выводу, что невозможно это изменить путём применения лишь только стандартных форм и 
способов обучения в учебно-воспитательной работе.  

Решению данной трудности в огромной степени содействует внедрение в учебно-
воспитательный процесс интенсивных способов и методов изучения, которые каждый день требуют от 
учителей начальных классов свежих раскладов к подходу обучения. Необходимо выбрать  собствен-
ную учебную модель и создать её с учащимися, внедряя современные образовательные игровые тех-
нологии. Это, конечно, сложно, но это можно сделать, если учитель будет прикладывать немного 
больше усилий, а ещё это является безумно любопытно, как для учителя, так и для детей. Активизиро-
вать учебный процесс, устроить его более увлекательным могут помочь проблемные ситуации, поиско-
вые и лингвистические задачи, а также игры.   

Учебные заведения нашего времени нацелены на личностное развитие всех детей. Игра – это 
неотъемлемый в наше время помощник. При разъяснении свежего материала, при закреплении, при 

Аннотация: ребёнка младшего школьного возраста мало научить всего лишь только читать, считать и 
писать буквы. Надо сделать так, чтобы увеличился у него познавательный интерес к обучению. В ста-
тье описываются особенности и способности использования игровых технологий в период обучения в 
начальной школе, которые дают возможность учителю сделать обучение креативной и познавательной 
при взаимодействии с учениками.    
Ключевые слова: игровые технологии, начальная школа, ребёнок, обучение, учебно-воспитательный 
процесс, дидактические игры, развитие.   
 

THE USE OF GAMING TECHNOLOGIES DURING PRIMARY SCHOOL 
 

Agrafonova Elena Aleksandrovna, 
 Prudnikova Tatiana Ivanovna 

   
Abstract: it is not enough to teach a child of primary school age just to read, count and write letters. It is nec-
essary to make sure that his cognitive interest in learning increases. The article describes the features and 
abilities of using game technologies during primary school, which enable the teacher to make learning creative 
and cognitive when interacting with students. 
Key words: game technologies, elementary school, child, education, educational process, didactic games, 
development. 
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отработке способностей чтения, для становления речи обучающихся, для обучения устного счёта, для 
стимулирования красивого подчерка необходимо применять игру.  

Игра является развивающей работой конфигурации жизнедеятельности, зоны социализации и 
безопасности, самореализации, сотрудничества, содружества со взрослыми, посредник меж миром 
малыша и миром зрелого.   

Игра – это некая фантазия, где ребёнок может примерить на себя любую интересующую его 
роль, с помощью игры ребёнок, да и не только ребёнок, а даже взрослый воспринимает и запоминает 
информацию намного лучше и быстрее. Большие способностей открываются перед детками, когда они 
вступают в страну игр. Малыш чувствует себя воплощением творчества и свободы, воплощением са-
мой сути человека.   

В игре вырабатываются такие очень важные, для жизни качества как: бдительность, усидчивость, 
память, настойчивость, напористость в достижении цели. Не считая всего того, что также игра развива-
ет коммуникативные качества, логическое мышление, обучает предугадать результаты собственных и 
посторонних действий. При использовании игровых технологий больше всего развиваются воображе-
ние и мыслительные качества ребёнка, при умении трудиться в коллективе, развиваются коммуника-
тивные навыки и креативные возможности.    

Суть игры заключается в её разработке интересной истории или сказки, благодаря чему работа 
начинает носить игровой нрав. В следствие этого и делить игры целенаправленно исходя из того, за 
счёт чего данная условность достигается. [2, с. 150].   

Следовательно, работая с младшими школьниками, следует быть довольно осмотрительным при 
применении игровых технологий. После всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что более 
эффективными являются те уроки, на которых игре отводилось приблизительно 2∕3 рабочего времени.  

Таким образом недостающее внедрение игры понижает энергичность учащихся, ослаблевает 
внимание к предлагаемому материалу урока. Также мы рекомендуем как можно больше уделять вни-
мание игровым технологиям, ведь это интересно, полезно и с помощью игры мы можем вернуться хотя 
бы на несколько минут в детство. Тот учитель, кто может играть на плане с детьми, забыв обо всем и 
всех, является самым лучшим педагогом и другом для детей. 
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Динамично и стремительно развивающееся современное образовательное пространство обо-

значает всё новые и новые требования и пожелания к участникам учебного процесса. Так, к первоклас-
сникам задан высокий старт в овладении учебными навыками, одним из которых является навык пись-
ма и письменной речи. При этом отмечается, что все большее количество детей встречается с боль-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению результатов опытно-экспериментального исследования 
эффективности использования контурных рисунков в профилактике дисграфии у первоклассников. В 
ходе исследования были подтверждены следующие положения гипотезы: задания для детей на основе 
контурных рисунков подбираются и используются для развития зрительного внимания, зрительной па-
мяти, пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза и зрительно-моторной ориен-
тации; включать поэтапно работу с разными видами контурных рисунков в структуру коррекционных 
логопедических занятий используя такие виды упражнений, как узнай по контуру, заштрихуй, обведи, 
раскрась, составь и т.п. 
Ключевые слова: контурные рисунки, профилактика, дисграфия, младшие школьники, первоклассни-
ки.   
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Abstract: The article is devoted to the review of the results of an experimental study of the effectiveness of 
the use of contour drawings in the prevention of dysgraphy in first-graders. During the study, the following hy-
potheses were confirmed: tasks for children based on contour drawings are selected and used for the devel-
opment of visual attention, visual memory, spatial representations, visual analysis and synthesis, and visual-
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шим количеством трудностей при их овладении. Возрастающее количество детей с трудностями обу-
чения – дислексия, дисграфия, дизорфография, дискалькулия – вызывает педагогическое беспокой-
ство в вопросах выявления и эффективного преодоления вышеуказанных нарушений. Данный факт 
подчёркивает актуальность изучения этих тем, а также формирует «социальный заказ» со стороны ро-
дителей, столкнувшихся с трудностями письма. 

Вопросы, связанные с овладением навыком письма рассматривались А. Р. Лурием,  Р. Е. Леви-
ной, Е.В. Гурьяновым, Т.Б. Филичевой и другими.  Проблеме нарушений письма у детей посвящены 
исследования Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, Е.А. Логиновой, И.Н. Садовниковой и других. Данные работ 
этих авторов показывают тенденцию к увеличению количества детей, не готовых к овладению навыком 
письма в начальной школе. Так И. Н. Садовниковой отмечается, что у большого количества первоклас-
сников есть предпосылки к тому или иному виду дисграфии. При этом автор отмечает, что одной из 
причин этого нарушения является низкий уровень сформированности оптико-пространственных функ-
ций у младших школьников. Это приводит к тому, что в процессе овладения навыком письма у перво-
классников в работах наблюдаются различные ошибки. К числу таких ошибок относятся: зеркальное 
написание букв, замены, не дописывание элементов, трудности ориентации на листе бумаги и другие. 

В тоже время первом классе еще нельзя говорить о таком нарушении письменной речи, как дис-
графия. Однако если не использовать меры профилактики, то можно предположить, что во втором 
классе оптические нарушения проявят себя в полной мере. Все это актуализирует проблему профилак-
тики дисграфии у детей первого класса. 

Проблема профилактики дисграфии раскрывается в работах многих ученых (О.И. Азова, И.Н. 
Ефименкова, И.К. Колповская, А.Н. Корнев, Р.Е. Левина, Е.В. Мазанова, Г.Г. Мисаренко, Р.И. Лалаева, 
Л. Г. Парамонова, С.Б. Яковлева). С позиций нейропсихологии эту проблему рассматривают такие ав-
торы, как Л.С. Цветкова, Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадрикова, У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева, А.В. Се-
менович и другие. При этом во всех этих работах отмечается, что наиболее часто встречающимися 
ошибками в письме первоклассников являются ошибки, которые могут привести в дальнейшем к такому 
виду дисграфии, как оптическая дисграфия, которая связана напрямую с развитием пространственных 
представлений детей.  

Для профилактики этого вида нарушений письма, по мнению В.В. Коноваленко, Н.В. Нищевой, 
Т.А. Ткаченко, большим потенциалом обладают контурные рисунки. Их использование в работе помо-
гаю проводить работу, направленную не только на формирование пространственных представлений 
обучающихся, но и способствуют развитию мелкой моторики ребенка, ритмичности движений, гибкости 
рук. Также их использование помогает развитию таких психических процессов, как зрительное восприя-
тие, и внимание. Помимо этого у первоклассников формируются навыки учебной деятельности, в част-
ности контроль за собственными действиями. Однако, несмотря на благотворное влияние контурных 
рисунков на формирование навыка письма у детей в начальной школе, эта работа, чаще всего в прак-
тике используется недостаточно, бессистемно и только на подготовительном этапе обучения, что недо-
статочно для профилактики дисграфии. Этот факт доказывает актуальность выбранной нами в каче-
стве исследования темы: «Использование контурных рисунков как условие профилактики дисграфии у 
первоклассников».  

Целенаправленная профилактика дисграфии у первоклассников потребовала углублённого ис-
следования. Проводилось изучение предрасположенности к дисграфии у учащихся первого класса. Ис-
следование было направлено на выявление предрасположенности к дисграфии у детей с нормальным 
развитием речи общеобразовательной школы.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе  МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» в пери-
од с 15.10.2021 по 15.04.2022 гг. В экспериментальном исследовании участвовало 20 детей, учащиеся 
первого класса «В». Наше опытно-экспериментальное исследование состояло из трех этапов: конста-
тирующий, формирующий и контрольный.  

Для оценки необходимых параметров, были использованы следующие методики исследования: 
методика изучения письменной речи Р.И. Лалаевой, включающей серию заданий; «Методика оценки 
уровня развития зрительного восприятия детей 5-7,5 лет» М.М. Безруких, Л.В. Морозовой. 
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По итогам проведенных диагностических заданий на констатирующем этапе эксперимента, мы 
изучили предрасположенность к дисграфии у учащихся первого класса. Исследование показало, что у 
большинства младших школьников выявлена выраженная степень предрасположенности к дисграфии. 
Сопоставление степени успешности выполнения детьми письменных заданий показало, что наимень-
шее количество ошибок первоклассники допустили при списывании с печатного текста. Списывание с 
рукописного текста и написание диктанта оказалось одинаково сложным для учащихся первого класса. 
Во всех видах письменных работ наиболее представленными оказались ошибки, обусловленные не-
сформированностью языкового анализа и синтеза (28 - при списывании с печатного текста, 61 – при 
списывании с рукописного текста и 59 – при написании диктанта). Ошибки остальных типов встреча-
лись существенно реже. Также было выявлено, что у детей недостаточно сформировано зрительное 
восприятие.  

Все это подвело нас к выводу о том, что первоклассники нуждаются в целенаправленной работе 
по профилактике дисграфии. 

Целью формирующего этапа опытно-экспериментальной работы было: организовать систему 
работы по профилактике дисграфии у первоклассников посредством использования контурных рисун-
ков.   

Исходя из механизмов оптически грамотной письменной речи, мы определили направления про-
филактической работы, содержание которой определялось, прежде всего, с учетом первичного звена – 
недоразвития функции зрительного гнозиса. Для предупреждения дисграфии у первоклассников, были 
включены задания и упражнения, направленные на профилактику оптических затруднений на письме, в 
плановые фронтальные и индивидуальные логопедические занятия. Исходя из вышеизложенного, 
профилактическая работа включала в себя три этапа: подготовительный, основной, заключительный.  

На подготовительном этапе первоклассники учились узнавать и называть реальные предметы и 
объекты посредством анализа изучаемых предметов с выделением отдельных частей. Формирование 
зрительного восприятия, зрительного внимания и зрительной памяти осуществлялось на основании 
принципа постепенного усложнения материала.  

На основном этапе продолжалась работа по профилактике дисграфии, добавлялась работа с бо-
лее сложными контурными изображениями предметов, силуэтными и частичными изображениями. За-
тем мы переходили к схематичным изображениям, графическим знакам и символам. В последнюю 
очередь использовались материалы с наложенными изображениями и зашумлением.  

На протяжении заключительного этапа велась работа по развитию буквенного гнозиса, автома-
тизации смешиваемых букв, дифференциации графически сходных букв.  

Методика контрольного этапа исследования выстраивалась по аналогии с методикой констати-
рующего этапа. Для этого мы провели повторную диагностику  предрасположенности к дисграфии у 
учащихся первых классов. 

Сопоставление особенностей выполнения письменных работ детьми на констатирующем и кон-
трольном этапе опытно-экспериментальной работы показало существенное снижение количества спе-
цифических ошибок, что отражает постепенное преодоление трудностей овладения письмом. При этом 
отмечается сокращение количества ошибок разных типов, наиболее существенные изменения характер-
ны для ошибок, обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза. Результаты контрольного 
этапа наглядно продемонстрирование повышение уровня оптически грамотного письма у первоклассни-
ков. 

Таким образом, по результатам проведения контрольного среза мы пришли к выводу, что ис-
пользование контурных рисунков способствует успешной профилактике дисграфии у первоклассников. 
Следовательно, гипотеза исследования нашла свое подтверждение.  

 
Список источников 

 
1. Айнетдинова И.Г. Особенности механизмов письменной речи у детей / И.Г. Айнетдинова, 

Н.М. Трубникова // Специальное образование, 2008. -№ 12.- С.9-17. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/spetsialnoe-obrazovanie


158 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Посо-
бие для логопеда / Л.Н. Ефименкова– М.: ВЛАДОС, 2006. – 335 с. 

3. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей / А.Н. Корнев. – СПб.: Речь, 2003. – 330 с. 
4. Лалаева Р.И. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников: 

учебно-методическое пособие / Р.И. Лалаева, Л. В. Венедиктова – СПб.: СОЮЗ, 2013. – 224 с. 
5. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей: Избранные труды / Ред.-сост. Т.В. Чиркина, 

Р.Б.Шошин. – М.: АРКТИ, 2005. – 224 с. 
6. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников / 

И.Н. Садовникова. – М.: Владос, 2007. – 256 с. 
7. Цветкова Л.C. Нейропсихология счета, письма, и чтения: нарушение и восстановление / Л.С. 

Цветкова. — М.: Московский психолого-социальных институт, Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2000. - 
304 с. 

 
© О.М. Сагатаева, 2022 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 159 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37/373 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У 
ПОДРОСТКОВ 

Бочкарева Юлия Валерьевна 
учитель истории и обществознания 

 МБОУ СОШ № 35 г.Златоуста 
 

 
Мотивационная сфера обучения у школьников подросткового возраста определяет, а главное, 

порождает осознанную учебную активность школьника. Она призвана выполнять следующие функции: 
определять поведение ребенка, направлять его, организовывать порядок действий, придавать лич-
ностную значимость и самоуважение. Все перечисленные функции мотивации порождены побуждени-
ями. Любая человеческая деятельность начинается с осознания потребностей. Потребность – это нуж-
да в чем-либо, направленность активности человека, а также создание предпосылок его активной дея-
тельности. Когда человек начинает действовать, определяется и предмет ее удовлетворения. Учебная 
деятельность, как и любая другая, проходит ряд закономерных этапов: мотив-цель-средства-действия-
результат. 

Наиболее важная сторона мотивационной сферы – сам мотив, т.е. вектор внутреннего психиче-
ского состояния человека.  

 Для того, чтобы подросток осознанно включился в работу, нужно сделать так, чтобы задачи, 
стоящие перед ребёнком в процессе учебной деятельности, были понятны, приняты им, чтобы они 
приобрели важность для подростка и нашли обязательно отклик в его переживании. Мотив – это осо-
знанная направленность подростка на выполнение конкретной учебной работы, основанная на внут-
ренним отношение ученика к ней. В обучающей деятельности мотив - это направленность учащихся на 
конкретные этапы учебного процесса. Иными словами, мотив для подростка связан с получением хо-

Аннотация. В статье описана необходимость применения педагогических средств и использования их 
для формирования у учащихся подросткового возраста мотивации получения знаний. Проблемы под-
ростков очень часто связаны не с тем, что у них низкая работоспособность или слабые интеллектуаль-
ные возможности, а с резким падением в этом возрасте интереса к обучению, снижением учебной мо-
тивации и отсутствием осознания необходимости учения. Важно знать педагогам и психологам какие 
осознаваемые мотивы учения есть у подростка, чтобы вместе бороться с неуспешностью в обучении.  
Ключевые слова: подростки, учебная мотивация, мотив, методы изучения, избегание неудач. 
 

FEATURES OF EDUCATIONAL MOTIVATION IN ADOLESCENTS 
 

Bochkareva Yulia Valeryevna 
 
Annotation. The article describes the need for the use of pedagogical tools and their use to form the motiva-
tion of adolescent students to acquire knowledge. The problems of adolescents are very often associated not 
with the fact that they have low working capacity or weak intellectual abilities, but with a sharp drop in interest 
in learning at this age, a decrease in educational motivation and a lack of awareness of the need for learning. 
It is important for teachers and psychologists to know what conscious motives of teaching a teenager has in 
order to fight together with learning failure. 
Key words: teenagers, educational motivation, motive, methods of study, avoidance of failures. 
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рошей оценки, с похвалой родителей и учителей, с установлением желаемых отношений с теми 
сверстниками, которые значимы для этого ребенка.  

Цель достигается поэтапно. Для реализации мотивов, овладения навыками самообразования, 
нужно уметь ставить и выполнять много промежуточных целей: например, научиться видеть наперед 
результаты своей учебной деятельности, выстроить этапы ближайшей учебной работы, поставить об-
щие цели исполнения учебных действий, научиться самопроверке и т.д. Но важнейшей стороной моти-
вационной сферы учебной деятельности всегда является интерес к учению, связанный  с эмоциональ-
ной окрашенностью. Связь интереса с положительными эмоциями напрямую влияет на возникновение 
любознательности ученика. 

Психологи выделяют несколько видов мотивов, но для подростка, в первую очередь, это позна-
вательные и социальные мотивы. Когда заметно явное доминирование направленности на содержание 
учебного предмета, можно говорить о развитых познавательных мотивах. Если же у подростка, что 
встречается гораздо чаще, более выражена направленность на другого человека в процессе учения, то 
говорят о социальных мотивах.  В подростковом возрасте чаще всего преобладают социальные моти-
вы. В еще большей степени распространены узкие социальные потребности - желание занять достой-
ную позицию в отношениях с окружающими, получить одобрение социума. Но и такие широкие соци-
альные мотивы, как долг, ответственность, осознанность, также присутствуют.   

Особенной мотивацией именно для подростков является потребность во взрослости — призна-
ние окружением этого статуса, стремление показать себя миру, добиться уважения к себе. Этим объ-
ясняется особая восприимчивость подростка к усвоению норм поведения взрослого человека, желание 
того, чтобы окружающие воспринимали его как личность, попытки оценить себя с точки зрения другого 
человека, потребности в явном самовыражении, иногда через эпатаж, в самоутверждении, в стремле-
ние слыть самостоятельным. Все это способствует расширению кругозора, формированию мировоз-
зрения, развитию у подростков на основе вышеперечисленных качеств узких способностей, например, 
к языкам, музыкальных, технических и прочих.  

Психологи и педагоги отмечают, что именно в подростковом возрасте умственная активность со-
четается с возрастающей самостоятельностью и ярко обнаруживается в широте интересов. Однако, 
зачастую, все омрачается боязнью неудач.  

Учитывая, все вышеизложенное, а также преобладание у подростков в качестве возрастной осо-
бенности мотива избегания неудачи в любой деятельности, и в учебной в том числе, учителю необхо-
димым понимать следующее: 

1) Задачи учебной деятельности, которые ставятся перед подростком взрослыми, должны 
быть не только ему четко понятны, но и приняты им самим. Развитие внутренней мотивации для под-
ростка — это личностный прогресс.  

2) Необходимо обучать подростка правильному стилю мотивации. Многие люди, решая опре-
деленные задачи, мыслят так называемым «отрицательным результатом» - если я не решу верно кон-
трольную, то я не смогу сдать ОГЭ, ЕГЭ в будущем. Отрицательная мотивация тоже может быть эф-
фективной, но только для очень небольшого количества людей. В работе с большинством подростков 
важно акцентировать их внимание на том, чтобы он хотел получить, усиливая положительную оценку.  

3) Еще одной задачей специалиста- учителя или психолога – должна стать задача формирова-
ния у подростков мотивации достижения. Все люди задумываются о том, способны ли они достичь 
успеха, избегая неудач.  Однако, как часть из них настроена именно на ДОСТИЖЕНИЕ успеха, вторая 
часть – на ИЗБЕЖАНИЕ неудач. Доминирует один из мотивов. Как показало исследование у большин-
ства испытуемых преобладает все же мотив избегания неудачи. Такие люди часто делают экстремаль-
ный выбор (неоправданно завышенный или заниженный). При этом, согласно исследованиям, те, кто 
замотивированы на неудачу, работают быстрее и аккуратнее тех, кто замотивирован на успех, но толь-
ко в случае простых и хорошо заученных навыков. 

4) Одной из причин неуверенности в себе и, как следствие, слабой учебной мотивации, может 
быть то, что человека преследовали неудачи. Это снижает уровень притязаний и самооценку подрост-
ка. Учитель обязан помочь переступить через «выученную беспомощность». Важнейшее, что должен 
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сделать учитель в ситуации неудачи ребенка —объяснить ему, что неудача произошла из-за недоста-
точности затраченных усилий. 

5) Учителю следует помнить, что качество и результат деятельности всегда зависит от силы 
эмоций, которые сопровождают эту деятельность. Например, на уроках естественного цикла, матема-
тики высокая эмоциональность всегда будет фактором неблагоприятным. На уроках русского языка, 
литературы наоборот высокая эмоциональность — фактор благоприятный; только в случае трудной и 
напряженной темы допустимо снижение силы эмоций. 

6) Нельзя забывать и о благоприятности климата в классе. Если учитель не может найти кон-
такт с классом или отдельными учениками, то и уровень мотивации на данном уроке будет снижен. 
Особенно важно установить хорошие рабочие отношения с лидерами класса, которые помогут сделать 
это и с остальными подростками. 
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На современном этапе развития образовательной системы перед педагогами ставится задача 

широкого использования самых эффективных методов обучения и воспитания. Для реализации этих 
важных задач необходимо создавать различные учебно-наглядные пособия, основанные на научных 
исследованиях и теории. 

Музыкальная культура - одна из важнейших задач всестороннего развития современной моло-
дежи. Основы ее закладываются уже с детства. При этом большое значение отводится музыке в дет-
ском саду - она играет и на музыкальных занятиях, и во время самостоятельной музыкальной деятель-
ности, а также для проведения праздников. 

В музыкальном образовании детей дошкольного возраста использование наглядных пособий 
имеет особое значение. По причине сложности и своеобразия музыки, особенность её восприятия тре-
бует применения вспомогательных средств. Об этом писали знаменитые первая советские муляжи пе-

Аннотация: в статье освещается проблема формирования восприятия музыки у детей дошкольного 
возраста; поднимаются вопросы применения современных наглядных пособий для эффективности му-
зыкального образования. 
Ключевые слова: музыкальное образование, дошкольный возраст, наглядные средства, воспитание, 
музыкальные способности.  
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дагоги-музыканты образах и психологи. По пособия мнению умение советского возраста психолога 
education Б. М. Теплова, обычно музыка, причине взятая методика в отдельности, разделить может 
причине только должны выражать студентов эмоциональное основы содержание, каждой но вместе 
угадай с другими можно внемузыкальными музыки средствами музыки познания средств познаватель-
ное которых значение детей музыки наглядных возрастает отношение до широчайших советские пре-
делов [5]. 

Исследователь И.Г. Галянт полагает, пределов что советские суть психолога музыкального вре-
мя образования детей детей ветлугина дошкольного которая возраста задач заключается сколько не в 
обучении musical игре которых на музыкальных которых инструментах обычно и получении различные 
знаний которая о музыке, отношение а в создании челябинск условий ирина и средств пособия для 
ставится общения отношение с музыкой, форме творческих ребенка проявлений встретил и эмоцио-
нально-психическом леонтьев развитии звуками детей [2]. 

Специалист студентка по музыкальному детей образованию образах дошкольников – Н. А. Вет-
лугина студентов считает, требует что пособия музыкальное время образование должны детей челя-
бинск должно вовсе включать наглядные в себя ирина дополнительные методика наглядные ритма 
средства, активному объясняющие позволяет содержание основы музыки [1]. 

По средства мнению важных известного важных отечественного психолога психолога возраста А. 
Н. Леонтьева, детей чтобы своему использовать характере наглядные выражать материалы, учебного 
необходимо время учитывать средств два быстрее момента: пределов конкретную должны роль тре-
бует наглядного galyant материала челябинск в усвоении отличать и отношение кино- его действия 
предметного средств содержания детей к предметам детей для ирина изучения. причине Исходя ко-
стиной из этого, ирина необходимо студентка использовать children такую дудочки наглядность, детей 
которая студентов обусловлена музыки самой теплов сущностью различные музыки отличать как посо-
бия самостоятельного каждой слухового помощи интонационно-временного искусства, modern содер-
жательной наглядные интонационно-звуковой ребенка формой education произведения детей и соб-
ственно проявляют музыкальной причине деятельностью пособия детей [4]. 

Применение ритма наглядных дудочки материалов возраста для можно обучения детей детей 
возраста музыке формой позволяет различные детям education в игровой качели форме требует дать 
наглядные представления различные об искусстве различные и его пособия выразительных значение 
возможностях; самим научить звуками различать челябинск оттенки наглядные эмоций, которая чувств, 
слова настроений различать от музыкальных чувств произведений. При развития использовании по-
знания наглядных детей пособий наглядное у детей детского дошкольного звуками возраста детей 
лучше наглядные развиваются садов музыкально-сенсорные вовсе способности, психолога а также 
имеет общие возраста музыкальные методика способности — ладовысотный психолога слух, music 
чувство садов ритма. Дети спать начинают обучения интересоваться music музыкой. Благодаря также 
наглядному действия пособию статье музыкальное обычно творчество спать детей учитесь заметно 
чувств активизируется, galyant а также бубенчики развивается развития самостоятельность требует 
музыкальной разделить деятельности музыки ребёнка. 

Современная благодаря педагогика быстрее рассматривает ритма наглядное ритма пособие зву-
ками как советские средство время обучения, общения которое развития создает наглядные у детей 
включает необходимые познания зрительные формой представления москва для узнай улучшения 
средствах усвоения также учебного наглядные материала. В тучка книге пособия Л. Н. Комиссаровой 
детей и Э. П. Костиной «Наглядные москва средства наглядные в музыкальном требует воспитании 
также дошкольников» авторы детей предлагают ставится использовать развития в работе момента как 
должны музыкально-дидактические music пособия, образах предназначенные кино- для наглядные 
развития сколько музыкального советские восприятия, учебного так третью и музыкально-
дидактические galyant игры, развития особенностями основы которых угадай является муляжи приме-
нение умение их на занятиях форме и в самостоятельной детей деятельности отношение детей. К уга-
дай ним пособия относятся форме различные звуками картинки, должны рисунки, жанрах муляжи, сло-
ва схемы, средства диафильмы, наглядное кино- и музыки телефильмы. Они кино- могут пособия быть 
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значение различны music по своему самим содержанию, леонтьев способу наглядные изображения, 
достичь технике москва исполнения, скорей назначению кино- [3].  

При возраста помощи занятиях наглядности значение можно задач облегчить советские познава-
тельную education деятельность детей детей, муляжи а также наглядное организовать занятиях их вос-
приятие также и активизировать различные процесс исходя запоминания. Пособия отношение должны 
также соответствовать ветлугина всем третью современным различные критериям статье и выпол-
няться учебного в наглядно-образной дудочки форме, общения содержать возраста элемент методика 
игры. По слова конструкции средств и технологии различать они костиной должны развития быть зна-
чение простыми, звуками удобными чувств и доступными, грамотно эстетически отличать грамотно 
должны оформленными. 

Наглядные важных пособия возраста обычно спать делятся наглядные на три развития группы: 
Первая должны группа кино- включает садов в себя форме пособия, самим дающие article детям 

развития представление скорей о характере возраста музыкальных челябинск произведений (весёлая, 
средствах грустная) и формой музыкальных студентов жанрах (например: «Солнышко взятая и тучка», 
«Песня–танец–марш», «Чей спать это теплов марш?» и образах др.). 

Вторая советские группа education включает отношение в себя самим пособия, наглядные целью 
самим которых познания является первая предоставление различать понимания ветлугина о содержа-
нии помощи музыкальных учитесь произведений встретил и о музыкальных детей образах («Выбери 
звуками инструмент», «Узнай основы сказку», «Подбери муляжи картинку» и развития др.). 

В взятая третью общения группу садов входят советские пособия, леонтьев формирующие сред-
ства у детей средствах дошкольного тучка возраста действия представления различные о средствах  
своему музыкальной обучения выразительности («Карусель», «Музыкальный детей домик», «Кого 
children встретил пособия Колобок» и различные др.). 

При леонтьев постоянном жанрах использовании леонтьев пособий каждой дети обычно прояв-
ляют также большой качели интерес познания ко всему получении тому, самых что детей связано 
леонтьев с музыкой, задач к самим создании заданиям. В бубенчики этом значение случае детей дети 
отношение быстрее костиной овладевают пособия музыкальным образах репертуаром. Настольные 
садов музыкально-дидактические важных игры получении также челябинск можно исходя разделить 
средств на несколько узнай видов: 

1) игры, средства развивающие методика у детей жанрах звуковысотный обучения слух: «Птица 
modern и птенчики», «Качели», «Эхо», «Курица», «Труба», «Кто различные скорей спать уложит созда-
нии кукол возраста спать», «Весёлые детей гармошки», «Узнай детей песенку чувств по двум грамотно 
звукам», «Бубенчики», «Цирковые детей собачки», «Сколько студентов нас умение поёт», «Угадай учи-
тесь колокольчик»; 

2) игры, разделить развивающие ритма чувство развития ритма: «Лесные сколько гости», «Учи-
тесь наглядные танцевать», « Веселые детей дудочки», « Ритмическое ребенка лото»; 

3) игры, обычно развивающие music тембровый форме слух: «Узнай леонтьев свой заметно ин-
струмент», «Угадай встретил на чем учитесь играю»; 

4) игры, имеет развивающие методика динамический москва слух: «Громко-тихо», «Кто возраста 
самый момента внимательный?». 

В каждой игре дети должны самостоятельно выполнять действия, связанные с восприятием и 
различением музыкальных звуков. Умение слышать музыку, отличать музыкальные звуки – показатель 
определенного уровня музыкального развития у детей дошкольного возраста. Это также даёт детям 
возможность использовать игры в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что музыкально-дидактические наглядные 
пособия способствуют более активному восприятию музыки детьми дошкольного возраста, позволяют им 
в доступной форме изучать основы музыкального искусства. Следует подчеркнуть, что применение 
предлагаемых пособий вовсе не означает невозможности использования других средств наглядности. 
Только комплексное воздействие позволит достичь высокого уровня музыкального развития детей. 
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Исходя из ФГОС ВО дисциплина «Латинских язык» изучается на первом курсе. Этот предмет яв-

ляется главным и одновременно новым для студентов, поэтому вызывает обоснованные трудности в 
усвоении. В настоящее время владение латинским языком является незаменимой частью подготовки 
будущих специалистов. [1] 

Целью и основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с основами латинского 
языка и формирование навыков свободного владения специальной лексикой и перевода терминов и 
рецептов для последующего применения в учебной, научной и профессиональной деятельности. По-
мимо профессиональных задач, латинский язык выполняет и общеобразовательные задачи – вводит в 
ежедневное употребление слова с греко-латинскими терминоэлементами, учит находить междисци-
плинарные связи в изучаемых предметах, а также понимать интернациональную терминологию, вы-
членяя частотные отрезки. [2] 

Несмотря на то, что курс латинского языка направлен по большей части на изучение латинской 
терминологии, он также включает в себя и элементы грамматики.  

Хотя грамматика курса представлена в ограниченном и упрощенном объеме, что должно было 
значительно облегчить понимание структуры фармацевтических терминов и рецептов, тем не менее у 
студентов возникают общие ошибки в изучении определенных грамматических тем.  

В целом, все основные ошибки можно разделить на несколько категорий: 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые типичные ошибки, которые допускаются студентами 
в процессе ознакомления с основами латинской грамматики в рамках изучения построения фармацев-
тических терминов. Приводятся примеры, основанные на повседневной практике преподавания, дела-
ются выводы о причинах возникновения этих ошибок. 
Ключевые слова: латинский язык, фармацевтический вуз, фармацевтическая терминология, латин-
ская грамматика, проблемы преподавания. 
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1) Ошибки в согласовании прилагательных и причастий с существительными, и нарушение по-
рядка слов в сложных фармацевтических терминах без предлогов. 

2) Нарушение порядка слов в сложных фармацевтических терминах с предлогами и управление 
падежами после предлогов. 

3) Неправильное употребление падежей в словосочетаниях с глагольными формами в повели-
тельном наклонении.  

В первой категории ошибок на согласование прилагательных и причастий с существительными в 
терминах без предлогов в свою очередь можно выделить: 

1) неправильное согласование прилагательного или причастия с существительным по категори-
ям рода, числа и падежа; 

2) согласование прилагательного или причастия не с тем существительным. 
Основной алгоритм при согласовании прилагательных и причастий такой: 
1) В термине на русском языке определить, к какому существительному относится прилагатель-

ное или причастие, а также, в каком числе и падеже стоит нужное существительное. 
2) Посмотреть в словаре словарные формы существительного, прилагательного или причастия 

на латинском языке. 
3) Согласовать прилагательное или причастие с существительным, учитывая категории рода, 

числа и падежа. 
Если говорить про другой вид ошибок в данной категории, то это неправильный порядок слов в 

терминах с прилагательными и причастиями. Здесь чаще всего студенты отталкиваются от порядка 
слов в русском словосочетании, что не верно. Для сложных фармацевтических терминов без предло-
гов обычным является такой порядок слов:  

1) существительное в Nom. Sing или Plur. 
2) существительное в Gen. Sing или Plur. 
3) прилагательное или причастие 
При этом прилагательное может относиться к первому существительному или ко второму, но 

ставиться будет все равно в конце словосочетания.  
Также хотелось бы упомянуть сложности, которые возникают при переводе прилагательных и 

причастий, которые в русском языке имеют одно значение, но на латинский язык передаются разными 
словами в зависимости от существительного или категории слов. Например, причастие «очищенный» 
имеет 4 латинских перевода, и каждый вариант употребляется с определенным существительным:  

очищенная сыворотка – serum purificatum 
очищенный жир – adeps depuratus 
очищенный спирт – spiritus rectificatus 
очищенный корень – radix mundata 
Вторая категория ошибок, допускаемых студентами, касается нарушения порядка слов в слож-

ных фармацевтических терминах с предлогами и управления падежами после предлогов. Ошибки на 
порядок слов в основном касаются словосочетаний с предлогом cum. Чаще всего согласованное опре-
деление, выраженное прилагательным или причастием и относящееся к подлежащему, стоит сразу 
после него. Например: 

сухая микстура против кашля – mixtura sicca contra tussim 
Но есть устойчивые неразделимые словосочетания, в которых прилагательное или причастие не 

может стоять сразу после главного слова. К таким выражениям словосочетаниям обычно относятся 
названия сырья. Например: 

высушенные корневища с корнями валерианы – rhizomata cum radicibus Valerianae exsiccatae 
При переводе терминов с предлогами студенты, как и в случае с прилагательными, часто опира-

ются на управление падежами, которое принято в русском языке, что приводит к ошибкам в латинских 
терминах.  

Самое большое количество ошибок вызывает предлог ex, который переводится как «из», и в рус-
ском языке требует после себя родительного падежа. Но в латинском языке этот предлог употребляет-
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ся совсем с другим падежом (Ablativus) и не требует постановки вопроса к существительному. Напри-
мер: 

настойка из трав (из чего? Р.п.) – tinctura ex herbis (Abl) 
В последней категории мы рассмотрим ошибки в терминах с глагольными формами повелитель-

ного наклонения. Данная ошибка обычно обусловлена управлением падежами в рецепте, которое от-
личается от привычного варианта в русском языке.  

Рецепт начинается глагольной формой Recipe (Возьми), после которой необходимо поставить 
родительный падеж, в отличие от русского языка, где чаще используется вариант прямого дополнения 
с винительным падежом. Привыкнув к данному правилу в рецепте, студенты переносят его на обычные 
не рецептурные термины с глаголами. Но данные термины в латинском языке будут использовать та-
кой же падеж, как и в русском. Например: 

выдай таблетки (кого? что? В.п.) числом 20 – da tabulettas (Acc) numero 20 
Как следует из вышесказанного, большинство типичных повторяющихся ошибок связаны с пере-

носом правил грамматики и словоупотребления русского языка на латинский. Тем не менее некоторые 
ошибки также основаны на недостаточном понимании и усвоении материала или простой невнима-
тельности.  

В свою очередь схожесть некоторых принципов грамматики русского и латинского языка может 
как упростить, так и затруднить процесс понимания изучаемого материала. 
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В наши дни почти каждое учебное заведение стремится к модернизации образовательного про-

цесса. Это важно и необходимо в условиях конкуренции, преобладающей на рынке образовательных 
услуг. Главным критерием сейчас выступает качество предоставляемых образовательных услуг, в свя-
зи с чем возрастают требования к квалификационным знаниям и навыкам преподавательского состава. 
Именно поэтому каждый преподаватель стремится к индивидуализации собственных педагогических 
функций, разрабатывает свои ориентированные на обучающихся программы, методические пособия, 
разработки и т.д.  

В условиях новых физкультурных традиций в высших учебных заведениях были сформированы 
новые направления студенческой активности, которые в свою очередь соответствуют Ориентируясь на 
выбранную тематику, отметим, что в учебных учреждениях необходимо осуществлять индивидуаль-
ный, дифференцированный подход к обучающимся. Так основным методом решения данного вопроса 
выбрано обучение с использованием личностно-ориентированного подхода [1]. 

Суть предлагаемого подхода заключается в том, что применяемые методы, формы и способы 
обучения рассчитываются исходя из индивидуальных потребностей каждого студента. Переходя к рас-

Аннотация: вопрос об индивидуализации учебного процесса наиболее актуален в наши дни, именно 
поэтому в данной статье рассмотрена концепция внедрения личностно-ориентированного подхода в 
физическом воспитании студентов. Детально рассмотрена суть данного подхода. Обоснованы пре-
имущества личностно-ориентированного подхода при его внедрении в образовательный процесс.  
Ключевые слова: физическое воспитание, образовательный процесс, индивидуализация, учебный 
процесс, контроль, эффективность. 
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смотрению преимуществ, присущих личностно-ориентированному подходу можно выделить следую-
щие: 

 позволяет оптимизировать студенческий уровень физической подготовки; 

 формирует дифференцированную направленность спортивной деятельности; 

 позволяет студентам освоить те знания и умения, которые соответствуют их индивидуаль-
ным способностям, навыкам и умениям; 

 предоставляет свободный выбор желаемого вида активности; 

 происходит формирование отдельных групп в зависимости от индивидуальных особенно-
стей и интересов студентов; 

 соединяет в себе динамичное сочетание теории и практики в разрезе физкультурной дея-
тельности; 

 формирует повышенный уровень мотивации к двигательной и физической активности.  
Итак, представляется возможным рассмотреть структуру предложенного подхода схематично и 

рассмотреть на наш взгляд ключевые компоненты данной модели (рис.1.). 
 

 
Рис. 1. Звенья личностно-ориентированного подхода в воспитании студентов 

 
Во-первых, стоит отметить, что грамотная и четкая постановка целей и задач данного подхода 

выступает его центральным звеном. Затем необходимо определиться с выбором средств и методов 
решения поставленных задач.  

Во-вторых, немаловажно соблюдать определенную последовательность усвоения материала: 
проводить промежуточные и итоговые тестирования, анкетирования, вести беседы и тренинги со сту-
дентами. Если же рассматривать концепцию личностно-ориентированного подхода в разрезе физиче-
ской культуры и спорта, то в таком случае можно представить перечень вопросов, который бы характе-
ризовал состояние физического и ментального здоровья студентов, что позволит выявить уровень их 
физической активности и мотивации к выполнению требований преподавателя по физической культуре 
и спорту. Также уместно будет проводить тестирование, которое бы затрагивало предусмотренные 3 
года физического воспитания в высшем учебном заведении. Оптимальным сроком проведения счита-
ется сентябрь и май, что позволит оценить улучшения физической подготовки студента, а в противном 
случае выявить возможные причины ее снижения. 
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В-третьих, необходимо рассмотреть группу факторов, которые также представляют значимость: 
внедрение в учебный процесс новых информационных технологий, творческая инициатива преподава-
телей и мотивационное подкрепление деятельности. Подобное выделение в одну группу данных фак-
торов и их апробирование позволит наиболее эффективно осуществлять образовательный и воспита-
тельный процесс.  

На основе рассмотренных звеньев личностно-ориентированного подхода можно охарактеризо-
вать следующим образом:  

 представляет собой наиболее оптимальный и эффективный подход к физическому воспита-
нию студентов; 

 включает в себя мотивационный аспект обучения, что благоприятно сказывается на резуль-
татах активности студентов, состояния их физического и морального здоровья; 

 позволяет повысить качество образовательного процесса что, как было рассмотрено ранее, 
в настоящий момент времени является важным аспектом предоставляемых образовательных услуг; 

 возможность варьирования и адаптации к вновь возникающим условиям учебного процесса 
в разрезе физического и спортивного воспитания студентов. 

Подводя итоги рассматриваемой темы, отметим, что в результате грамотного применения лич-
ностно-ориентированного подхода в процессе физического и спортивного воспитания студентов опре-
деленно наблюдаются позитивные сдвиги в части повышения мотивации к физической активности обу-
чающихся. Рекомендуется применять данных подход, так как это позволит усовершенствовать мораль-
ное и физическое состояние студентов.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческих способностей средствами креа-
тивных, нетрадиционных техник рисования. Уточнены понятия «творчество», «творческие способно-
сти» необходимые для развития личности. Творческие способности развиваются в учении при актив-
ном использовании имеющихся знаний и умений в конкретной учебной деятельности. Успешность ре-
шения задач обучения во многом предопределяется организацией образовательной среды в младших 
классах, когда формируется учебная деятельность, закладывается основа активности, самостоятель-
ности, творческого потенциала.  Рассмотрена проблема развития творческих способностей учащихся 
младших классов и ее решение средствами нетрадиционных техник рисования на уроках изобрази-
тельного искусства. Показано, что нетрадиционные техники рисования формируют и закрепляют чув-
ство достигнутого успеха, создавая положительные эмоции и позитивную психологическую атмосферу 
сотрудничества учителя и ученика. Экспериментальные уроки, опирающиеся на эмоциональное вос-
приятие работ, выполненных из необычных материалов, стимулируют активность образного мышле-
ния, пространственное воображение, наблюдательность, в целом, реализуют творческую направлен-
ность изобразительной деятельности ребенка в отношении к используемому материалу, к воображае-
мому объекту изображения, к окружающей предметной среде, формируя эстетические и нравственный 
чувства.  
Ключевые слова: творчество, творческие способности, нетрадиционные техники рисования, моноти-
пия, граттаж, кляксография, набрызг. 
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Творчество существует не только в мастерских великих художников. Оно есть всюду, где человек 

воображает, изменяет, создает, не боится экспериментировать, мыслит нестандартно. И каждый, кто 
только выходит за пределы обыденного, привычного, превращается в творца, хотя, возможно, очень 
маленького. Но даже самое маленькое открытие – это путь к успеху, развитию нового мышления, к ре-
ализации себя в обществе. Эти маленькие открытия начинаются еще в детские и школьные годы, и 
роль учителя, бесспорно, в том и заключается, чтобы разглядеть потенциальные возможности каждого 
ребенка, разбудить и продвинуть его творческие задатки, чтобы их развитие продолжалось. Сухомлин-
ский В. А. писал, что «дети должны жить в мире красоты, рисунка, фантазии, творчества» [7, c. 49]. 
Только тогда они сами будут созидать, а не следовать шаблону.  

Важной задачей общеобразовательной школы сегодня является выявление и развитие творче-
ских способностей обучающихся, используя весь потенциал изобразительного искусства как средства 
развития их творческого и созидательного начала их личности. Понятия «творчество» интерпретируют 
многие авторы в соответствии с активностью личности, способной не бояться решать возникающие 
проблемы. Творчество есть всегда положительный опыт, раскрытие самости, глубокое переживание, 
преодоление себя [2, с. 43]. Л.С. Выготский считает, что «творчество существует там, где человек во-
ображает, комбинирует, изображает и создает что-либо новое, какой бы крупицей не казалось оно по 
сравнению с созданием гения» [4, с. 90]. Творчество может развиваться, поскольку присуще не отдель-
ным исключительным личностям, а доступно всем с раннего возраста. 

Самостоятельно открывая новые для себя законы, принципы, действия, отслеживая их проявле-
ние на практической деятельности, сравнивая и сопоставляя ее результаты с другими данными, обу-
чающийся приобщается к творчеству. Творческие способности — это специальные способности, опре-
деляющие успех творчества [6, с. 41]. Под творческими способностями В.И. Андреев понимал «способ-
ность построения своего образа мира, своего мироощущения и самого себя в этом мире» [1, с. 53]. 
Творческие способности сами по себе не превращаются в творческие свершения. Для того чтобы полу-
чить результат, добиться творческих достижений, необходим «двигатель» или «природный ремень», 
который запустил бы в работу механизм мышления» [5, с. 28]. 

Итак, под творческими способностями мы понимаем совокупность свойств и качеств личности, 
необходимых для успешного осуществления творческой деятельности, позволяющих в процессе ее 
выполнять преобразование, открывать новое для себя, искать и принимать оригинальные, нестандарт-
ные решения.  

Мир вокруг нас стремительно меняется и требует от нас соответствия его запросам. Особенно 
востребованы люди, умеющие быстро изменяться, не боящиеся трудностей, принимающиеся без стра-
ха за новое и имеющие всегда запас свежих идей. Начало познания мира и его возможностей в школь-
ные годы происходит на уроках. Урок для ребенка – начало самореализации, площадка для воплоще-
ния замыслов и хороший старт в будущее. От природы у каждого ребенка свои задатки и способности. 
Дети приходят в школу с разным уровнем развития творческих способностей. У одних они развиты до-

knowledge and skills in specific learning activities. The success of solving learning objectives is strongly de-
termined by the organization of the educational environment in the elementary grades, when educational activ-
ity is formed and the basis of activity, self-dependence and creative potential is built in. The problem of devel-
oping the creative abilities of elementary school students and its solution with a help of non-traditional drawing 
techniques at art lessons is considered. It is approved that non-traditional drawing techniques form and fix the 
feeling of the gain achieved, creating positive emotions and a positive psychological atmosphere of coopera-
tion between teacher and student. Experimental lessons based on the emotional perception of the works made 
of unusual materials stimulate the activity of visual thinking, spatial intelligence, observation skills. In general 
they realize the creative orientation of the child's visual activity in relation to the material used, to the imaginary 
object of the image, to the surrounding subject environment, forming aesthetic and moral feelings.  
Key words: creativity, creative abilities, non-traditional drawing techniques, monotyping, scratchboard, blotch-
ing, spray-up techniques. 
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вольно хорошо, а у других  слабо. Но потенциал их развития имеется у каждого. Отсюда учитель изоб-
разительного искусства должен направлять этот процесс, наблюдать за его развитием от одного вида 
деятельности к другой, от одного класса к другому.  

В настоящее время, когда школы работают по вариативным программам (В.С. Кузин, Б.М. Не-
менский, Т.Я. Шпикалова и другие), однако ни одна программа не может обойтись без выполнения за-
даний, связанных с основами художественного изображения, без необходимости использовать все со-
временные средства для активизации творческой деятельности, без новых форм работы с применени-
ем разнообразных художественных материалов и техник [6, с. 6]. Правильно организованный урок 
изобразительного искусства может помочь решить проблему формирования творческих способностей 
ребёнка. Основой развития творческих способностей традиционно считается деятельностный принцип. 
Творчество детей, которое представляется как занятие в форме игры, также созидает новый вид про-
дукта. Успешность развития творческого потенциала у детей младших классов во многом предопреде-
ляется организацией учебно-воспитательного процесса, когда формируется учебная деятельность, за-
кладывается основа активности, самостоятельности и творческого потенциала. Если отсутствует 
у ребенка желание учиться, то даже при его определенных индивидуальных возможностях, добиться 
успехов будет очень трудно.  

Способность к творчеству – уникальная особенность ребенка, который в своих действиях часто 
только использует окружающую действительность, но и видоизменяет ее. Через творчество у детей 
открываются новые грани их способностей, развивается внимание, логика, воображение, мелкая мото-
рика рук. Стимулирование мотивации и создание особой атмосферы творчества зависит во многом от 
учителя изобразительного искусства. Его умение, профессионализм и деятельность в данном направ-
лении, как правило, приводит к желаемому результату – развитию художественно-творческих способ-
ностей учащихся, их воображение и фантазию. При этом каждый ребенок нуждается в создании усло-
вий, которые помогали бы его творческому росту.  

Проведенный анализ художественно-эстетического образования школьников показал, что про-
цесс реформирования школьной практики обучения идет недостаточно активно и результативно. Сего-
дня требуются новые программы обучения, современная образовательная среда, технологии и мето-
дики процесса обучения с учетом современной системы развивающего обучения, включающие инте-
ресную и необычную учебную деятельность. Особенно это относится к изобразительной деятельности, 
которая позволяет в рамках дисциплины использовать самые различные нетрадиционные техники ри-
сования, материалы и инструменты. Несомненным достоинством этих техник является их универсаль-
ность и доступность их использования.  

Термин «нетрадиционная техника» понимается нами как использование необычных материалов, 
инструментов, способов рисования, которые не являются традиционными или известными в данной 
области. Применение нетрадиционных техник рисования способствует обогащению представлений де-
тей о предметах, материалах, их свойствах, способах применения.  

Заметим, что рисование это процесс творчества. Инструментами его не всегда являются каран-
даши, фломастеры или краски. В этом виде деятельности используются необычные материалы и раз-
личные инструменты: соль, крупа, ватные палочки, зубочистки, скрепки, монетки, листья, цветы, губка, 
бусины, кожа, дерево, газета и многое другое. К нетрадиционным техникам рисования относят различ-
ные смешанные техники, которые можно использовать для развития творческих способностей у детей 
на уроках изобразительного искусства. Это монотипия (рис.1).  и ее варианты. Методика монотипии 
заключается в нанесении краски от руки на чистую гладкую поверхность с последующим ее отпечатком 
на бумаге. Отпечаток всегда получается неповторимым и уникальным. Например, как вариант моноти-
пии можно получить простой оттиск. На твердую поверхность наносят краску. Затем переносят оттиск 
на чистый лист бумаги, прижав к бумаге руками или валиком. Получится оттиск, напоминающий очер-
тания различных предметов.   

Второй вариант – монотипия с симметричным оттиском. Чтобы сделать такую монотипию нужно 
сложить лист бумаги пополам, четко обозначив центральную линию, развернуть. На одной половине 
листа красками нанесите рисунок, который будет отражаться на второй половине листа. Быстро, пока 
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краска не высохла надо сложить лист пополам, придавить и раскрыть его. Причем, любую из моноти-
пий можно дорисовывать. 

 

 
Рис. 1. Цветы. Техника монотипия 

 
Интересны для детей такие техники, как аэрография (техника набрызга краски на листок), пуан-

тилизм (рисунок точками). Очень необычные изображения получаются при помощи техники граттаж 
(рис.2). Это способ выполнения рисунка путём процарапывания острым инструментом или пером бума-
ги или картона, покрытых тушью или гуашью. Технику можно выполнять с помощью восковых мелков 
или с помощью восковой свечи. 

 

 
Рис. 2 Сельский пейзаж. Техника граттаж 
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Очень нравится детям кляксография – это получение клякс на бумаге с последующим дорисовы-
ванием оригинальных изображений. Детям интересно рисовать с помощью ниток (ниткография). Но в 
данном случае необходимо специальное оборудование, в виде рамки с кнопками для распределения 
среди них цветных ниток. Любопытно рисование клякс и создание из них изображений). У детей при 
этом активно развивается воображение и фантазия.  Сочетание в рисунках несколько материалов дает 
возможность вариативно и творчески подходить к детским работам. Как правило, смешивают акварель 
и гуашь, используют в сочетании с фломастерами. Часто в материалы для изображений включают ге-
лиевую ручку, черную тушь, цветные карандаши и даже акварельные мелки, восковые палочки, мыль-
ные пузыри. Применимо в школе рисование на различных поверхностях - на цветном фоне, на сыром 
листе, на жатой бумаге, на фактурных обоях, на ткани, на деревянной или пластиковой поверхностях. 
Можно использовать сочетания различных материалов, воплощая любые фантазии при помощи техни-
ки современного искусства – ассамбляж. Здесь каждый ребенок использует свои приемы, в итоге полу-
чая интересные работы. 

Вариативность и художественное разнообразие нетрадиционных техник рисования предоставля-
ют учителю возможность творчески подойти к решению любой учебной задачи. Учет особенностей те-
матической, содержательной, технической сторон художественно-творческой деятельности, а также ин-
тересы класса и отдельного ученика позволяет сделать учебно-воспитательный процесс познаватель-
ным.  

Применение нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного искусства способ-
ствует самореализации ученика, повышая его самооценку, вызывая уважение других. В то же время 
сами занятия становятся разнообразными за счет создания новых видов учебной деятельности с ис-
пользованием необычных материалов. Нетрадиционные, неожиданные задания оказывают большое 
впечатление на детское восприятие, психику, повышая мотивированность к процессу обучения, созда-
вая ситуацию успеха. При этом нетрадиционные техники не сложные в исполнении, а результат радует 
ребенка яркими и нестандартными работами. Главное - занятия с применением нетрадиционных тех-
ник рисования подготавливают почву для проявления творчества и способностей к проявлению  ориги-
нальных решений и в других видах деятельности. 

Сочетая различные способы изображения, ученики учатся думать, самостоятельно решать какую 
технику лучше использовать для получения нужного образа. Самостоятельный выбор и комбинирова-
ние различных техник рисования в одной работе постепенно вырабатывает у детей формирование по-
требности в совершенствовании техники. Нетрадиционное рисование способствует развитию зритель-
но-моторной координации, повышению уровня точности и быстроты, вырабатывает терпение, аккурат-
ность, внимание. 

Практика показала, что рисование с применением нетрадиционных техник изображения не утом-
ляет школьников. У детей сохраняется активность, работоспособность на протяжении времени, отве-
денного на выполнение задания. Вдохновение и радость от применения данных техник сохраняется в 
памяти ребенка, и он старается повторить этот опыт. Этот маленький росток творчества надо поддер-
живать и стимулировать. Наконец, эмоциональный отклик рождает желание и стремление к более пол-
ному выражению своих мыслей, чувств, отношения к окружающему в творческой деятельности, что 
способствует всестороннему и гармоничному развитию личности, формированию творческой личности.  
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Изучать диалекты нужно для того, чтобы проникнуть к истокам возникновения языка, его истори-

ческим метаморфозам. К тому же, диалекты позволяют обратиться с различных сторон к особенностям 
образования и распространения литературных норм, разнообразным вариациям различных говоров и к 
вариантам языка, возникшим за границами основной области применения языка. Например, британ-
ский, американский и другие версии английского языка. Именно понимание диалектных составляющих 
дает возможность рассмотреть как отклонение от базовых норм произношения и грамматики, так и са-
ми эти правила, к тому же может являться опорой в исследовании становления и формирования смыс-
ла слов. 

Иностранные языки и разнообразные диалекты оказали огромное влияние на развитие англий-
ского языка. Большая часть слов пришла в английский из латинского и французского языков. Кроме 
того, весомые изменения в изучаемый язык внесли не только другие языки, но и всевозможные диа-
лекты английского языка. Даже в настоящее время существует внешнее воздействие на английский 
лексикон, что говорит о постоянном развитии представленного языка. 

Важно учитывать, что местные диалекты не являются признаком вульгарности. Литературные 
нормы складывались из нескольких диалектов, и всякое отхождения от нормы произношения и грамма-
тики обусловлены историческими факторами. 

Совершенно неправильно считать лексикон носителей диалекта однородной структурой, состоя-
щей только из диалектизмов на всех речевых стратах (фонетика, грамматика, лексика) и во всевозмож-
ных языковых ситуациях. Большое распространение литературной нормы в Великобритании, междуна-
родные связи, воздействие профессиональных и социальных речевых примеров, характерных только 
некоторым слоям носителей, воздействие СМИ – всё это характеризует речь обособленных носителей 
диалекта, которая в границах одной области также разнообразна, как и в сторонних регионах. Возможно 
и такое, что в пределах одной общины речь отдельных говорящих будет иметь свои отличительные 
черты. Прежде всего, важно заметить, что неизменный процесс урбанизации ограничивает область рас-

Аннотация. На сегодняшний день в лингвистике особое внимание обращено к рассмотрению и углуб-
ленному изучению языковой ситуации в Великобритании. Лингвисты подчеркивают важность подробно-
го и всестороннего  изучения изменений языковой системы. 
Ключевые слова:  диалект, языковая ситуация, преобразования в системе языка, территориальные 
диалекты, стандартный литературный язык. 
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пространения территориальных диалектов и снижает шанс на их развитие. Но, этот факт вовсе не 
уменьшает, а, напротив, усиливает важность изучения региональных  диалектов для более подробного 
и непредвзятого понимания этимологии, истории и  теории английского языка. Таким образом, любое 
диалектное слово, его значение и всякая особенность имеют неисчерпаемую ценность, независимо от 
того, существует ли оно на сегодняшний день, пребывает под угрозой исчезновения или больше не ис-
пользуется. 

Консерватизм представляет собой одну из базовых особенностей современных английских тер-
риториальных диалектов, как и диалектов иных языков. Какие-либо несоответствия литературным 
нормам определены по большей части не эволюцией, а наоборот, отсутствием эволюции.  Это объяс-
няется тем, что в диалектах сохраняются многочисленные речевые изменения различных отрезков 
времени истории речи, а также разного рода иноязычные наслоения - норманнские, скандинавские и 
другие. Так же к особенностям можно отнести разнообразие во всех речевых стратах – лексика, фоне-
тика и грамматика. 

Большое количество писателей отмечают, что некоторая избыточность является особым факто-
ром строя диалектов. Например, в Ирландии речь загружена большим количеством отрицаний во фра-
зе. Для английских диалектов принят избыток слов, искажение устойчивых выражений в разнообразных 
её проявлениях. В частности, искаженное использование as: I hope as that ye’ll not be vext. I am going to 
my uncle’s as next Sunday.  

Анализ древнеанглийских и среднеанглийских текстов по большей части связан с изучением ан-
глийских диалектов.  Сравнение с диалектными данными очень часто давало возможность узнать ка-
кие-либо ошибки в грамматике и неправильное значение древнеанглийских и среднеанглийских слов в 
рукописях, уточнить смысл слов, которые непонятны из контекста и не засвидетельствованы в род-
ственных языках. Включение диалектных данных позволило выявить слова, неправильно соотнесен-
ные в глоссе с латинскими леммами, с которыми они в действительности не имели ничего общего, что 
прояснило некоторые особенности фонетики и грамматики древнеанглийских и среднеанглийских язы-
ков. 

Множество английских диалектов, чаще всего северные, обладают глубокой и постоянной писа-
тельской традицией. Существует целый ряд авторов, которые за последние столетия создавали свои 
труды, опираясь на английские диалекты. Например, В. Скотт, Ч. Муррей, Р. Бернс, Дж. Хартли и мно-
гие другие. Известно, что многие классики, такие как, например, Ч. Диккенс или Б. Шоу применяли ан-
глийские территориальные диалекты для формирования разговора героев своих книг. 

Существует особый лондонский диалект, распространенный в районе Ист-Энда - диалект кокни. 
Он представляет собой чуть искаженный английский с определенной лексикой и фонетикой, которая 
отличается от исходного варианта языка. Кокни представляется просторечным, но, скорее всего, бла-
годаря этому он достаточно распространен. Оригинальность его заключается в рифмованном сленге, 
то есть некоторые слова заменяются сокращениями фразеологизмов, рифмующихся с этими словами. 
Таким образом, выходит особый фонетический шифр. 

Стандартные различия в фонетике заключаются как в количественных характеристиках (долгота 
гласного в диалектах вместо краткости в литературном варианте и наоборот), так и в качественных па-
раметрах (тенденция к дифтонгизации монофтонгов литературного языка и обратно к монофтонгиза-
ции дифтонгов и прочее). Диалектам присуще произношение звуков, которые в литературном варианте 
вовсе не произносятся. 

Таким образом, положение фонетической системы английских диалектов на сегодняшний день 
напрямую зависит от специфичности ее исторического развития в какой-либо области, взаимных кон-
тактов диалектов, воздействия речевых примеров языка победителей (например, норманнов) на язык 
побежденных или отсутствием такого влияния. На некоторых территориях произношение ряда звуков и 
звукосочетаний совпадает с литературным стандартом. Однако в других районах можно заметить ве-
сомые отличия – произношение отдельных звуков в английских диалектах в ряде случаев не только 
отличается от литературного стандарта, но и разделяется на отдельных территориях. 
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Проблема организации процесса обучения с применением технологий визуализации строения 

химических веществ - одна из наиболее важных и сложных задач.  
Технологии визуализации строения химических веществ в химическом образовании представля-

ют из себя систематическое применение методов визуализации молекулярных моделей в учебном 
процессе. В качестве результата освоения технологий визуализации строения химических веществ 
предполагается овладение зрительной культурой, другими словами умением адекватного восприятия 
визуальных образов, искусством их представлять, подвергать анализу, интерпретировать, а после чего 
на этой основе создавать личные образы.  

Цель исследования: изучить и аргументировать влияние технологий визуализации строения хи-

Аннотация: в статье рассматриваются технологии визуализации строения химических веществ как ин-
струмент достижения образовательных результатов обучения. В частности, формирования восприятия, 
представления и способности к систематизации у обучающихся. Проведен анализ результатов экспе-
риментального внедрения технологий визуализации строения химических веществ в обучающий про-
цесс. 
Ключевые слова: сформированность понятий, визуализация, восприятие, систематизация, химиче-
ское образование 
 
THE ROLE OF CHEMICAL STRUCTURE VISUALIZATION TECHNOLOGIES IN CHEMICAL EDUCATION 
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Abstract: the article discusses technologies for visualizing the structure of chemicals as a tool for achieving 
educational learning outcomes. In particular, the formation of perception, representation and the ability to sys-
tematize students. The analysis of the results of the experimental implementation of technologies for visualiz-
ing the structure of chemicals in the learning process is carried out.  
Key words: formation of concepts, visualization, perception, systematization, chemical education. 
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мических веществ на усвоение и систематизацию понятий строения веществ у школьников.  
В процессе научно-педагогического эксперимента были использованы следующие методы ис-

следования: анализ психологопедагогических, методических трудов по теме исследования; методы 
эмпирического и экспериментального исследования; интерпретация приобретенных результатов и их 
математическая анализ. 

Чтобы достичь желаемого результата нами организовано эмпирическое исследование сформи-
рованности понятий строения веществ в химическом образовании у десятиклассников. Для диагностики 
разработаны следующие аспекты: «восприятие» - визуализация; «представление» - мысленное воссо-
здание образа при недоступности объекта; «систематизация» – классификация, выстраивание рядов, 
«систематизация и визуализация»– интерпретация зрительного материала с одновременным выстраи-
ванием рядов и дополнением собственными примерами. 

Констатирующий эксперимент показал, что сформированность понятий строения химических ве-
ществ у обучающихся экспериментального и контрольного классов проявилась в малой степени. 
Наиболее высокий показатель по аспекту «систематизация» (до 69% в двух классах). Ниже всего про-
явился критерий «восприятие» (63% в контрольном и 57% в экспериментальном классах), также в экс-
периментальном классе - критерий «визуализация и систематизация» (до 36%). Такие результаты мы 
можем аргументировать недостаточным умением обучающихся интегрировать и систематизировать 
знания о физических и химических свойствах веществ, их роли в природе и влиянии на организм чело-
века. 

В дальнейшем была разработана и апробирована серия уроков по целенаправленному и систе-
матическому формированию понятий строения химических веществ различными средствами визуали-
зации. Для формирования были выделены следующие понятия: молекула (ядро, атом); валентность 
(число связей, структура молекулы); валентный угол (гибридизация, геометрия молекул). 

При разработке урока с применением технологий визуализации, тщательно были продуманы 
цель, направленность и способ их использования; при построении технологий визуализации учитыва-
лось соответствие содержания и характера (символьного или предметного) наглядности особенностям 
установленных познавательных действий, применялись разные приемы визуализации и систематиза-
ции: обоснование строения вещества учащимися по модели молекулы; построение предметной модели 
молекулы последующим обсуждением; сопоставление изображения структурной модели молекулы с 
пространственной (сравнение объектов); предположение химических свойств веществ в зависимости 
от их строения; написание химических реакций с использованием объемных моделей молекул. 

Используя прошедшие анализ результаты контрольного эксперимента, мы можем утверждать, 
что показатели сформированности понятий строения химических веществ по всем аспектам стали вы-
ше после проведения формирующего эксперимента. Количество учащихся, ответивших верно в экспе-
риментальном классе, увеличилось, особенно по критерию «систематизация и визуализация» (с 36% 
до 95 %), в чем и заключалась сущность проводимого эксперимента. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза нашла подтверждение. Обучающиеся действительно 
овладевают зрительной культурой при систематическом применении технологий визуализации строе-
ние химических веществ, их обучение приобретает большую результативность, преподаватель каче-
ственнее активизирует их познавательную деятельность. Результаты эксперимента опираются на фун-
даментальные работы по проблеме исследования, адекватность методов исследования и его цели. 
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В современном научном пространстве продолжаются дискуссии относительно подходов к пони-

манию сущности политической культуры, необходимости целенаправленной работы по ее формирова-
нию, а также ее роли в общественных процессах. 

В реалиях сегодняшнего дня данная проблема актуализирована наиболее остро. Следствием 
развития информационно-коммуникационных технологий стало многообразие каналов и форм инфор-
мации, мгновенная скорость ее распространения, неограниченная и слабоконтролируемая трансляция 
информационных потоков, усиление и разветвленность социальных сетей. Все эти факторы с одной 
стороны способствует укреплению каналов коммуникации, а также облегчают процесс получения ин-
формации, с другой стороны, наоборот, оказывают негативное влияние как на коммуникативные спо-
собности акторов, так и на достоверность информационного поля в целом. 

В информационном пространстве появляется все больше возможностей для манипуляции обще-
ственным мнением. Текущие процессы трансформации и биполяризации медиа пространства оказы-

Аннотация: в статье рассматривается, актуализированный информационным вызовом, запрос на по-
литическую социализацию, усиление роли фактора политического сознания в общественных процес-
сах, а также значение институтов образования в процессе формирования политической культуры лич-
ности. Обоснована необходимость целенаправленной педагогической работы. Предложены возможные 
методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 
Ключевые слова: политическая культура молодежи, формирование политической культуры, инфор-
мационное пространство. 
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Abstract: the article considers, actualized by the information challenge, the request for political socialization, 
the strengthening of the role of the factor of political consciousness in social processes, as well as the im-
portance of educational institutions in the process of forming the political culture of the individual. The necess i-
ty of purposeful pedagogical work is substantiated. Possible methods of stimulating and motivating educational 
and cognitive activity are proposed. 
Key words: political culture of youth, formation of political culture, information space. 
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вают колоссальное воздействие на сознание людей, в особенности молодежи и подростков. Сегодня 
каждый человек ежедневно получает беспрецедентный объем информации – из официальных СМИ, 
теле- и радиоканалов, официальных и не совсем Telegram-каналов, из бесконечных лент социальных 
сетей, сообщений в Whatsapp-чатах, а также от семьи, друзей, знакомых, коллег. При этом, наиболь-
шая часть поступающей информации приходится именно на неофициальные каналы и источники. Ко-
торые, во-первых, не всегда являются достоверными, во-вторых, характеризуются большой долей 
субъективности в подаче материала, а в-третьих, в принципе, могут быть созданы специально как ин-
струмент провокации и манипуляции («фэйковые новости»).  

Справится с информационным давлением, не поддавших влиянию манипуляционных технологий 
способен человек, обладающий достаточным набором знаний и компетенций, с сформированными 
ценностными ориентирами, мировоззренческими установками и политическими взглядами. 

Что, в свою очередь обуславливает необходимость целенаправленной деятельности 
по формированию политической культуры личности. 

Важную роль в этом процессе призвана сыграть система образования, способная купировать 
неоднозначный эффект неконтролируемого информационного воздействия. 

В процессе обучения в школе учащиеся получают первоначальные знания о политической си-
стеме, институтах и формах власти, на основании которых впоследствии формируются их собственные 
убеждения, ценностные ориентации и нормы. В процессе преподавания политической тематики 
в рамках курса обществознания перед учителем стоят сложные задачи по формированию политиче-
ской культуры учащихся. Решение данной задачи предполагает освоение учащимися политического 
опыта, выработанного человечеством, развитие соответствующего нормам современного общества 
политического сознания и, в конечном итоге, становления личности учащегося как субъекта политиче-
ских отношений. 

Уровень политической культуры выпускников школ отражают результаты ЕГЭ за последние годы. 
Согласно данным анализа, проводимого Федеральным институтом педагогических измерений, участни-
ки ЕГЭ 2021 года, как и в годы, испытали затруднения при выполнении заданий базового 
и повышенного уровня сложности по темам «Избирательные системы»; высокого уровня по темам 
«Политическая система общества», «Политический процесс». 

При этом, отмечено, что наиболее сложная ситуация наблюдается с освоением роли гражданина 
Российской Федерации. Почти четверть выпускников 11 класса не понимает таких основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, как социальное государство, идеологическое многообразие, светское 
государство. Многие экзаменуемые не понимают смысла и не могут раскрыть суть отдельных положе-
ний и статей Конституции Российской Федерации. Более трети участников ЕГЭ, выполнявших соответ-
ствующие задания, демонстрируют отсутствие знаний ряда конституционных обязанностей гражданина 
России. 

Следует также отметить непонимание принципов организации государственной власти в Россий-
ской Федерации. Экзамен 2021 года также показал, что по-прежнему не все выпускники знают названия 
высших государственных органов Российской Федерации, затрудняются в установлении связи той или 
иной государственной функции с соответствующим органом власти либо должностным лицом. Самая 
распространенная ошибка участников ЕГЭ при выполнении подобных заданий связана с тем, что они 
не различают назначение и функции законодательной и исполнительной властей. Как и в 2016–2020 гг., 
в 2021 г. наблюдается путаница в представлениях экзаменуемых о разделении полномочий между фе-
деральным уровнем и уровнем субъектов Российской Федерации. 

Участники ЕГЭ также демонстрируют проблемы с пониманием смысла понятий «политическая 
система общества», «избирательная система», «политическое лидерство». 

При этом, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам, современное 
обществоведческое образование должно быть нацелено на формирование российской гражданской 
идентичности обучающихся, успешное усвоение ими социальных ролей, в том числе роли гражданина 
Российской Федерации, а также гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества. 
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Вышесказанное свидетельствует о наличии ряда проблем в процессе формирования политиче-
ской культуры в образовательной системе: 

во-первых, несмотря на то, что для современных старшеклассников характерно понимание того, 
что знания о политике необходимы, как минимум, для получения качественного образования, большин-
ство из них по-прежнему демонстрируют отсутствие интереса к политике как таковой, и, как следствие, 
низкий уровень политической компетентности, что подтверждают результаты ЕГЭ; 

во-вторых, деятельность по формированию политической культуры старшеклассников осуществ-
ляется преимущественно только в рамках обществоведческих дисциплин и реализуется педагогами не 
в полной мере; 

в-третьих, требования современных образовательных стандартов по формирования политиче-
ской компетенции и наличию политических знаний выпускников не соответствуют технологическим и 
теоретико-методологическим ресурсам школьного образования. 

Особую роль играет подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров, которые за-
нимаются гражданско-патриотическим, правовым воспитанием и формированием политической куль-
туры в общеобразовательных учреждениях. В процессе изучения политической проблематики учителю 
необходимо соблюдать грань между формированием представлений о политике и явной агитацией. 
Преподаватель не должен давать оценки тем или иным политическим явлениям и процессам, исходя 
из своих личных политических предпочтений и навязывать свою точку зрения на политические процес-
сы. С одной стороны, в силу отсутствия собственного жизненного опыта, школьники могут принять точ-
ку зрения педагога как единственно верную. С другой – присущее молодому поколению протестное 
мышление может подтолкнуть к резко противоположному мнению в оценке политических явлений. 

С учетом вышесказанного, а также в существующих реалиях образовательного процесса для по-
вышения уровня работы по формированию политической культуры личности в школе педагогами могут 
быть использованы следующие методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятель-
ности. 

Повысить интерес к изучению политической тематики можно с помощью подкрепления теорети-
ческого материала практическими иллюстрациями, а также возможностью применения полученных 
знаний в процессе жизнедеятельности. Стоить отметить, что политология – одна из наиболее дина-
мично развивающихся научных дисциплин, во многом за счёт того, что ее развитие напрямую зависит 
от происходящих политических процессов. 

В то же время, одним из ключевых вопросов всегда занимавших внимание учёных было изучение 
закономерностей, цикличности, а, следовательно, и прогнозируемости политических явлений. В этой 
связи, в качестве дополнительной задачи педагогу можно сделать акцент на самостоятельной работе 
учеников по поиску и изучению такого рода концепций и их интерпретации в условиях настоящего вре-
мени. В частности это могут быть цивилизационные теории Сэмюэля Хантингтона, Арнольда Тойнби, 
Макса Вебера, Николая Данилевского и иные. 

Формированию политической культуры также способствует вовлечение учащихся в обществен-
ную деятельность в рамках молодежных добровольческих организаций, создание дискуссионных клу-
бов и объединений на базе учебных учреждений. Данные площадки позволяют старшеклассникам от-
крыто заявлять, обсуждать и реализовывать собственные идеи, проекты. Погружение учащихся в сов-
местную проектную работу формирует гражданскую ответственность, что также играет важную роль 
в формировании их политической культуры. При этом, важно, чтобы такие объединения возглавляли 
сами ученики, а преподаватели выступали в роли кураторов и наставников этой работы. Такой формат 
деятельности представляет учащимся возможность проявлять себя в качестве управленцев и учит 
брать ответственность за свои решения и за решения коллектива на себя. 

Еще одной важной составляющей политической культуры личности является наличие критиче-
ского подхода в оценке политических процессов и явлений, сформированность представлений о неод-
нозначной сути вещей, понимание возможности их противоположного трактования. Развитию критиче-
ского мышления школьников может способствовать применение групповых форм работы с разделени-
ем учащихся на два условных лагеря, каждый из которых должен обосновать и доказать противопо-
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ложную точку зрения. Допустим, при изучении форм правления первая группа учеников должна пред-
ставить позицию, что демократия - это хорошо, а вторая, в свою очередь, что плохо. Такие формы про-
ведения занятий не только развивают способности к формулированию своей позиции и доказательства 
ее состоятельности, но и наглядно иллюстрируют возможность сосуществования различных точек зре-
ния у разных групп и индивидов. При этом, плюрализм мнений выступает неотъемлемой частью есте-
ственного состояния гражданского общества, в котором любая личность имеет реальную возможность 
выражать и отстаивать свои взгляды и убеждения при условии, что те не угрожают свободе других лю-
дей. 

Подводя итог, подчеркнем, что несмотря на сложность задач, стоящих сегодня перед педагогом, 
от их успешного решения зависит то, какой уровень знаний и компетенций будет преобладать в обще-
стве завтра. В основе взглядов, оценок, конвенциональных и неконвенциональных форм поведения, 
принятых решениях или же не способности их принять лежит фундамент заложенный системой обра-
зования, как одним из агентов социализации личности. 
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В различных культурах отношение к суициду складывалось по разному. К примеру, в христиан-

ском обществе самоубийство порицается, а в конкретных случаях вовсе неприемлемо. Однако в Азии, 
в частности в Японии ритуальное самоубийство в древности считалось одним из самых достойнейших 
видов смерти, которое необходимо было еще и заслужить. Неоднозначное отношение к суициду в раз-
ных культурах привело к тому, что и в науке суицид трактуется по-разному. 

Вопрос суицидального поведения рассматривался не только в психологической науке, но и в со-
циологии, психиатрии, философии и т. д. Одним из первых исследователей проблему суицида поднял 
в своих работах Э. Дюргейм [1]. Однако многие исследователи не могут дать четкую структуру и клас-
сификацию суицидам. Если все научное общество, несомненно, считает, что суицидом является наме-
ренное лишение себя жизни, то углубляясь более глубже в изучение суицида, мы начинаем сталки-
ваться с многими противоречиями.  

Условно, все существующие причины суицидального поведения на сегодняшний день могут быть 
разделены на группы факторов, выделяемых различными авторами в соответствии с областью, кото-
рая оказывает влияние на частоту суицидов. Они выделяются и группируются следующим образом: 

1) экономические факторы; 

Аннотация: научная работа посвящена проблеме изучения склонности к суициду в психологической 
науке и сопоставление с имеющимся в психологической литературе представлением о данном явле-
нии. В работе выделяется определенную структура склонности к суициду и описать ее основные ком-
поненты, такие как суицидальная идеация, суицидальный намерения и суицидальный мотив. 
Ключевые слова: суицид, склонность к суициду, суицидальные тенденции, суицидальные идеации, 
суицидальный мотив, суицидальные намерения. 
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2) социально-демографические факторы; 
3) социокультурные факторы; 
4) ситуативные и природные факторы. 
Можно отметить два условия, способствующих попыткам самоубийства. Первое – увеличение 

стресса до труднопереносимого индивидом уровня. Второе – неспособность преодолеть стресс ни в 
одиночку, ни с помощью других. Обычно решение покончить с собой в острой форме возникает внезап-
но. Часто ему предшествует серия попыток поделиться своими намерениями с другими людьми. 
Наибольшая вероятность попытки самоубийства приходится на вершину экзистенциального кризиса. 
Многие психотерапевты и консультанты отмечают, что важной чертой самоубийцы является амбива-
лентность. Она затрудняет распознавание истинных намерений окружающими. 

Если мы перейдем к рассмотрению понятия склонности к суициду, то увидим, что в литературе 
нет четкого представления об описании данного явления. Начать стоит с того, что разные исследова-
тели по разному подходят к изучению данного феномена. Как правило, в психологии и в психиатрии 
склонность к суициду рассматривается в контексте девиантного поведения, в частности как аутоагрес-
сивная деятельность. А. Г. Амбрумова считает, что склонность к суициду является следствием психо-
логической дезадаптации личности, выражающееся в возникновении социального или же внутрилич-
ностного конфликта [2]. Р. Мэй указывает на то, что к суициду в большей степени склонны те люди, ко-
торые испытывают определенного рода экзистенциальные проблемы, в частности потерю смысла 
жизни [3]. А. Е. Личко и К. Леонгард в своих работах описывают типологии акцентуаций, указывая на то, 
что у некоторых из них прослеживаются явные склонности к суицидальным реакциям [4, 5].  

Но можно ли выделить какую-либо структуру склонности к суицидальному поведению? На наш 
взгляд целесообразнее выделить основные элементы данной структуры, а именно:  

1) суицидальные мысли; 
2) суицидальные намерения; 
3) суицидальный мотив. 
Суицидальная идеация (мысли) – это термин, который можно описать как мысли о самоубийстве. 

Среди многих других возможных указывающих на суицидальные мысли симптомов можно выделить: 
чувство безнадёжности, ангедонию, бессонницу или гиперсомнию, потерю аппетита или полифагию, 
депрессию, тяжёлые тревожные расстройства, нарушения концентрации, ажитацию (сильное эмоцио-
нальное возбуждение), панические атаки, тяжёлое и глубокое чувство вины [6]. 

Остановимся более подробно на определении понятия суицидальные намерения – это внешняя 
форма суицидального поведения, проявляющаяся в форме суицидальных высказываний или же прак-
тических суицидальных действий различных типов. Они могут проявляться в потере массы тела, не-
обычной сильной усталости, чувстве безнадёжности, заниженной самооценки, чрезмерной разговорчи-
вость, стремлении к ранее не значимым для человека целям. Такие действия, связанные с использо-
ванием тех или иных средств и способов, отражают психологию суицидента, приводя к завершенному 
суициду или к его попытке. Иначе – это внешние проявление суицидальных мыслей, которые выража-
ются к примеру как в оговорках, шутках, непроизвольной деятельности. Склонность к суициду нераз-
рывно связаны с суицидальными мыслями. Однако тут есть свои особенности. Суицидальная идеация 
может свободно существовать и без проявления склонности к суициду, когда в свою очередь, наличие 
склонности к суициду всегда свидетельствуют о наличии суицидальных мыслей. Так же стоит отметить 
и тот факт, что склонность к суициду появляется на финальной стадии развития суицидальных мыслей, 
отсюда следует то, что одно следует из другого. 

Мотив склонности к суициду можно назвать причиной возникновения суицидального поведения. 
А. Г. Амбрумова выделяет пять ведущих мотивов суицидального поведения [2]: 

1. Протест, месть. Этот мотив возникает у лиц с высокой самооценкой, с активной или агрессив-
ной позицией и связан с трансформацией гетероагрессии в аутоагрессию. 

2. Непереносимость угрозы, стремление избежать ее путем самоустранения. 
3. «Самонаказание» — как протест внутри личности при расщеплении «Я» на судью и подсуди-

мого. 
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4. «Отказ» (капитуляция) — в связи с потерей смысла существования (например, в связи с утра-
той близкого человека или в связи с неизлечимой тяжелой болезнью). 

5. Призыв. Смысл этого мотива состоит в активации помощи извне. Основными мотивами само-
убийств являются лично-семейные конфликты, к которым относятся развод, смерть близких, одиночество, 
неудачная любовь, оскорбления со стороны окружающих, безработица, алкоголизм, нищета и т. д. 

Система мотивов при суицидальном поведении всегда находится в напряженной динамике [6]. В 
ней происходит борьба витальных и антивитальных, деструктивных мотивов, базирующихся на песси-
мистической личностной установке, причем последствия этой борьбы непредсказуемы. Может побе-
дить витальный мотив (чувство долга перед родными, детьми), тогда развитие суицидального поведе-
ния приостановится или отступит совсем. И наоборот, какое-нибудь событие может сыграть роль дето-
натора и подтолкнуть к осуществлению замысла покончить с жизнью. 

Суицидальный мотив формируется на протяжении всего суицидального периода и может меняться 
[6]. 

Таким образом можно сказать, что в психологической науке есть определенное противоречие, 
касаемо склонности к суициду, однако в нем все же можно выделить определенную структуру, в кото-
рую мы включаем суицидальную идеацию, суицидальные намерения, суицидальный мотив. 

   
Список источников 

 
1. Дюркгейм Э. Самоубийство : Социологический этюд / Э. Дюркгейм. – Москва : Мысль, 2010. – 

214 с.  
2. Амбрумова А. Г. Диагностика суицидального поведения: Методические рекомендации / А. Г. 

Амбрумова, В. А. Тихоненко. –  Москва, 1980. – 55 с.  
3. Мэй Р. Теория и практика экзистенциальной психологии / Р. Мэй, А. Маслоу, Г. Фейфель, К. 

Роджерс, Г. Олпорт, Г. Эленбергер, Ю. Минковски, Э. Штраус, В. Эмануил фон Гебаттель, Д. Лайонс. – 
Москва : ИОИ, 2018. – 336 с. 

4. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко. – Москва : Речь, 
2013. – 126 с. 

5. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард.  – Москва : Эксмо-пресс, 2001. – 318 с. 
6. Мишин Р. В. Анатомия суицида / Р. В. Мишин, А. В. Деникин // Мир образования – образова-

ние в мире. – 2016. – № 2. – С. 133–135. 

 

 

 
  



192 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 159.9.072.432 

ФЕНОМЕН ПРОКРАСТИНАЦИИ У КУРСАНТОВ 
ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
 
 

Дашкевич Андрей Александрович, 
Дашкевич Ксения Григорьевна 

студенты  
УО «Академия управления при Президенте Республики Беларусь» 

 

 
Прокрастинация (лат. pro – вместо и crastinus – завтрашний) – тенденция откладывать выполне-

ние необходимых дел «на потом». Человек остается деятельным, но его активность направлена на по-
сторонние, малозначимые, иногда просто бессмысленные занятия. Прокрастинация провоцирует тре-
вогу (которая возникает из-за невыполнения обязательств и усиливается со временем, например, с 
приближением срока сдачи работы) и в то же время создает иллюзию ее снижения [1]. 

Чтобы оценить влияние системы военного образования на феномен прокрастинации у курсантов, 
нами было проведено психологическое тестирование с дальнейшим статистическим сравнением дан-
ных. В исследовании приняли участие 4 группы курсантов военного учебного заведения, обучающихся 
на специальности «управление», поделенные по курсам обучения.  

 Тестирование составлено авторами научной работы. При его разработке за основу были взяты 
две методики: Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР, MDMQ), методика Б. Тукмана «Шка-
ла прокрастинации Тукмана». В исследовании приняло участие 120 курсантов. По 30 курсантов каждого 
курса обучения, с первого по четвертый (выпускной). Сравнение статистических данных было выпол-
нено по U критерию Манна-Уитни. 

 

Аннотация: в статье рассматривается феномен прокрастинации у курсантов военного учебного заве-
дения; проводится статистическое сравнение курсантов учебного заведения по феномену прокрасти-
нации и оценивается влияние системы военного образования на феномен прокрастинации. 
Ключевые слова: прокрастинация, военнослужащий, курсант, управленческое решение, единонача-
лие. 
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Критерий Манна-Уитни представляет непараметрическую альтернативу t-критерия для незави-
симых выборок. Преимущество его состоит в том, что мы отказываемся от предположения нормально-
сти распределения и одинаковых дисперсий. Необходимо, чтобы данные были измерены как минимум 
в порядковой шкале. 

Критерий Манна-Уитни предполагает, что рассматриваемые переменные измерены, по крайней 
мере, в порядковой шкале (ранжированы). Интерпретация теста, по существу, похожа на интерпрета-
цию результатов t-критерия для независимых выборок, за исключением того, что U критерий вычисля-
ется, как сумма индикаторов попарного сравнения элементов первой выборки с элементами второй 
выборки. U критерий – наиболее мощная (чувствительная) непараметрическая альтернатива t-
критерия для независимых выборок; фактически, в некоторых случаях он имеет даже большую мощ-
ность, чем t-критерий. 

Если объем выборки больше 20, то распределение выборки для U статистики быстро сходится к 
нормальному распределению. Поэтому вместе с U статистикой будут показаны z значение (для нор-
мального распределения и соответствующее p-значение [2].  

Для наглядного изображения была построена диаграмма размаха (рис. 1) (Box and Whisker Plot 
или Box Plot). 

Диаграммы размаха («ящик с усами») (Box and Whisker Plot или Box Plot) – это удобный способ 
визуального представления групп числовых данных через квартили. 

Прямые линии, исходящие из ящика, называются «усами» и используются для обозначения сте-
пени разброса (дисперсии) за пределами верхнего и нижнего квартилей. Выбросы иногда отображают-
ся в виде отдельных точек, находящихся на одной линии с усами. Диаграммы размаха могут распола-
гаться как горизонтально, так и вертикально. 

Таблица 1 
Результаты сравнения курсантов первого курса обучения с курсантами второго курса  

обучения по Критерию Манна-Уитни 

Ранг сумм  
1 курс 

Ранг сумм  
2 курса 

Ранг сумм  
3 курс 

Ранг сумм  
4 курса 

p-критерий p-критерий 2*1 sided exact 
p 

792,5 1037,5   0,0712792895 0,0707645231 0,0699227248 

846,5000  983,5000  0,312898 0,313898 0,313625 

851,5000   978,5000 0,351638 0,350947 0,350429 

 960,0000 870,0000  0,510598 0,509963 0,513348 

 976,5000  853,5000 0,367137 0,366397 0,365877 

  934,5000 934,5000 934,5000 934,5000 934,5000 

 
Исследование является статистически значимым при p ≤ 0,05. В нашем исследовании p-

критерий соблюдает данные требования лишь при статистическом сравнении курсантов первого курса 
с курсантами второго курса. Исследование является статистически значимым, и между выборками су-
ществуют различия. 

На диаграмме размаха видно, что медиана выборки на первом курсе ниже, чем на втором. Также 
минимальные значения в размахе данных, полученных при тестировании у курсантов первого курса 
ниже, чем у курсантов второго курса. 

Можно предположить, что в этом случае на снижение прокрастинации оказывает влияние повы-
шенный контроль командиров (начальников) над курсантами первого курса во время периода адапта-
ции к военному устройству жизни и быта. Человеку, который не привык планировать свою деятель-
ность до поступления в военное учреждение образования, приходится под влиянием обстоятельств 
подчиняться установленным правилам и соблюдать распорядок дня.  

Также немаловажным может быть меньшее количество отвлекающих факторов, которое дости-
гается за счет запрета на пользование мобильными телефонами (отсутствие отвлекающих уведомле-
ний, входа в соцсети, экономия времени). Стоит отметить, что курсанты первого курса этот запрет со-
блюдают строже.  
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Boxplot by Group

Variable: 1 ЧАСТЬ (Тукмана) балл

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 

36
38

36
38

1 2

КУРС

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1
 Ч

А
С

Т
Ь

 (
Т

у
км

а
н
а
) 

б
а
л

л

 
Рис. 1. Диаграмма размаха 

 
Кроме вышеперечисленных обстоятельств, на человека на новом месте (учебы, работы, службы) 

действует смена обстановки. Он попадает в новый коллектив, где не имеет какого-либо авторитета 
среди окружающих его людей. Из этого следует, что еще одним фактором, влияющим на прокрастина-
цию первокурсников, может быть мотивация курсантов «работать на зачетку», зарекомендовать себя с 
лучшей стороны, повлиять на первое впечатление. 

Курсанты второго курса уже прошли период адаптации, подстроились под систему обучения и 
запретов. Им проще выделить мероприятия и обязанности, которые выполнять необходимо. В то же  
время те, которые не представляют для них большой значимости при отсутствии должного контроля 
выполняться не будут. Все вышеперечисленное приводит к тому, что феномен прокрастинации на пер-
вом курсе обучения ниже, чем на втором. 
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Кризисные явления в различных сферах жизни общества всегда сопровождали человечество, как 

на рубеже эпох, будучи вызванными появлением новых идей относительно пути развития данного об-
щества, так и происходившими в вне привязки к временным рамкам глобальными событиями мирового 
масштаба, такими как войны, смены экономических парадигм, объединением и распадом государств и 
так далее. Не смогли мы избежать кризиса и в актуальное время, когда с учетом набирающей с каждым 
днем свою силу цифровизации, интенсивность развития событий, динамичность распространения и 
объем информации по любому вопросу стали таковы, что мы не всегда можем четко отследить ни при-
чины, породившие кризисные явления, ни направление развития этого явления, а равно как и масштаб 
возможных последствий. Те способы и методы преодоления кризисных состояний, которые были вы-
работаны на протяжении многовековой истории стали не просто давать сбои, они перестали отвечать 
требованиям современности. И у нас в стране, и за рубежом «ощущается явный дефицит как описания 
различных форм проявлений кризиса, так и поиска его глубинных причин и прогноза его политических 
последствий, без чего выработка государственных мер по его преодолению рискует свестись к «туше-
нию пожара»  [5, с. 77].  К таким выводам пришли коллеги, рассматривая тему кризиса в разрезе поли-
тической психологии. Они вполне резонно, с нашей точки зрения, отмечают, что резкие перемены все-
гда дискомфортны, а учитывая тот немаловажный факт, что кризис не является только российским яв-
лением, и рассматривать его в отрыве от того, что происходит в мире и конкретно в других странах, 
видимо, нельзя, отсутствие какой-то сравнительной перспективы при анализе проблем кризиса не поз-
воляет подойти к серьезным и значимым выводам [5, с. 83].  Учитывая, как уже отмечалось выше, 
крайне динамичное развитие событий сейчас, в данной сфере наметилась не просто серьезная необ-

Аннотация:  В настоящей статье, на примере текущих изменений в политической, экономической и 
образовательной сферах, вызванных кризисными явлениями в жизни современного общества, сделан 
обзор актуальных направлений антикризисной работы.  Краткий анализ кризисных проявлений в дан-
ных сферах позволил сделать предположение о необходимости продолжения системной работы по 
поиску новых путей преодоления указанных проявлений. 
Ключевые слова: антикризисная работа, помогающие практики, психология. 
 

ANTI–CRISIS WORK - TO SEARCH FOR NEW EFFECTIVE SOLUTIONS 
 

Simonov Petr Aleksandrovich 
 
Abstract: In this article, on the example of current changes in the political, economic and educational spheres 
caused by crisis phenomena in the life of modern society, an overview of the current directions of anti-crisis 
work is made. A brief analysis of the crisis manifestations in these areas allowed us to make an assumption 
about the need to continue systematic work on finding new ways to overcome these manifestations. 
Key words: anti-crisis work, helping practices, psychology. 
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ходимость к анализу проблемы, но и проявилась тенденция к поиску совершенно новых решений, от-
вечающих требованиям эффективности в весьма краткосрочной перспективе.  

Рассматривая проблему экономического развития общества в современных условиях кризиса на 
примере деятельности организации, А.Т. Зуб отмечает, что кризис рассматривается как снижение со-
ответствия организации ее окружению или дезадаптация. Автор указывает, что для преодоления деза-
даптации может использоваться два подхода – рациональный, построенный на расчете план – «кри-
зисный детерминизм», и связанный с намерением, волением – «интенциональность». Оба эти подхода 
имеют одну цель – коэволюцию или восстановление адаптации организации к внешней среде. По 
утверждению автора,  успех адаптации зависит главным образом от величины и эффективности ис-
пользования административного ресурса, имеющегося в руках управляющих, что в свою очередь опре-
деляется наличием иерархии власти и контроля, в  которой решения, касающиеся организации в це-
лом, принимаются наверху. Недостаточная концептуализация антикризисного управления  как само-
стоятельной исследовательской дисциплины порождает чрезмерный интерес к эмпирическому уровню 
в ущерб построению теоретических моделей, утверждает в своей статье автор. Рассуждая о комплекс-
ном подходе в антикризисном управлении, автор приходит к выводу, что преодоление недостаточной  
теоретической концептуализации кризисной проблематики становится важной задачей, где одним из 
перспективных путей решения является построение моделей, теорий, обоснование гипотез и предпо-
ложений на базе фундаментальных принципов, заимствованных из бихевиоралистских (поведенческих) 
дисциплин, таких как экономика, психология, социология, психология, а также общей теории систем, 
кибернетики, теории игр [3, с. 68].  На данном примере мы так же отчетливо можем увидеть, что опира-
ясь на уже имеющиеся и хорошо себя зарекомендовавшие принципиальные подходы, можно и нужно, 
основываясь на необходимости поиска новых системных решений, создавать актуальные подходы ин-
тегрируя в них современные, передовые методы преодоления кризиса. Актуальна обозначаемая нами 
проблематика и в сфере образования, где на современном этапе развития достаточно часто происхо-
дят чрезвычайные и кризисные ситуации, которые оказывают деструктивное, разрушительное воздей-
ствие как на само функционирование образовательных организаций, так и на эмоциональный климат в 
них. Особое внимание в таких ситуациях требуют дети и подростки, так как, в силу возраста, у них про-
должается формирование когнитивных функций, и проживание кризисного события может негативно 
повлиять на формирование здоровой психики ребенка [1, с. 97]. Пребывая на передовой освоения но-
вых информационных технологий, впитывая  огромный поток знаний и стремительно осваивая новые 
источники этой самой информации, молодое поколение как никто другой сталкивается со всем много-
образием кризисных явлений современности, которые окружая человека, образуя информационное 
пространство, наполненное зачастую негативной, травмирующей информацией, оказывают свое пагуб-
ное воздействие на психику. Вышеуказанные, принятые для примера, области функционирования лич-
ности и общества далеко не полностью отражают все многообразие отраслей, где кризисные явления 
современности являются вызовом для поиска новых, эффективных решений.  Основной идеей данного 
обзора было обозначить возрастающую актуальность новых системных решений в антикризисной ра-
боте в различных сферах жизни. На данном историческом этапе мы уже можем наблюдать как разви-
тие имеющихся в распоряжении специалистов методик, так и становление новых, ориентированных в 
будущее практик, направленных на преодоление кризисных ситуаций. Так, на примере межрегиональ-
ного форума  «Психология в решении социально-демографических вызовов современности», можно 
проследить многообразие развития психотехник работы с различными психологическими проблемами, 
отражающими остроактуальные социально-демографические проблемы общества. На форуме, в част-
ности, демонстрируются передовые методики, направленные на то, как можно научиться лучше осо-
знавать себя и свои поступки, выявлять иррациональные убеждения и изменять привычные способы 
взаимодействия с миром.  Участниками поднимаются и системно решаются вопросы ценностей семей-
ной жизни, рождения и воспитания детей, находящихся на стыке ценностей частной и общественной 
жизни. Проводится работа с границами личностного пространства, где с учетом особенностей онлайн-
взаимодействия, можно проанализировать результаты трансформационно-интегративной игры с эле-
ментами ландшафтной арт-терапии. Появляются эффективные способы снятия острого стресса и 
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напряжения, где проводится обучение способам правильного дыхания, релаксации и приемам когни-
тивной терапии. Представлены арт-терапевтические упражнения, иллюстрированные обсуждением 
случаев из консультативной практики  [1, с. 146]. Как мы можем отметить, многие из вышеперечислен-
ных психотехник направлены на формирование целостного состояния осознанности личности, позво-
ляющего человеку, вычленяя наиболее важные, ключевые моменты в динамичном потоке информа-
ции, строить четкий план преодоления кризисной ситуации. И здесь, также хотелось бы обратить вни-
мание на то, что сейчас, с наступлением новой эпохи, на первый план выходит интегративный подход в 
помогающих практиках, предполагающий наличие в своем составе психотехнологий, повышающих 
адаптивность личности в условиях глобальных внешних и разноуровневых внутренних кризисных яв-
лений [4, с. 6]. Как следует из изложенного, события актуального времени и кризисные ситуации, вы-
званные теми или иными изменениями в жизни общества в целом, в очередной раз актуализировали 
задачу поиска новых эффективных решений. Нельзя не отметить, что во многих сферах жизни, вклю-
чая обозначенные в настоящем обзоре, представители научного сообщества и практики уже суще-
ственно продвинулись в решении данной задачи. При этом, мы так же можем утверждать, что путь 
нашего поиска еще далеко не завершен и в каждой сфере есть еще достаточно большой потенциал 
для формирования новых методов и техник антикризисной работы. 
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На сегодняшний день корпоративное волонтёрство – это активно развивающееся социальное 

явление, которое привлекает внимание как крупных компаний, так и политические и экономические си-
лы мира. Постепенное развитие волонтерской и добровольческой деятельности с самоорганизации 
активных граждан до четкой структурированной деятельности привело к заинтересованности со сторо-
ны всех слоев общества, а также к вливанию огромного количества денежных средств от коммерческих 
организаций и государственных структур. 

Важно отметить, что на сегодняшний день волонтерская деятельность в Российской Федерации 
становится структурированной и продуманной деятельностью. Это связано с развитием корпоративной 

Аннотация: Волонтерское движение активно набирает обороты, что в свою очередь способствует 
формированию некого тренда на социальную ориентированность бизнеса через организацию корпора-
тивного волонтерства.  Растущая популярность волонтерских проектов приводит к появлению волон-
терских центров по всему миру, а значимый вклад в экономику государства заставляет детально изу-
чать данное явление. В работе рассмотрены как теоретические аспекты развития корпоративного во-
лонтерства так и их практическая реализация на примере двух крупных компаний «En+ Group» и «Ле-
руа Мерлен».   
Ключевые слова: волонтерство, корпоративное волонтерство, социальный проект, корпоративная 
социальная ответственность.  
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Abstract: The volunteer movement is actively gaining momentum, which in turn contributes to the formation of 
a certain trend towards social orientation of business through the organization of corporate volunteering.  The 
growing popularity of volunteer projects leads to the emergence of volunteer centers around the world, and a 
significant contribution to the economy of the state makes it necessary to study this phenomenon in detail. The 
paper considers both theoretical aspects of the development of corporate volunteering and their practical im-
plementation on the example of two large companies "En+ Group" and "Leroy Merlin". 
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социальной ответственности в стране. Сложно выделить конкретную дату появления в нашей стране 
корпоративного волонтерства, можно лишь выделить некоторые факторы, которые поспособствовали 
развитию данного направления волонтерства. Во-первых, демократические преобразования в начале 
1990-х годов, которые привели к появлению частного капитала и новых форм самоорганизации граж-
дан, а именно некоммерческого сектора. Во – вторых, в России стала зарождаться концепция социаль-
ной ответственности бизнеса. Появление данной концепции связано с политической и экономической 
стабильности, объемов производства и выходом отечественных компаний на зарубежные рынки. В – 
третьих, большинство экспертов сходятся во мнении, что финансовый кризис 2008 года выступил в ро-
ли катализатора развития корпоративного волонтерства. В связи с финансовым кризисом компании 
сократили расходы на корпоративную социальную ответственность, и стали использовать кадровый и 
интеллектуальный капитал для своих программ предприятия. Тем не менее несмотря на вышепере-
численные факторы, культура корпоративного волонтерства развита в нашей стране недостаточно. 
Можно отметить, что во многих компаниях данная культура отсутствует напрочь, хотя в любой момент 
может начать включать в систему социальной ответственности программы корпоративного волонтер-
ства[1]. 

Развитию корпоративной культуры в отечественных компаниях может поспособствовать конку-
ренция, где они на примере компаний, которые уже внедрили в свою систему программы корпоратив-
ного волонтерства увидят всю пользу на практике. Постепенному внедрению корпоративного волонтер-
ства в систему корпоративной социальной ответственности компании может поспособствовать привле-
чение сторонних лиц – это могут быть как услуги аутсорсинга, так и привлечение экспертов в данной 
области, которые перестроят систему внутренней политики компании [2].  

Что касается определения корпоративного волонтерства, согласно Федеральному закону от 
05.02.2018 года № 15- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» корпоративное волонтерство – это «добро-
вольное участие сотрудников организаций в различных социальных программах при поддержке своей 
компании» [3].  

В системе корпоративного волонтерства существует три стороны – это бизнес – организации, не-
коммерческие организации и непосредственно сотрудники этих компаний, рассмотрим преимущества 
для каждой из трех сторон. Для бизнес – организаций – это в первую очередь повышения качества ре-
путации и имиджа, улучшенная политика хранения данных, что касается сотрудников – это повышение 
командного духа, которое влияет на их производительность; введение новых подходов к управлению 
компанией; получение неформального положения социально ответственной компании и работодателя.  

Внедрение данной политики снижает выгорание у сотрудников, создает дополнительную мотива-
цию и развивает творческие навыки, создает благоприятный микроклимат в команде. Корпоративное 
волонтерство является выгодным вложением, хоть и не приносит напрямую свои плоды.  

Что касается некоммерческого сектора волонтерство здесь рассматривается как возможность 
наработать компетенции, также это возможность общения с другими участниками рынка, общества и 
государства, доступ к новым технологиям при работе с крупными брендами и известными людьми. 
Участие в волонтерских проектах даже небольших организаций поможет построить долгосрочные от-
ношения с другими компаниями, повысит профессиональную компетентность сотрудников, что в свою 
очередь положительно скажется на конкурентоспособности компании[4].  

Рассмотрим лучшие практики корпоративного экологического волонтёрства – это компания «En+ 
Group» Экомарафон «360 минут» и компания «Леруа Мерлен». Итак, компания «En+ Group» запустила 
экомарафон, который является продолжением Всероссийского волонтёрского экологического экомара-
фона «360 минут ради Байкала». Тогда в 2011 году 100 корпоративных волонтеров от организации в 
«Иркутскэнерго» собрали на байкальском мысе Улирба около 500 мешков с мусором, который вывезли 
на полигон бытовых отходов в Еланцах. В настоящее время данная акция является частью комплекс-
ной программы раммы En+ Group по защите Байкала. 

За время проведения марафона волонтёрами проекта «360» стали около 144000 человек. Их 
усилиями убрано и утилизировано около 4500 тонн мусора в более 20 регионах РФ, посажено 1400 де-
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ревьев, удалено 160 квадратных метров наскальных надписей, из Байкала извлечено 2 километра ры-
боловных сетей, брошенных браконьерами. За это время к проекту присоединились 20 экологических 
движений.  

Проект «360 минут» соединяет в себе мероприятия различной направленности от экологических, 
социальных, научных до образовательных и просветительских. Например, сотрудничество с с ассоци-
ацией «Защитим Байкал вместе» позволяет реализовывать образовательные мероприятие среди де-
тей и подростков. Партнёрство с ассоциацией «Большая Байкальская Тропа» даёт возможность внести 
вклад в развитие экологического туризма на Байкале. Совместно с молодёжным благотворительным 
фондом «Возрождение Земли Сибирской» развивается экологическое предпринимательство в цен-
тральной экологической зоне байкальской природной территории, и это лишь малая часть реализуе-
мых в рамках данной программы мероприятий. В 2019 году формат претерпел некоторые изменения 
сместив акцент на благоустройство туристических маршрутов, продвижение идей экологической ответ-
ственности и сохранение уникальной природы Байкала[5]. 

Перейдем к компании «Леруа Мерлен», в 2014 году ими был запущен проект по популяризации 
энергосбережения под названием «Включи Эко режим», его запустили лишь в двух магазинах в Москве, 
спустя две недели к ним присоединились и другие магазины столицы и области. Акция была запущена 
под эгидой Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы, и была направлена на формиро-
вание береженого отнощения к энергоресурсам. В рамках проекта квалифицированные консультанты 
рассказали покупателям о преимуществах энергосберегающих товаров и о необходимости бережного 
отношения к энергоресурсам. Также специалисты подсказали, какие товары из предлагаемого магазином 
ассортимента помогут решить задачу экономии средств при оплате коммунальных услуг и продемон-
стрируют разницу между обычными товарами и энергосберегающими. Кроме того, покупатели получили 
памятку с энергосберегающими советами и сувенирную продукцию. В поддержку проекта в магазинах 
звучали ролики, рассказывающие о необходимости бережного отношения к энергоресурсам. Позже дан-
ный проект расширился и включил в себя акцию, направленную на сбережение воды.  

В 2017 году компания «Леруа Мерлен» присоединилась к волонтерскому движению «Раздельный 
сбор». Акции по сбору вторсырья проходили каждую субботу в магазинах сети в разных городах Рос-
сии. Сотрудники компании помогали жителям в распределении сырья, подлежащего вторичной пере-
работке. Все собранные в рамках акции отходы направлялись на переработку. 

«ПонесЛось!» — это часть программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». В 2016 
году он начинался как пилотный проект. Тогда в Норильске высадили кустарники на стадионе «Запо-
лярник», в Мончегорске прошел экоквест «Настройся на эковолну», а в Москве — субботник в Лосино-
островском парке. Уже на следующий год марафон вырос в большой проект, к которому активно под-
ключаются все новые участники из числа сотрудников «Норникеля». В настоящее время экомарафон 
объединяет более 15 000 человек в 7 регионах присутствия компании: Москве, Мончегорске, Заполяр-
ном, Никеле, Чите, Красноярске, Норильске[6]. 

Основной задачей, которую они перед собой ставят является формирование у сотрудников ком-
пании «Леруа Мерлен» бережного отношения к территориям и ответственности за окружающую среду. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что корпоративное волонтерство в 
России является перспективной практикой социально – культурного партнерства для отечественных 
компаний, развитие социальной ответственности и активности сотрудников, влияет на уровень граж-
данской активности населения. Таким образом, одним из факторов успеха корпоративных волонтер-
ских программ компаний является их соответствие миссии компании, стратегии ее развития, степени 
интеграции в философию корпоративной культуры. 
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Социальное самочувствие является важным показателем для оценки проводимой политики, а ее 

исследование необходимо для принятия правильных решений вовремя и изменений государственного 
курса развития. Именно молодежь является ярким индикатором общественных мнений, в силу соб-
ственной активности, заинтересованности в благополучном развитии собственной страны и вовлечен-
ности в социально-политическую жизнь. Данная группа является одним из самых главных катализато-
ров изменения общественной жизни. По данным Росстата [2] молодежь в возрасте от 20 до 34 лет на 
01.01.2020 составляет 20% от всех граждан, проживающий в Российской Федерации. Более того со-
гласно исследованиям РАН 55% населения считает молодежь самой заинтересованной категорией в 
изменениях текущего уклада. И этот показатель существенно вырос за последние 5-7 лет, ведь моло-
дежь тогда считали достаточно аморфной и безучастной к общественным проблемам [3]. Именно вы-
шеприведенные аспекты позволяют заключить, что рассмотрение социального самочувствие молоде-
жи, выявление общих тенденций и особенностей, являются очень важной и актуальной темой для рос-
сийского общества. Целью настоящего исследования является анализ текущего социального состояния 
молодых людей после пандемии в момент экономического кризиса. 

Представляется целесообразнее начать анализ с определения главных жизненных целей моло-
дежи и выделения аспектов, степень удовлетворения которых формирует положительное социальное 
состояние. 

Так, например, для студентов Пензенского государственного университета самым главным кри-
терием обеспечивающее позитивное социальное самочувствие, явилось обеспечение собственного 
материального благополучия (более 1/3 всех опрошенных), что включает в себя удовлетворенность 
собственным заработком, уровнем жизни, жилищными условиями и т.д. Следует обратить внимание и 

Аннотация: Социальное самочувствие молодежи является одним из самых ярких индикаторов, позво-
ляющих оценивать проводимую политику, судить о реакции граждан на происходящие изменения. В 
рамках настоящего исследования был проведен анализ социального самочувствие молодых людей 
после пандемии, выявлены основные тенденции и особенности.   
Ключевые слова: социальное самочувствие, молодежь, политика, влияние пандемии, социальное 
настроение, кризис. 
 

IMPACT OF THE PANDEMIC ON YOUTH FEELING IN MODERN RUSSIA 
 

Zueva Ekaterina Vyacheslavovna 
 
Abstract: The social well-being of young people is one of the most striking indicators that make it possible to 
evaluate the current policy, to judge the reaction of citizens to the ongoing changes. As part of this study, an 
analysis was made of the social well-being of young people after the pandemic, and the main trends and fea-
tures were identified. 
Key words: social well-being, youth, politics, pandemic impact, social mood, crisis. 
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на вторую по значимости цель большинства опрошенных – создание собственного дела, что открывает 
предпринимательский потенциал участников, выражает общественный престиж бизнесменов в моло-
дежном сообществе и, вероятно, надежду на достойное материальное обеспечение[4]. 

 

 
Рис. 1. «Что больше всего может оказать влияние на Ваше позитивное социальное 

 самочувствие?» (по курсам обучения, в %) 
 
Однако, главной жизненной целью является отнюдь не материальная обеспеченность. Для 

29,9% опрошенных главенствующую роль играет именно семья. Второе место занимает здоровье. 
 

 
Рис. 2. «Какие жизненные ценности имеют для Вас сегодня наибольшее значение»? (в %) 

 
Анализ жизненных приоритетов вызывает опасения, ведь согласно данным Росстата, реальные 

располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились примерно на 
5% по сравнению с третьим кварталом прошлого года [5]. А в годовом выражении, по мнению экспер-
тов, сокращение данного показателя составит 8,4%.  

Представляется целесообразным отметить, что молодежь настроена довольно пессимистично 
на будущее. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 65% и 69% опрошенных в возрастных кате-
гориях 18-24 года и 25-34 года соответственно считают, что экономический кризис, ухудшения матери-
ального благополучия случится позже. Причем такое мнение сложилось у граждан, проживающих в 
разных городах и частях России [7].   

Более того оценки экономического положения страны также крайне пессимистичны: плохое или 
очень плохое состояние российской экономики оценивают 48% и 47% опрошенных в категориях 18-24 
года и 25-34 года соответственно. Другие же категории граждан более спокойно отнеслись к сложив-
шимся состояниям в экономике страны. Более того молодежь с наибольшей тревогой относится к 
ухудшению экономики, приближению к кризису и рецессии. 80% и 81% граждан в возрасте 18-24 года и 
25-34 года соответственно крайне взволнованы происходящими изменениями.  
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Рис. 3. «Есть разные точки зрения по поводу экономического кризиса в нашей стране. Как Вы 
думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди?» 

 
Конечно же, все вышеперечисленные исследования не могут сигнализировать об ухудшении со-

циального самочувствия молодежи в период пандемии.  
Таким образом, пандемия коронавируса, конец «эпохи дорогой нефти», экономический затяжной 

кризис, повлекший за собой ухудшение материального положения, оказал существенное влияние на 
молодежь. Более того данная категория граждан не имела опыта кризисной адаптации, а застойная 
стабильность существенно снизила умение подстраиваться под существующие условия.  

Безусловно, вышеперечисленные аспекты оказали влияние на самореализацию молодежи и ее 
трудоустройство. Причем в достаточно непростом положении оказались и студенты, получающие 
среднее и высшее образование, магистранты, аспиранты. Ведь диплом об окончании обучения теперь 
не гарантирует стабильной занятости [8]. Такая озабоченность трудоустройством, по мнению ректора 
НИУ ВШЭ Я. Кузьминова, во время эпидемиологического кризиса только усилится. Данная тенденция 
абсолютно оправдана: согласно данным ВЦИОМ, большая половина молодых людей (54% в возрасте 
18-24 лет, 57% - 25-34 года) потеряли работу во время пандемии или считают, что в ближайшее время 
ее лишаться.  

Возможно, именно увеличение доли пессимистичного социального состояния молодежи влияет 
на рост их гражданской и политической активности, актуализацию запроса на перемены.  

Согласно исследованиям В.В. Петухова еще в 2018 году только 6% и 11% в возрастных катего-
риях 18-24 года и 25-34 года соответственно не видели необходимости в каких-либо изменениях [9]. 
Смеем предположить, что спустя 2 года, переживая затяжной экономический кризис, доля респонден-
тов, голосующих против перемен, значительно сократилась.  

 

 
Рис. 4. Мнение респондентов о том, в каких реформах нуждается современная Россия –  

быстрых и решительных или постепенных, осторожных, 2018 г., % 
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Более того, молодежь имеет четкий прообраз «России будущего», который в большей степени 
заключается в реализации идей социальной справедливости и демократизации общества, обеспечении 
прав и свобод граждан. Согласно исследованиям, страна должна быть великой страной, открытой к 
миру. Однако данный образ не полностью соответствует современным реалиям, по мнению респон-
дентов, участвующих в опросах «Левада-центра». Возможно, именно поэтому в последнее время су-
щественно возросли эмиграционные настроения [10]. 

 

 
Рис. 5. «Хотели бы Вы переехать за границу на постоянное место жительство?  

(сумма ответов «Определенно да»  и «Скорее да» в %)» 
 

Поводя итоги, неподготовленность молодых людей к экономическому кризису, страх за жизнь 
членов семьи, ухудшение материального благосостояния, безработица и возникшее на этом фоне тре-
вожность, недовольство властью и стремление к переменам – все это вызывает крайние опасения по 
поводу социального самочувствия молодежи. Возможно, приведенные в настоящем исследовании тен-
денции изменятся в лучшую сторону в будущем благодаря правильной политике, разумным экономи-
ческим действиям властей. Сейчас же социальное самочувствие исследуемой группы граждан сигна-
лизирует о необходимости решительных перемен. 
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Подростковый возраст (с 10 до 15 лет) считается одним из самых гибких, но в то же время 

наименее защищенным от всех внешних влияний периодов формирования личности [2]. На данном 
этапе происходит трудный для самого ребенка переход от детства к взрослой жизни, происходят серь-
ёзные изменения психических процессов, изменяется характер учебной деятельности и отношения к 
ней, стремительно развивается самосознание и личность подростка. Поведение подростка часто имеет 
необычные для окружающих срывы и отклонения, приводящие к конфликтам между сверстниками и 
взрослыми или к серьёзным внутренним переживаниям. Факторами и предпосылками формирования 
девиантного поведения у подростков являются социальная нестабильность, растущее влияние псев-
докультуры, неблагоприятный климат в семье и т.д. Также стоит отметить, что с изменением психики 

Аннотация: в данной статье раскрыта сущность эмоционально-образной терапии и обоснована необ-
ходимость её применения в практике социальной работы с трудными подростками. На основе анализа 
образов глубинных эмоциональных переживаний личных проблем трудных подростков специалисты по 
социальной работе разрабатывают и внедряют методы коррекции девиантного поведения данной кате-
гории населения.  
Ключевые слова: эмоционально-образная терапия, образ, трудные подростки, социальная работа, 
психокоррекция, девиантное поведение, отклонение, личность. 
 
EMOTIONAL-IMAGINATIVE THERAPY AS A NEW TECHNOLOGY OF SOCIAL WORK WITH DIFFICULT 

TEENAGERS 
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Abstract: this article reveals the essence of emotional-figurative therapy and substantiates the need for its 
application in the practice of social work with difficult adolescents. Based on the analysis of images of deep 
emotional experiences of personal problems of difficult adolescents, social work specialists develop and im-
plement methods for correcting deviant behavior in this category of the population. 
Key words: emotional and imaginative therapy, image, difficult teenagers, social work, psychocorrection, de-
viant behavior, deviation, personality. 
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связан кризис подросткового возраста. Важным фактором кризиса являются рефлексия на внутренний 
мир и глубокая неудовлетворенность собой [5].  

Девиантное поведение – поступок, действия человека, не соответствующие официально уста-
новленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам [1]. По результатам выступлений 
на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы профилактики девиантно-
го поведения несовершеннолетних» (2021г.), организованной Министерством просвещения Российской 
Федерации совместно с ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» г. Москва, выяснилось, что чис-
ло подростков, имеющих девиантное поведение, в 2020-2021 гг. увеличилось на 1065 человек, по срав-
нению с 2018 г. 

Представленные статистические данные свидетельствуют о том, что детям с отклоняющимся 
поведением необходима помощь и поддержка. Существует множество технологий и методов социаль-
ной работы с трудными подростками, преимущественно новой и эффективной является эмоционально-
образная терапия. 

Эмоционально-образная терапия представляет собой новое направление в отечественной пси-
хологии, которое позволяет достигать быстрых и существенных результатов в решении разнообразных 
проблем клиентов. Основная идея данного метода заключается в том, что любое эмоциональное со-
стояние человека может быть выражено в виде образа (зрительного, звукового), и коррекция этих об-
разов позволяет трансформировать негативное эмоциональное состояние в нейтральное или позитив-
ное и, возможно, решить глубокую личностную проблему [3]. 

Эмоции являются одним из самых древних психических образований, позволяющих человеку 
отображать и преобразовывать действительность. Эмоции выступают производными наших потребно-
стей и следствием событий во внешнем и внутреннем мире человека, их необходимо выражать. Те 
эмоции, которые ограничены обществом и признаны «неприличными», накапливаются в нашем созна-
нии и способствуют образованию внутриличностных проблем.  

Внутриличностный конфликт – базовый элемент для создания негативных психических состоя-
ний. Неспособность вести себя в конфликтной ситуации, причинение вреда себе и окружающим явля-
ется отличительной чертой девиантных подростков. По мнению Э. Дюркгейма «правонарушение – это 
исход конфликта». Непонимание собственных чувств, неумение удовлетворять собственные желания 
социально приемлемыми средствами, эмоциональная холодность всегда ведут к противостоянию лич-
ности и общества [6]. Важно обучить трудных подростков понимать, что происходит внутри них, пра-
вильно распознавать свои эмоции и законным и доступным способом удовлетворять собственные по-
требности. Решить такие задачи возможно, применяя приемы эмоционально-образной терапии. 

В практике применения эмоционально-образной терапии с образами работают как с живыми пер-
сонажами.  Например: 

– злость и агрессия часто предстают в облике бушующего пламени, вулкана или же смерча;  
– обида может выглядеть как камень, бетонная плита или тяжёлый кирпич;  
– тревожность и страх часто подобны тучам, сгусткам тумана или дыма; 
– зависимость –  как верёвка или цепь. 
В эмоционально-образной терапии существует словарь интерпретации образов, основанный на 

идеях З. Фрейда. Каждая эмоция, которую отражает образ, побуждает человека к тем или иным поступ-
кам. Избегая чувств страха, ненависти, зависти, гнева, человек избегает совершать действия, их вызы-
вающие. Подавленные эмоции могут вылиться не на того, кто их породил, а на совершенно случайное 
лицо [4]. 

Трудные подростки часто не способны описать события, которые лежат в основе их девиантного 
поведения, но говорить о своих настоящих чувствах они способны и готовы. Для установления контакт-
ного взаимодействия с подростком специалисты по социальной работе, социальные педагоги, соци-
альные психологи могут использовать следующие приемы:  

1. Расположение к доверительной беседе – использование общепринятых слов и фраз, сдер-
жанное и доброжелательное общение, нейтральное отношение, отсутствие импульсивных и неуравно-
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вешенных реакций, непринужденная беседа на отвлеченные темы, отсутствие советов, упреков, навяз-
чивости. 

2. Поиск взаимного интереса – поиск нейтрального интереса, проявление внимательности и 
чуткости к интересам подростка, подчеркивание уникальности его личности.  

3. Выяснение предполагаемых положительных качеств – собеседники высказываются о соб-
ственных положительных качествах, демонстрируют своё  отношение к этим качествам, проводят поиск 
уникального и анализирование тех или иных качеств у себя. 

4. Выяснение предполагаемых отрицательных качеств – высказывание о собственных отрица-
тельных качествах, выяснение неясностей, прогнозирование ситуаций общения, уточнение границ и 
пределов личности, выяснение качеств, мешающих общению. 

5. Адаптивное поведение собеседников – выделение положительных и отрицательных ка-
честв, подчеркивание индивидуальности личности, обсуждение возможных трудностей, которые могут 
препятствовать общению, желание приспосабливаться к особенностям другого. 

6. Установление оптимальных отношений – определение нормативов межличностного обще-
ния и взаимодействия, совместная разработка программы и планирование действий по самоизмене-
нию [1]. 

Эмоционально-образная терапия является одним из доступных и эффективных методов коррек-
ции поведения подростков, так как она служит инструментом повышения качества жизненной позиции 
подростков, позволяет скорректировать имеющиеся у них поведенческие, интеллектуальные и эмоцио-
нальные нарушения. С помощью методов эмоционально-образной терапии возможно решить проблему 
клиента за несколько сеансов, обычно достаточно пяти. Допускается применение как индивидуальных, 
так и групповых форм работы.  
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Определенные характеристики территории, региона, которые закрепились в сознании людей 

можно называть образом региона, его имиджем. 
Из образа происходит и понятие имидж, которое в определенной мере конкретизирует его. 
Имидж ― искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании 

средствами массовой коммуникации и психологического воздействия. Имидж образуется с помощью 
таких средств как пропаганда со стороны власти, а также рекламы. И то и другое направлено на фор-

Аннотация: формирование позитивного имиджа региона является одной из важных задач дальнейше-
го развития территории. В статье рассмотрены понятие имиджа региона, его функции, а также роль 
Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым в рекламе региона. 
Ключевые слова: имидж, имидж региона, реклама, продвижение имиджа региона, маркетинг региона, 
функции имиджа региона. 
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Abstract: the formation of a positive image of the region is one of the important tasks for the further develop-
ment of the territory. The article discusses the concept of the image of the region, its functions, as well as the 
role of the Ministry of Internal Policy, Information and Communications of the Republic of Crimea in advertising 
the region. 
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мирование в сознании общественности некоторого отношения к тому или иному объекту, в данном слу-
чае к региону. При этом имидж, порожденный рекламой и пропагандой, может сочетать не только объ-
ективные характеристики объекта, но и те, которыми объект не обладает. 

Имидж региона представляет собой образ территорий, который был сформирован с определен-
ной целью, например, привлечение инвестиций и т.д.  

Имидж региона определяется как относительно устойчивая и воспроизводящаяся в массовом и 
(или) индивидуальном сознании совокупность эмоциональных, рациональных представлений, убежде-
ний, а также ощущений людей, которые возникают согласно особенностям региона, на базе информа-
ции, которую можно получить о регионе из различных источников, а также личного опыта и впечатле-
ний. 

Важенина И. С. и Важенин С. Г. дают такое определение имиджа региона «это набор ощущений и 
образных, эмоционально окрашенных представлений людей, которые возникают по поводу природно-
климатических, исторических, этнографических, социально-экономических, политических, морально-
психологических и других особенностей данной территории». [1, с. 96] 

Созданием имиджа региона занимаются такие субъекты как администрация муниципальных об-
разований и т.д., средства массовой информации, выдающиеся деятели различных сфер общества, 
обладающие некоторым авторитетом, а также население данного региона, когда занимаются имидже-
вой деятельность и общаются с представителями других территорий государства. Будучи перспектив-
ным ресурсом региона, положительный имидж региона оказывает воздействие на использование кон-
курентных преимуществ своего региона, на их эффективность в различных сферах.  

Можно выделить следующие социальные функции имиджа региона: 

 Функция увеличения привлекательности региона для туристов и инвесторов, что способствует 
росту ВРП и развитию региона; 

 Функция снижения различных ресурсов регионов, таких как финансы и труд, что также благо-
приятно сказывается на регионе; 

 Функция обеспечения и повышения престижности  региональных товаров внутри территории; 

 Функция создания удачных условий для экспорта местных товаров за пределы региона. 
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым (Мининформ) — это 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым, осуществляющий деятельность по 
формированию политики в сфере внутренней политики, религий, массовых коммуникаций, средств 
массовой информации и связи, в том числе электронных средств связи, информационных и аналого-
вых технологий, книгоиздания, книгораспространения и выставочной деятельности, продвижения пози-
тивного имиджа Республики Крым, проведения музыкальных, кино- и иных фестивалей и конкурсов, 
развития сети Интернет, систем цифрового и аналогового телерадиовещания, а также новейших тех-
нологий в этом направлении, печати и издательской деятельности, почтовой связи, наружной рекламы. 

Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым с 2014 года органи-
зовывает мероприятия, которые оказывают позитивное влияние на имидж региона. Среди них:  

1) Международный молодежный форум «Таврида»;  
2) Международный вокальный конкурс молодых исполнителей «Пять звезд»;  
3) Международный фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым»;  
4) Первая ежегодная премия «Журналист года» и ряд других мероприятий. 
Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым оказано содействие 

в организации и проведении более 300 имиджевых мероприятий. 
Разработана концепция праздничной символики, разработан ряд имиджевых мероприятий по-

священных празднованию годовщины «Крымской весны»:  

 244 Билбордов «Крымская весна» размещено на территории Республики Крым;  

 1000 Школьников приняло участие в Патриотическом Арт-мобе «Воссоединение»;  

 2000 Работ прислано на фотоконкурс «Твоя Крымская весна»;  

 9800 Посетителей фотовыставки «Твоя Крымская весна» за 7 дней;  

 8000 Экземпляров почтовой карточки выпущено с символикой «Крымской весны»;  
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 2500 Экземпляров Конституции Республики Крым роздано в рамках повышения правовой гра-
мотности крымчан. 

Управление имиджевой политики и регулирования рекламной деятельности самостоятельное 
структурное подразделение Мининформа Республики Крым. 

В состав данного подразделения входят: 

 отдел имиджевой политики; 

 сектор наружной рекламы. 
Среди основных задач данного управления, направленных на улучшение имиджа Республики 

Крым, следует выделить следующие: 

 создание и закрепление позитивного имиджа Республики Крым; 

 организация и содействие в проведении праздников, конкурсов, форумов, симпозиумов, пре-
зентаций и прочих социальных мероприятий; 

 организация и благоприятствование в выставках, в проведении музыкальных, кино и прочих 
фестивалей; 

 организация, содействие в проведении мероприятий, которые имеют своей направленностью 
укрепление российской гражданской идентичности, согласия национальностей и религий, поддержку 
этнокультурного многообразия народов России; 

 формирование и обеспечение реализации единой политики в сфере распространения наруж-
ной рекламы и информации (социальной рекламы и информации), использования объектов наружной 
рекламы и информации на территории региона; 

 координация деятельности при формировании и развитии рекламно-информационного про-
странства средствами наружной рекламы и информации; 

 координация и функциональное регулирование вопросов в сфере развития наружной рекламы 
и информации; 

 создание благоприятных условий для развития конкурентной среды для лиц, занимающихся 
рекламой и действующих на территории Крыма, на равноправной основе; 

 обеспечение информационной поддержки социально и общественно значимых событий по-
средством содействия в расположении рекламы социального характера на объектах рекламы и ин-
формации в виде различных баннеров и т.п.; 

 координация деятельности по изготовлению и распространению наружной социальной рекла-
мы и информации в Республике Крым; 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своих компетенций 
занимается осуществлением следующих функций: 

 разработка и внедрение действий, благоприятствующих созданию позитивного имиджа Рес-
публики Крым; 

 организация событий, посвященныъ празднованию социально значимых, знаменательных и 
памятных дат; 

 организация мероприятий, которые имеют своей направленностью развитие межнациональной 
культуры, укрепления духовности, морали, патриотизма и других направлений, которые нацелены на 
формирование положительного имиджа Республики Крым; 

 организация и проведение конкурсов среди журналистов, целью которых является стимулиро-
вание освещения наиболее значимых социально-экономических, общественно-политических, культур-
но-исторических аспектов развития Республики Крым; 

 разработка и претворение интерактивных конкурсов среди жителей региона, целью которых 
является формирование позитивного имиджа Республики Крым и воспитание патриотизма; 

 организация выпуска социально значимой и имиджевой литературы, в соответствии с услови-
ями Положения об Издательском совете по рассмотрению и отбору книгоизданий социальной значимо-
сти в Республике Крым; 
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 взаимодействие с типографиями, каналами распространения книжной продукции, выпускаемой 
за счет средств бюджета Республики Крым; принимает участие в распределении выпущенной соци-
ально значимой и имиджевой литературы; 

 разработка мероприятий по популяризации отечественной социально значимой книгоиздатель-
ской продукции; 

 организация и благоприятствование выставочной деятельности (также содействие крымских 
производителей на международном уровне), а также мероприятий по организации музыкальных, кино и 
иных фестивалей. [2, 3] 
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Для современной образовательной политики Российской Федерации актуальна идея, связанная с 

необходимостью формирования единого образовательного пространства, направленная на достиже-
ние национальных целей развития страны, одна из которых – обеспечение доступности качественного 

Аннотация: Развитие цифрового общества неизбежно привело к изменению методов, форм и техноло-
гий организации музейного пространства. Современные музеи преимущественно уже не являются ста-
тичными средствами презентации и стремятся перейти от трансляции к интерактивности и дискуссион-
ности. Такую цель преследует и музей им. М.А. Шолохова в стенах Сургутского государственного педа-
гогического университета. Указанное делает крайне важным создание и продвижение культурно-
просветительского материала, ориентированного на потребление в цифровой среде. Проект предпола-
гает создание печатных материалов, а также промо-ролика хронометражом до 2,5 минут, раскрываю-
щих различные аспекты истории создания музея им. М.А. Шолохова в Сургуте, интересные факты об 
экспонатах и проч. Ключевая цель — охватить просветительским видеоконтентом, информационными 
материалами широкие круги интернет-аудитории и в первую очередь потенциальных абитуриентов 
СурГПУ. 
Ключевые слова: проект, медиапроект, профориентация, музей, абитуриент.  
 

PROJECT «LITMUSEUM»: FROM MEDIACREATION TO CAREER GUIDANCE 
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Abstract: The development of the digital society has inevitably led to a change in the methods, forms and 
technologies of organizing museum space. Modern museums are mostly no longer static means of presenta-
tion and tend to move from broadcasting to interactivity and discussion. This goal is also pursued by the M.A. 
Sholokhov Museum within the walls of Surgut State Pedagogical University. This makes it extremely important 
to create and promote cultural and educational material focused on consumption in a digital environment. The 
project involves the creation of printed materials, as well as a promotional video with a timekeeping of up to 
2.5 minutes, revealing various aspects of the history of the creation of the M.A. Sholokhov Museum in Surgut, 
interesting facts about the exhibits, etc. The key goal is to reach wide circles of the Internet audience and, first 
of all, potential applicants of SurGPU with educational video content and informational materials. 
Key words: project, mediaproject, career guidance, museum, entrant. 
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высшего образования в регионах. Приоритетной задачей в данном контексте является учет потенциала 
учреждений культуры, что позволит по-новому взглянуть и оценить перспективы взаимодействия в си-
стеме «школа – вуз – театр / библиотека». Важная роль в этом контексте отводится музеям (литера-
турным, краеведческим), которые становятся площадкой для коммуникации, творческого взаимодей-
ствия, обладают ресурсами, необходимыми для осуществления эффективного обучения и воспитания 
современных школьников и студентов.   

В этом направлении становится важной деятельность пресс-центра учреждения культуры, свя-
занная с разработкой и реализацией медиапроектов, направленных на привлечение абитуриентов, так 
как, действительно, «современная журналистика все чаще преобразуется из средства массовой ин-
формации в средство массовой коммуникации и даже в средство социальной поддержки, помощи и 
профориентации» [1, с. 819]. Работа внутри медиаобразовательного проекта способствует развитию 
медиаактивности школьников, пробуждает интерес к будущей профессиональной деятельности. Имен-
но это обстоятельство служит подтверждением актуальности и нашей работы, связанной с разработкой 
и реализацией медиапроекта «ЛитМузей». Ключевая цель – продемонстрировать абитуриентам пер-
спективы их обучения в педагогическом вузе на филологическом факультете через серию информаци-
онных материалов, раскрывающих специфику деятельности музея им. М.А. Шолохова в СурГПУ.  

Задачи проекта «ЛитМузей»: 
1) создание серии печатных материалов, раскрывающих различные аспекты истории создания 

музея им. М.А. Шолохова в Сургуте, факты об экспонатах и проч. с целью привлечения посетителей / 
абитуриентов для знакомства с существующей экспозицией музея; 

2) размещение информации о медиапроекте в новостях города и района (телевидение, радио, 
печатные издания), в социальных сетях с целью позиционирования вуза как площадки для профессио-
нального развития и самореализации; 

3) разработка методических рекомендаций, описывающих процесс создания профориентацион-
ного медиапроекта. 

Целевая аудитория проекта: школьники (5-11 классы), рассматривающие перспективу выбора 
для себя профессии журналиста, учителя-словесника; студенты направления подготовки 42.03.02 
«Журналистика», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направ-
ленность «Русский язык и Литература»; учителя школ города и района; журналистское сообщество. 

Этапы реализации проекта. Работа над медиапроектом проходит в три этапа: подготовительный, 
основной, завершающий. Подготовительный этап предусматривает сбор необходимого научного матери-
ала, выявление информационных предпочтений школьников через анкетирование. Основной этап вклю-
чает подготовку и публикацию серии информационных материалов, запись и монтаж промо-ролика; раз-
мещение печатных материалов и промо-ролика на официальном сайте вуза, в социальных сетях. Во 
время завершающего этапа – анализ реализации проекта и его результатов, перспектив развития проек-
та. 

Отметим, что данный проект не решает в полной мере проблему набора студентов на направле-
ния подготовки «Журналистика» и «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 
направленность «Русский язык и Литература», но становится своего рода коммуникационной площад-
кой и творческой мастерской. Узнав через информационные материалы о существовании на базе вуза 
музея им. М.А. Шолохова, обучающиеся самостоятельно или вместе с учителем-наставником оказыва-
ются в особом пространстве музея, где происходят первые встречи школьников с профессорско-
преподавательским составом кафедры, что позволяет наладить сотрудничество через участие в вос-
питательных мероприятиях факультета, в научно-практических конференциях и т.д.  

Проект «ЛитМузей» дает возможность школьникам погрузиться в медиаобразовательную дея-
тельность, получить необходимые знания, опыт, которые станут базой для дальнейшей учебной и 
профессиональной деятельности. Открыто диалоговый характер проекта вызывает не только интерес у 
целевой аудитории, но и желание активно участвовать в реализации проекта. Это, безусловно, подго-
тавливает школьников к осознанному выбору сферы профессиональной деятельности. 
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Реализуемый нами проект позволяет увидеть осуществление просветительской и организатор-
ской функции журналистики как социального института. Проектная деятельность является не только 
«<…> эффективным способом привлечения общественного внимания к продуктам информационной 
деятельности» [2, с. 269], но и способствует формированию позитивного имиджа музея им. М.А. Шоло-
хова в СурГПУ.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Полякова Дарья Ивановна 
студентка 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ» 
 

 
В настоящее время ведущая часть мировых торговых отношений осуществляется именно под 

надзором различных мировых экономических сообществ. При более подробном рассмотрении, стоит 
сказать, что современные экономические условия в любых странах, являются достаточно крепкими и 
так или иначе зависимыми, что возникает, благодаря, очень тесным отношениям между государствами. 
Думаю, что в настоящее время, фактически нет возможности, чтобы одно из государств существовало 
в полной изоляции от других государств и связи с международной ареной. Представлено огромное 
разнообразие сфер где протекают международные отношение, ведь всё уже достаточно давно не 
ограничивается только внешней торговлей и обменом товаров. Они углубляют свои сегменты и по-
следние несколько лет включают в себя различные движение капитала не только внутри страны, но и 
за её пределами, a также трудовую миграцию, и научно-технический обмен. 

Сейчас, один из этапов, на котором разворачивается международное хозяйственное сообщество, 
строит из себя достаточно сложную систему экономических отношений и различных взаимосвязей, ко-
торые в последствии совершенно не могут развиваться без необходимых принципов, которые позво-
ляют сделать развитие мировой экономики как можно более очевидной. Интернациональные экономи-
ческие организации являются одной из важнейших структурных частей правового регулирования всего 
мирового хозяйства. Международные организации представляют собой структуры, которые, активно 
ведут сотрудничество друг с другом, активно воздействуют на всю мировую экономику и политику в це-
лом. На данный момент, существует глобальная «паутина» связи всех международных экономических 
организаций, ведущая цель которых – это как можно более крепкое сплетение связей между рядом 
стран в сфере не только торговли, но и других различных областях экономики. Беря в учет различные 
тенденции постепенной глобализации мировой экономики, роль таких организаций будет только наби-

Аннотация: В статье рассмотрена достаточно актуальная тема - международные организаций и воз-
можно ли сейчас представить перспективы их дальнейшего развития. Что собой представляют между-
народные организации, каково их значение в современном мир. Есть ли возможность спроектировать 
дальнейший исход развития и перспективы мировых сообществ на международной арене.  
Ключевые слова: Международные организации, мировая арена, возможности, перспективы, развитие, 
конкуренция.  
 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND POSSIBLE PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT 
 

Polyakova Darya Ivanovna 
 
Annotation: The article discusses a rather topical topic - international organizations and whether it is possible 
now to present the prospects for their further development. What are international organizations, what is their 
significance in the modern world. Is there an opportunity to project the further outcome of the development and 
prospects of world communities in the international arena. 
Key words: International organizations, the world arena, opportunities, prospects, development, competition. 
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рать свою актуальность и востребованность. На данный момент, среди международных отношений 
между различными международными организациям формируется тесная связь. Международные орга-
низации представляют собой некую организационную форму международного сотрудничества. В 
настоящее время в мире по предварительным данным, представлено более чем 4000 международных 
организаций. 

В начале 21 века укрепились позиции стран, не только в геополитическом, но и экономическом 
плане. Можно сказать, что среди них отчетливо выделись следующие лидеры, к их числу можно отне-
сти: Индия, Бразилия, a также Китай. Страны, находящиеся на этапе своего развития активно соперни-
чают и конкурируют между собой за то, чтобы их внешняя торговля и мировая торговля в целом в 
большей мере служили инструментами для развития собственных экономик. 

По итогам статистических данных, было выявлено, что ключевыми проблемами являются: нище-
та и постоянная нестабильность, а также экономическая отсталость. Как одним из инструментов борь-
бы с этими проблемами, была призвана внешняя торговля и непосредственно её правовая база. 

Постоянно расширяется перечень экспорта в развивающихся странах, в том числе и благодаря 
наукопродвигаемой продукции. На следующем этапе, эти страны уже будут являться выгодными рын-
ками сбыта для стран, которые находятся на стадии развития. Именно с помощью внезапному росту 
спроса со стороны развивающихся стран в большей мере смягчил последствия экономического спада 
2000-х годов и стал одним из важнейших условий расширения торговли на международной арене. 

Важно заметить, что произошёл скачек роста влияние на мировой рынок торговли непосред-
ственно именно между развивающимися странами. Благодаря этому укрепились экономические пози-
ций этих страны, они стали гораздо жестче отстаивать собственные права и интересы, a также внут-
ренние торговые отношения, а в других организациях все чаще выступая, с групповых позиций. [2] 

При участии в переговорах, которые касаются внешних торговых отношений, с такими группами, 
как G20, G33, G90, позволило странам, находящимся на стадии развития добиваться больших успехов, 
a также достигать поставленных ими целей или же блокировать многосторонние переговоры, но только 
в том случае, когда они развивались не в том направлении.  

Учеными был выдвинут относительный прогноз, что наиболее крупной по размерам экономиче-
ской коалицией будет именно Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество. Непосредствен-
ными представителями этого объединения будут являться три крупнейших экономических державы 
всего мира – США, Китай и Япония. На долю этой коалиции будет приходиться не менее 60% мирового 
ВВП, а без учета США и других стран НАФТА – около 35%. Можно полагать, что в первой половине 21 
в. АТЭС останется наиболее динамично развивающимся районом глобальной экономики. [1]  

На состоявшейся встрече представители членов организации подчеркнули непосредственную 
важность информационных технологий в области не только торговли, но и инвестиций, экономического 
развития, a также выразили готовность продолжать помогать привлечению информационных техноло-
гий и понижать налоговую ставку на информационную продукцию.  

В начале года в рамках АТЭС прошли встречи на различных уровнях в целях достижения взаи-
мовыгодного процветания членов организации. В совместном заявлении по итогам четвертой встречи 
министров образования АТЭС подчеркивается, что интенсификация образования, профессиональной 
подготовки и освоения информационных технологий являются первоначальными задачами для всех 
членов организации на пути достижения совместного процветания. [2]  

Подытоживая все вышесказанное, хотелось бы отметить, что долгосрочные перспективы разви-
тия любой экономической организации достаточно неоднозначны и туманны. Эксперты в области эко-
номики большинства стран сильно пострадали от мирового финансового кризиса. Одни неспособны 
продвигаются вперед, когда другие из-за кризиса ушли по развитию экономики на несколько лет назад. 
Что способствовало обострению конфликты внутри интеграционных группировок. 

При разрешении тех или иные вопросов, стороны, участвующие в переговорах на добровольной 
и равноправной основе вырабатывают возможные решения с учетом законных интересов всех участ-
ников. Именно на этой основе создаются и международные организации, т. е., можно сказать, что на 
принципе равного права представительства всех участников. Отсюда возникает необходимость реше-
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ния международных проблем, но не с помощью военной силы, а через созданные международные ор-
ганизации. Востребованность роли международных организаций создает для государств относитель-
ные гарантии, как в решении различных споров, так и в предотвращении военных конфликтов. Суще-
ствование и реализация международных организаций раскрывает куда более широкие возможности 
сближение всего человечества и способствует как можно быстрому развитию цивилизации. 
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