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УРАВНЕНИЙ И СИСТЕМ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
 

Аннотация 
Данная работа посвящена важному разделу дисциплины - линейным дифференциальным уравнениям 

с постоянными коэффициентами и направлена на развитие способности выпускников использовать в своей 
профессиональной деятельности метод вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа). 

В этой работе мы также осуществили решение конкретных зпримеров, связанных с поиском решений 
дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений. 

Ключевые слова: 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами, 

метод вариации произвольных постоянных,метод Лагранжа. 
 

Annotation 
This work is dedicated to the important division of discipline - to linear differential equations with the 

constant coefficients and is directed toward the development of the ability of graduates to use in its professional 
activity the method of a variation in the arbitrary constants (Lagrange's method). 

In this work, we also carried out the solution of specific tasks related to finding solutions to differential 
equations and systems of differential equations. 

Keywords: 
Linear nonhomogeneous differential equations with the constant coefficients,  

the method of a variation in the arbitrary constants, Lagrange's method. 
 
При изучении многих физических событий или явлений часто невозможно найти законы, 

относящиеся к физическим величинам, но легко установить связь между одними и теми же величинами, их 
дифференциалами или производными. 

Поэтому многие из физических явлений описываются на языке дифференциальных уравнений, 
которые содержат неизвестные нам функции под знаком производной или дифференциала. 

Рассмотрим решение линейного неоднородного дифференциального уравнения с постоянными 
коэффициентами:  

              𝐿(𝑦) = 𝑎0𝑦(𝑛) + 𝑎1𝑦(𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑛𝑦 = 𝑓(𝑥)                                               (1)   
где  𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛− действительные или комплексные числа, а правая часть 𝑓(𝑥) является непрерывной 

функцией на некотором отрезке [𝑎, 𝑏].   
Используя линейный дифференциальный оператор 𝐿(𝐷), равный 𝐿(𝐷) = 𝐷𝑛 + 𝑎1𝐷𝑛−1 + ⋯ +

𝑎𝑛−1𝐷 + 𝑎𝑛,неоднородное дифференциальное уравнение можно записать в виде𝐿(𝐷)𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑥).    Общее 

http://www.math24.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.html
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решение 𝑦(𝑥) неоднородного уравнения представляется в виде суммы общего 
решения 𝑌соответствующего однородного уравнения и частного решения �̃� неоднородного уравнения:𝑦 =

𝑌 + �̃� 
Покажем решение данного дифференциального уравнения методом вариации произвольных 

постоянных. 
 В общем случае это уравнение может быть решено методом вариации произвольных постоянных 

(методом Лагранжа). Алгоритм нахождения решения методом Лагранжа состоит в следующем:  
 Находим общее решение линейного однородного уравнения, соответствующее исходному 

неоднородному уравнению  
𝑎0𝑦(𝑛) + 𝑎1𝑦(𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑛𝑦 = 0,          

Предположим, что общее решение однородного дифференциального уравнения 𝑛 − го порядка 
известно и представляется формулой 

𝑦0(𝑥) = 𝐶1𝑌1(𝑥) + 𝐶2𝑌2(𝑥) + ⋯ + 𝐶𝑛𝑌𝑛(𝑥). 
Метод вариации постоянных (или метод Лагранжа) заключается в том, что вместо постоянных 

чисел 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑛 мы считаем  𝑐  функцией  𝑥,  т.е.  по существу, совершаем  замену переменных 
𝐶1(𝑥), 𝐶2(𝑥), … ,   𝐶𝑛(𝑥) 

где   𝐶(𝑥) - новая неизвестная функция 𝑥 . 
Эти функции подбираются таким образом, чтобы решение 

𝑦 = 𝐶1(𝑥)𝑌1(𝑥) + 𝐶2(𝑥)𝑌2(𝑥) + ⋯ + 𝐶𝑛(𝑥)𝑌𝑛(𝑥). 
удовлетворяло исходному неоднородному уравнению.  
Пример 1. Найти общее решение дифференциального уравнения  

𝑦′′ − 2𝑦′ + 𝑦 =
𝑒𝑥

𝑥
 

Найдем решение однородного уравнения, соответствующей нашей неоднородной  
𝑦′′ − 2𝑦′ + 𝑦 = 0 

Составим характеристическое уравнения  
𝜆2 − 2𝜆 + 1 = 0 

Решив его, найдем корни  
𝜆1 = 1,  𝜆2 = 1 

Частное решение имеет вид  
𝑦1 = 𝑒𝑥 , 𝑦2 = 𝑥𝑒𝑥 

Общее решение  
𝑦 = 𝑐1𝑒𝑥 + 𝑐2𝑥𝑒𝑥 

Делаем замену переменных  
𝑐1 = 𝑐1(𝑥), 𝑐2 = 𝑐2(𝑥) 

После этого общее уравнение будет иметь вид 
                                                 𝑦 = 𝑐1(𝑥)𝑒𝑥 + 𝑐2(𝑥)𝑥𝑒𝑥                                                                     (1.1) 

Составим систему, находя производных 

{

𝑐1
′(𝑥)𝑒𝑥 + 𝑐2

′(𝑥)𝑥𝑒𝑥 = 0

𝑐1
′(𝑥)𝑒𝑥 + (𝑒𝑥 + 𝑥𝑒𝑥)𝑐2

′(𝑥) =
𝑒𝑥

𝑥

 

Найдем определители  

Δ = |
𝑒𝑥 𝑥𝑒𝑥

𝑒𝑥 𝑒𝑥 + 𝑥𝑒𝑥| = 𝑒2𝑥 + 𝑥𝑒2𝑥 − 𝑥𝑒2𝑥 = 𝑒2𝑥 

Δ1 = |
0 𝑥𝑒𝑥

𝑒𝑥

𝑥
𝑒𝑥 + 𝑥𝑒𝑥| = 0 −

𝑥𝑒2𝑥

𝑥
= −𝑒2𝑥 
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Δ2 = |
𝑒𝑥 0

𝑒𝑥
𝑒𝑥

𝑥

| =
𝑒2𝑥

𝑥
− 0 =

𝑒2𝑥

𝑥
 

Подставляя найденные определители находим интегралы для 𝑐1(𝑥), 𝑐2(𝑥) 

𝑐1
′(𝑥) =

Δ1

Δ
=

−𝑒2𝑥

𝑒2𝑥
= −1 

𝑑𝑐(𝑥)

𝑑𝑥
= −1 

𝑐1(𝑥) = −𝑥 + 𝑐1 

𝑐2
′(𝑥) =

Δ2

Δ
=

𝑒2𝑥

𝑥 ∗ 𝑒2𝑥
=

1

𝑥
 

𝑑𝑐(𝑥)

𝑑𝑥
=

1

x
 

𝑐2(𝑥) =  ln 𝑥 + 𝑐2 
Подставляем найденные функции в уравнение (1.1) и получим общее уравнение  
𝑦 = (−𝑥 + 𝑐1)𝑒𝑥 +( ln 𝑥 + 𝑐2)𝑥𝑒𝑥 
Рассмотрим теперь линейные неоднородные системы дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 
Система вида, где коэффициенты 𝑎𝑖𝑗-постоянные 
 

𝑑𝑦𝑖

𝑑𝑥
= ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑦𝑗 + 𝑓𝑖(𝑥),             

𝑛

𝑗=1

 𝑖 = 1, … , 𝑛                                                         (2) 

 
является линейной системой дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Если 

𝑓𝑖(𝑥) ≠ 0, система является линейной дифференциальной неоднородной системой, а если  𝑓𝑖(𝑥) = 0 ,то 
система называется линейной дифференциальной однородной системой. 

Эту систему можно решить путем приведения к одному уравнению  𝑛 − го порядка, которое в нашем 
случае будет линейным уравнением с постоянными коэффициентами.  

Пример 2.  Решить систему:   

{
𝑥′ = 𝑦 + 1

𝑦′ = 2𝑒𝑡 − 𝑥
 

Решим эту систему методом исключения.  Для этого мы исключаем 𝑦 из первого уравнения и 
дифференцируем первое уравнение,  

{
𝑦 = 𝑥′ − 1

𝑦′ = 𝑥′′  

затем подставим ее вместо выражение из второго уравнения   
𝑥′′ = 2𝑒𝑡 − 𝑥 

Мы получили линейное неоднородное уравнение 2-го порядка с постоянными коэффициентами.  
𝑥′′ + 𝑥 = 2𝑒𝑡 

Сначала мы решаем соответствующее ему однородное уравнение 
𝑥′′ + 𝑥 = 0 

Его характеристическое уравнение  
𝑡2 + 1 = 0 

имеет корни   
𝑡1 = 𝑖,   𝑡2 = −𝑖 

решения 
𝑥1 = 𝑐𝑜𝑠𝑡, 𝑥2 = 𝑠𝑖𝑛𝑡 

образуют его ФСР, а общее решение однородного уравнения имеет вид   
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�̃� = 𝑐1𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑐2𝑠𝑖𝑛𝑡                                                                           (2.1) 
Теперь найдем общее решение линейного неоднородного уравнения.  Сделаем это с помощью метода 

Лагранжа. 
Считаем   

𝑐1 = 𝑐1(𝑡),   𝑐2 = 𝑐2(𝑡) 
и найдем эти неизвестные функции из системы 

{
𝑐1

′ (𝑡)𝑥1 + 𝑐2
′ (𝑡)𝑥2 = 0

𝑐1
′ (𝑡)𝑥1

′ + 𝑐2
′ (𝑡)𝑥2

′ = 𝑓(𝑥)
 

где 𝑓(𝑥) = 2𝑒𝑡  является правой частью неоднородного уравнения. В нашем случай эта система 
примет вид  

{
𝑐1

′ (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑐2
′ (𝑡)𝑠𝑖𝑛𝑡 = 0

−𝑐1
′ (𝑡)𝑠𝑖𝑛𝑡 + 𝑐2

′ (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑡 = 2𝑒𝑡 

Найдем определители  

Δ = |
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑡

−𝑠𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡
| = 𝑐𝑜𝑠2𝑡 + 𝑠𝑖𝑛2𝑡 = 1 

Δ1 = |
0 𝑠𝑖𝑛𝑡

2𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡
| = −2𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡 

Δ2 = |
𝑐𝑜𝑠𝑡 0

−𝑠𝑖𝑛𝑡 2𝑒𝑡| = 2𝑒𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡 

Подставляя найденные определители находим интегралы для 𝑐1(𝑡), 𝑐2(𝑡) 
 

𝑐1
′(𝑡) =

Δ1

Δ
=

−2𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡

1
= −2𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡 

𝑑𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
= −2𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡 

𝑐1(𝑡) = −2𝑒𝑡(𝑠𝑖𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝑡) + 𝑐1 

𝑐2
′(𝑡) =

Δ2

Δ
=

2𝑒𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡

1
= 2𝑒𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡 

𝑑𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
= 2𝑒𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡 

𝑐2(𝑡) = 2𝑒𝑡(𝑠𝑖𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝑡) + 𝑐2 
Подставляем найденные функции в уравнение (2.1) и получим общее уравнение  

𝑥 = (−2𝑒𝑡(𝑠𝑖𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝑡) + 𝑐1)𝑐𝑜𝑠𝑡 + (2𝑒𝑡(𝑠𝑖𝑛𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝑡) + 𝑐2)𝑠𝑖𝑛𝑡 
 
Потребность изучения этих уравнений связана с тремя основными факторами их появления: 1) 

линейные дифференциальные уравнения считаются наиболее простыми среди всех обыкновенных 
дифференциальных уравнений; 2) такие уравнения возникают в качестве первого приближения при 
исследовании нелинейных дифференциальных уравнений в окрестности заданного решения; 3) 
обыкновенные линейные дифференциальные уравнения возникают при изучении линейных уравнений 
математической физики – уравнений с частными производными. 

Следовательно, дифференциальные уравнения играют существенную роль многих науках, таких, как 
биология, экономика и электротехника; в ведь действительности, они возникают везде, где есть 
необходимость количественного (числового) описания явлений. 

 
Список использованной литературы:  

1. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Москва, Изд-во МЦНМО, 2012. 
2. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения. (Курс высшей 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА  

ЭЛЕКТ–РОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Исследованы физические процессы захвата и выброса носителей заряда в Si-n-p приемниках 

излучения, влияющие на их электрофизические характеристики (вольтамперные). Показано, что после 
ультразвуковой обработки Si-приемников, произошло уменьшение высоты потенциального барьера р-n-
переходов образованных присутствием локальных скоплений примесных атомов 

 
Ключевые слова: 

 Si-приемников излучения, крупномасштабные и мелкомасштабные локальные скопления примесных 
атомов, ультразвук. 

 
Введение 
В настоящее время известно, что ультразвуковое облучение влияет на дефектную структуру и 

электрофизические характеристики полупроводников[1,2,3 ]. В работе проведен анализ токов n-р-
переходов, обусловленных процессами захвата, диффузионных Si-приемников (детекторов) излучения, 
подвергнутых воздействию ультразвука. Структура Si-приемников излучения (Si-ПИ) изготавливались на 
основе р-кремния с ориентацией (111), легированного фосфором до концентрации N  1015см-3 и N  1016см-

3 для разных партий Si-ПИ, по стандартной технологии. 
 
Результаты и их обсуждение 
Исследовались зависимости тока от обратного напряжения  смещения при температурах Т = 300К для 

двух групп Si-приемники : с сильным эффектом захвата носителей заряда Si-ПИ-Р и со слабым- Si-ПИ-W, 
соответственно. На рисунке 1. приведены измеренные зависимости тока от обратного напряжения 
смещения Vb при температуре Т = 300К для двух Si-n-р-приемников излучения Si-ПИ-Р и Si-ПИ-W, 
содержащих, соответственно, крупномасштабные и мелкомасштабные локальные скопления примесных 
атомов. Из графика видно, что резкий подъем тока (ухудшение характеристик) Si-ПИ-Р и Si-ПИ-W 
начинается при напряжении Vb  1,5V (кривая 4 рис. 1.) и Vb  3,0V, (кривая 1 рис.1.) соответственно. Кроме 
того было обнаружено что обратный ток Si-ПИ-Р почти не зависит от температуры в диапазоне температур 
Т = 77  300 К, но в то же время наблюдалась заметная температурная зависимость обратного тока у Si-ПИ-
W. 

mailto:gaibov.1954@mail.ru
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Рисунок 1 – Зависимости тока от обратного напряжения для  

Si-ПИ-W-и Si-ПИ-P- приемников излучения, Т=300К. 
а) Si-ПИ-W-кривая 1 до облучения ультразвуком, кривая 2- после облучения; 
б) Si-ПИ-P- кривая 3 до облучения ультразвуком, кривая 4 –после облучения. 

 
Параметры УЗВ I*=0,4W/cm2, f=15МНz, t=45min, T=300K. 
Применение модели Фаулера-Нордхейма позволяет рассчитать зависимость плотности обратного 

тока от обратного напряжения смещения I(Vb) на основании уравнения следующего вида [4,с.327] :      

                    





 111 ),(),(),( dEEEDETAETI
              (1) 

где А(Т,Е1) - функция, описывающая процесс переноса носителей заряда к барьеру, окружающему 
локальное скопление примесных атомов, D(,Е1)-коэффициент    прохождения,    описывающий    
вероятность    туннелирования носителей заряда через барьер. Это положение справедливо, так как барьер 
становится отталкивающим после захвата носителей локальным скоплением примесных атомов, либо 
барьер является таковым изначала в силу природы атомов, образующих скопление. При расчетах 
предполагается, что V(y) = 1. При значении Т 0 уравнение (1) будет иметь следующий вид: 

              I(0,) = q32exp(-4(2m*)1/2(qB)3/2/3h*q)/162h*2qB                    (2)    
В уравнениях использованы следующие обозначения: m*-эффективная масса носителей заряда; k-

постоянная Больцмана; Т-абсолютная температура; h*- постоянная Планка; q - заряд электрона; в-высота 
барьера; -напряженность электрического поля; Е1-энергия носителей (электронов или дырок); V(y) - 
функция Фаулера-Нордхейма.                                                                                                         

С учетом выше изложенного, коэффициент усиления электрического поля можно рассчитать 
следующим образом. Сначала, путем численного интегрирования уравнения (1) рассчитываются 
зависимости I(Vb) для различных значений эффективной высоты барьера =(m*/m0)1/3B при температурах 
Т = 77К и Т = 300К. Данные зависимости для значений q = 0,31; 0,52 и 0,72еV  при ND=1,21015см-3 и Vi=0 
были рассчитаны, измерены и приведены в виде, примера, для величины qФ = 0.31 на рисунке 2. Затем 
проводилось сравнение экспериментальных зависимостей I(Vb) с расчетными зависимостями I(Vb) до 
полного их совпадения и определялся коэффициент  из простого соотношения (4) : 

 = Vb (теорет.знач)/ Vb (эксперимент.знач.)1/2                        (4) 
Легко видеть, что значения коэффициентов  для приемников излучения Si-ПИ-Р и Si-ПИ-W 
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составляет  1  128  и 2 13, соответственно. Эффективная высота барьеров  также определяется с 
помощью процедуры согласования описанной в [4,с.327].   Было установлено, что величина  для Si-ПИ-Р 
и Si-ПИ-W составляет qp  0,62еV и qw  0,67еV, соответственно.  

Особенность представленной модели механизма токопереноса заключается в том, что температурные 
зависимости обратных токов Si – приемников излучения рассчитываются без введения ка ких-либо особых 
аппроксимаций. Для этого, как было отмечено ранее, проводится численное интегрирование уравнения (1) 
для различных значений величин , В и обратного напряжения смещения Vb. 

Из анализа полученных данных можно определить величины напряженности локализованных 
(внутренних) электрических полей вблизи локальных скоплений примесных атомов, значения которых 
составляют   106-107V/cm, что примерно на два порядка превышает максимальное электрическое поле в 
р-n-переходе Si-приемников излучения [5, с.1191]. Например, если взять Si-ПИ-Р с шириной р-n-перехода 
W = 20 m, при напряжении Vb=10V величина max

p-n= 5000V/cm, а для приемника типа Si- ПИ-W величина   
max

p-n = 2,5104 V/cm.       

 
Рисунок 2 – Вольтамперная характеристика Si-n-p- детектора до (кривая 1-теория; кривая 2-эксперимент)      

и после (кривая 3- эксперимент) ультразвуковой обработки 
 при I*=0,4W/cm2, f =15МНz, t=125min при Т=300К. 

 
На рисунках (1,2.) представлены изменения токовых характеристик после прохождения через Si-

приемники излучения ультразвуковых волн частотой f = 15 МНz с интенсивностью I* = 0,4 W/cm2. 
Отчетливо видно, что кривые зависимости обратного тока от напряжения смещения Vb смещаются в 
область более низких значений токов (рис.1кривые 2,4; рис.2. кривая 3). После ультразвуковой обработки 
Si-приемников[6, с.36], произошло уменьшение величины q, то есть произошло уменьшение высоты 
потенциального барьера р-n-переходов  образованных присутствием локальных скоплений примесных 
атомов.  

Уменьшение обратных токов Si – р-n – приемников после прохождения через них ультразвуковых 
волн связано с по – всей видимости, с распадом локальных скоплений в ультразвуковых полях [7,с.3]. 

Заключение 
В диффузионных Si-приемниках излучения прохождение ультразвуковых волн с частотой  f25 MHz 

и интенсивностью (мощностью) I* 0.5 W/cm2: а) приводит к исчезновению эффекта ”поляризации” и б) 
вызывает увеличение эффективности сбора неравновесных носителей заряда на электрические контакты в 
результате распада локальных скоплений примесных атомов, имеющих в своем составе атомы золота и 
выступавших до ультразвуковой обработки в роли эффективных центров захвата дрейфующих носителей 
заряда. Результатом процесса распада локальных скоплений примесных атомов является сглаживание 
потенциального рельефа в и равномерность распределения электрического тянущего поля в чувствительной 
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области, что и обеспечивает более эффективный и быстрый сбор носителей заряда на электрические 
контакты и тем самым улучшение функциональных характеристик диффузионных Si-приемников.                              
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ОНЛАЙН – ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Аннотация 

 Поколение студентов, привыкшие усердно записывать за преподавателем, хорошо помнят, каких 
усилий перед экзаменом или зачетом стоило собрать воедино весь материал, разобрать свой почерк или 
почерк своего друга. Сегодня жизнь студента стала намного легче. Большим подспорьем для будущего 
специалиста является цифровая образовательная среда, которая содержит огромный пласт электронного 
контента. О её возможностях и преимуществах пойдёт речь в данной статье. 

Ключевые слова 
Онлайн-образование, онлайн-технологии, открытые образовательные платформы, онлайн-курсы, 

слушатель онлайн-курса, электронный сертификат. 
 
Сегодня онлайн-образованию в нашей стране уделяется самое пристальное внимание. В вузах 

обучается новое, цифровое поколение. Да и сами студенты заинтересованы в том, чтобы наряду с 
традиционными формами обучения активно внедрялись онлайн-технологии, позволяющие осваивать 
учебный материал самостоятельно и в удобное время. 

В интернет-пространстве существует немало открытых образовательных платформ, например 
Coursera, Лекториум, Универсариум, Stepik и другие. Они предоставляют своим слушателям онлайн-курсы 
по различным тематикам. Наиболее значимой платформой подобного образования является платформа 
«Открытое образование» (https://opendu.ru/), созданная Ассоциацией «Национальная платформа открытого 
образования». Она учреждена ведущими университетами: МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ 
«ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО. В настоящий момент на данной платформе в открытом доступе размещено 
более 350 курсов. 

Онлайн-курсы, представленные на данной платформе, разработаны таким образом, что легко 
встраиваются в учебный процесс высшей школы. Как и в полноценной учебной программе, в них указаны 
компетенции, количество часов и зачётных единиц. Благодаря этому вузы могут внедрять онлайн-курсы в 
образовательные программы. Это позволит освоить отдельные модули, разделы или дисциплины в целом. 
Студент может составлять индивидуальную программу обучения и выбрать курс с количеством тех 
зачётных единиц, которые есть в учебном плане его направления подготовки. 

Например, хочется студенту прослушать курс лекций по интересующей его дисциплине, 
разработанный преподавателями ведущих вузов страны. Пожалуйста! Сегодня для этого нет никаких 
преград. Главное – согласовать это с заведующим кафедрой, так как зачёт студенту будет ставить 
преподаватель данной кафедры. Основанием для зачёта будет сертификат, выданный студенту по итогам 
онлайн-курса. 

Возможно, кому-то такая система может показаться сложной. Однако это не так! Ведь организацией, 
на первый взгляд, непростого процесса занимается не сам студент, а кафедра и учебно-методическое 
управление вуза. От студента требуется лишь инициатива и желание. Кстати, изучить курсы можно не 
только взамен каких-либо разделов, но и в качестве дополнительной информации. Список курсов, которые 
студенты нашего вуза могут изучать уже сегодня, представлен на сайте Центра развития дистанционного 
образования (http://do.mrsu.ru/) в разделе «Образование». 

Обучение на подобных курсах проводится исключительно дистанционно, без контакта с 
преподавателем – разработчиком курса. Все задания, которые представлены в онлайн-курсе, имеют 

https://opendu.ru/
http://do.mrsu.ru/
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автоматизированную проверку. Только от записавшегося на онлайн-курс слушателя, от его 
самоорганизации и ответственности зависит, дойдёт он до конца обучения или нет. Изучать весь материал 
курса можно абсолютно бесплатно, оплатить необходимо только процедуру прокторинга (идентификации 
личности) перед сдачей итогового экзамена. При положительной сдаче экзамена слушатель получает 
электронный сертификат, который является подтверждением результатов обучения. Сертификат позволяет 
сдать контрольную точку по той или иной дисциплине, если таковая закреплена преподавателем. 

На первый взгляд может показаться, что система электронного и онлайн-обучения способна заменить 
преподавателя. Однако это далеко не так. Онлайн-обучение – это всего лишь современные образовательные 
технологии, которые ни в коем случае не являются альтернативой традиционному образованию. Это 
инструмент для передачи знаний. Благодаря чему студент получает больше возможностей для доступа к 
учебным материалам. А преподаватель, используя онлайн-курсы, включающую теоретическую часть 
дисциплины, освобождает время для того, чтобы направить свои силы на развитие у студентов 
практических навыков. А может быть больше времени посвятить своей научной деятельности. 
Дистанционное обучение не заменяет преподавателя, а предоставляет ему больше возможностей для 
самореализации. Уже сегодня преподаватели, которые активно используют электронные или онлайн-курсы, 
отмечают удобство и преимущество подобных образовательных технологий. Для того чтобы сформировать 
такую удобную образовательную среду (как для студентов, так и для преподавателей), коллектив ЦРДО 
нашего университета проводит огромную работу. И впереди ещё много задач и планов.   

© Батайкина И.А., 2019 
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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА АДАПТИВНЫХ СЛЕДЯЩИХ УСТРОЙСТВ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается задача структурно-параметрической идентификации нелинейных 
динамических систем на примере адаптивных следящих устройств (адаптивных наблюдателей). Кратко 
рассмотрена постановка задачи идентификации данных систем и описана основная суть алгоритмов 
настройки. Особое внимание уделено примеру применения данного подхода и моделированию результатов. 

Ключевые слова 
Адаптивный наблюдатель, идентификация, структурная идентификация,  

параметрическая идентификация, структура, настройка. 
 
Адаптивные следящие устройства («адаптивные наблюдатели») широко применяются при решении 

различных задач. Их проектирование является одной из наиболее быстро развивающихся областей в теории 
управления. В настоящее время разработано множество подходов к решению данной задачи. Первое 
направление [1-5] основано на сведение системы к специальному идентификационному представлению с 
использованием вспомогательных переменных в пространстве «вход-выход» (неканоническая форма 
идентификации). Результаты, полученные в [1-5], есть основа для развития и обобщения теории на новом 
классе систем. Первые результаты обобщения полученный результатов на нелинейные системы 
рассмотрено в [6]. В указанной работе предложена каноническая форма следящего устройства для 
нелинейных переменных во времени систем. Второе направление в построении АН основано на теории 
фильтра Калмана и структуре Ленбергера. Эти подходы широко применяются при проектировании АН для 

mailto:muha-tcokotuha@yandex.ru
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нелинейных динамических систем [7-10]. 
Нелинейность в большинстве случаев сглажена и удовлетворяет условию Липшица. Предполагается, 

что структура нелинейности известна. В противном случае, она аппроксимируется на специальный класс 
функций. Но класс систем, для которых априорная информация неполная, неизвестен. Использование 
подходов, предложенных выше, требует досконального изучения. Проектирование АН связано со 
структурной идентифицируемостью нелинейных систем. Это проблема была сформулирована в [11] и 
обобщена в [12]. Структурная идентифицируемость позволяет принимать решения о возможности 
идентификации нелинейности на основе доступной информации. 

В данной статье рассматривается структурно-параметрический подход к решению задачи построения 
АН в нелинейных динамических системах в условиях неопределённости. Предполагается, что АН имеет 
каноническую форму [4, 6]. 

Постановка задачи: 
Пусть имеется система 

,~
,~~~~~

XCy

rBAXAX
T

r



 


       (1), 

где mRX 
~

 – вектор состояния, Rr  - это вход, Ry  – выход, Ry )(  – нелинейная функция, 
mmRA 

~
 – матрица Фробениуса 
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mRA 

~
,  TaA 

~,0,,0~
 , 

m
r RB 

~
,  Trr bB ~,0,,0~
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m RI  - матрица 

идентичности; ,mRC   TC 001  . A~  – матрица Гурвица. 

Предположение 1. Вход )(tr  постоянно положительный и ограниченный. 

Предположение 2. Функция )(y  гладкая, однозначная, и  
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      (2) 
Множество данных для системы (1) имеет форму 

 ],[),(),( 00 kttJttytuI         (3) 
Обратимся к ,,ry  во вспомогательной системе 

 ,,,~~~ ryHPP 


       (4), 

Где 
)1()1(  mmRΛ – устойчивая диагональная матрица; 1~  mRH , )1,1(1  mihi . Пара  H,  

управляема. 

Применим преобразование TXX 
~

 к системе (1) и получим 

XCy

rBAAXX
T
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 ,


       (5), 

Где 
mmRT  ,  ATA ~1 , rr BTB ~1 , TATA ~1 , 
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Применим модель для идентификации системы (5) 

,ˆˆ

,)(ˆˆˆ)ˆˆ(ˆ

XCy

rtBAyAXCCXAX
T

ry
T

M



 


     (6) 

Где 
mm

M RA   – устойчивая матрица вида 
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~ T

M
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, 
m

r
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y RBRARAk  ˆ,ˆ,ˆ;0   – векторы настроенных параметров; mRX ˆ  – вектор состояния, 
mRyˆ  – выход модели. 
Используем систему (4) и преобразуем уравнения (5) и (6) к виду  

r
T
r

T
y

T
y PBPAPAy  


,      (7) 

r
T
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T
y

T
y PBPAPAyyky ˆˆˆ)ˆ(ˆ  


, (8) 

Где      TT
rr

TTTT
yy PrPPPPyP ~,~,~

   . 
Задача: для системы (7), удовлетворяющей предположениям 1 и 2 определить такие законы настройки 

)(ˆ),(ˆ tAtA y  и )(ˆ tBr  модели (8), что 
0,)()(ˆlim 


yyt

tyty 
 

Построение АН состоит из двух этапов 
1)Структурная стадия. 
2)Параметрическая стадия. 

Структурная стадия позволяет получить информацию о локализации нелинейности )(y . Результат 

локализации – определение и структурно-параметрическая оценка нелинейности класса F .. 
Воспользуемся подходом к структурной идентификации, приведённом в [13]. Основные этапы 

структурной настройки включают: 

A. Формирование множества gNI , ; 

B. Построение структуры eyS ; 
C. Исследование структурной идентифицируемости системы (1); 
D. Оценка класса нелинейности; 
E. Оценка структуры нелинейности. 
Параметрическая стадия основана на структурной и даёт алгоритм настройки АН. В [13] 

рассматриваются два случая – имеется или не имеется полная информация о )(y . Исследование 
устойчивости также приведено в [13]. 

Перейдём к моделированию результатов. 
Рассмотрим систему (1) второго порядка со следующими параметрами: 

  ,1)0(,2)0(,2,10~~
 yyBA T

r   
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где 2,1,5.0,1 2322211211  wwwww . 
Параметры системы (4): 

0)0()0()0(,~,~
 ryvvv ppppPRP  . 

Параметр k  в (8) равен 1.5. 

Решим систему (1) и получим множество 0I . Фазовый портрет системы показан на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Фазовый портрет системы (1). 

 

Мы видим, что структура S  имеет экстремумы в точках 5.01 y  и 12 y . Таким образом, 1ˆ11 w

, 5.0ˆ12 w . Мы не можем принять решение о форме )(y  на основе анализа S . Следовательно, обратимся 
к структурному этапу построения АН. 

Структурный этап построения АН. 

Воспользуемся подходом, предложенным в [13] и построим eyS . Синтез eyS  основан на применении 

модели 
TTl

i tytuDtx ])()(1[)(ˆ  . eyS  получена на временном промежутке ]4.31;4.10[gJ  с, который 

соответствует постоянному движению системы. Вектор D  в модели выше  T38.0;23.0;06.0  . Структура 

eyS  представлена на рисунке 1. Мы видим, что )(y  принадлежит классу нелинейностей с насыщением. 
Оценим структурную идентифицируемость системы. Она определяется через возможность 

идентификации параметров )(y . Анализ структуры S  показывает, что система h-идентифицируема. 

Проверим h
h -идентифицируемость системы. 

Выделим в eyS  фрагменты 
l

S
l

S eyey
FF ,

 (рисунок 2). Они обозначены красными и зелёными линиями на 
рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – Структура eyS  с выделенными фрагментами. 
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Оценка структурной идентифицируемости основана на структурно-частотном подходе, описанном в 

разделе III. Определим частотное распределение функций 
rl HH ,  для фрагментов 

l
S

l
S eyey

FF ,
. Получим на 

основе 
rl HH ,  накопительные частотные функции 

rl IHIH ,  (рисунок 3) и поставим им в соответствие 

векторы )(),( rl IHRIHL . ed  - «углубление» e  на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Накопительные частотные функции для фрагментов структуры eyS . 
 

Модель )(ˆ l
H IHLaR   (см. 13) имеет вид: 

)(042.1007.0ˆ lIHLR  .      (10) 
Коэффициент детерминированности модели (10) равен 0.992. Воспользуемся утверждением 2 и 

оценим h
h -идентифицируемость системы. Покажем результаты СИ на рисунке 4. Система имеет 

размерность 1hD . Таким образом, )(y  принадлежит к классу функций с однозначной нелинейностью. 

 
Рисунок 4 – Оценка класса функции )(y . 

 
Теперь определим структурные параметры нелинейности. Воспользуемся подходом, предложенным 

в [12]. Рассмотрим линейный кусок структуры eyS , расположенный между точками q  и v  (рис.2). Так как 

оценка параметров в пространстве ),( ey  неинформативна, воспользуемся следующим алгоритмом 
нахождения параметров. 

Алгоритм для оценки параметров насыщения линейной части eyS . 
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1.Оценить h-идентифициркемость системы. 

2.Построить структуру eyS . 

3.Оценить СИ (структурную идентифицируемость) системы. Если система h
h -идентифицируема, то 

перейти к шагу 4, иначе завершить работу алгоритма. 

4.Перейти к eyS  и выделить нижний линейный фрагмент gvF . 

5.Вычислить коэффициент структурных свойств из gvF . 

6.Рассмотреть фрагмент gvgv FF 

, на котором )(tks  и )(te  имеют одинаковые знаки. 

7.Аппроксимировать фрагмент eygv SF 

 через зависимость 
)()(ˆ 10 tyaate   , 

где 


10 , aa  определяются с помощью метода наименьших квадратов. 

8.Вычислить средние значения e , sk  для )(te , )(tks  на временном интервале определения 


gvF . 

9. Определить оценку 


1â  истинного параметра 


1a  как 

sk
aea


  1
1ˆ

. 

Воспользуемся этим алгоритмом для оценки угла наклона 


1̂b  верхней линейной части eyS . 
Результаты применения алгоритма: 

I)Нижний линейный кусок: 9.1ˆ,18.0 21  wa ; 

II)Верхний линейный кусок: 08.2ˆ,186.0~
21  wb . 

Итак, для параметра 22w  мы имеем область  08.2;9.122 G . Так как переходные точки области 

насыщения известны, уровни насыщения )(y : 

1)если 5.01 y , то  95.0;1)( 1 y ; 

2)если 11 y , то  08.2;9.1)( 2 y . 

Найдём средние значения в точках 21, yy  и получим оценки: 975.0ˆ 21 w , 99.1ˆ 22 w . Оценка для 

22w  равна 1.99. 
Параметрический этап построения АН 
Случай 1, рассмотренный в [13], представляет собой модель (8) и является хорошо изученным. Таким 

образом, мы будем рассматривать случай 2. 

Пусть функция )(y  имеет вид 21),()( WWyFy T . Используем для идентификации )(y  модель 
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y

,      (11) 

где 222 ˆˆ ww


 . Оценки для 1211 ˆ,ˆ ww  получены на стадии структурного синтеза. 

Адаптивный алгоритм настройки 2ŵ  имеет вид 
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где 02  , 
Rap 

  - настроенный коэффициент модели преобразованной модели [13] 
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T
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. 

Структура выбора алгоритма (12) направлена на компенсацию негладкого участка функции )(y . 

Вход PEtr )(  имеет вид 
)25.0sin()1.0sin(3)( tttr    (13) 

Замечание. Мы использовали разные входы на структурной и параметрической стадиях. Вход (13) 
обеспечивает процесс адаптации с данными критериями качества. Входное воздействие (9) постоянно 

положительное и позволяет идентифицировать функцию )(y . Структуры eySS,  (рисунок 5) отражают 
воздействие входа (13) и показывает трансформацию структур, представленных на рисунке 1. Процесс СИ 

сложен и требует предварительную обработку 0I . Анализ eyS  не позволяет получить приемлемых оценок 

для 21,WW . Эти результаты объясняют текущий статус проблемы настройки АН для нелинейных систем, 
где доминирует принцип линеаризации. 

 

Рисунок 5 – Структуры eySS,  для устойчивого состояния системы со входом (12) 
 
Воспользуемся методом, представленным в разделе IV для оценки неопределённости   в 
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Структурный выбор алгоритма вычисления )(t  рассматривает замечания, сделанные для 
адаптивного алгоритма (12). 

Адаптивная модель имеет вид 
   rppypy pbpapayaky

ry
ˆˆˆˆ̂

.      (15) 

Воспользуемся алгоритмами, предложенными в [13]. Матрицы i  для адаптивных алгоритмов 
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Результаты настройки AS -систем показаны на рисунках 6-14. Рисунки 6-8 показывает процесс 

оценки переменной p̂  в двух плоскостях. 

 

Рисунок 6 – Адекватность работы модели )(ˆ~ yHPP  


 

 

Рисунок 7 – Изменение переменных p̂  и p . 

  

Рисунок 8– Структура, отражающая процесс настройки переменной p̂ . 

Рисунок 6 показывает адекватность оценки модели )(ˆ~ yHPP  


 в пространстве )ˆ,(  pp . Мы 

покажем линейную секущую   для идентификации зависимости между p̂  и p . Коэффициент 

детерминированности для   равен 0.999. Вывод подтверждается изменениями p̂  и p  (рисунок 7.). Мы 
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не показываем результаты работы модели (11), так как они совпадают с представленными диаграммами. 
Структуры, показанные на рисунке 8. Дают лучшее понимание получения оценки точности 

переменной p . 

 
Рисунок 9 – Ошибка   работы АН 

 
Изменения ошибки   и оценки неопределённости   представлены на рисунках 9, 10. Рисунок 10 

показывает, что точность оценки   возрастает в процессе настройки АН. 

 
Рисунок 10 – Оценка   неопределённости   

 
Настройка параметров АН показана на рисунках 11-14. Рисунок 11 показывает настройку параметров 

ypâ
, pâ

, rpb̂ , и рисунок 12 показывает процесс настройки yâ . Мы видим, что процесс настройки 
завершается спустя 200 с. 

 

Рисунок 11 – Настройка параметров ry ppp baa ˆ,ˆ,ˆ
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Рисунок 12 – Настройка параметра yâ  
 

Настройка параметра 2ŵ  модели (11) на основе применения алгоритма (12) показана на рисунках 13-

14. Рисунок 13 отражает воздействие нелинейного процесса в адаптивной системе в процессе настройки 2ŵ
. Мы видим, что процесс настройки имеет нелинейный характер. Этот вывод подтверждается рисунке 14. 

 

Рисунок 13 – Воздействие переменной y  на настройку параметра 2ŵ . 
 

 

Рисунок 14 – Настройка параметра 2ŵ  
 
Итак, моделирование результатов подтверждает эффективность предложенного подхода для 

настройки адаптивных наблюдателей. Процесс настройки увеличивает свою трудоёмкость: 
1) при интерференции локальных параметров, когда основные параметры АН являются настройками; 
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2) в процессе оценки нелинейности и неизвестной вспомогательной p . 
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УГРОЗЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ NFC-ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Аннотация 
При использовании технологии бесконтактной оплаты производители электроники и банковские 

организации уверяют в полной безопасности передаваемых данных и минимальных рисках. Однако на 
данный момент не существует единой методики оценки рисков информационной безопасности для системы 
бесконтактных платежей, учитывающей все особенности физической основы технологии бесконтактной 
оплаты, а также построения самой системы. Следовательно, определение угроз информационной 
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безопасности, особенностей и условий их реализации, а также анализ и оценка рисков информационной 
безопасности не может быть проведена на должном уровне. 

Ключевые слова 
NFC, платежи, угрозы, бесконтактные, карты 

 
Основные угрозы при использовании NFC-платежей 
Не смотря на то, что при обмене информацией между картой или смартфоном в режиме эмуляции 

карты и ридером применяется шифрование, часть информации остается открытой. К тому же информация, 
которую хранит карта, так же не вся зашифрована. Злоумышленник может прослушивать эфир во время 
проведения транзакций по бесконтактной карте для выявлений необходимой информации или же считать 
информацию с самой банковской карты. Данный вид угрозы представляет собой подслушивание 
информации.  

Стандарт EMV допускает хранение определенных сведений в незашифрованном виде в памяти чипа 
карты. К подобным данным могут относиться номер карты, ряд последних совершенных операций и так 
далее. Какие именно сведения находятся в открытом виде на карте устанавливает банк-эмитент и платежная 
система. Такие сведения можно считать с помощью любого устройства, работающего в режиме ридера, 
например, NFC-телефона, установив в него абсолютно легальное приложение. 

Считается, что такого рода открытая информация не ставит под угрозу безопасность карты. Однако 
проведенное экспертами тестирование десяти различных бесконтактных карт, с использованием 
доступного NFC-ридера и бесплатного ПО показало, что существует возможность декодировать номер и 
дату истечения срока действия для всех десяти карт. Полученные данные в дальнейшем можно 
использовалось для совершения покупок в интернет-магазинах. 

Как было сказано ранее рабочая дальность для передачи данных по NFC составляет несколько 
сантиметров (до 10), что уже дает возможность считывания информации и денежных средств через не 
металлизированные материалы.  

Но исследователи из британского Университета Суррей продемонстрировали возможность 
считывания по NFC данных на расстоянии до 80 см с помощью компактного нестандартного ридера, 
который работает на большей дистанции по той же технологии. Такое устройство вполне может незаметно 
«опрашивать» бесконтактные карты в общественном транспорте, торговых центрах, аэропортах и других 
местах скопления людей. Так же с помощью такого устройства можно осуществлять подслушивание 
передаваемых данных в транзакциях. 

Впрочем, можно пойти еще дальше и обойтись вовсе без ридера и личного присутствия 
злоумышленника вблизи жертвы. Еще одно оригинальное решение проблемы расстояния предложили 
испанские хакеры Рикардо Родригес и Хосе Вилла, представившие доклад на конференции Hack In The Box. 

В большинство современных Android-смартфонов встроен модуль (антенна) NFC. При этом 
смартфоны нередко оказываются физически рядом с бумажником — например, в одной сумке или 
кошельке-обложке. Родригес и Вилла создали концепт Android-троянца, который превращает смартфон 
жертвы во что-то вроде ретранслятора NFC-сигнала. Как только зараженный телефон оказывается возле 
бесконтактной карты, он отправляет через Интернет злоумышленникам сигнал о доступности транзакции. 
Мошенники активируют обычный платежный терминал и подносят к нему свой NFC-смартфон. Таким 
образом, создается «мост» через Интернет между NFC-карточкой и NFC-терминалом, удаленными друг от 
друга на любое расстояние, с использованием которого можно осуществлять снятие денежных средств или 
информации с карты. 

Возможна реализация, так называемой, атаки человек посередине. Предположим, что А и B 
используют активный и пассивный режим работы NFC соответственно. А генерирует ВЧ-поля и отправляет 
данные B. Если злоумышленник (Е) находится на достаточном расстоянии, то он может подслушивать и 
модифицировать данные, посланные А. При этом А и В не должны быть осведомлены о том, что они 
разговаривают не друг с другом и принимают и передают данные через Е. Е должна активно мешать 

http://bankir.ru/novosti/s/smartfony-raskryvayut-dannye-o-beskontaktnykh-transaktsiyakh-10087993/
http://www.surrey.ac.uk/mediacentre/press/2013/114636_contactless_payment_cards_research_highlights_security_concerns.htm
http://www.surrey.ac.uk/mediacentre/press/2013/114636_contactless_payment_cards_research_highlights_security_concerns.htm
http://www.idigitaltimes.com/new-android-nfc-attack-could-steal-money-credit-cards-anytime-your-phone-near-445497
http://www.idigitaltimes.com/new-android-nfc-attack-could-steal-money-credit-cards-anytime-your-phone-near-445497
https://conference.hitb.org/hitbsecconf2015ams/wp-content/uploads/2014/12/WHITEPAPER-Relay-Attacks-in-EMV-Contactless-Cards.pdf
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передаче А, чтобы убедиться, что B не получает данных. Обладая необходимыми знаниями и 
оборудованием реализация такой атаки осуществима. 

В случае кражи телефона возможна реализация еще одного способа доступа к использованию 
денежных средств пользователя. Получив мобильное NFC-устройство, злоумышленник может получить 
права суперпользователя, подключив это устройство к другому, таким образом, получить всю необходимую 
информацию и использовать ее для осуществления нелегитимных транзакций. 

Не стоит так же забывать, что всегда существует угроза ошибки в программном коде. Угрозы данного 
типа позволяют получать информацию о платежной информации или позволяющую совершать транзакции 
из-за ошибок в коде приложения, неверной реализации кода, несоответствия ТЗ и других ошибок, 
вызванных вследствие недочетов в реализации приложения или же операционной системы.  

Например, ограничение максимальной суммы бесконтактной транзакции. Этот предел в настройках 
терминального оборудования задает банк-эквайер, руководствуясь рекомендациями платежных систем. В 
России такой порог платежа составляет 1000 рублей, в США — $25, в Великобритании — 20 фунтов (скоро 
будет повышен до 30) и так далее. 

Пример реализации такой угрозы был представлен командой британских исследователей из 
Университета Ньюкасла, которая сообщила, что обнаружила брешь в защите бесконтактных транзакций 
платежной системы VISA. Если запросить платеж не в фунтах стерлингов, а в иностранной валюте, то 
пороговое ограничение не срабатывает. А если платежный терминал не подключен к Интернету, то 
максимальная сумма мошеннической транзакции может составить до миллиона евро. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ (СУСПЕНЗИИ) НА УРОЖАЙНОСТЬ 
 ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Аннотация 

Широкое внедрение в производство инновационных технологий основанных на оптимальные 
режимы орошений и удобрений, а так же на высоких агротехнологий при получении стабильной и высокой 
урожайности с качественным зерном озимых хлебов в поливных условиях, изучение потребности к 
факторам влияющие на показатели урожайности перед возделыванием сельскохозяйственных культур 
является требованием времени. Внедрение научно обоснованных инновационных технологий даст 
возможность увеличить урожайность  в 2-2,5 раза. 

Ключевые слова: 
пшеница, зерно, удобрение, суспензия, стабильный, оптимальный, сорт, фактор, вариант, урожайность. 

 
В стране проводятся последовательные реформы с целью повышения урожайности зерновых, 

производства высококачественного семенного материала и использования инновационных методов 
сельскохозяйственной технологии. В то же время по-прежнему существуют неиспользованные 
возможности и серьезные проблемы, требующие решения в связи с резким увеличением урожая зерновых 
в стране. 

Факторами, влияющими на урожай зерновых культур, являются, прежде всего, биологическая 
характеристика каждого сорта, природно-климатические условия, оптимальные методы сроков и норм 
высадки семян, нормы и сроки применения удобрений, влагообеспеченность, болезни и вредители, а также 
своевременный сбор урожая.  

Научное применение удобрений является одним из ключевых факторов развития сельского хозяйства. 
Потому что, согласно результатам большинства исследований и передового опыта, 45-50% полученного 
урожая приходится на долю удобрений. В то же время, неправильное использование органических и 
минеральных удобрений может привести к загрязнению окружающей среды и снижению эффективности. 

Важность применения листовой подкормки на фоне минеральных удобрений, используемых для 
повышения продуктивности озимой пшеницы выращенной на орошаемых светло-серозёмных почвах, для 
производства высококачественного зерна, также неоценима. 

В 2019 году в полевом участке Кашкадарьинского филиала научно-исследовательского института 
зерно и зернобобовых бобовых культур был проведён полевой опыт с целью определения влияния и 
эффективности листовой подкормки на урожайность озимой пшеницы. Почва данной зоны относится к 
светло-серозёмным почвам. Опыт состоял из 10 вариантов в 3-х кратной повторности. Мероприятия 
обработки суспензией по листу проводилась в 2, 3 и 4 приёма из расчёта 3 л/га, 4 л/га ва 5 л/га в фазы 
кущения с 01-15 декабря и 15-28 февраля, а так же в фазу выхода в трубку с 01-15 марта и 15-30 марта.  

Азот является одним из наиболее усвояемых питательных элементов пшеницы. Азот также составляет 
основную часть белка пшеницы и клейковины. В то же время при возделывании пшеницы не рекомендуется 
применять азот в избыточном количестве. Если озимая пшеница усвоит азот в избыточной норме, это 
увеличит зимнюю неустойчивость и приведёт к полеганию растений. 

По данным В.И.Тюрина известно, что содержание азота в серозёмных почвах составляет 0,1-0,2 %, из 
расчёта такого количества на каждый гектар приходится 24 центнера. В светло-серозёмных почвах этот 
показатель ещё ниже. 
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 Поэтому усовершенствование мероприятий применения азотных удобрений для удобрения 
сельскохозяйственных культур, особенно зерновых хлебов, является одной из актуальных проблем нашего 
времени. 

A. Вертий провёл ряд исследований с целью изучения действий различных форм азотных удобрений 
на различные сорта пшеницы в различных почвенно-климатических условиях и определил, что в года с 
благоприятными погодными условиями благодаря воздействию нитратной формы азота урожайность 
увеличилась до 104 ц/га. 

По итогам проведённых исследований определилось, что у контрольного варианта, то есть без 
применений удобрений показатель урожайности составил 35,5 ц/га, а у варианта с применением суспензии 
один раз из расчёта 3 л/га в фазу кущения и выхода в трубку составил 48,6 ц/га, а у варианта с применением 
суспензии из расчёта 3 л/га один раз в фазу кущения и два раза выхода в трубку составил 51,1 ц/га, у 
варианта с применением суспензии из расчёта 3 л/га два раза в фазу кущения и два раза выхода в трубку 
составил 54,2 ц/га, у варианта с применением суспензии один раз из расчёта 4 л/га в фазу кущения и выхода 
в трубку составил 49,9 ц/га, у варианта с применением суспензии из расчёта 4 л/га один раз в фазу кущения 
и два раза выхода в трубку составил 52,4 ц/га, у варианта с применением суспензии из расчёта 4 л/га два 
раза в фазу кущения и два раза выхода в трубку составил 60,3 ц/га. 

Заключение. По итогам проведённого исследования определилось, что применение листовой 
подкормки в фазы кущения и выхода в трубку, положительно отразилось на показателе урожайности, 
который на 12,9–24,6 ц / га был выше, чем у контрольного варианта. Поэтому для производства озимой 
пшеницы целесообразно использовать метод внекорневой подкормки. Метод применения листовой 
подкормки эффективен даже в условиях высоких урожаев озимой пшеницы. 

Список использованной литературы: 
1. Габибов М. А. Последействие минеральных удобрений при выращивании озимой пшеницы. Зерновые 
культуры, 2001, 1, с. 11-13. 
2. Махматмуродов А., Муминов К. Влияние минеральных удобрений на урожай пшеницы. С/х 
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Наманганские адыри расположение на северо-восточной части Наманганский области как известно 
главным критерием борьбе с овражной эрозией является единовременное внедрение противо – овражных 
мероприятий по всей стокообразуемый поверхности, то есть комплектность в осуществление 
организационно хозяйственных, лесо – агро – гидро мелиоративных мероприятии [1, с. 16]. 

Закономерности проявления роста и развития оврагов Наманганских адыров изучить закономерности 
линеных форм эрозии с выявлением их морфологических и морфометрических характеристики. [2, с. 53]. 

Подсчет экономической эффективности противоовражных мер осуществляется с целью выбора 
наиболее целесообразных и быстро окупаемых объектов, При этом основным показателем может служить 
срок окупаемости капитальных вложений. Он определяется делением всех затрат, связанных с 
осуществлением противоовражных мероприятий, на показатель дополнительного чистого дохода, 
подученного за их счет. [3, с. 23]. 

При подсчете срока окупаемости противоэрозионных мелиоративных мероприятий рекомендуется 
учитывать следующие требования: 

а) вычисление эффективности противоовражных мероприятий на горных пастбищах (Э) по формуле: 
Э=С-З+Т 
где С - стоимость дополнительного урожая в пересчете на кормовую единицу, произведенного за счет 

мелиоративных противоовражных мероприятий; 3-затраты на закупку эквивалентного количества кормов 
для содержания скота; Т - расходы, связанные с транспортировкой корма; 

б) при определении эффективности целого комплекса противоовражных мероприятий вычисление не 
суммарной эффективности всех отдельно взятых мелиоративных приемов, а их среднего показателя по 
комплексу; 

в) приплюсовать к чистому доходу отчуждаемую сумму на очистку водохозяйственных объектов от 
заиления и загрязнения эквивалентного объема защищенного материала (вещества) противоовражными 
мерами; 

г) при освоении оврагов к сумме дополнительного чистого дохода мелиорируемого участка 
приплюсовать чистые доходы, получаемые засияет производительности приовражных почв и 
лесомелиоративных насаждений, причем они не будут входить в состав мелиорируемых земель. 

В колхозе "Узбекистан" Зангиатинского района Ташкентской области затраты, связанные с коренной 
мелиорацией оврагов, составили 7,3 тыс/га. Среднегодовой чистый доход от реализации кормовых культур 
и овощей был равен 1529 и 1718 руб/га. Срок окупаемости капиталовложений в первом случае был равен 
5-6, а во втором - 4-5 лет. 

Овражно-мелиоративное районирование 
Таким образом, ка заовраженных и оврагоопасных территориях система земледелия должна быть 

почвоводоохранной, а система мелиорации земель должна предусматривать дифференцированный по 
регионам комплекс противоовражных мероприятий. Поэтому научно обоснованный подбор 
противоэрозионных мероприятий для каждого из районов проявлений овражной эрозии имеет важное 
народно хозяйственное значение. Нецелесообразно, например, планировать большие капитал овложения 
накоренную мелиорацию заовраженных площадей для Нижне Амударьинского района, где овражная эрозия 
проявляется очень слабо или практически отсутствует. Напротив, невозможно исключать работы по 
освоению оврагов в сильно заовраженном Предгорно-Бабатагском районе. Существуют районы 
среднегорий, где проявления овражной эрозии исключительны и в стадии затухания. Здесь можно 
ограничиться лишь организационно-хозяйственными мероприятиями-регулированием выпаса скота с 
учетом периода выпадения ливневых осадков. Из вышесказанного вытекает необходимость разработки 
овражно-мелиоративного районирования территории в масштабе районов, областей и, конечно, 
Республики. 

В основу овражно-мелиоративного районирования должны быть положены следующие основные 
составляющие: I) карты заовраженности и оврагоопасности земель.; 2) районирование территории по типам 
рельефа; 3) районирование территории по типам сельскохозяйственного использования; 4) комплексы и 
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типы мелиоративных противоэрозионных мероприятий. Каждый район, таким образом, будет 
характеризоваться особым типом проявления овражной эрозии, рельефа, сельскохозяйственного 
использования и совокупностью мелиоративных противоовражных мероприятий на всем водосборе. 
Расшифровку материалов овражно-мелиоративного районирования территории Узбекистана можно 
получить позаявкам в Институте почвоведения и агрохимии АН РУз. 

Список использованной литературы: 
1. Дадаходжаев А, Мамажанов М.М., Хайдаров Ш.Э. «Научное основы борьбы с овражный эрозией 
Наманганских адыров» Международный центр инновационных исследований «ОМЕГА САЙНС» 
инновационные исследования проблемы внедрения результатов и направления развития. Сборник статей 
международной научно – практической конференции 23 февраля 2016 г. Часть 2 Киров МЦИИ стр. 16-17. 
2. Дадаходжаев А, Мамажанов М.М., Хайдаров Ш.Э. «Овражной эрозии в сложных ландшафтно 
геоморфологическох условиях и их методы картирования» АЭТЕРНА научно – издательский центр. 
Международный научный журнал ISSN 2410-6070 № 3/2019 инновационная наука. Стр. 53-54 
3. Дадаходжаев А Рекомендации по оценке, картированию и восстановлению овражных и техногенно – 
нарушенных земель. г. Ташкент 1994 г. Стр. 3-30 

©Дадахожаев А. ,Мамаджонов М. М. ,Хайдаров Ш. Э. ,Курбонов К. М. , 2019  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 37 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 38 ~ 
 

УДК 338.1 
К. В. Бацких  

магистр, студент 3 курса ОГУ, г. Оренбург, РФ 
Научный руководитель: Г.Д. Гребнев  

канд.экон.наук, доцент ОГУ, г. Оренбург, РФ 
 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: 
ОЦЕНКА ЕЕ СТРУКТУРЫ И ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

 
Аннотация 
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Основные средства являются важной составляющей имущества любого хозяйствующего субъекта. 

Состояние и обеспеченность основными средствами и эффективность их использования - важные факторы, 
от которых зависят результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Более полное и рациональное использование основных средств и производственных мощностей 
повышает производительность труда, увеличивает объем производства, снижает его себестоимость, 
позволяет экономить капитальные вложения. 

От уровня совершенства бухгалтерского учёта, полноты и точности заполнения первичных учётных 
документов, точности отнесения объектов к учётным классификационным группам, достоверности 
инвентаризационных описей, глубины разработки и ведения регистров аналитического учета зависит 
достоверность и полнота результатов анализа основных средств [4]. 

Информационной базой для анализа основных средств являются данные внешней бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. В первом разделе бухгалтерского баланса основные средства отражены по 
остаточной стоимости [5].  

Анализ основных средств нужно начинать с изучения динамики состава основных средств, структуры 
и их динамики, это позволит установить абсолютное и относительное отклонение прироста или потери 
всего имущества. 

Анализ основных средств – одна из функций управления производством. 
Основные средства предприятия группируются на основные производственные и 

непроизводственные. Максимально возможный выпуск готовой продукции или объем продаж напрямую 
зависит от полного использования основных средств, определяющих производственные мощности 
предприятия. Увеличение производственных мощностей возможно за счет введения новых основных 
средств, реконструкции старых, технического [1]. 

В зависимости характера и от участия в производственном процессе зависит эффективность 
использования основных средств, которая оценивается в случаях, если основные средства могут оказать 
многостороннее влияние на финансовые результаты деятельности, а также обслуживать не только 
производственную сферу деятельности предприятия, но и социально-бытовую, культурную, природно- 
экологическую [3]. 

В процессе эксплуатации основные средства физически изнашиваются, морально устаревают, теряют 
свою первоначальную отдачу. 

Структура основных средств является долей отдельных видов основных средств к общей стоимости, 
выраженной в процентах. 
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Каждая организация по мере своих возможностей старается обновить и пополнить основные средства, 
то есть занимается воспроизводством. Воспроизводство основных средств – это процесс обновления, 
расширения, модернизации и замены. Основной целью воспроизводства основных фондов является 
обеспечение оборудованием, машинами, зданиями, постоянное поддержание их в рабочем состоянии. 

Данные о наличии, амортизации и движении основных средств предоставляют информацию для 
оценки производственного потенциала предприятия. 

Для анализа движения используются следующие показатели – коэффициент поступления основных 
средств, выбытия, прироста.  

Для характеристики технического состояния рассматриваются коэффициенты годности и износа [4]. 
Коэффициент выбытия показывает, сколько основных средств выбыло в отчетном году и 

рассчитывается так: стоимость выбывших основных средств делится на стоимость основных средств на 
начало периода. Если этот коэффициент меньше коэффициента обновления, целесообразно извлечь 
ресурсы для воспроизводства основных средств. Чем больше коэффициент выбытия, тем короче срок 
службы основных средств. 

Коэффициент износа показывает степень износа основных средств. Он определяется как отношение 
суммы начисленной амортизации основных средств к первоначальной стоимости основных средств на дату. 
Чем ниже коэффициент износа, тем лучше техническое состояние основных средств. 

Коэффициент годности характеризует неизношенную часть основных средств, то есть долю их 
стоимости, которая еще не переведена на стоимость готовой продукции. Чем выше коэффициент, тем лучше 
техническое состояние основных средств.  

Потребность в проведении анализа основных средств обусловлена их высокой ролью в 
производственном процессе, а также заметным влиянием на бизнес-процессы и результаты хозяйственной 
деятельности организации. Традиционная методика анализа основных средств направлена на исследование 
состояния, движения, эффективности и интенсивности использования основных средств. Кроме того, она 
может быть дополнена отраслевыми показателями использования основных средств.  

Имеются также определенные особенности в порядке проведения анализа основных средств в 
интерпретации разных авторов, что наглядно представлено в таблице 1. 

Таблица 1  
Систематизация взглядов на порядок проведения анализа основных средств коммерческой организации 

Автор Содержание аналитических процедур Комментарии 
1 2 3 

Л.Е. Басовский [1] Анализ структуры и динамики основных средств. Анализ 
эффективности использования основных средств. Анализ 
эффективности затрат по содержанию и эксплуатации 
оборудования 

Особенностью методики является 
исследование обоснованности затрат на 
капитальный и текущий ремонт основных 
средств 

Т.Б. Бердникова [2] Анализ стоимости основных средств. Анализ 
использования основных средств (интенсивность 
использования, загрузка оборудования, коэффициент 
полезного действия машин и механизмов). Анализ 
причин морального и физического износа. Анализ 
начисления амортизации и ее использования 

В основу данной методики положены 
базовые показатели оценки стоимости ос-
новных средств (первоначальная, 
восстановительная, остаточная, 
утилизационная, инвестиционная), 
которые, по сути, определяют цель 
анализа 

В.В. Бочаров [3] Анализ объема, структуры и динамики основных 
средств. Анализ воспроизводства, оборачиваемости и 
доходности основных средств. Анализ экстенсивного и 
интенсивного использования активной части основных 
средств 

Помимо общепринятых показателей 
состояния, движения и эффективности ис-
пользования основных средств, автор 
предлагает анализировать параметры их 
экстенсивного (исходя из времени 
работы) и интенсивного (исходя из 
производительности) использования 

Л.Т. Гиляровская, Д.В. 
Лысенко, 
Д.А. Ендовицкий [4] 

Анализ обеспеченности организации основными 
средствами. Анализ технического состояния и движения 
основных средств. Анализ интенсивности и 
эффективности использования основных 
производственных средств. 

Значительное место в методике уделяется 
технико- экономическим показателям, 
характеризующим уровень использования 
наличного оборудования.  
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Автор Содержание аналитических процедур Комментарии 
1 2 3 

О.В. Ефимова, М.В. 
Мельник [5] 

Анализ состава и структуры основных средств. Анализ 
движения основных средств. Анализ эффективности 
использования основных средств (анализ фондоотдачи, 
рентабельности и дисконтированных денежных потоков) 

В плане информационной базы акцент 
делается на бухгалтерскую отчетность. 
Вместе с тем эффективность 
использования основных средств 
предлагается оценивать, в том числе, 
руководствуясь приемами инве-
стиционного анализа 

 
Таким образом, анализируя известные подходы к анализу основных средств, можно сказать, что их 

содержание в основном сводится к оценке технических и технологических аспектов функционирования 
данного вида активов, а также эффективности их использования. Комплексность экономического анализа 
обусловлена потребностью всестороннего исследования деятельности организации, выявлении «узких» 
мест и разработке сбалансированной экономической политики, направленной на укрепление конкурентных 
позиций хозяйствующего субъекта и его сегментов. При этом конкретный механизм проведения 
комплексного экономического анализа зависит от отраслевой специфики, финансово-экономического 
положения организации, этапа ее жизненного цикла, количества и качественного состава заинтересованных 
пользователей, а также целевой ориентированности анализа. 
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Аннотация 
В данной статье авторами рассмотрены вопросы по оценке эффективности использования рыночной 

атрибутики в системе товарной политики на примере ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ». Актуальность 
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темы заключается в необходимости рекламной компании для любой уважающей себя фирмы, так как 
реклама в средствах массовой информации способствует развитию массового рынка сбыта товаров и услуг. 
Оценка эффективности важна, чтобы понимать, ради чего и куда уходят деньги, инвестируемые в рекламу. 
Данная статья позволяет рассмотреть рекламу изнутри, чем и как она полезна организации, потребителю и 
рынку, какие цели и методы принимаются в предприятии. Для реализации поставленной цели необходимо 
решить задачи: собрать информацию и оценить эффективность использования рыночной атрибутики на 
примере ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ». 

Ключевые слова 
Реклама, рекламная деятельность, функции рекламы, цели рекламы, организация,  

оценка, потребление, рынок. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MARKET ATTRIBUTES IN THE 
SYSTEM OF COMMODITY POLICY 

 
Annotation 

In this article, the authors consider the issues of assessing the effectiveness of the use of market attributes in 
the system of commodity policy on the example of "MIR KONDICIONEROV" LTD. The relevance of the topic is 
the need for an advertising company for any self-respecting company, as advertising in the media contributes to the 
development of a mass market for goods and services. Performance evaluation is important to understand why and 
where the money invested in advertising goes. This article allows you to consider advertising from the inside, what 
and how it is useful to the organization, the consumer and the market, what goals and methods are adopted in the 
enterprise. To achieve this goal, it is necessary to solve the problem: to collect information and evaluate the 
effectiveness of the use of market attributes on the example of "MIR KONDICIONEROV" LTD. 

Keywords 
Advertising, promotional activities, advertising functions, advertising objectives, 

 organization, evaluation, consumption, market. 
 
Стратегические решения по товару являются важнейшими в рамках общей маркетинговой стратегии 

предприятия – это связано с тем, что товар служит основным источником получения прибыли, кроме того, 
товар - это центральный элемент комплекса маркетинга; цена, сбыт коммуникации основываются на 
особенности товара.  

Товарная стратегия – это разработка направлений оптимизации товарной номенклатуры и 
определение ассортимента товаров наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и 
обеспечивающего эффективную деятельность предприятия в целом. Задачи разработки товарной стратегии 
могу быть различны: удовлетворение запросов потребителей, оптимальное использование технологий и 
опыта фирмы, оптимизация финансовых результатов фирмы, завоевание новых покупателей разными 
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путями [3].  
Осуществляя товарную политику, фирма преследует цель: производить товары, которые в 

наибольшей степени могут удовлетворить потребителя и который он предпочтет всем другим аналогичным 
товарам, т.е. товары которые окажутся приоритетными при выборе продукции на рынке и будут обладать 
высоким качеством и высокой конкурентоспособностью. 

Товарный знак – это объект собственности фирмы, которая имеет исключительные права на его 
использование, распоряжение им, владение и запрещение незаконного применения. При использовании 
товарного знака в рекламной компании необходимо стремиться реализовать с его помощью основные 
составляющие фундаментального принципа рекламы: «внимание – интерес – желание – действие».  

ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» – организация по продаже и установке климатической техники. 
Организация быстро развилась от торговой точки среднего формата до компании-дистрибьютера с 
собственным производством. В настоящее время ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» предлагает широкий 
ассортимент качественного оборудования по обеспечению микроклимата в помещениях и спектр услуг по 
консультациям, подбору, монтажу отдельных устройств и целых систем. Кроме того, компания имеет 
собственную торговую марку кондиционеров бытового и полупромышленного типа *******. 

Оценку эффективности использования рыночной атрибутики  в системе товарной политики в ООО 
«МИР КОНДИЦИОНЕРОВ начнем с инструментов, нацеленных на стимулирование потребителей.    

Цель стимулирования потребителей в ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ: 
 - убедить потребителей приобрести товар. 
 - формирование у потребителя определенного уровня знаний о продукции за счет узнаваемого 

товарного знака компании, 
- формирование у потребителя определенного образа ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ, 
 - побуждение потребителя приобрести продукцию ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ.  
Цели рекламы ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ объединены в группы по задачам, на решение 

которых направлена данная реклама. В данном случае учитывается тот факт, что вид рекламы самым 
тесным образом связан с ее целями, а цели, в свою очередь, - с группами населения, сегментами рынка, 
потребителями данных услуг. Достижению целей формирования у потребителя определенного уровня 
знаний о продукции ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ; побуждения потребителя обратиться к данному 
предприятию; побуждения к использованию именно данного товара у данного предприятия; 
стимулирования сбыта продукции; ускорения оборота продукции более всего соответствует 
стимулирующая реклама.  

Рассмотрим основные методы рекламной деятельности ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ.   
Под методами подразумеваются информационные каналы, которыми пользуется предприятие для 

продвижения. Информационные каналы рекламы – это средства, через которые ООО «МИР 
КОНДИЦИОНЕРОВ воздействует на потребителя. В качестве концепции рекламной деятельности 
предприятие использует следующие информационные каналы для продвижения своей продукции: 
интернет, телевидение, радио, баннеры, билборды, смс рассылка, почтовая рассылка, каталоги, брошюры, 
промоутеры.  

Далее в рамках оценки эффективности использования рыночной атрибутики  в системе товарной 
политики проведем опираясь на результаты анкетирования, проведенное среди клиентов ООО «МИР 
КОНДИЦИОНЕРОВ.   

Оценка потребительской лояльности покупателей продукции ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ 
проводилась на основе опроса клиентов дилеров и торговых точек, которым при покупке предлагалось 
заполнить краткую анкету.   Анкета представлена в Приложении 1.  Далее представим результаты опроса.  

На рис.  представим результаты ответов на вопрос: «Как вы относитесь к  продукции ООО «МИР 
КОНДИЦИОНЕРОВ» (рис. 1) 
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Рисунок 1 –  Результаты ответа на вопрос: «Как вы относитесь к  продукции   
ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» 

 
Согласно данным опроса 70 % относится положительно к  продукции, а 30 %  - отрицательно.  
На вопрос «Как вы считаете,  соответствует ли качество продукции»    рекламе»   были получены 

следующие результаты. 
На  рис. 2 наглядно представлены эти данные. 
 

 
 

Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Как вы считаете, соответствует ли качество продукции рекламе?» 
 
Таким образом, 58% отметили, что не соответствует; 37% опрошенных ответили, что соответствует,   

и 5% респондентов затруднились ответить.   
На вопрос «Нравятся ли вашим друзьям продукция ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» результаты 

представлены на рис. 3   
 

 
 

Рисунок 3 –  Результаты ответа на вопрос «Нравятся ли вашим друзьям продукция?» 
 
Таким образом, только 6% опрошенных ответили, что продукция не нравится их знакомым, 

преобладающее большинство - 93% ответили, что нравятся и 1 человек (1%) не смог ответить на этот 
вопрос. 

На рис.  4 представлены результаты ответа на вопрос «Удовлетворены ли вы ассортиментом 
продукции?»   
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Рисунок 4 – «Удовлетворены ли вы ассортиментом продукции ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ»? 

 
Таким образом, в целом можно отметить, что респонденты удовлетворены ассортиментом продукции?» 
Распределение ответа на вопрос «Как вы оцениваете ценовую политику»?» (рис. 5) 

 
Рисунок 5 – Распределение ответа на вопрос «Как вы оцениваете ценовую политику 

 ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ»? 
 
Таким образом, по мнению большинства на продукцию ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» цены 

доступны  – так ответили 48% респондентов. Цена соответствует качеству – отметили 38 % и только лишь 
14 % считает, что цены на продукцию недоступны.  

В ходе данного обследования мы получили следующие результаты, занесенные в таблицу 1 
Таблица    1  

Результаты проведения измерения отношения потребителей к продукции  ООО «МИР 
КОНДИЦИОНЕРОВ» по основным типам лояльности 

Типы  лояльности Оценка показателей 
(в баллах) 

Поведенческая лояльность 5 
Поведенческо-оценочная лояльность 5 
Поведенческо-эмоциональная лояльность 5 
Поведенческо-оценочно-эмоциональная лояльность  5 
Оценочная лояльность 5 
Оценочно-эмоциональная лояльность 5 
Эмоциональная лояльность  5 
Уровеень лояльности  высокий 

 
Таким образов, проведенный анализ позволил выявить высокие показатели по всем типам лояльности  
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по продукции ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ».  
Далее проведем анализ рекламной стратегии ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» значительный 

потенциал имеют мероприятия в области общественных связей.     Для того, чтобы достичь своих целей 
предприятие использует не весь спектр рекламных средств, из-за высокой себестоимости последних.  

Целью рекламной деятельности ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» является:  
- формирование у потребителя определенного уровня знаний ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ»,  
- формирование у потребителя определенного образа об ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ»,  
- формирование благожелательного отношения к ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ».  
Таким образом, можно сделать вывод, что в маркетинговой деятельности при продвижении ООО 

«МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» мало внимания уделено интернет - продвижению.  
Позиция ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» по отношению к сбыту, имеет признаки, позволяющие 

дать оценку сбыту: 1. В организации присутствует косвенная система сбыта. 2. По количеству уровней, 
система сбыта в компании двухуровневая. Также у компании ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» существует 
свой сайт в Интернете. На нем достаточно много информации для потребителей обо всех услугах компании, 
указан ассортимент продукции, его характеристики и цены.  На своем сайте, фирма разместила также 
информацию, которая может заинтересовать потребителя.  Данное рекламное обращение носит 
информативный характер. Здесь идет формирование имиджа фирмы и корректировка представлений о 
деятельности фирмы. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в компании наблюдается наличие 
качественных товаров, обеспечивающих удовлетворение спроса обслуживаемых и потенциальных 
покупателей ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ».  

 
Приложения 

Приложение 1  
Анкета 

Для изучения потребительской лояльности клиентов 
 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
Просим Вас внимательно прочитать каждый вопрос и возможные варианты ответов к нему. Выберите 
ответ(ы), наиболее отвечающий вашему мнению, и обведите его в кружок.  Просим отвечать искренне и 

работать самостоятельно. Ваше мнение важно для нас. 
 
1. Как вы относитесь к продукции?  
  - отрицательное; 
 - положительное; 
 - нейтральное  
2. Как вы считаете, соответствует ли качество продукции рекламе?  
- соответствует,  
 - не соответствует 
 - затрудняюсь ответить  
3. Нравятся ли вашим друзьям продукция?  
 - не нравятся, 
 - нравятся,  
 - затрудняюсь ответить.  
4. Удовлетворены ли вы ассортиментом продукции? 
 - удовлетворены,  
 - не удовлетворены,  
 - затруднились ответить.  
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5. Как вы оцениваете ценовую политику? 
 - цены завышены,  
 - доступные цены, 
 - цена соответствует качеству  
 

Спасибо за внимание! ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫМИ   РЕСУРСАМИ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация 

Выявлена значимость анализа обеспечения предприятия материальными ресурсами на основе 
логистического подхода с целью своевременного обнаружения и устранения проблем в данной сфере. 
Проведен обзор методического инструментария анализа обеспечения предприятия материальными 
ресурсами, выявлена необходимость его дополнения за счет выделения логистических целей анализа 
обеспечения предприятия материальными ресурсами, определяющих его направления. По основным 
направлениям анализа обеспечения предприятия материальными ресурсами конкретизированы параметры 
оценки. 
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Ключевые слова: 
 анализ обеспечения предприятия материальными ресурсами,  

параметры оценки обеспечения предприятия материальными ресурсами 
 
В настоящее время, обеспечение любого предприятия материальными ресурсами является одной из 

важнейших управленческих задач. Высокий уровень качества выпускаемой продукции и надежность ее 
поставок потребителям невозможны без выстраивания оптимального процесса обеспечения 
материальными ресурсами, необходимыми для непрерывного и ритмичного функционирования 
производственного процесса. Эффективность закупки и доставки материалов в конечном итоге влияет на 
степень конкурентоспособности, как продукции, так и предприятия, его финансовые результаты 
деятельности.  

Применение логистического подхода к процессу обеспечения предприятия материальными 
ресурсами позволяет осуществлять своевременную поставку нужных материальных ресурсов 
необходимого количества, качества, комплектности и ассортимента от надежных поставщиков с 
оптимальными издержками, позволяя сократить затраты на изготовление продукции и потери времени, 
связанные с простоем оборудования при отсутствии материальных ресурсов [1, с. 12].  

Отдельные аспекты, касающиеся обеспечения предприятия материальными ресурсами, 
рассматриваются в трудах следующих отечественных и зарубежных ученых: Б. А. Аникин, О. А. 
Антошкина, И. С. Анисимов, А. М. Гаджинский, В. В. Дыбская, Н. П. Любушин, В.С. Лукинский, Ю. М. 
Неруш, А. П. Тяпухин и др.  

В трудах отечественных и зарубежных ученых отсутствует единство мнений в выборе 
инструментария анализа обеспечения предприятия материальными ресурсами на основе логистического 
подхода. В экономической литературе имеется недостаточное количество методических разработок, 
использующих показатели, комплексно характеризующие процесс обеспечения предприятия 
материальными ресурсами. Несмотря на неоспоримые преимущества использования таких показателей при 
измерении эффективности функционирования предприятий, однозначное и единственное решение 
проблемы поиска обобщающего показателя в настоящее время не найдено [2, c. 14]. 

Данные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы исследования, подчеркивают 
значимость анализа обеспечения предприятия материальными ресурсами на основе логистического 
подхода с целью своевременного обнаружения и устранения проблем в данном процессе.  

Целью исследования является уточнение методического инструментария анализа обеспечения 
предприятия материальными ресурсами. 

В экономическом анализе предлагаются следующие направления анализа обеспеченности и 
использования материальных ресурсов на предприятии [3, c. 305]: оценка реальности, качества планов 
материально-технического снабжения, степени их выполнения; оценка степени обеспеченности 
предприятия материальными ресурсами; расчет эффективности использования материальных ресурсов; 
выявление внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов и разработка мероприятий 
по их использованию. 

Оценку качества плана материально-технического снабжения начинают с изучения норм и 
нормативов, лежащих в основе расчета потребности предприятия в материальных ресурсах. Анализ 
соответствия плана снабжения потребностям производства продукции и правильности образования 
необходимых запасов проводят исходя из прогрессивных норм расхода материалов. 

Реальная потребность в завозе материальных ресурсов со стороны определяется как разность между 
общей потребностью в конкретном виде материала и совокупностью собственных внутренних источников 
ее покрытия. 

В процессе анализа осуществляется проверка обеспечения потребности в материальных ресурсах 
договорами и фактическое их выполнение (табл. 1). 
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Таблица 1  
Форма для анализа обеспеченности материальными ресурсами по договорам 
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Далее проверяется качество полученных от поставщиков материалов, соответствие их стандартам, 

техническим условиям. Большое значение придается выполнению плана по срокам поставки материалов 
(ритмичности), так как их нарушение приводит к недовыполнению плана производства и реализации 
продукции. В практике статистического анализа обеспечения предприятия ресурсами используются методы 
расчета коэффициента вариации V, показателя равномерности  [4, с. 205]. 

В процессе анализа также определяется соответствие фактического размера запасов важнейших видов 
сырья и материалов нормативным. С этой целью на основании данных о фактическом наличии материалов 
в натуральном выражении и среднесуточном их расходовании рассчитывают фактическую обеспеченность 
материалами в днях и сравнивают ее с нормативной величиной. 

В завершении определяется прирост (уменьшение) объема производства продукции по каждому виду 
за счет изменения: количества заготовленного сырья и материалов (3i); количества преходящих остатков 
сырья и материалов (Остi); количества сверхплановых отходов из-за низкого качества сырья, замены 
материалов и других факторов (Отхi); удельного расхода сырья на единицу продукции (УРi). При этом 
используется следующая модель выпуска продукции (формула 1): 

                                                   𝑽ВП𝒊 =  
З𝒊±∆Ост𝒊−Отх𝒊

УР𝒊
                                                  (1) 

Влияние перечисленных факторов на выпуск продукции определяется методом цепных подстановок 
или абсолютных разниц. 

 
Рисунок 1 – Последовательность анализа деятельности системы обеспечения предприятия ресурсами, 

созданной отдельным предприятием 
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Заслуживает интерес точка зрения А. П. Тяпухина к анализу деятельности системы обеспечения 
предприятия ресурсами, основанная на системном и логистическом подходе к управлению сквозным 
материальным потоком (рис.1). 

Однако в данной схеме не представлены параметры оценки, позволяющие выявить отклонение в 
деятельности по обеспечению предприятия материальными ресурсами. 

Анализ литературных источников в сфере логистики, позволил сделать вывод, что на сегодняшний 
день методики оценки систем обеспечения предприятия ресурсами используются для различных целей, 
которые можно выделить в качестве направлений анализа:  

- определение равномерности и ритмичности поставок ресурсов поставщиком; 
- расчет ущерба, причиненного предприятию-потребителю поставщиком материальных ресурсов из-

за отклонений от условий обеспечения предприятия ресурсами; 
- оценка качества структуры закупочного центра; 
- оценка эффективности системы управления заказами на предприятии и прогнозирования 

потребности в продукции, производимой на предприятии; 
- оценка качества системы оперативного планирования на предприятии - комплекс работ в этом 

направлении требует эффективного использования логистических концепций управления ресурсами типа 
MRP I / MRP II, широко представленных в экономических источниках [5, с. 49]; 

- оценка размеров запасов на предприятии с учетом следующих факторов: годовой спрос на конечные 
продукцию и услуги и его колебания; затраты на хранение ресурсов; затраты на оформление заказа, 
поставку ресурсов, переналадку производства у поставщика; система скидок на ресурсы в зависимости от 
размера их партии и др.; 

- решение задачи «Мake or Вay» («сделать или купить») на основе сопоставления затрат на закупку 
ресурсов и на организацию их производства и принятия экономически обоснованного решения; 

- выбор метода закупок ресурсов, который зависит от значительного количества факторов, основными 
из которых являются: объем партии закупаемых ресурсов и периодичность закупки; 

- определение оптимального на данный момент времени поставщика ресурсов на основе 
определенного набора критериев, которые должны периодически пересматриваться, как и сама оценка 
существующих поставщиков. 

Используя представленный выше материал, конкретизируем параметры оценки обеспечения 
предприятия материальными ресурсами по основным направлениям анализа (табл. 2).  

Таблица 2  
Параметры оценки обеспечения предприятия материальными ресурсами  

по основным направлениям анализа 
Направления анализа Параметры оценки 

Определение равномерности и 
ритмичности поставок ресурсов 
контрагентом 

Средний размер поставки ресурсов. Коэффициент вариации. 
Коэффициенты равномерности и ритмичности.  

Определение ущерба предприятию-
потребителю поставщиком ресурсов 
в связи с отклонениями от условий 
поставки 

Плановые и фактические показатели объемов производства и реализации 
продукции, прибыли, условно-постоянных издержек, заработной платы 
рабочих, расходов на закупку. Величина штрафных санкций потребителю 
за не своевременный выпуск и отгрузку продукции. 

Оценка качества работы 
подразделений, обеспечивающих 
предприятие материальными 
ресурсами 

Плановые и фактические количественные и качественные показатели 
завоза материальных ресурсов. Транспортно-заготовительные расходы, 
расходы на хранение, выдачу в производство и отгрузку потребителю 
материальных ресурсов, административно-хозяйственные расходы и др. 
Соответствие количества, качества и ассортимента поставляемой 
продукции.  

Оценка эффективности управления 
заказами на предприятии и 
прогнозирования потребности в 
компонентах продукции, 
производимой предприятием  

Показатели эффективности взаимодействия служб закупок, сбыта и 
производственных подразделений. 
Показатели эффективности и оперативности системы мониторинга 
прогнозов. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 50 ~ 
 

Направления анализа Параметры оценки 
Оценка качества системы 
оперативного планирования на 
предприятии 

Качество организации системы учета на предприятии. Эффективность 
системы коммуникационных процессов между подразделениями. 
Состояние исполнительской дисциплины на предприятии. Степень 
загрузки производственных мощностей. Рациональность привлечения 
сторонних организаций (субподрядчиков) для выполнения 
производственной программы предприятия. Качество технологического 
процесса и его соответствие параметрам производственной программы.   

Оценка размеров запасов на 
предприятии 

Отсутствие сверхнормативных запасов и неликвидов (оптимальный объем 
запасов). Величина годового спроса на конечные продукцию и услуги и его 
динамика. Затраты на оформление заказа на поставку ресурсов, их 
транспортировку и переналадку производства у поставщика. Затраты на 
хранение ресурсов.  

Оценка оптимальности поставщика 
(поставщиков) ресурсов 

Сроки заключения договоров и выполнение поставщиками обязательств по 
договорам и заказам. Период времени сотрудничества с поставщиком. 
Количество случаев срывов сроков поставки поставщиком. Количество 
актов замены на материалы и комплектующие. 

 
Анализ представленных в таблице 2 показателей в динамике позволит установить отклонения и их 

характер в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами, выработать своевременные 
управленческие решения по его совершенствованию, способствуя непрерывному и ритмичному 
функционированию производства продукции предприятием и улучшению его финансовых результатов. 
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системы мотивации, приведены подходы к управлению персоналом. Проведенное исследование дает 
возможность утверждать, то, что вопрос результативного управления персоналом считается одной из 
актуальнейших вопросов производительности работы компании. 

Ключевые слова:  
управление персоналом, персонал, подходы к управлению. 

 
Управление персоналом подразумевает собой совокупность различных методов административного 

воздействия на организацию и условия работы сотрудников, формирование их возможностей, обеспечение 
максимального использования рабочей возможности работников в интересах фирмы. Управление 
человеческими ресурсами - подход в управлении персоналом, при котором сотрудники рассматриваются 
как достояние компании в конкурентной борьбе, как человеческий потенциал, который следует 
мотивировать и развивать, чтобы достичь стратегических целей организации. Результат каждой компании, 
вне зависимости от вида и масштаба ее работы, находится в зависимости от производительности 
деятельности работников. Квалифицированный также профессиональный штат, удовлетворенный 
критериями и оплатой собственной деятельности, показывает значительную эффективность работы.  

Такими образом, хорошо организованный процесс подбора, оценки, распределения также 
мотивировки работников дает возможность нам достигать целей, установленных управлением компании. 
Одним из частей управленческой деятельности является руководство персоналом, то, что определяет 
значимость личности в фирме.  

Развитие управления персоналом равно как науки началось более ста назад, в тот период, когда 
управление организацией и управление персоналом организации были практически схожи. За более чем 
столетие место и значение человека в компании существенно видоизменились, что поспособствовало 
уточнению имеющихся и исследованию новейших концепций управления персоналом [4, с. 48].  

На сегодняшний день науке известно большое число подходов к управлению персоналом компании. 
В нынешних обстоятельствах рыночной экономики более применимым, согласно мнению автора, считается 
аспект знаменитого отечественного научного работника в сфере управления Л.И. Евенко, который 
отслеживает перемены в восприятии маркетинга с ходом периода. Писатель выделяет четыре концепции, 
формирующиеся в рамках трех административных подходов: экономический, организационный и 
гуманистический.  

Экономический подход стимулировал возникновение концепции, в рамках которой 
инструментальное, но никак не управленческое обучение персонала захватывает доминирующее состояние. 
Такой подход именуется концепцией применения трудовых ресурсов. Говоря о данном подходе наиболее 
подробно, можно выделить, то, что предприятие тут рассматривается равно как система, которая работает 
согласно конкретному методу, который, в собственную очередность, гарантирует устойчивость и 
предсказуемость компании.  

Безусловно, данный аспект базируется в конкретных принципах: предоставление этого, для того 
чтобы подчиненные получали заказы непосредственно от линейного руководителя; построение 
вертикальной цепочки управления: сверху вниз; достижение наибольшего соотношения между 
полномочиями сотрудника и возложенной ему работой; развитие результативной концепции мотивации 
персонала за счет справедливого вознаграждения за труд.  

В рамках органического подхода предприятие оценивалась как живая система, существующая в 
находящейся вокруг сфере. В связи с этим предприятие рассматривалась в двух аспектах: ее сравнение с 
человеком и с человеческим мозгом. Сравнение компании с человеком было основано на утверждении, что 
предприятие, как и индивид, одолевает подобные главные этапы жизненного цикла, как рождение, взрослая 
жизнь, старение и гибель. А также был сформулирован принцип о том, что предприятие обладает 
потребностями и мотивами собственной работы, что свойственно большему числу людей.  

Сопоставление компании с человеческим мозгом позволило посмотреть на деятельность компании по 
аналогии с работой человеческого мозга. Это позволило абсолютно по другому посмотреть на руководство 
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персоналом компании, нежели в рамках финансового расклада, когда была проведена аналогия организации 
с механизмом [2, с. 29].  

Подобным способом, проанализировав данную теорию, можно сделать вывод, что менеджеры 
зачастую функционируют в условиях ограниченной экологической осведомленности, по этой причине они 
не могут в полной мере оценить результаты решения. Подводя результат, подчеркнем, то, что органический 
подход базируется в потребности уделять интерес окружающей среде, в которой функционирует 
предприятие, с целью раскрытия также удовлетворение нужд компании в ее выживании. Гуманистический 
подход - самый «молодой». Он достиг собственного интенсивного формирования в последнее время. 
Базовой мыслью данного расклада считается концепция компании равно, как цивилизованного феномена, 
то есть эта концепция исходит из тезиса о том, что организационная культура компании устанавливает 
теорию данной компании.  

На сегодняшний день теоретики никак не дискутируют о воздействии цивилизованного контекста в 
руководство персоналом, это уже очевидно. В рамках гуманистического подхода организационная культура 
считается значимым компонентом, что дает возможность работникам конкретным способом моделировать 
собственное поведение в конкретной ситуации. Это связано с тем, что каждая организация обладает 
собственными письменными и неписаными принципами действия, однако в практике данные принципы 
считаются никак не управлением, а всего лишь орудием. Исходя из этого, можно сделать заключение, что 
гуманистический подход нацелен в человеческую сторонку компании, что выделяет данный подход от иных 
[1, с. 334].  

Гуманистическая теория, бесспорно, обладает собственной позитивной значимостью, которая 
состоит в последующем:  

1) взгляд на организацию с места зрения воздействия организационной культуры на нее помогает 
менеджерам совершить собственную деятельность наиболее результативной;  

2) гуманистический подход также предоставляет понимание того, что предприятие способно не 
только приспособиться к имеющейся среде, также может менять ее в связи с миссией компании. То есть 
создание миссии или стратегии компании способно поменять имеющуюся среду. Все это помогает 
менеджерам реализовывать воздействия, нацеленные не только на мотивацию или координацию 
сотрудников, но и на развитие, реализацию, формирование конкретных смыслов также знаков. Помимо 
этого, анализ данной концепции дает возможность выделить, то, что любой из имеющихся в рамках 
концепции подходов обладает собственной позитивной значимостью. Таким образом, экономический 
подход породил концепцию применения трудовых ресурсов, в рамках которой поощряется упорядочение 
отношений между элементами целой компании. Задача управления компании заключается в стабильном 
труде над повышением качественного потенциала сотрудников и проведении такого рода кадровой 
политики, которая была бы нацелена на более абсолютное применение потенциала рабочей силы, на 
формирование мощной и осознанной мотивации к осуществлению важных пред системой задач.  

В нынешних обстоятельствах руководителю значительно труднее сохранять обязанность работника 
за качество выделываемых товаров и услуг. В добавок к подобным факторам, как высокий 
профессионализм, хорошее техническое обеспечение, прибавляются психологические факторы, которые 
располагают большой значимостью. К ним причисляются следующие: любой сотрудник обязан доверять 
себе; весь персонал компании обязан доверять в вероятность и потребность исполнения установленных 
пред ним задач; персонал компании обязан понимать собственную обязанность за последствия 
деятельности организации. В высокоорганизованном коллективе опытный управляющий никак не разрешит 
принятия безосновательных решений, и все без исключения принимаемые решения обязаны 
рассматриваться как его личные решения, невзирая на то, что они могут быть подсказаны более 
сформированными и опытными сотрудниками.  

Грамотно созданная концепция управления персоналом, учитывающая специфику компании также 
нынешнюю финансовую обстановку, является одним из основных условий, содействующих достижению 
целей, установленных компанией.  
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На сегодняшний день персонал рассматривается как ведущий ресурс компании, в значительной 
степени устанавливающий результат целой ее работы и представляет собой единственный из ключевых 
ресурсов компании, каким необходимо правильно регулировать, формировать подходящие требование с 
целью его формирования, инвестировать в это необходимые средства. В связи с этим появляется 
объективная необходимость в установлении дееспособности имеющейся службы управления персоналом в 
компании, оценке уровня ее соотношения регулярно возрастающим условиям в сфере персонального 
маркетинга и стремиться отвечать данным условиям [3, с. 94]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования и развития российского рынка онлайн-

видеосервисов. В современных условиях хозяйствования отрасль онлайн-кинотеатров быстро захватывает 
потребительский рынок. Стремительные темпы роста популярности и развития рынка делают актуальным 
вопрос о его дальнейшей роли в развитии цифрового сектора российской экономики и ее интеграции в 
глобальный рынок. 
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В условиях повсеместной цифровизации российской экономики на конец 2018 году объем рынка 
онлайн-кинотеатров вырос на 35% - до 10,4 млрд руб. Согласно данным аналитических агентств [1], 
выручка легальных онлайн-видеосервисов в России по итогам 2018 года выросла, по разным данным, от 
46,3% до 50%, составив от 16,49 млрд рублей до 24,86 млрд рублей ( рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Российский рынок легальных онлайн-видеосервисов [1] 

 
Показатели быстрого роста выручки и объемов рынка, а также оптимистичные прогнозы аналитиков 

свидетельствуют о росте популярности онлайн-видеосервисов в России. При этом, стоит отметить 
соотношение роста непосредственного способа заработка. Доходы онлайн-кинотеатров от рекламы в 2018 
году выросли на 12,5%, до 3,6 млрд рублей, а доходы от пользовательских платежей – на 75,6%, до 7,9 млрд 
рублей, что говорит об изменении в предпочтениях пользователей [2].  

Если еще в 2016 году 83% зрителей предпочитали бесплатную модель потребления контента с 
просмотром рекламы, то по результатам доходов 2018 года заметно явное предпочтение платной услуге 
беспрепятственного доступа к фильмам, сериалам и т. п. 

На наш взгляд, рост спроса (и, соответственно, предложения) на рынке вызван рядом факторов, среди 
которых можно выделить: 

- вмешательство государства в рыночные процессы в киноиндустрии. Выборочная цензура, а также 
приоритет фильмов, которые Министерство культуры спонсирует и продвигает, в убыток другим 
участникам рынка (включая независимых и зарубежных кинопроизводителей), стимулируют потребителей 
переходить на альтернативный рынок, не подверженный подобным негативным процессам со стороны 
государства; 

- объемы доступа к продукции индустрии. Возможности онлайн-видеосерверов позволяют 
потребителям получить беспрепятственный доступ как к киноновинкам, так и к отечественным и 
зарубежным фильмам и сериалам разных жанров и годов производства; 

- выгода для производителей. Убыточность производства и проката в кинотеатрах и по ТВ для 
независимых производителей, обусловленная такими факторами, как ограниченность аудитории, 
телевизионная цензура, малобюджетность стимулируют их сбывать свою продукцию на рынок онлайн-
видеосервисов, где получить к ней доступ может целевая аудитория. 

В развитых странах рынок онлайн-видеосервисов уже успешно функционирует и развивается. На 
мировом рынке онлайн-кинотеатров сегодня действуют три крупнейших игрока: Netflix, Amazon, Hulu. На 
самый известный американский сервис Netflix приходится до 33% всего трафика скоростного интернета 
США. По всему миру сервисом Netflix сегодня пользуется 60 миллионов человек. Компания не 
останавливается на достигнутом и расширяет свою географию.  

Технические возможности и рост спроса позволяют и российским онлайн-видеосервисам быстро 
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наращивать предложение. Сегодня в стране действует около двух десятков онлайн-кинотеатров.  
Можно выделить следующие крупные российские видеосервисы – ivi, okko, megogo, amediateka, 

tvzavr – уже обладают техническими и коммерческими возможностями для заключения контрактов с 
голливудскими и топовымироссийскими прокатчиками.  

Самый крупный из российских игроков – онлайн-сервис ivi.ru, который уже долгое время удерживает 
пальму первенства на рынке. По оценкам J’son&Partners, рост показателей этого сервиса оказался за 2018 
год самым высоким – он смог увеличить свою долю на российском рынке с 32 до 36% [3]. 

Важную роль играет показ новинок, а также создание оригинального контента. Данный тренд также 
задал онлайн-сервис Netflix. Так, в России уже появились платформа ТНТ-PREMIER и онлайн-кинотеатр 
«Старт», выпускающие собственные оригинальные сериалы. 

Таким образом, стремительное развитие российского сегмента рынка онлайн-
видеосервисовотображает ключевые точки роста спроса и предложения на рынке кинопроката. Дальнейшее 
развитие отрасли онлайн-кинотеатров должно сопровождаться усилением роли технических разработок в 
сфере производства фильмов и сериалов. Важным элементом усиление процесса является интеграции 
российской отрасли в глобальный рынок онлайн-видеосервисов и всей киноиндустрии, так как только при 
таких условиях возможно насыщение рынка новой, пользующейся спросом продукции, что является 
залогом дальнейшего развития. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Нынешнюю мировую экономику сложно представить без процессов по слиянию и поглощению, 

реорганизации и оптимизации структуры холдингов. Информация, которая предоставляется 
корпоративными структурами для того чтобы получить достоверную картину в отношении данных 
финансовой отчетности, в связи с усилением глобализации экономики, должна быть полезной. В этих 
условиях непосредственно консолидированная финансовая отчетность призвана обеспечить потребности 
пользователей в финансовой информации о деятельности группы фирм как об общем хозяйствующем 
субъекте. 

Для РФ понятие консолидированной финансовой отчетности считается сравнительно новым, 
несмотря на это интерес со стороны пользователей к этому виду отчетности существенно увеличивается. 
Повышение значения консолидированной финансовой отчетности требует формирования соответствующей 
нормативно-правовой базы, которая бы способствовала обеспечению правдивости таковой отчетности. 
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Сегодня составление консолидированной финансовой отчетности происходит согласно Федеральному 
закону «О консолидированной финансовой отчетности». 

Под консолидированной финансовой отчетностью представляют систематизированную 
информацию, которая отражает финансовое положение, финансовые итоги работы и изменения 
финансового положения организации, организаций и (или же) зарубежных организаций - группы 
организаций, характеризуемой согласно с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Группой организаций признается группа из 2-ух либо более фирм, где 1 фирма осуществляет 
контроль над всеми остальными, то есть 1 фирма считается материнской, а другие дочерними. Под дочерней 
компанией понимается компания, которую контролирует материнская компания. Соответственно, 
материнская компания – это компания, контролирующая 1 или же несколько дочерних компаний. 

Согласно с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» организация обязана составить, представить и опубликовать консолидированную финансовую 
отчетность согласно с Международными стандартами финансовой отчетности. Внедрение и реализация 
этого требования: содействует увеличению прозрачности и открытости работы организаций. Обязанность 
составлять и предоставлять консолидированную финансовую отчетность  также лежит на : 
негосударственных пенсионных фондах; управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;  клиринговых организациях; 
федеральных государственных унитарных предприятиях, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации; открытых акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной 
собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; иных 
организациях, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в 
котировальный список. 

Кроме того консолидированную финансовую отчетность могут составлять сельскохозяйственные 
предприятия. Обычно, в сельском хозяйстве действуют маленькие обособленные компании. В случае если 
у сельскохозяйственных компаний есть дочерние и зависимые общества, то, кроме личного бухгалтерского 
отчета, они оформляют консолидированную финансовую отчетность, которая содержит показатели отчетов 
этих обществ, которые находятся на территории России и за ее пределами. 

Необходимость составления в агропродовольственных холдингах консолидированной финансовой 
отчетности определена потребностью внешних и внутренних пользователей финансовой отчетности. В 
агропродовольственных холдингах применяется определенный этап формирования консолидированного 
финансового итога, в базе которого лежит утверждение о том, что чистая прибыль (убыток) 
взаимосвязанной группы фирм складывается вследствие реализационных операций с внешними 
контрагентами.  

Кроме обязательного составления консолидированная финансовая отчётность, вполне вероятно и 
добровольное ее формирование, которое может быть связано с желанием выйти на иностранные рынки, 
обратить внимание к собственной продукции, кроме того вероятность заинтересовать иностранные заемные 
средства, которые возможно получить на более выгодных условиях, чем в РФ. Для реализации таковых 
целей нужна отчетность, подготовленная по Международным стандартам финансовой отчетности. 

На сегодняшний день данный вид бухгалтерской отчетности формируется в соответствии с 
Международными стандартами бухгалтерской отчетности. В тоже время консолидированная финансовая 
отчетность может формироваться как вид управленческой отчетности, (тогда учетные правила 
определяются лично организацией) или же российскими стандартами (например, по требованию 
отечественного банка, предоставившего кредит). 

Международные стандарты финансовой отчетности как система формирования финансовой 
отчетности, по большей части ориентирована на формирование консолидированной отчетности.   

Если фирма имеет дочерние фирмы, в таком случае она вынуждена формировать консолидированную 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 57 ~ 
 

финансовую отчетность в соответствии с требованиями международных стандартов. Непосредственно 
вследствие этого почти что вся публикуемая отчетность по Международным стандартам финансовой 
отчетности- это консолидированная финансовая отчетность. На основе консолидированной финансовой 
отчетности, сформированной исходя из требований МСФО, пользователи способны получить достоверную 
и полную информацию. 

В общем, к главным характеристикам консолидированной финансовой отчетности можно отнести 
последующие: оформляется для ГВК как единого хозяйствующего субъекта, не имеющего юридический 
статус; формируется на базе способов консолидации, предусмотренных МСФО, главными из которых 
являются построчное суммирование статей фирм, входящих в группу взаимосвязанных компаний и 
последующее элиминирование внутригрупповых операций; отражает финансовое положение и финансовые 
результаты  группы взаимосвязанных компаний; отношения в ГВК основаны на контроле. Нужно отметить, 
что консолидированная финансовая отчетность составляется на основании данных отчетности членов 
группы взаимосвязанных компаний при помощи особых учетных операций. Специфика 
консолидированной финансовой отчетности содержится не в сведении всех данных, а в исключении 
отдельных показателей членов группы взаимосвязанных компаний в целях предотвращения дублирования 
одинаковых сведений в отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность имеет отличительную особенность от бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Этим отличием является то, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 
предоставляет информацию о финансовых положениях экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовых итогах его работы и движения капитала за отчетный период, а консолидированная финансовая 
отчетность – раскрывает финансовые положения, финансовые итоги работы и изменения финансового 
положения. 

Причина развития консолидированной финансовой отчетности - это расширение круга и 
потребностей пользователей отчетности, к которым относятся владельцы, инвесторы и кредиторы (в т.ч., 
физические лица, банки, муниципальные органы). Отчетность обязана обеспечивать достоверной, полной 
и ясной информацией настоящих и возможных инвесторов и кредиторов для принятия ими решений. 

 В зависимости от пользователей отчетности будет меняться ее размер, форма, полнота выявления и 
аналитичность учетных данных. Чем выше необходимость в получении высококачественной, полной и 
достоверной отчетности, тем более безупречной будет становиться система учета и отчетности, в том числе 
и КФО, которая становится важнейшим источником данных, отражающих имущественное и экономическое 
положение фирмы в общем и итогов ее работы.  
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ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В статье авторами рассмотрены понятия «Маркетинг» и разобраны описанные функции в 

деятельности предприятия. Актуальность темы обусловлена проблемой, что не все руководители 
принимают решение в пользу внедрения функций маркетинга в деятельность предприятия, так как считают 
их неэффективными и время затратными. В разработке, использовании и внедрении функций маркетинга 
на предприятии должен быть заинтересован каждый руководитель, ведь при их грамотном использовании 
они становятся инструментом, который дает четкое представление о состоянии предприятия в целом, 
привлекательности для поставщиков и потребителей, а также возможной максимизации прибыли. Статья 
позволяет рассмотреть результативность функций маркетинга в деятельности предприятия, а именно, как 
посредством внедрения функциональных методов будет выполнена главная задача маркетинга – 
повышение качества жизни человека. 
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MARKETING FUNCTIONS IN ENTERPRISE ACTIVITY 

 
Summary 

In this article, the authors consider the concept of «Marketing» and analyzed described functions in enterprise 
activity. Relevance of the article contributed to the problem that not all head managers make decisions in favor of 
implementation marketing functions in enterprise activity, because of thinking that they will be not effective and 
only spent time. Each head manager has to be interested in development, use and introduction of functions of 
marketing at the enterprise – at their competent use they become the tool which gives a clear idea of a condition of 

mailto:Kormishina2014@yadex.ru
mailto:r.vk@mail.ru
mailto:Kormishina2014@yadex.ru


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 59 ~ 
 

the enterprise in general, appeal to suppliers, consumers, and possible maximization of profit. Materials of this 
article allow to consider effectiveness of marketing functions in activity of the enterprise, namely as by means of 
introduction of these functional methods the main task of marketing – improvement of quality of human life will be 
carried out. 

Key words: 
Marketing, marketing activity, management, marketing functions, necessity, demand, control, market, product. 

 
В наше время, мы встречаемся с маркетинговой сферой при совершенно разных условиях: при 

продаже автомобиля, находясь в поиске работы, собирая ресурсы на благотворительные нужды или 
пропагандируя идею. Нам необходимо подразумевать, что рынок подразумевает собой тех, кто на нем 
действует и как он функционирует.  

Маркетинг – одна из основных дисциплин для высококлассной деятельности предприятий, в которой 
участвуют розничные торговцы, сотрудники рекламы, управляющие производством и прочие деятели 
рынка. В маркетинге следует понимать как описать рынок и разделить его на сегменты; дать оценку 
потребности, запросы и предпочтения покупателя в рамках целевого рынка; как сконструировать и 
испытать продукт с необходимыми для этого потребительскими качествами; как с помощью цены донести 
до потребителя идею ценности товара; как подобрать умелых посредников, чтобы товар оказался 
широкодоступным и хорошо представленным; как правильно рекламировать и продвигать товар, чтобы 
потребители были проинформированы о нем и желали приобрести. [1] 

Предприятию весьма предпочтительно обладать как можно более развитой сетью розничных 
торговых точек либо посреднических учреждений, в случае если она занимается весьма большим и 
дорогостоящим производством. 

Подобная сеть должна обладать высоким уровнем сервиса, так как сегодняшний потребитель привык 
не только к высококачественному сервису, но и к широкому перечню предлагаемых услуг. И только 
выполнив данные условия, фирма может полагаться на то, что ей удастся завоевать место в душе 
потребителя. Не стоит забывать при этом об особенностях рыночного поведения и эффективном развитии 
политики фирмы. Наиболее важное в удовлетворении нужд потребителя – это исследовать его мнение о 
продукции фирмы, услуг конкурентов, проблемах и перспективах существования и работы покупателей. 
Только лишь владея такими познаниями можно в абсолютной мере удовлетворить запросы потребителей. 
Именно на основе результатов маркетинговой деятельности ведется большая часть коммерческих операций 
на рынке.  

Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена. Филип Котлер. [2] 

В основе маркетинга проанализируем следующие определения:  
Нужда – если нужда никак не удовлетворена, индивид ощущает себя несчастным. 

Неудовлетворенный индивид увлечется поисками объекта, способного удовлетворить его нужду, или 
попытается подавить ее. Разновидности нужд: физические (еда, одежда, тепло и защищенность); 
общественные (духовная, близость, любовь); индивидуальные (знания и самовыражение). 

Потребность – проголодавшемуся обитателю острова Бали необходимы плоды манго, молодой свин 
и фасоль, а жителю Соединенных Штатов – «плюшка» с рубленным бифштексом, поджаренная в масле 
картофельная стружка и стакан кока-колы. Потребности выражаются в объектах, способных, удовлетворить 
потребности тем, способом, который присущ культурному укладу данного общества.  

Запрос – потребности людей бесконечны, а вот средства для их удовлетворения урезаны. Человек 
станет подбирать товары, которые принесут ему максимальное удовольствие в рамках его экономических 
возможностей. В завершении 70-х годов двести миллионов американцев купили 67 миллиардов яиц и 250 
миллионов цыплят. Общество могло бы составлять план производства на следующий год, отталкиваясь из 
запросов предыдущего. Непосредственно, таким образом рассчитывают производство в странах с 
централизованно-планируемой экономикой. Однако запросы – коэффициент ненадежный. Людям докучают 
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вещи, которые в настоящее время в ходу, и они ищут разнообразия. Смена выбора может оказаться и 
результатом изменения цен или уровня прибыли.  

Товар – человек подбирает опираясь на свойства, которые гарантируют ему максимальное 
удовлетворение за данную цену с учетом собственных потребностей и ресурсов. 

Обмен – маркетинг имеет место в тех случаях, когда люди решают удовлетворить собственные 
потребности и запросы с помощью обмена. Для совершения добровольного обмена необходимо 
соблюдение 5 условий: 

Сторон обязательно должно быть минимум две: 
1. Каждая сторона обязана владеть чем-то, что могло бы представить значимость для другой стороны. 
2. Каждая сторона должна быть способна реализовывать доставку собственного товара. 
3. Каждая сторона должна быть абсолютно независимой в принятии либо отклонении предложения 

другой стороны. 
4. Каждая сторона обязана быть убеждена в целесообразности иметь дело с другой стороной.  
Данные пять условий формирует потенциальную возможность обмена. А вот осуществится ли он, это 

зависит от договора между сторонами о его условиях. 
Сделка – коммерческий обмен ценностями среди двумя сторонами. 
Сделка подразумевает присутствие условий: 
1. По меньшей мере двух ценностно-значимых объектов. 
2. Согласованных: условий ее реализации, периода совершения, места проведения. 
Условия сделки поддерживаются и охраняются законодательством. 
Рынок – комплекс имеющихся и возможных потребителей товара. Может сформироваться рынок на 

какой-то товар, услугу или иной объект, обладающий ценностной значимостью.  
Маркетинговая деятельность на предприятии обязана гарантировать: 
1. Достоверную и актуальные сведенья о рынке, структуре и динамике определенного спроса, вкусах 

и предпочтениях потребителей, то есть информацию о внешних условиях функционирования фирмы. 
2. Создание подобного товара, который удовлетворяет требования рынка. 
3. Максимальный надзор сферы реализации. 
Маркетинговые функции основываются на принципах: [3] 
1. Производить то, что необходимо потребителю. 
2. Выходить на рынок не с предложением товаров и услуг, а со средствами решения проблем 

потребителей. 
3. Организовывать производство товаров после изучения нужды и спроса. 
4. Концентрировать усилия на достижении окончательного результата работы фирмы. 
5. Приспосабливать изготовление товаров к требованиям рынка. 
6. Ориентировать работу предприятия не на мгновенный результат, а на долговременную 

перспективу. 
Проанализируем следующие аспекты маркетинга, которые помогут выявить функции маркетинга в 

работе предприятия:  
- маркетинговые исследования; 
- составление плана выпуска и перечня продукции; 
 - ценообразование; 
 - развитие товара; 
 - товародвижение и сбыт; 
 - маркетинг, менеджмент. 
Опираясь на выше приведенные принципы и аспекты можно отметить следующие функции 

маркетинга необходимые для деятельности предприятия: [4] 
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1. Аналитическая функция (изучение рынка) – это 1-ое, чем обязан заниматься эксперт по маркетингу 
(географическое положение, емкость, классификация, число конкурентов, состояние спроса-предложения 
на продукт, который предприятие собирается производить, либо ранее изготавливает и предлагает к 
продаже). 

Любое предприятие изучает:  
1. Структуры потребителей – по количеству, если это единичные покупатели, и величине, если это 

фирмы, по возрасту, общественному положению;  
2. Запросы потребителей – размер закупок, реакция на возникновение новейших товаров и смены 

цены; товарную структуру, чтобы определить имеющийся перечень товаров и выявить, есть ли продукт, 
подобный тому, который предприятие собирается представить; функционирующие на рынке стандарты, 
нормы, требования к качеству товаров. Одновременно исследуются «компании-соперники»: товарное 
предложение и спрос на их продукцию, система сбыта, прогноз на перспективу.   

2. Производственная функция содержит три подфункции: 
2.1. Организацию материально-технического обеспечения – предприятие гарантирует необходимость 

собственного производства посредством закупки необходимых материально-технических средств по 
прямым договорам купли-продажи, а также применяя возможности оптового рынка. 

Перед предприятием стоят достаточно непростые задачи: 
1. Скоординировать с планом производства по срокам также размерам поставки элементов 

материально-технического обеспечения. 
2. Наличие альтернативных источников обеспечения. 
3. Регулярность и размеренность поставок во избежание затоваривания складского хозяйства. 
4. Удовлетворительное качество поставляемого сырья. 
5. Долговременный и стабильный вид связей с поставщиками. 
2.2. Руководство качеством и конкурентоспособностью товаров. 
Товар может стать конкурентоспособным, в том случае, если он будет отвечать этому суждению, как 

качество, то есть: недостаток явных дефектов, союза и соответствие государственным стандартам. Качество 
товара в маркетинге – уровень удовлетворения потребности, решения проблемы потребителя. 

С помощью рассмотрения оценки конкурентоспособности, полученные итоги применяются с целью 
формирования вывода о ней и для подбора путей оптимального увеличения конкурентоспособности 
продукции. 

2.3. Организацию изготовления новейших товаров – если общими усилиями абсолютно всех 
производственных и многофункциональных служб удается получить уникальный новый товар, то 
предприятие ожидает успех на рынке. 

Изготовление товаров рыночной новизны – должно отталкиваться от определенных желаний и 
потребностей реальных пользователей, это даст возможность предприятию захватить на рынке 
монопольное положение и получать максимальную, по сравнению со средней по отрасли, прибыль.  

Перед запуском нового товара в производство его подвергают рыночному тестированию, то есть 
образуют пробные продажи на подобранных рынках. В первую очередь принадлежит к товару единичного 
потребления. Итоги тестирований предоставляют сведенья для предприятия-изготовителя, которая дает 
возможность привести новое изделие по техническому уровню и качеству до условий рынка. 

3. Распределительно-сбытовые функции включают все без исключений, что совершается с продуктом 
после его производства, то есть речь идет о продвижении его на рынок. Для этого необходимо организовать 
комплекс физических и юридических лиц, получающих право собственности над товаром в стадии 
продвижения от изготовителя к покупателю.  

При осуществлении сбытовых функций маркетинга внимание уделяется транспортировке. Перевозка 
продуктов может реализовываться автотранспортом, принадлежащими изготовителю либо через 
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автотранспортные учреждения. Также имеют место быть случаи кражи, поскольку товары передаются от 
одного агентства к другому, то довольно трудно определить, на каком именно транспортировочной стадии 
это случилось. В связи с этим должна гарантироваться безопасность системы. 

Для своевременного удовлетворения запросов потребителя продукт обязан находиться в таком месте, 
где он доступен и заявка на его поставку может быть оперативно выполнена незамедлительно.  

В сбытовые функции маркетинга вступают также сортировка товаров и формирование стандартов. 
Многочисленные продукты закупаются просто по стандартной или по общепринятой системе их 
идентификации. Разработка обязано опираться на доскональном знании рынка и оптимальном учете 
способностей самого предприятия.  

На рынке, непосредственно цена является одним из характеризующих факторов операций 
потребителя. При создании ценовой политики, управление предприятия обязано устанавливать на 
собственный продукт такие цены, чтобы обеспечить выживаемость и приобрести намеченную прибыль. 

Рекламная кампания и имидж предприятия формирует у потребителя понимание о собственных 
товарах (качество, цена). При этом производитель старается стимулировать спрос на конкретный товар 
(применение средств массового вещания; обзоры в прессе и интернет-изданиях; печатная и наружная 
реклама - объявления) 

4. Функции управления и контроля – подразумевают систему планирования хозяйственной работы 
предприятия и руководство производством. В процессе деятельности обуславливается политика 
предприятия и задачи.  

Составление плана маркетинга – создание закономерной череды событий, установление целей 
компании и создание планов с целью их достижения, что является снижение предпринимательского риска.  

Разновидность функционального маркетингового контроля: 
1. Стратегический – повысить сильные стороны предприятия и снижать воздействие слабых сторон. 
2. Тактический – постоянный контроль достижения намеченных целей (размеры продаж). 
3. Контроль прибыльности – ведется на основе равновесия дохода и потерь.  
Значимую роль может играть информативное обеспечение маркетинга: 
1. Внутренняя – бухгалтерская, статистика и оперативная отчетность предприятия (перемещение 

товара, доход, убыток). 
2. Внешняя – возможность исследования положения рынка (поведение потребителей). 
3. Исследовательская – дает возможность наиболее основательно выявить состояние единичных 

элементов рынка. 
Функции маркетинга в работе предприятия касаются жизнедеятельности любого из нас, так как они 

ориентированы на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.  
Управление маркетингом – это исследование, составление плана и надзор за проведением событий, 

рассчитанных на формирование, укрепление и сохранение выгодных обменов для совершенствования 
целей организации.  

Целью маркетинговых функций в работе предприятия является непосредственно увеличение качества 
жизни человека.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК» И ПАО «ВТБ») 
 

Аннотация 
В настоящей статье представлены основные особенности финансовых инноваций в банковском 

секторе Российской Федерации, а также проведен анализ стимулирования таких инноваций на примере 
банков ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Рассмотрены возможные аспекты положительного воздействия на 
банк в рамках предложений по улучшению стимулирования финансовых инноваций на примере двух 
крупнейших банков страны. 

Ключевые слова: 
Инновации, банковский сектор, финансовые рынки, технологии, стратегии, экономическое развитие, 

финансовая глобализация. 
 
Инновации, как известно, это такое явление, которое определяет экономический рост, развитие, 

структурные сдвиги и пр. Также, инновации модернизируются в платформу современного экономического 
развития, и финансовый сектор отдельных государств не является исключением. В настоящий период 
развития Российской Федерации существует стремление к развитию и совершенствованию финансовых 
показателей, и банковская сфера в данном случае не исключение, так как эта сфера играет особую роль для 
обеспечения инновационного развития страны. Стимулирование финансовых инноваций в таких крупных 
банках как ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» занимает одно из лидирующих мест, потому что данные 
банковские структуры являются крупнейшими в стране. Вместе с тем, существует высокий уровень 
конкуренции между банками в силу нестабильность экономической обстановки, часто те или иные 
финансовые инновации один банк заимствует у другого, улучшая и преобразовывая их пр. Также, 
отдельные граждане и предприятия неохотно доверяют свои финансы неизвестным технологиям и методам, 
что является огромным препятствием на пути развития инноваций. В рамках этого актуально говорить о 
направлениях совершенствования системы стимулирования финансовых инноваций как фактора 
повышения эффективности функционирования коммерческих банков Российской Федерации [2]. 

Инновации в настоящий период времени имеются практически в каждой отрасли. В сфере 
финансирования их называют «финансовые инновации». Подавляющее большинство экономистов дают 
свои определения данному понятию в силу того, что по-разному его трактуют. Например, А.Н. Рудакова и 
О.Е. Пирогова определяют финансовые инновации как некий инструмент развития банков, или как 
нововведения, которые способствуют улучшению работы финансовой системы.  

Большинство внедряемых коммерческими банками инновации создавались на базе передовых 
достижений в технике и технологиях. Здесь можно выделить: 

 инфоматы телеприсутствия,  
 универсальные электронные карты,  
 SMS банкинг,  
 мобильные приложения для оплаты счетов и т.д.  
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Рисунок 1 – Особенности финансовых инноваций в аспекте существующей классификации по видам[4] 
 
Рассмотрим рисунок 1, в рамках которого представлены виды финансовых инноваций. Так, 

выделяются продуктовые, технологические и смешанные инновации. Также, часто выделяют такие виды 
инноваций, как прорывные инновации, стратегические инновации, текущие инновации и пр. 

Можно говорить о том, что в современных условиях острой конкуренции среди банковских 
организаций особую значимость приобретает создание и внедрение инновационных банковских 
инновационных продуктов и их стимулирование среди общественности. Важно развитие всех видов 
финансовых инноваций, как продуктовых, так смешанных и технологических. Связано это с тем, что 
финансовые инновации служат одним из самых действенных средств конкурентной борьбы. Это наиболее 
эффективный, но в тоже время и наиболее рисковый источник прибыли банка [7]. 

В таблице 1 выделены виды финансовых инноваций в разрезе тенденций развития финансовых 
рынков. Так, рассмотрены такие виды финансовых инноваций, как свопы, деривативы, системы банк-
онлайн, виртуальные банковские офисы, кредитные дефолтные свопы, финансовые супермаркеты. 

Таблица 1 
Виды финансовых инноваций в разрезе тенденций развития финансовых рынков 

Тенденции развития 
финансовых рынков 

Вид финансовых инноваций Форма проявления в банковском секторе 

Секъюритизация  Свопы, деривативы  Формирование единой глобальной банковской 
сети  

Развитие 
инфокоммуникационной 
основы  

Системы банк-онлайн, 
виртуальные банковские офисы  

Появление новых организационных форм 
конкурентной борьбы, удешевление банковских 
услуг  

Либерализация финансовых 
рынков  

Кредитные дефолтные свопы  Диверсификация рисков  

Хеджирование  Кредитные дефолтные свопы Унификация финансовых услуг и продуктов  
Финансовая глобализация Возникновение и развитие 

финансовых супермаркетов  
Формирование единой глобальной банковской 
сети  

 
Рассмотрим общие понятия некоторых видов финансовых инноваций банков немного подробнее. 
Венчурное финансирование представляет собой разновидность вложения денежного капитала, 

возникшую в рамках влияния системы субсидирования научно-исследовательских работ по 
индивидуальным проектам. Если говорить о «спорных» финансовых инновациях, то ярким примером 
можно считать инновации, которые не имеют четких критериев новизны предлагаемых решений, могут 
быть т.н. деривативы «высоких порядков» и пр. 

Некий двигатель финансово-кредитной системы в настоящий период - розничное банковское 
обслуживание или, так называемый ритейл. Банковский ритейл представляет собой политику, которая 
основывается на продуктовой и сбытовой стратегии в соответствии с потребительскими пожеланиями 
разных видов клиентов.  

Можно также рассмотреть различные варианты сотрудничества, среди которых важное место 
выделяется Почте России, которая раньше рассматривалась в роли прямого конкурента коммерческих 
банков, оказывая комплекс финансовых услуг для населения: перевод денежных средств, прием платежей, 
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микрокредитование и т.д. Также, можно говорить о сотрудничестве банковского и страхового бизнеса [1].  
Здесь же можно говорить о такой современной инновации как интерактивное брокерское 

обслуживание. Это происходит, когда банки покупают акции и ценные бумаги компаний путем вложения 
средств по чеку или со сберегательного счета.  

Самой популярной инновацией является модернизация финансовых технологий (интернет-банкинг, 
банкоматы), т.е. дистанционное банковское обслуживания. Для этого необходим только Интернет. 
Мобильный банкинг сегодня крайне актуален, здесь происходит управление счетами, платежами и пр,, а 
также ряд других операций, производящихся посредством мобильного телефона, планшета или смартфона 
и пр. 

Рассмотрим в таблице 2 рейтинг российских банков по количеству активов в 2018 году. 
Таблица 2  

Рейтинг российских банков по количеству активов в 2018 году [5] 
Место Банк Банк Активы нетто, тыс. руб. 

1 Сбербанк 25846339867 
2 Банк ВТБ 12412911832 
3 Газпромбанк 5864116130 
4 Россельхозбанк 3157184032 
5 Национальный Клиринговый Центр 3081082563 

 
Как видно, крупнейшими банками в рамках имеющихся активов являются ПАО «Сбербанк» и ПАО 

«ВТБ». Можно говорить о том, что данные банки особенно уделяют внимание развитию своих финансовых 
инноваций, именно поэтому актуально рассмотреть их особенности. 

На рисунке 2 представлены основные услуги ПАО «Сбербанк России» относительно ряда 
финансовых инноваций, среди которых особое место занимает дистанционное банковское обслуживание. 
Стратегия развития ПАО «Сбербанк России» на период 2014-2018 гг. подразумевает огромное внимание 
внедрению финансовых инноваций [2]. Технологический прорыв - приоритет развития банка, который 
предполагает интенсивную интеграцию всех самых современных инноваций и технологий в ПАО 
Сбербанк. На всех уровнях управления в данном банке планируется краудсорсинг и инновации. Сбербанк 
уже продолжительное время развивает проекты по биометрическим технологиям в различных каналах 
обслуживания и клиентов. Уже готовы к использованию и частично внедрены системы идентификации по 
сетчатке глаза, ладоням и отпечаткам пальцев. 

 

Рисунок 2 – Финансовые инновации ПАО «Сбербанк России» 
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В рамках ПАО «ВТБ» можно говорить о развитии инновационных подходов как внутри группы, так 
и в рамках внешних компаний. Очень интересным аспектом являются «стартапы», это такие временные 
структуры, которые предназначены для поиска и реализации масштабируемой бизнес-модели банка. Для 
ПАО «ВТБ» стартапы являются потенциальными точками роста, так как дают возможность найти 
интересные практически готовые технологии и быстро встроить их в клиентские сервисы. Чаще данная 
модель работы с инновациями менее затратная по времени, чем разработка решений исключительно 
внутренними ресурсами корпорации [3]. Также, ПАО «ВТБ» ввел в действие технологии для обслуживания 
в дистанционном режиме в 2018 году. Большинством функций виртуального отделения можно 
воспользоваться в онлайн-банкинге и мобильных версиях банкинга. На рисунке 3 также представлены 
некоторые финансовые инновации ПАО «ВТБ. 

В целом, сервисы ДБО у данных банков схожи, однако имеются различия по времени внедрения тех 
или иных инноваций, а также различия во внедрении новейших проектов. Именно инновационная политика 
позволяет кредитному учреждению опережать конкурентов. Так, ПАО «Сбербанк» внедряет проекты по 
биометрическим технологиям. Консалтинговая и аудиторская компания Deloitte признала Сбербанк самым 
инновационным банком России. Однако не стоит забывать, что внедрение инноваций – не только новые 
удобства для клиента, но и расходы для финансового учреждения [6]. 

Один из пунктов «Стратегии 2020» ПАО «Сбербанк» – увеличение прибыли. Следовательно, можно 
говорить о том, что руководство ПАО «Сбербанк» не имеет в своих планах перспектив уйти в минус при 
разработке новых сервисов.  

Рисунок 3 – Финансовые инновации ПАО «ВТБ» 
 
Делая вывод по изученному материалу, можно сказать, что среди эффективных методов 

стимулирования инноваций в банке можно назвать: 
1. Личная работа сотрудников банка. 
2. Стартапы. 
3. Популяризация через крупные предприятия. 
4. Рассылки. 
5. Телефонные звонки и пр. 
Большинство банков имеют возможность осуществлять финансовые инновации как своими силами, 

так и при помощи государства, так и при помощи уже разработанных успешных продуктов более сильных 
игроков кредитного рынка. Управление финансовыми инновациями в банке требуют особого внимания на 
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всех этапах реализации, поскольку банковская деятельность связана с большим количеством рисков. 
Особую роль в развитии финансовых инноваций играют: государство, конкуренты, риск-менеджеры 
компаний. Финансовые инновации в современных условиях становятся важным инструментом в 
конкурентной борьбе, позволяющим не только сохранить рыночные позиции, но и выйти на новые рынки 
и получить конкурентные преимущества, как выявлено с банком ПАО «Сбербанк». 

Активное внедрение финансовых инноваций в кредитных организациях ведет к повышению 
интенсивности конкуренции на банковском рынке. Можно рассмотреть следующие направления развития 
стимулирования финансовых инноваций в банковском секторе: 

 дифференциация продуктов;  
 методы стимулирования сбыта финансовых инноваций (банки проводят различные акции, лотереи, 

розыгрыши);  
 методы рекламы и связи с общественностью; 
 рассылки; 
 всплывающие окна от приложений на телефоне; 
 личные продажи и пр. 
 в операционном зале, а возможно, и без самого операционного зала. 
Развитие финансовых инноваций может оказать ряд положительных эффектов на функционирование 

банковской структуры: 
1) Рыночный эффект: объем оказанных услуг и пр. 
2) Технологический эффект: длительность операционного цикла; производительность труда 

сотрудников и пр. 
3) Финансовый эффект: рентабельность пассивов; прибыль. и пр. 
4) Эффект продуктов и услуг: доход на одного клиента; объем клиентской базы; темп роста доходов 

и пр. 
5) Прозрачность: показатель, характеризующий сокращение времени обработки финансовой 

документации; расчет доли новой информации, размещаемой в едином портале банковского сектора и т.п. 
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  
БЮДЖЕТА РСО-АЛАНИЯ 

 
Аннотация 

В работе рассматривается сложившаяся в современных условиях хозяйствования неблагоприятная 
макроэкономическая конъюнктура, которая в условиях кризиса способствует возникновению новых 
вызовов для бюджетной системы страны. На всех уровнях власти необходима эффективная бюджетная 
политика, с тем чтобы в условиях социальной напряженности и сокращения доходной базы региональных 
бюджетов стать одним из важнейших инструментов предотвращения негативных социальных последствий 
экономического спада и обеспечения роста в будущем. 

Ключевые слова: 
Бюджет, финансовые потоки, финансовая и бюджетная устойчивость, финансы,  

инвестиции, межбюджетные трансферты. 
 
В настоящее время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, меры по 

обеспечению устойчивости регионального бюджета  базируется на использовании принципов 
долгосрочного бюджетного планирования.  

Для принятия обоснованных и эффективных управленческих решений при формировании проектов 
региональных бюджетов, необходимо использование прогнозов и оценок ключевых бюджетных 
показателей, что  создаст условия и позволит также учитывать их последствия с точки зрения влияния на 
сбалансированность бюджетов будущих периодов. На долгосрочном этапе это позволит заблаговременно 
оценивать и предотвращать бюджетные риски. 

В РСО-Алания впервые был разработан республиканский проект бюджетного прогноза на период 
развития до 2029 года для обеспечения предсказуемости и открытости развития бюджетной системы 
республики, а также для оценки долгосрочных социально-экономических тенденций и изменений объемов 
и структуры доходов и расходов регионального бюджета, и республиканского госдолга [2]. 

Долговая политика Республики Северная Осетия-Алания на современном этапе играет, по нашему 
мнению, ключевую роль в обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 
республики. 

В 2018 году межбюджетные трансферты региональному  бюджету РСО-Алания  составили  62% от 
общей суммы расходов. Налоговые поступления составили в отчетном году 36%, а неналоговые 2%. Такая 
динамика  не обеспечивает устойчивость бюджета. Соответственно необходимы меры по увеличению  
налоговых и неналоговых поступлений   в бюджет республики (рисунок 1) [1]. 

Это дает основание полагать, что налоговый потенциал недостаточно используем. Большая часть 
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дотаций, которые получает Республика РСО-Алания из федерального бюджета покрывает  
неэффективность налоговых сборов.  

 
Рисунок 1 – Структура доходов республиканского бюджета за 2018 год [1] 

 
Анализируя эти показатели за 2018 год видим, что имеется положительная тенденция, так как 

налоговые доходы по сравнению с 2017 годом увеличились с 34% до 45%. По неналоговым доходам 
наблюдается та же  тенденция с 1% в 2017 году до 4% в 2018 году. 

Для стабилизации социального и финансового состояния Республики  РСО - Алания, а также 
сокращения уровня дотационности бюджета, по нашему мнению, необходимо укрепление собственных 
доходов и продолжение работы по поиску новых финансовых потоков.  

Достичь этого можно используя различные инструменты бюджетного регулирования и 
планирования, особенно среднесрочную и долгосрочную политику бюджетного управления. 

Необходимо дальнейшее наращивание налогового потенциала региона за счет увеличения уровня 
собираемости налогов, так как республика имеет наиболее низкий налоговый потенциал в Российской 
Федерации (наряду с такими дотационными регионами, как Ингушетия и Дагестан).  

Этот показатель ниже почти в 2,9 раза, чем в других регионах ЮФО и в 4,9 раз ниже, аналогичных 
показателей в среднем по Российской Федерации.  

На сегодняшний день индекс налоговой активности республики равен 0,3 при норме – 1 [3].  
Налоговый потенциал республикой используется: 
- в среднем по республике на 75%; 
- по налогу на прибыль на 60%; 
- транспортного налога на 40 %. 
На наш взгляд, целесообразно применение следующих мер: 
- уменьшить долю убыточных предприятий; 
- повысить в регионе среднюю рентабельность производства;  
- увеличить налоговую нагрузку на бизнес; 
- развивать такие отрасли как строительство, добывающую и перерабатывающие. 
Таким образом, для обеспечения сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной 

системы РСО-Алания необходимо сохранение социально-экономической стабильности республики и 
улучшение инвестиционной привлекательности региона, а также повышение конкурентоспособности 
экономических субъектов, с целью создания дополнительных рабочих мест, увеличение средней 
заработной платы по региону и повышение качества и уровня жизни населения. 
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Аннотация 

В современной экономической среде с ее стремительными изменениями и сложностью 
принятие решений является главной и наиболее трудной обязанностью менеджеров, которые стараются 
добиться повышения эффективности процесса принятия решений и их качества. В данной статье 
рассмотрены два подхода к организации учетно-аналитического обеспечения принятия финансовых 
управленческих решений. В результате сформулированы требования, при исполнении которых 
интеграция бухгалтерского и управленческого учета при организации учетно-аналитического обеспечения 
принятия финансовых управленческих решений в строительной коммерческой организации возможна.  

Ключевые слова 
Учетно-аналитического обеспечение, бухгалтерский учет, управленческий учет, финансовые 

управленческие решения. 
  
Во многих случаях от решений, принимаемых руководителями, зависят реальные возможности 

достижения целей фирмы, ее эффективное функционирование. Многие финансовые директора на 
небольших предприятиях в целях информационной базы учетно-аналитического 
обеспечения принятия управленческих решений приспосабливают бухгалтерский учет. 
Однако, область взаимодействия данных систем может быть обеспечена в объединении учета фактической 
финансовой информации о финансово-хозяйственной деятельности со стороны управленческого учета и 
процессов аналитического и синтетического учета со стороны бухгалтерского учета.  Таким 
образом, если рассматривать управленческий учет только в части учета фактической финансовой 
информации о финансово-хозяйственной деятельности можно говорить об использования для этих целей 
данных бухгалтерского учета.[1,2,5]  

Однако, чтобы получать информацию о реальном положении дел в компании, управленческий учет 
необходимо рассматривать не как следствие бухгалтерского учета, а как информационную платформу для 
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него, считает Владислав Шайбаков, советник генерального директора ООО «Бикор БМП», к.т.н., 
МВА.. Многие руководители строительных компаний по его мнению рано или поздно задаются вопросом: 
почему проект объективно прибыльный до начала работ по их завершению оказывался убыточным? И 
начинают искать ответы в управленческом учете, который достаточно часто по своей сути является 
зеркальным отражением бухгалтерского учета. Использование бухгалтерского учета в целях источника 
исходных данных для управленческого учета в строительстве управленцы на практике считают неверным 
по трем основным причинам. Во-первых, в основе бухгалтерского учета лежит большой набор правил, 
предписаний и кодексов базирующихся на гражданском праве и регламентированных на государственном 
уровне с сильной связью между налогообложением и отчетностью. Во-вторых, в связи с тем, что в 
бухгалтерском учете расходы и доходы принимаются к учету только на основании первичных документов, 
то возможен достаточно длительный интервал времени между датой фактически осуществленной 
операцией и ее отражением в учете. Не говоря уж о халатности сотрудников в обращении с документами, 
следствием чего является потеря самого главного требования к учетно-аналитическому обеспечению 
управленческих решений в строительстве и любой другой сфере – оперативности.   В-третьих, для 
ведения бухгалтерского учета в большинстве случаев используется специализированное программное 
обеспечение, которое поддерживает ограниченное количество аналитик. Его возможностей обычно 
 недостаточно для полноценного учета в целях управления. Например, при распределении расходов по 
видам деятельности, если компания занимается строительством и производит часть строительных 
материалов самостоятельно, а также содержит парк собственной автотехники. А когда управленческий учет 
в строительстве строится еще и не на входных счетах бухгалтерского учета, а на промежуточных или 
конечных счетах после осуществления проводок, то возникают четвертая и пятая причины: субъективная 
трактовка разными бухгалтерами одних и тех же правил, предписаний и кодексов или их низкая 
грамотность; длительный период от начала строительного производства до его завершения и 
соответствующее признание доходов и расходов в бухгалтерском учете. Некоторые 
специалисты дают следующие рекомендации к построению управленческого учета в строительной 
организации. Суть заключается в том, что управленческий учет рассматривается не как следствие 
бухгалтерского учета, а как информационная платформа для него. Вся информация о расходах и доходах 
изначально регистрируется в управленческом учете, а уже потом попадает в бухгалтерский учет. При этом 
подходе разница между управленческим и бухгалтерским учетами в части учтенных доходов и расходов 
отслеживается по непроведенным в бухучете документам. А для управленческого учета достаточно самого 
факта заказа и получения материалов и услуг, отгрузки продукции и выполнения работ и их оплаты. При 
этом совсем отказаться от связи с бухгалтерским учетом также нельзя. В этом случае возникает 
необходимость создания информационной платформы отражающей реальное положение дел в компании в 
режиме реального времени, то есть учет всех операций, выполняемых всеми сотрудниками компании, 
которые своими действиями или бездействием влияют на ее экономические показатели, и прежде всего на 
себестоимость. Таким образом для управления себестоимостью строительства нужно взять контроль над 
тем, как каждый из сотрудников своими действиями или бездействием влияет на показатели в сравнении с 
плановыми показателями заложенными в бюджет до начала строительства. С помощью такой методики, 
можно достичь той оперативности, которой требует управленческий учет в строительстве, основанный на 
фундаментальных экономических показателях. По мнению некоторых специалистов крупных компаний на 
практике такой учет является инструментом принятия управленческих решений до возникновения проблем 
в финансах, а не инструментом поиска причин возникших убытков. Но реализовать данный учет, получить 
прозрачность в действиях всех сотрудников, достичь оперативности в связи с РСБУ возможно с помощью 
специализированного программного обеспечения на платформе «1С», что неприменимо в небольших 
компаниях. [3]  

Интеграция бухгалтерского и управленческого учета допустимый вариант при организации учетно-
аналитического обеспечения принятия управленческих решений можно избрать подходящий путь 
организации учетно-аналитического обеспечения принятия финансовых управленческих решений. Учетно-
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аналитическое обеспечение тогда предполагает организацию аналитических счетов и проводок 
бухгалтерского учета таким образом, чтобы обеспечить требуемой информацией управленческий учет, а 
соответственно и послужить основой для принятия управленческих решений. Однако при выборе такого 
способа построения системы учетно-аналитического обеспечения финансовых управленческих решений, 
она должна соответствовать некоторым требованиям.  Аналитика должна быть достаточной 
для сопоставления фактических и планируемых показателей, отвечать принятым в компании методам 
управления и анализа. Необходима более высокая детализация номенклатурной группы при калькуляции 
себестоимости, статей затрат; более высокая точность в распределении косвенных расходов; формирование 
перечня мест возникновения затрат исходя из распределения сфер ответственности 
персонала; определение себестоимости бизнес-процессов. В таком случае вся первичная 
документация принимается к учету бухгалтерией, которая вводит данные в систему с требуемым уровнем 
аналитики. Это позволяет регистрировать операции единожды удовлетворительно для обеих систем. В 
течение и в конце отчетного периода уполномоченные специалисты составляют 
управленческую отчетность используя данные системы бухгалтерского учета, предварительно 
скорректировав их для соответствия утвержденной учетной политике управленческого учета. Учетная 
политика управленческого учета не должна иметь значительных отличий от учетной политики 
бухгалтерского учета для соблюдения объективных ограничений по корректировке данных бухгалтерского 
учета. Чтобы интегрированная система бухгалтерского и управленческого учета функционировала 
стабильно необходимо разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 
аналитику, достаточную для формирования управленческой отчетности. 
Обязательно регламентируются основные бухгалтерские записи так, чтобы в результате информация 
отражалась на выделенных аналитических счетах в соответствии с их экономическим содержанием. И 
особенно важно разработать процедуру трансформации данных бухгалтерского учета для целей 
управленческого.   

Следование тому или иному подходу определяется исходя из особенностей организации, ведения 
учета и требований управленческого персонала. Однако следует учесть, 
что регламентация внутренней управленческой отчетности позволяет с большей уверенностью 
гарантировать представление достаточной информации для 
принятия финансовых решений управленческим персоналом, и является необходимой при обоих 
подходах при организации учетно-аналитического обеспечения принятия финансовых управленческих 
решений в строительной коммерческой организации. [2,4]  
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НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются существующие направления и осуществляемые мероприятия 

государственными органами власти в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в условиях 
цифровизации. Предложен механизм государственной поддержки, основанный на современных реалиях. 
Рассмотрен программно-целевой метод как один из основных инструментов поддержки развития малого и 
среднего бизнеса. Определен основные организации, способствующие развитию бизнеса малых и средних 
форм в России.           
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государственные органы власти, государственная поддержка, малый и средний бизнес,  

механизм, программно-целевой метод. 
 

Annotation 
In this article the existing directions and the carried-out actions of state authorities in the sphere of support of 

small and medium business in the conditions of digitalization are considered. The mechanism of state support based 
on modern realities is offered. The program-target method is considered as one of the main tools to support the 
development of small and medium-sized businesses. The main organizations contributing to the development of 
small and medium-sized businesses in Russia are identified.    

Keywords: 
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Государственная поддержка малого и среднего бизнеса подразумевает под собой деятельность 

органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, организация, которые призваны образовывать инфраструктуру для поддержки малых и 
средних предприятий, реализуемую с целью развития малых и средних предприятий в соответствии с  
государственными программами Российской Федерации, государственными и муниципальными 
программами субъектов РФ, отражающих мероприятия, сосредоточенные на развитии малых и средних 
предприятий страны.   

Поддержка малым и средним предприятиям со стороны государства включает в себя: нормативно-
правовые документы; государственный аппарат (состоящий из комплекса государственных и 
институциональных структур, отвечающих за развитие бизнеса, обеспечивающих реализацию 
государственной политики в данной сфере, а так же исполняющих регулирование данной сферы и 
управление инфраструктурой его поддержки); государственную инфраструктуру, то есть коммерческие и 
некоммерческие компании, сформированные с долей участи и без участия государства, которые 
предназначены в целях осуществления системы государственной поддержки. Ключевой задачей 
государства в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в области разработки и интеграции цифровых 
технологий является акселерация, то есть обучение новым бизнес-процессам, популяризация,  навигация в 
системе управления, взаимодействие с другими участниками и т.д., а так же инвестиционная  акселерация, 
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она содержит создание специальных нормативно-правовых актов, улучшение налоговых условий, 
финансовую поддержку, перепрофилирование институтов развития, а также формирование новых мер 
поддержки со стороны государства. Развитие и повышение социального и экономического значения малого 
и среднего бизнеса в Российской Федерации возможно реализовать только в случае эффективного 
функционирования механизма поддержки со стороны государственных органов власти России. (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Схема модели государственной поддержки в сфере малого  

и среднего предпринимательства в России. 
Источник: разработано автором.          
 
Учитывая уровень сегодняшнего развития научной базы в этой сфере, а также, принимая во внимание 

мировой опыт стран с развитой экономикой, в российском государстве активно используется программно-
целевой метод, он отмечен как один из ключевых инструментариев в реализации государственной 
политики.            

Главным элементом программно-целевого метода является формирование приоритетных целей 
социально-экономического развития страны, разработка мероприятий, направленных на их достижение, а 
также обязательное ресурсное обеспечение намеченных целей. Особенность программно-целевого метода 
заключается не только в прогнозировании будущей системы, а также формирование конкретной программы 
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достижение намеченных результатов. Данный метод дает возможность наблюдать за ситуацией, влиять на 
ее последствия. Это ключевой инструмент формированию бюджета, который должен ориентироваться на 
результат, а также наиболее четко отражает его основные принципы.    Несмотря на 
глубокую и всестороннюю проработку этого вопроса, существующий опыт различных стран, а также в 
соответствии с целями, поставленными перед государством в отношении развития малого и среднего 
бизнеса, следует отметить, что поставленные ожидаемые результаты на данный момент не достигнуты.  При 
оценке эффективности реализации государственных программ в сфере поддержки бизнеса малых и средних 
предприятий используют критерий количества вновь открываемых компаний по отношению к 
существующим.           

Основываясь на результатах проведенного анализа информации, которая была размещена на 
официальных источниках органов государственной власти Российской Федерации, в котором отражены 
способы, объемы и меры поддержки малым и средним предприятиям со стороны государства, в 
соответствии с Федеральными законами, государственных долгосрочных и целевых программ поддержки, 
в том числе государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», ясно прослеживается ориентация на 
софинансирование, предоставление грантов, микрозаймов, таргетированных субсидий и оказание других 
видов поддержки, которые в свою очередь, направлены на сокращение издержек в таких сферах 
деятельности малых предприятий как:  торговля оптом и в розницу, оказание услуг населению, в том числе 
бытовых, коммунальных, грузоперевозок, первой необходимости, строительство и т.д.   
 Все перечисленные сферы деятельности предприятий можно объединить в одну группу, которая 
характеризуется похожими признаками, например, выход на быструю окупаемость товаров и услуг. 
Необходимо отметить, что направления деятельности, которые требуют емких и долгих вложений, прибыль 
которых основана на долгосрочной перспективе, сегодня, имеет низкую популярность. К данному 
направлению также можно отнести наукоемкое производство, для которых государством были разработаны 
специальные программы, посредством предоставления производственных площадок, испытательных и 
опытных лабораторий, оборудования, созданию опытных образцов, поддержки при разработке технических 
зданий и документации.   

Сегодня, в России действует Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 
научно-технической сфере – это некоммерческая организация в форме федерального государственного 
бюджетного учреждения. Программы, которые пользуются в Фонде наибольшей популярностью – гранты 
для молодых ученых их университетов, а также гранты на финансирование лицензионных платежей за 
нематериальные активы, части кредитных ставок.  

На территории России также функционируют организации, которые финансируют и способствуют 
развитию малых и средних инновационных компаний: Российский фонд фундаментальных исследований, 
Российский фонд технологического развития, Фонд содействия развития малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, Российская Венчурная компания. Говоря об инструменте венчурного 
финансирования необходимо отметить, что здесь компания обозначается как «фонд фондов», которая 
финансирует региональные венчурные фонды.  

Исходя из этого, следует сделать вывод, что на сегодняшний день в России сформирована 
фундаментальная база государственной поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства, 
которая требует устранения всевозможных пробелов в нормативно-правовом регулировании, создании 
новых инструментах в условиях меняющегося инновационного предпринимательства и цифровизации 
экономики.                
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Аннотация 

В настоящей статье проанализировано определение конкурентоспособности предприятия. Подробно 
описана конкурентоспособность на уровне предприятия и представлен набор конкурентных преимуществ, 
которые оказывают влияние на ее повышение, так как своевременное реагирование является залогом 
успешного функционирования и финансовой устойчивости предприятия.  
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В условиях сегодняшнего рынка ни одна компания не достигнет стабильного успеха в бизнесе без 

своевременного планирования стратегии развития, мониторинга рынка, изучение состояния целевых 
рынков и положения на них конкурентов. 

Конкурентоспособность предприятия – это интегральный показатель, который зависит от множества 
факторов. Под конкурентоспособностью понимается возможность предприятия соперничать со своими 
прямыми конкурентами, производить и реализовывать качественную продукцию, с наибольшей 
эффективностью и наименьшими затратами [1, С. 36]. Предприятие считается конкурентоспособным, если 
потребитель готов повторно приобрести товар или услугу, также отсутствием претензий к предприятию со 
стороны общества, акционеров компании. Конкурентоспособность на прямую зависит от уровня 
менеджмента, технической оснащенности, использованием компанией инновационных продуктов, 
финансовой устойчивости [2, С. 142]. 

Для повышения конкурентоспособности важен стратегический подход в управлении 
конкурентоспособностью предприятия. Авторы выделяют четыре основных стратегии: 

 силовая или еще называют «виолентная»; 
 нишевая (патиентная); 
 соединяющая (коммутаторная); 
эксплерентная. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-i-ee-rol-v-razvitii-malogo-i-srednego-innovatsionnogo-predprinimatelstva-v-rossii%20/
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-i-ee-rol-v-razvitii-malogo-i-srednego-innovatsionnogo-predprinimatelstva-v-rossii%20/
http://www.fasie.ru/
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М. Портер в своих работах рассматривает 2 основных источника конкурентных преимуществ: 
маркетинг и издержки. Преимущество маркетинга – это в первую очередь конкурентоспособность товаров 
и услуг, которые в свою очередь должны удовлетворять потребителей. Преимущество в издержках – это 
конкурентное преимущество, которое возникает благодаря низким производственным и маркетинговым 
затратам, чем затратам конкурентов, таким образом компания может снизить цены и направить 
сэкономленные денежные средства на рекламу [2, С. 10]. 

Для проведения сравнительного анализа маркетинговой деятельности фирм целевого рынка можно 
использовать следующие критерии, которые сгруппированы по элементам комплекса маркетинга: 

 Продукт (уровень качества, ассортимент продуктов, рыночная доля); 
 Цена (гибкость ценовой политики, уровень цен); 
 Распределение продукта (объем реализации по каналам сбыта); 
 Продвижение продукта. 
Для повышения конкурентоспособности компаниям необходимо: обеспечивать 

конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых сегментах рынка, поднимать потенциал 
конкурентоспособности предприятия до топовых производителей в отрасли. Данный показатель 
характеризует возможность успешной работы организации в будущем. 

Конкурентоспособное предприятие должно обладать внутренним набором конкурентных 
преимуществ: 

 рентабельность продаж; 
финансовое состояние компании; 
 эффективная маркетинговая деятельность; 
 конкурентоспособность изделия; 
 имидж компании. 
Таким образом, можно сделать вывод, что поддержание конкурентоспособности на высоком уровне 

обеспечивается за счет имеющихся компонентов маркетинговых средств. Производство и эффективная 
реализация конкурентоспособных товаров и услуг, обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, 
его умение эффективно использовать свой производственный, научно-технический, трудовой, финансовый 
потенциал.  

Список использованной литературы: 
1. Баумгартен Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции. – 2015. – С. 36. 
2. Портер М. Конкурентное преимущество. – 2016. – С. 10.  
3. Романов Е.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Е.В. Романов. – М.: НИЦ ИНФРА-М., 2013. – 142. 

 Федянина М. А., Федотова Е. Б., 2019 
 
 
 
 
УДК 330.322 

Э.Э. Хабирова  
А.М. Акчурина  

Кандидат экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  

г. Уфа. Российская Федерация 
 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

 
Аннотация 

 
Актуальность темы исследования состоит в том, что нами будет проведена оценка привлекательности 
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акций нефтяной компании ПАО «Татнефть». Объектом исследования выступает инвестиционная 
привлекательность акций, а предметом исследования будет оценка инвестиционной привлекательности 
акций компании ПАО «Татнефть». Достоверность данных настоящей статьи подтверждаются принимаемые 
нормативно-правовые акты в изучаемой нами сфере. Методами исследования будут: изучение и анализ 
научной и методической литературы, обобщение зарубежной и отечественной практики; сравнение и 
анализ. 

Ключевые слова 
Инвестиции, окупаемость, финансы, дивиденды, ликвидность, капитал, развитие ОАО «Татнефть». 

 
Инвестиции это сфера, которая является одной из важнейших категорий в экономике любого 

государства, так как она призвана обеспечить создание материальных основ жизнедеятельности человека. 
В период кризиса в декабре 2014 г. в 2015 г. наблюдается экономический спад. В то же время, как показал 
экономический кризис 2015–2016 годов, к концу фазы подъема экономического цикла не удалось 
обеспечить необходимую самодостаточность и устойчивость экономики России. В итоге неэффективность 
механизма управления инвестиционной деятельностью проявляется в таких уровнях: предприятие, регион, 
национальная экономика. 

Инвестиции – это категория целесообразность которой обусловлена увеличением капитала как в 
настоящем, так и на долгосрочный период. В результате образуется прирост инвестиционного капитала. 
Инвестор должен получить компенсацию за вложения плюс сверх капитал, который преследует целью 
компенсации за риск пользования капиталом в настоящем проекте. Банком России определены ключевые 
показатели развития финансового рынка России. 

Реализованные мероприятия способствовали росту общего уровня информированности граждан 
о финансовом рынке и повышению доверия населения к финансовым инструментам. Разъяснительная 
работа среди населения и субъектов экономики со стороны Банка России способствовала улучшению 
понимания денежно-кредитной политики и снижению инфляционных ожиданий. 

 

Теоретические аспекты определения инвестиционной привлекательности акций  
 
Российские финансовые системы уникальны. Ежегодный финансовый индекс развития России 

свидетельствует о том, что Россия находится в условиях устойчивого экономического роста экономики 
страны, и невозможен без притока инвестиций, который во многом определяется доступностью капитала. 

Российская экономика, рынок и финансовые системы уникальны; поэтому, крайне важно понять весь 
процесс ее развития. 

Построим модель Гордона на акцию.  
Таблица 1 

Дивиденды на одну акцию, рублей 
 2014 2015 2016 2017  Прогноз 

2019 
Привилегированные акции 10,58 10,96 22,81 39,94 42,43 52 
Обыкновенные акции 10,58 10,96 22,81 39,94 33,0 52 
Истории дивидендных выплат, % от 
чистой прибыли 

30 30 50,6 75 75 75 

 
Цена акции 39,94 в 2017 г. на 1 акции 
Построим модель Гордана и рассчитаем доходность акции. 
Темп роста =  выплаты 2017 г./ выплаты 2012 г. ^ (1 : 13) - 1. =40% 
Ожидаемая доходность акции составит 30%. Цена акции достаточно чувствительна к различным 

показателям – например нестабильностью экономическую ситуацию в стране. В таблице 2 проведем 
прогноз темпов прироста дивидендов компании ПАО «Татнефть». 
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Таблица 2 
Дивиденды ПАО «Татнефти», руб. на 1 акцию 

Финансовый период Привилегированная акция Обыкновенная акция 

 8,6 8,6 
2012 8,23 8,23 
2013 10,58 10,58 
2014 10,96 10,96 
2015 22,81 22,81 
2016 27,78 27,78 
2017 39,94 39,94 

 
ПАО «Татнефть» имеет комплексную программу мер по преодолению неблагоприятных ситуаций, 

связанных с рисками нефтяных компаний. В ее числе постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование 
динамики цен на нефть с соответствующей корректировкой планов стратегического развития. Прогноз цен 
на нефть довольно сложный процесс, но именно он помогает построить процесс инвестирования в 
компанию. От цены на нефть будет зависеть приток инвестиций в компанию и возможность стабильного 
экономического развития компании. В таблице 3 построим прогноз цен на нефть до 2025 гг. 

Таблица 3 
Прогноз цены на нефть за период 2017-2025 гг. в номинальных ценах (Urals, Ara), долл./баррель 

Год Оптимистичный Пессимистичный 

2015 г. 51 50 
2016 г. 41 41 
2017 г. 41 26 
2018 г. 47 29 
2019 г. 53 32 
2020 г. 60 35 
2021 63 38 
2022 66 40 
2023 69 43 
2024 72 44 
2025 75 46 

 
Основными потребителями нефти продолжают оставаться Китай, США и страны ЕС, однако в Китае 

потребность в нефти выросла на 2,6% всего за один год, что положительно сказывается на нефтяных ТНК 
России особенно в результате дружеских отношений между странами. Увеличивается добыча нефти в 
России до 11,4 млн. барр./день или на 1,3%, в сравнении с другими странами рост добычи нефти 
значительный.  

В качестве выводов стоит отметить, что ПАО «Татнефть» советом директоров приняла стратегию до 
2025 года, основной задачей которой является удвоение капитала в 1,5 – 2 раза. Увеличение произойдет с 
10,8 млрд. долларов в 2015 году до 21,5 млрд. долларов на 2025 год. Компания свои стратегические задачи 
видит в обеспечении устойчивого роста объемов производства, а также положительную динамику 
финансовых показателей на протяжении более 20 лет. Последние 3 года реализуется «Стратегия-2025», 
включающая все бизнес-блоки Компании и направленная на рост стоимости акционерного капитала. В этой 
связи капитализация ПАО «Татнефть» за год выросла, и по прогнозам 2019 г. продолжает расти. Выручка 
ежегодна растёт. Это происходит благодаря слаженной дивидендной политике и росту курса акций 
компании. 
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1. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
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Аннотация 

В статье рассмотрим ООО «Газпром Нефтехим Салават», основным видом деятельности которого 
является нефтепереработка и нефтехимия. На сегодняшний день актуальным является инновационная 
деятельность и нефтеперерабатывающая отрасль, которая необходима во сферах экономики. Достоверность 
данных настоящей статьи подтверждаются принимаемые нормативно-правовые акты в изучаемой нами 
сфере. Методами являются: изучение и анализ научной литературы, изучение и обобщение отечественной 
практики; сравнение и анализ. 

Ключевые слова 
Стратегия, капитал, ликвидность, инвестиции, эффективность. 

 
ООО «Газпром Нефтехим Салават» – одно из огромнейших предприятий в Российской Федерации, 

которое занимается разработкой комплексов нефтепереработки и нефтехимии. Организация исполняет 
единый оборот переработки углеводородного сырья. Единицей выпущенного товара является: бензин, 
дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, 
полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид и т.д. 

Важную роль производства играют инновации в сфере нефтепереработки, нефтехимии и занимают 
лидирующие позиции. 

Также, компания имеет подразделения, обеспечивающие деятельность заводов, дочерних компаний, 
осуществляющих деятельность по различным направлениям (торгово-закупочная деятельность, оказание 
услуг населению). Применяемый на заводе каталитический крекинг тяжелых нефтяных фракций и 
вторичные процессы позволяют производить высокооктановые бензины, экологически чистые дизельные 
топлива, в том числе керосины, топочные мазуты, толуол, бензол, элементарную серу и другие 
нефтепродукты. 

Процент бухгалтерского баланса зависит от следующих позиций актива, а в первую очередь от 
прогресса величины резерва организации: 

– преобладающие состояние – 6 439 716 тыс. руб. (47,4%) 
– фонд – 3 879 657 тыс. руб. (28,6%) 
– оставшийся не использованные резерв – 1 658 932 тыс. руб. (12,2%) 
– кратковременные денежные вклады (в особенности финансовых единиц) – 1 001 820 тыс. руб. (7,4%) 
Основной приход подсматривается в недостатке баланса: 
– регламентированное состояние (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) – 

14 598 000 тыс. руб. (59,4%) 
– невыделенный прирост – 8 959 674 тыс. руб. (36,4%) 
В сбережениях между сильно изменившейся статьей баланса выводят «долгосрочные финансовые 

вложения» и «краткосрочные заемные средства» в недостатке (-3 652 613 тыс. руб. и -8 969 021 тыс. руб. 
соответственно). 

На последний день анализируемого периода собственный капитал организации равнялся 55 488 809,0 
тыс. руб. За последний год имело место стремительное, на 23 575 694,0 тыс. руб., или на 74%, повышение 
собственного капитала. 

Понятно, что предприятие хочет быть ответственным в социальной и экологической сфере, так же 
хочет владеть местным диверсифицированным портфелем средств по всей линии создания стоимости, еще 
и стать крупным международным членом российского происхождения.  
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Реализация инвестиционной стратегии компании позволит решить следующие задачи:  повышение 
финансовой устойчивости предприятия; 

 увеличение прибыли и рыночной стоимости бизнеса;  адаптация к изменяющимся потребностям 
рынка;  расширение рынков сбыта;   снижение рисков.  

Настоящее ориентирование развития организации заключается в передвижении на современнейшие 
методики производительности, распространение исключительных разработок и оборудования 
положительны как для самого предприятия и его работников, так и для города. Сильными сторонами ООО 
«Газпром Нефтехим Салават» являются: ноу-хау предложения;  высокие образцы бензина, а еще, бензина 
Регуляр-92 и дизельного топлива;  допустимость перевозки продукции на внутренний рынок и на экспорт 
трубопроводным транспортом;  факт подвижной части для отгрузки существующей продукции;  
хороший профессионализм технических и промышленных работников;  легкость инновационной  линии 
промышленности. Вопрос в том, что тактика является результативной с индивидуальной позиции самой 
стороны официальной процедуры и в том случае, если она удовлетворяет вниманию этой стороны, а также 
демонстрирует определенные ожидаемые решения. 

Объем должников растет, когда показатель конкуренции очень велик. Это говорит только об одном, 
что не велась соответствующая работа с должниками. Тогда фирме нужно сразу принимать меры 
предосторожности, чтобы сократить риски по периоду возврата денег после поставки товара.    

Но организация может похвастаться неизменной прибылью от сбыта товара, а еще у нее есть ресурс 
для распространения формата аукциона и соответственно выгоды от сбыта сырья и процента от сделки. И 
главное предприятие развивается и не стоит на месте. 

Список использованной литературы: 
1. Паспорт Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 года. Официальный сайт: 
https://docviewer.yandex.ru/view/0/ 
2. Шилова Т.В. Особенности инвестиционных проектов нефтяной промышленности // Инновационная 
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вступлением ее во Всемирную торговую организацию значение и место внешнеэкономических связей в 
развитии экономики нашей страны существенно возросло.  

Особенно актуальным вопросы государственного регулирования ВЭД стали на фоне проявлений 
финансово-экономического кризиса, которые с момента возникновения в конце десятых годов, до сих пор 
наблюдаются в мировой экономике, а также с момента введения рядом стран Запада, в том числе 
занимающих в ней ведущие роли, санкций в отношении Российской Федерации, что вынудило ее также 
ввести контрсанкции в отношении них. 

Несмотря на негативные явления во внешней торговли нашей страны происходит усиление 
интеграционных процессов. Особенно это проявляется в рамках Евразийского экономического союза, а 
также со странами БРИКС, ШОС, Юго-Восточной Азии.  

Ключевые слова:  
внешнеэкономическая деятельность, государство, ЕАЭС, процесс, тарифное, нетарифное,  

регулирование, управление, перспективы развития. 
 
В настоящее время, когда в мире наблюдается рост процессов глобализации, особое значение 

приобретает усиление интеграционных процессов в мире, что приводит к возрастанию роли 
внешнеэкономической деятельности государств. Все это способствует все большей открытости 
национальных экономик. В таких условиях каждое государство в своей торговой и экономической политике 
должно учитывать тесную взаимосвязь процессов, происходящих внутри своей экономики и в сфере 
внешнеэкономических связей, так как такая взаимосвязь влияет на внутреннее экономическое равновесие, 
и требует использования со стороны государства внешнеэкономического регулирования (далее – ВЭД). 
Сегодня ни одно государство в мире не может успешно развиваться без эффективной системы 
внешнеэкономических отношений, позволяющих интегрироваться в мировое хозяйство. 

Учитывая данное обстоятельство, государственное регулирование ВЭД до настоящего времени 
широко использовалось и продолжает использоваться во всем мире. В условиях наличия в большинстве 
стран мира рыночных механизмов ведения хозяйства такое регулирование представляет собой систему, 
включающую в себя меры законодательного, исполнительного и контролирующего характера, что 
призванных совершенствовать ВЭД в интересах национальной экономики.  

Понятие внешнеэкономической деятельности дано в различных источниках, но одно из наиболее 
точных определений, определяющих ее суть, приведено в Федеральном законе от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ 
"Об экспортном контроле", в котором для целей указанного федерального закона внешнеэкономическая 
деятельность - это внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную 
кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная 
собственность) [1].  

Также можно привести следующие определения, отражающие суть внешнеэкономической 
деятельности государства: 

Внешнеэкономическая деятельность - совокупность производственно-хозяйственных, 
организационно-экономических и оперативно-коммерческих функций экспортоориентированных 
предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на рынке 
иностранного партнера [10].  

Внешнеэкономическая деятельность - это совокупность производственно-хозяйственных, 
организационно-экономических и коммерческих функций фирм и предприятий [11].  

Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 30 
ноября 2016 г. № 640, определены цели на выполнение которых направлена внешнеполитическая 
деятельность государства являются. Одним из основных из них является создание таких условий во 
внешней торговле, которые бы обеспечили устойчивый рост и повышение конкурентоспособности 
экономики России, способствовали ее технологическому обновлению, повышению уровня и качества 
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жизни населения. 
Также необходимо выделить такую цель, как укрепление позиций России в системе 

мирохозяйственных связей, а также использование возможностей международных и региональных 
экономических и финансовых организаций по недопущению дискриминации российских товаров, услуг, 
инвестиций. [3].  

Аналогичная цель – усиление позиций в глобальной экономике и повышение вклада 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в социально-экономическое развитие страны 
[6], была установлена в государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330 (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. №  369. 

Достижение этих целей невозможно без государственного регулирования в сфере внешнеторговой 
деятельности, которое заключается в установлении государством общих правил ее осуществления, а также 
оснований ответственности за их соблюдение. При этом нельзя не учитывать, что в современных условиях 
экономической интеграции решение широкого круга вопросов поднято на уровень экономических 
объединений государств, в том числе Евразийского экономического союза, ВТО и пр. 

Рассматривая цели внешнеэкономического регулирования ВЭД, одной из основных можно выделить 
защиту экономических и политических интересов Российской Федерации, к которым можно отнести: 

- формирование условий, которые бы обеспечивали вхождение России в круг лидеров мировой 
экономики, что является ее стратегической целью, а также повышения вклада внешнеэкономической сферы, 
учитывая экспортоориентированность нашей экономики для решения задач модернизации национального 
хозяйства; 

- интерес, заключающийся в углублении интеграции между странами - участницами Евразийского 
экономического союза, что обеспечивало бы между ними свободное перемещение товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы; 

- создание такой национальной системы институтов и механизмов развития ВЭД, которая была бы 
конкурентоспособна и доступна для широкой массы предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской Федерации; 

- формирование системы государственного регулирования ВЭД, эффективно обеспечивающей 
национальные интересы и интересы российского бизнеса в процессе международного экономического 
сотрудничества с учетом изменившихся условий внешней среды.  

При этом надо учитывать, что формирование такой системы необходимо проводить с учетом тесной 
взаимосвязи с осуществлением наднациональных полномочий в сфере регулирования ВЭД органами 
Евразийского экономического союза и той степенью влияния, которую Россия оказывает на процессы, 
происходящие в указанной сфере; 

- создание систем таможенного администрирования и пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, эффективных для участников ВЭД, обеспечения интересов России и Евразийского 
экономического союза в целом в сфере экономики и безопасности [6].  

Основополагающим нормативным актом, определяющим правовые основы осуществления 
внешнеторговой деятельности и основные направления государственной политики и принципы 
государственного регулирования в Российской Федерации является Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [2]. 

В рамках Евразийского экономического союза документом, определяющим указанные правовые 
основы, является Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), в котором 
определен механизм государственного регулирования перемещения товаров, работ, услуг, капиталов через 
таможенную границу союза. 

Кроме указанных актов законодательства к правовым формам внешнеэкономической деятельности 
можно отнести международные договоры, которые могут быть как многосторонними, устанавливающими 
основные принципы и направления взаимодействия государств, заключивших такие договоры, в сферах, 
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отраженных в определении внешнеэкономической деятельности, так и двусторонними, положения которых 
направлены на урегулирование двусторонних отношений по конкретным вопросам. Такие договора 
устанавливают права и обязанности договаривающихся сторон, определяют конкретные аспекты взаимного 
сотрудничества, а также проблемы, подлежащие урегулированию [6].  

Указанные аспекты всегда обусловливали наличие двух подходов во внешнеэкономической 
политике: свободу торговли и протекционизм.  

Свобода торговли (free trade) подразумевает под собой минимальное вмешательство государства во 
внешнюю торговлю, когда она происходит на основе только рыночных законов, определяемых спросом и 
предложением. При этом предполагается отсутствие каких-либо таможенных барьеров в виде ввозных или 
вывозных тарифов, экспортных и импортных субсидий и квот, а также других торговых ограничений [11]. 

Протекционизм, призванный, в свою очередь, защищать внутренний рынок и поддерживать 
отечественного производителя, предполагает прямое вмешательство государства во 
внешнеэкономическую, и в первую очередь во внешнеторговую деятельность, вводя различные 
ограничения в отношении ввозимых импортных товаров.  

Учитывая все положительные и отрицательные стороны каждого из указанных подходов, государство 
своими действиями, определяемыми различными внутренними и внешними факторами, должно создавать 
баланс между ними, регулируя внешнеэкономическую деятельность. При этом оно воздействует тем или 
иным способом на участников возникающих при этом отношений, оказывая им поддержку или создавая 
неблагоприятные условия для осуществления отдельных видов внешнеэкономической деятельности.  

При применении мер по государственному регулированию внешнеэкономической деятельности 
любое государстве исходит из необходимости считаться с международными нормами и принципами 
мировой торговли. Это означает, что, применяя указанные меры и, при этом, исходя из своих национальных 
интересов, связанных, в том числе, с экономическим развитием, государство должно учитывать интересы и 
других стран. В целях устранения возможности возникновения случаев межгосударственных торговых 
войн и были выработаны различные правила ведения внешней торговли международными организациями 
(ГАТТ/ВТО, ЮНКТАД, Всемирная таможенная организация и др.) [9].  

В соответствии с указанными правилами ведения внешней торговли государство осуществляет 
регулирование внешнеэкономической деятельности посредством применения тарифного и нетарифного 
методов регулирования. Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 
определило использование в качестве приоритетного метода государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности таможенно-тарифное регулирование. Такое регулирование 
осуществляется путем установления ввозных и вывозных таможенных пошлин таможенных пошлин, 
например в Российской Федерации в качестве ввозных таможенных пошлин применяются установленные 
Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. Вывозные таможенные пошлины 
установлены специальным Постановлением Правительства РФ [7].  

В отличие от тарифных мер регулирования внешнеэкономической деятельности нетарифное 
регулирование оказывает воздействие на предпринимательскую деятельность во внешнеэкономической 
сфере без использования таможенного тарифа.  

К нетарифным методам регулирования относятся:  
- количественные методы, устанавливающие количественные ограничения путем квотирования и 

лицензирования; 
- меры защиты внутреннего рынка, предусматривающие введение импортных квот, специальных 

защитных пошлин, антидемпинговых пошлин, компенсационных пошлин; 
-  установление разрешительного (лицензионного) порядка экспортно-импортных операций, введение 

прямых запретов и ограничений экспорта и (или) импорта, установление государственной монополии на 
экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров; 

- техническое регулирование путем введения сертификации в отношении импортируемых товаров; 
- установление ограничений на осуществление внешнеторговой деятельности путем предоставления 
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исключительного права на экспорт и (или) импорт некоторых товаров, применение защитных мер в 
отношении импорта товаров, налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности, установление 
экспортного контроля, валютного контроля, контроля за качеством импортных товаров. 

К одним из мер нетарифного регулирования можно отнести введение государством запрета на ввоз 
отдельных категорий товаров, попадающих под действие Указов Президента РФ, изданных в ответ на 
введение некоторыми странами санкций в отношении Российской Федерации, а также действий турецких 
вооруженных сил в отношении авиации Российских воздушно-космических сил, действующих в рамках 
международного права на территории Сирии [4,5].  

Таким образом, при всей сложности политических взаимоотношений со странами Запада, границы 
государственного регулирования ВЭД определяются, с одной стороны, потребностью расширения 
национального экспорта и развития форм международной кооперации, а с другой – правилами 
международных организаций. Необходимость этого вытекает из поставленных перед Россией задачах, 
учитывая при этом защиту экономических и политических интересов Российской Федерации, а также те 
политические процессы, которые проистекают во взаимоотношениях нашей страны, в первую очередь, в 
экономических с США, Канадой, странами ЕС, Украиной и отдельными странами, в связи с введением ими 
санкций.  

В то же время, несмотря на существующие во взаимоотношениях Российской Федерации с 
указанными странами сложности, происходит усиление интеграционных процессов, а именно создание 
новых экономических взаимоотношений с ними, усиление взаимодействия путем эффективных способов и 
методов воздействия на экономическую деятельность указанных стран, структурной перестройки, прежде 
всего, национальной экономики. Особенно это показательно по результатам различных экономических 
форумов, проходящих в регионах и крупных городах Российской Федерации.  

Все это способствуют возрастанию роли внешнеэкономической деятельности ВЭД, стимулирующей 
развитие основных отраслей промышленности. 
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НАЛОГ С ПОСТУПЛЕНИЙ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ. НАЛОГОВЫЕ НЮАНСЫ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 

Аннотация: 
Данная статья посвящена вопросам возможного налогообложения доходов физических лиц, 

полученных в результате осуществления переводов на банковские карты. В современном мире доля 
безналичных расчетов физических лиц ежегодно увеличивается по отношению к наличному обороту. 
Физические лица не задумываются о возможном налогообложении «доходов», полученных при 
осуществлении переводов на банковские карты. На основании изученного материала приведены 
рекомендации для предотвращения возникновения вопросов о незадекларированных доходах со стороны 
Федеральной налоговой службы. 

Ключевые слова: 
Безналичные расчеты физических лиц, налоговый контроль электронных платежей физических лиц, 

порядок начисления НДФЛ при переводах с карты на карту. 
 
На сегодняшний день безналичные расчеты вошли в нашу жизнь давно и прочно. Мы уже просто не 

представляем себе, как раньше могли обходиться без банковской карты, которая является универсальным 
средством электронных платежей. Банковская карта стала альтернативным инструментом платежа, 
вытесняя наличные денежные средства на второй план. Отметим тот факт, что более 90% операций по 
банковским картам граждан нашей страны в первом полугодии текущего года пришлось именно на 
безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту/банковский счет/вклад. 
Об этом свидетельствует статистика Банка России, кроме того, такие операции по объему занимают 
львиную долю рынка – 68%. В таблице 1 представлены сведения б основных показателях развития 
платежной системы нашей страны за период 2016-2018гг. 

garantf1://57523609.0/
garantf1://57523609.0/
mailto:MYTack125@yandex.ru
https://cbr.ru/statistics/psrf/
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Таблица 1 
Основные показатели развития национальной платежной системы 

  2018г. 2017г. 2016г. 

Операции, совершенные на территории России  с использованием карт,эмитированных российскими кредитными 
организациями 

Количество операций, млн  единиц 31 733,2 23 451,6 17 484,4 
из них:       
    - операции по снятию наличных денег 3 176,4 3 309,9 3 443,5 
    - безналичные операции 28 556,8 20 141,7 14 040,9 
    - из них операции по оплате товаров (работ, услуг), включая 
таможенные платежи 

24 069,4 17 402,7 12 639,9 

Объем операций, млрд  рублей 76 247,0 61 984,9 50 128,7 
Из них:       
    - операции по снятию наличных денег 27 859,2 27 044,6 27 167,3 
    - безналичные операции 48 387,8 34 940,3 22 961,5 
    - из них операции по оплате товаров (работ, услуг), включая 
таможенные платежи 

21 006,7 15 878,6 12 222,2 

 
На основании табличных данных можно сделать вывод, что количество операций, совершенных на 

территории России с использованием банковских карт ежегодно увеличивается. При этом в 2018г. на долю 
операций по снятию денежных средств приходится всего лишь 10% всех операций, а на долю безналичных 
операций с использованием банковских карт приходится 90% всех операций. Отметим также рост не только 
количества операций, но и их объем. Так с 2016г. произошел рост объемов операций с использованием 
банковских карт на 26 118,3 млрд.руб. Все это говорит о том, что безналичные операции с использованием 
банковских карт становятся наиболее востребованным средством платежа. Кроме того, банковская карта 
существенно облегчает финансовую помощь родственникам и знакомым, дает возможность быстро 
оплатить различные товары и воспользоваться оплатой любых услуг. Именно последнее таит в себе 
опасность: за некоторые операции нужно платить налог на доходы физических лиц. Какой налог 
предусмотрен на перевод денежных средств на карту физического лица, и предусмотрен ли он вообще, 
подробно описано в этой статье. 

Налог на доходы физических лиц при осуществлении переводов с карты на карту, а также сообщения 
о том, что его вот-вот введут или даже уже взимают, то и дело появляются в средствах массовой 
информации, заставляя граждан отказываться от наиболее удобной формы расчетов – безналичных 
электронных переводов. Сообщения эти правдивы, но только отчасти. Как обстоят дела на самом деле и все 
ли переводы физических лиц на карту облагаются подоходным налогом, расскажем в нашей статье. 

20 июня 2018г. Федеральная налоговая служба официально опровергла информацию о слежке 
за счетами и автоматическом начислении налога на доходы со всех поступлений на банковские карты 
физических лиц. Подпункт 1.1 статьи 86 Налогового кодекса, который обязывает банки сообщать 
налоговикам об открытии или закрытии счетов физических лиц, действует с 1 сентября 2016 года. Те же 
формулировки, но в другом пункте существовали в Налоговом кодексе РФ с 1 июля 2014 года. А с 1 июня 
2018 года банки по запросам Федеральной налоговой службы также должны предоставлять справки о 
наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках и движении денежных средств еще и по счетам в 
драгоценных металлах. 

Важно знать, что запросить информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках 
налогоплательщика налоговые органы могут только при проведении проверок в отношении этих лиц. 
Например, физическое лицо направило заявление о получении налогового вычета за покупку квартиры, не 
имея при этом официального дохода. В этом случае налоговая может заинтересоваться поступлениями на 
счета такого налогоплательщика. При этом такие сведения Федеральная налоговая служба может запросить 
при согласии руководителя Управления ФНС России по субъекту РФ или руководства ФНС России. 

Таким образом, можно говорить о том, что информация о начислении налогов и штрафов за все 
невыясненные поступления на карты физических лиц не вполне соответствует действительности. 

В действительности, с 1 июня в Налоговом кодексе произошли изменения, но они не касаются 
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контроля за счетами физических лиц. Они в основном касаются металлических счетов, открываемых в 
коммерческом банке. В этих поправках нет ни слова о новых способах тотального контроля за счетами 
и доначислений налогов с неподтвержденными документами суммами. 

Рассмотрим подробнее вопросы контроля переводов на личные счета физических лиц. Как уже было 
отмечено ранее, в соответствии со статьей 86 Налогового кодекса РФ, все коммерческие банки обязаны 
передавать в Федеральную налоговую службу информацию о том, что определённому физическому лицу 
или юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю открыли счет, с приложенными реквизитами. 
В случае если, Федеральная налоговая служба направит официальный запрос, обслуживающий банк в 
обязательном порядке должен сообщить информацию об остатке денежных средств на счетах, а также 
предоставить информацию по оборотом за запрашиваемый период. В таком виде эта норма действует еще 
с 2013 года. Кроме того, как уже было отмечено ранее, с 1 июня в эту статью добавили упоминание счетов 
в драгоценных металлах. Теперь и о них банки тоже должны сообщать в Федеральную налоговую службу. 

Таким образом, можно утверждать, что банк не передает информацию о движении денежных средств 
по счетам и картам физических лиц автоматически и без повода. И не будет передавать ввиду того, что 
такого требования нет ни в одном законодательном акте. Но если Федеральная налоговая служба проводит 
проверку в отношении физического лица, в результате которой у нее может возникнуть необходимость 
запроса подобной информации, обслуживающий банк должен исполнить запрос налоговой службы. Исходя 
из этого, напрашивается вопрос, значит, контроль все-таки есть? 

Доходы, полученные физическими лицами, подлежат контролю, но это не говорит о том, что 
контролю подлежат все переводы, осуществляемые при помощи банковской карты. Налоговые органы 
не начисляют налог на доходы физических лиц с каждой суммы, поступившей на счет карты физического 
лица или полученные им переводы, по которым нет документального подтверждения.  

Чтобы Федеральная налоговая служба сделала в банк запрос о движениях или остатках денежных 
средств по счетам физических лиц, у нее должны быть основания и документы. Причины запроса могут 
быть, например, такими: 

1. Осуществление налоговой проверки. 
2. Выявление задолженности по налогам. 
3. Действующие приостановления операций по счетам физических лиц. 
Все это не значит, что теперь Федеральная налоговая служба будет следить вообще за всеми 

операциями физических лиц, а банк будет все это автоматически ей сообщать, но все-таки не стоит 
забывать, что Федеральная налоговая служба может узнать через обсуживающий вас банк информацию о 
ваших доходах и начислить подоходный налог. Здесь хотелось бы отметить тот факт, что, несмотря на 
имеющиеся у нее полномочия, это не так-то просто. С юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями все понятно: там по каждому поступлению денежных средств должны быть 
подтверждающие документы и по выписке сразу можно выяснить, что это за деньги — возврат займа или 
выручка. С физическими лицами все намного сложнее. На рисунке 1 схематично представлен процесс 
получения ФНС сведений об операциях физических лиц. 

 
Рисунок 1 – Запрос сведений в банк о движениях по счету физического лица 
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Сначала Федеральная налоговая служба должна найти основания для осуществления проверки. Если 
такие основания нашлись, она может сделать запрос в банк и узнать, что вам, как физическому лицу 
на банковскую карту иногда приходят какие-то денежные поступления. Одна сумма – это зарплата, 
а по другим ничего не понятно.  

Даже если налоговая увидит такие суммы, она не сможет автоматически начислить с них налоги. 
У налогоплательщика запросят пояснения в части возникновения денежных средств и за какие оказанные 
услуги они были перечислены на счета. Но и это еще не повод доначислять налоги. Есть целый список 
доходов, с которых платить налоги не нужно. Отметим, что по налоговому законодательству 
налогооблагаемым доходом физического лица признается экономическая выгода, полученная в денежной 
или натуральной форме. Такая выгода учитывается при возможности ее оценки и в той мере, в которой ее 
можно оценить. Открытый перечень налогооблагаемых доходов приведен в статье 208 Налогового кодекса 
РФ. Открытым он назван потому, что, если выявляется какой-либо доход, в нем не указанный, и не 
вошедший в перечень освобождений от налога на доходы физических лиц, с него также нужно платить 13%. 

К примеру, денежный подарок от другого человека не облагаются налогом на доходы физических 
лиц. Об этом сказано в п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ. С одной стороны, любую сумму можно 
назвать подарком. И это налоговая служба должна доказать, что на самом деле деньги – это не подарок, 
а оплата услуг. Но если такие денежные подарки получены от работодателя, то налог платят, начиная с 4000 
рублей. Правда, о его удержании и уплате должна позаботиться сама организация, которая сделала подарки 
своим сотрудникам. 

Возврат долга также не подлежит налогообложению и для того, чтобы доказать долговые отношения 
и обезопасить себя от претензий налоговиков, рекомендуем заключать договоры займа в письменной 
форме. Важно помнить, что не налогоплательщик доказывает, что не виноват, а налоговая ищет 
доказательства его вины.  

Без внимания не следует также оставлять перечисления от посторонних налогоплательщику лиц, 
которые налоговики будут внимательно изучать на предмет признаков налогооблагаемого дохода. В 
действительности, с точки зрения закона, все средства, полученные гражданами при переводе от: 

- продажи каких-то вещей; 
- оказанных кому-либо услуг; 
- репетиторства; 
- сдачи в аренду дома/комнаты или машины; 
- посредничества (распространенные в социальных сетях совместные покупки); 
- и других действий, приносящих экономическую выгоду, расцениваются как доход, с которого 

обязательно необходимо заплатить налог в размере 13 %. Понятно, что немногие из нас озабочены уплатой 
13% от продажи, скажем, ненужного вам кухонного гарнитура через интернет. Но при переводе оплаты за 
этот гарнитур на карту налоговики могут понять, что это доход, и потребовать уплатить с него 13%. У 
Федеральной налоговой службы есть все возможности следить за любыми банковскими переводами, иначе 
говоря, она все видит. 

Также важно знать, что, если человек перечисляет денежные средства между своими картами, даже 
открытыми в разных банках, никакого дохода у него не возникает, и налог на доходы платить не нужно. 
Кроме того, не удерживается налог в размере 13% при переводе денежных средств с расчетного счета 
индивидуального предпринимателя на его личный счет, который открыт на него, как на физическое лицо, 
после уплаты всех налогов от предпринимательской деятельности. В России не предусмотрено двойное 
налогообложение. 

Если вы получали на свою банковскую карту переводы за сдачу в аренду квартиры или гаража, от 
продажи каких-то вещей или за выполнение заказов других лиц и не заплатили налог, это может привести 
к негативным последствиям. Если налоговики обнаружат такие операции, они не только выставят к уплате 
всю сумму налога на доходы, но и назначат штраф в размере 20% от неуплаченной суммы в соответствии с 
п. 6, 9 ст. 227 Налогового кодекса РФ. Более того, если специалисты Федеральной налоговой службы 

https://how2get.ru/kodeksy/nalogovyj-kodeks/statya208/
https://how2get.ru/kodeksy/nalogovyj-kodeks/statya208/
https://www.yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//how2get.ru/kodeksy/nalogovyj-kodeks/statya217/&parent-reqid=1569003880090028-1694762714912541048600035-man1-3588


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 90 ~ 
 

докажут, что налог на доходы не уплачен умышленно, то штраф вырастет вдвое — до 40% от суммы 
недоимки. Кроме того, придется заплатить пени по статье 75 Налогового кодекса РФ. 

Легальный способ не платить налог на доходы физических лиц с любых доходов, полученных на 
банковскую карту, есть. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого гражданина. 
Тогда ничего в бюджет платить не придется ни с каких переводов в период действия налоговых каникул, то 
есть до 31.12.2020г.. А в некоторых регионах с 2019 года вводится налог на самозанятых, он составляет 
всего 4% вместо 13%. 

На официальном сайте Федеральной налоговой службы появилось подтверждение того, что просто 
так налоговая ничего получить от банка не может. И никакой автоматической передачи данных обо всех 
поступлениях на счета не будет. Тиражируемые средствами массовой информации и социальными сетями 
статьи – это провокация. Ничего общего с действующим законодательными проектами она не имеет. 

Безусловно, все мы на сегодняшний день активно пользуемся банковскими переводами и 
электронными средствами платежа, так как это наиболее быстрый и удобный способ расчетов. Наиболее 
востребованными сервисами для совершения переводов являются Сбербанк Онлайн, Яндекс.Деньги и 
WebMoney (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Использование платежных сервисов для осуществления переводов 

 физических лиц за 2018г., в % 
 
Лидирующие позиции сервиса для совершения переводов Сбербанк онлайн весьма обоснованы, так 

как предлагаемый ими интерфейс мобильного приложения значительно сокращает время при совершении 
операций по переводу денежных средств, к тому же большинство физических лиц предпочитают открывать 
счета именно в этом банке. Это говорит о том, что вы - как пользователь услуг Сбербанка, сможете 
осуществить перевод на банковскую карту получателя при помощи ввода номера его телефона, не 
запрашивая при этом другие реквизиты.  

Для того, чтобы у Федеральной налоговой службы не возникало к нам вопросов не нужно ничего 
придумывать специально. Если вы ничего не скрываете, честно декларируете доходы и оплачиваете налоги, 
вам вообще не о чем беспокоиться. Никто не придет и не начислит вам налог на доходы со всех переводов 
на карту. Несмотря на это, хотелось бы выделить ряд советов для самых осторожных: 

1. Просите тех, кто вам переводит деньги, указывать комментарий к платежу. Например: «подарок к 
юбилею», «возвращаю долг», «купи себе новые туфли». 

2. Оформляйте документы на крупные суммы. Федеральная налоговая служба физически не может 
проверять все платежи и переводы по банковским картам физических лиц свыше 1000 рублей, даже если 
сделает запросы по всем клиентам банков. Но если вы ежемесячно получаете на банковскую карту доход в 
размере более 100 тысяч рублей, лучше иметь документальное подтверждение источника происхождения 
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этих денег. Если это друг возвращает вам долг по частям, хорошо бы иметь документ — договор займа или 
хотя бы расписку.  

3. Не игнорируйте запросы из налоговой. Если у вас просят пояснения, нужно их предоставить. 
На вас могли пожаловаться соседи или налоговой показалось странным, что вы пять лет 
не работаете, но купили себе дорогостоящую машину и квартиру в центре города. Если деньги на квартиру 
вам подарили родственники или даже дальний знакомый, налог с них платить вы не обязаны. И даже если 
вы занимаетесь флористикой, собираете цветочные букеты на заказ, продавая их через социальные сети 
и получая денежные средства на карту, вам не так просто будет что-то начислить.  

На основании вышесказанного, можно выделить следующие заключения:  
1. В налоговом кодексе есть изменения с 1 июня 2018г. В нескольких статьях появилось упоминание 

счетов в драгоценных металлах. 
2. В вопросах контроля за счетами физических лиц в банках нет ничего нового. Банки и раньше были 

обязаны отвечать на запросы по поводу операций и остатков на счетах. 
3. Налоговая проверяет операции по счетам и картам только при наличии законных оснований. Банк 

передает информацию только по официальному запросу. Автоматически ничего начислять не будут. 
Таким образом, резюмируя вышесказанное можно говорить о том, что для того, чтобы что-то 

доначислить Федеральная налоговая служба должна доказать нарушение. Важно понимать, что не со всех 
переводов на карту надо платить налог и новость про тотальный налоговый контроль все же скорее является 
вбросом, фейком и провокацией. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТЕРЕОТИПОВ 

И ПРЕДРАССУДКОВ В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Аннотация 
Одной из ключевых проблем в современных этнокультурных исследованиях является проблема 

изучения амбивалентной природы этнических стереотипов. Именно в социальной и культурной сфере 
формируются основные стереотипы, принимаемые обществом. Рассмотрим особенности социальных 
стереотипов в их двойственном проявлении в этнокультурной сфере. Эффективная стереотипизация 
помогает людям понимать ситуацию и действовать в соответствии с новыми обстоятельствами. Поэтому 
стереотип может не только быть препятствием в коммуникации, но и приносить определенную пользу. 

Ключевые слова: 
Стереотипы, этностереотипы, социальные стереотипы, культура, толерантность. 

 
Особенности национального и этнического сознания представителей разных культур часто 

выступают барьерами межкультурных взаимодействий. Особый интерес в этом контексте представляют 
следующие аспекты: наблюдаемая тенденция к этноцентризму - склонность негативно оценивать 
представителей другой культуры сквозь призму стандартов собственной; стереотипизация этнического 
сознания, проявляющаяся в формировании упрощенных образов представителей своей и других культур; 
предрассудки как результат селективных включений в процесс межкультурных контактов, негативного 
прошлого опыта и т.п. 

Анализ этнических стереотипов, искусственной национальной мифологии позволяет дать ответ на 
многие острые вопросы в сложном комплексе межэтнических отношений, по-новому увидеть некоторые 
аспекты управления современным обществом, способствовать предотвращению этнополитической и 
социальной напряженности. Этнокультурное видение окружающего мира можно воспринимать как 
императив в процессе становления и развития гармоничной личности.  

Этносоциальные процессы не могут быть поняты исключительно в классических социологических 
представлениях. Особенно это видно на примере этнических конфликтов, которые обладают спецификой, 
на которую указывают многие исследователи, и которую трудно охарактеризовать. Так, создатель теории 
этнолингвистического конфликта Г. Форбс считает этнический конфликт более «запутанным» потому, что 
он менее «реалистичен», этнические группы нередко больше внимания обращают на 
индивидуализирующие признаки различия, чем на материальные интересы. «Есть нечто странное, даже 
мистическое в этническом конфликте, в отличие от классового или других конфликтов экономических 
интересов, которые более открыты для инспекции, более совместимы с разумными основаниями и более 
легки для понимания» [5, р. 14]. 

В целом, в исследованиях стереотипов и стереотипизации, можно выделить три основных 
направления, посвященные изучению различных аспектов данного явления. Первое направление включает 
в себя исследования стереотипов, где основной акцент делается на изучение их когнитивного аспекта, т.е. 
стереотип рассматривается в качестве элемента когнитивных процессов человека, а именно, как результат 
процесса генерализации, схематизации и т.п. В широком смысле стереотипы рассматриваются как 
культурное наследие, передающееся обществом. Второе направление включает в себя исследования, где 
основное внимание уделяется изучению аффективного аспекта стереотипов. Третье направление посвящено 
изучению социального аспекта стереотипов, социальный стереотип рассматривается как особый элемент, 
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участвующий в процессе функционирования социальной группы. 
Этнические стереотипы являются неотъемлемой частью общественного сознания и самосознания 

представителей этноса, проявляются в условиях контакта с представителями других этносов и выполняют 
защитную функцию по отношению к своеобразию духовной культуры, что обуславливает их 
схематичность, односторонность и категоричность.  

Этнические стереотипы бинарны по своей природе: определяя другую этническую группу, этнос в 
оппозиции имеет в виду свои собственные характеристики. Этнические стереотипы, функционирующие в 
общественном и индивидуальном сознании, имеют разный механизм возникновения, закрепления и 
проявления, в соответствии с которым их можно разделить на этнические стереотипы поведения и 
этнические стереотипы мышления. Вторая группа стереотипов формируется стихийно в процессе 
межкультурной коммуникации, этнических столкновений, с помощью СМИ; они являются подвижными, 
изменчивыми, формируются под воздействием культурных, политических и экономических факторов, 
характеризующих условия бытования этнической группы [4, с. 59-60]. Этнические стереотипы, 
навязываемые СМИ (особенно в ситуации этнического конфликта), изменчивы и динамичны. Большинство 
стереотипов второй группы являются негативными, что имеет как положительную (сохранение духовной 
культуры этносов), так и отрицательную стороны (как барьер в ситуации межэтнического общения, 
способствующий возникновению конфликтов). 

Все виды стереотипов выполняют ряд функций в обществе: классификации и упорядочения 
социокультурной информации; аккумуляции и передачи культурно-исторического опыта, выработки 
моделей поведения и стандартов; защиты групповых ценностей. Система этностереотипов позволяет 
прогнозировать поведение участников коммуникации и моделировать процессы общения в соответствии с 
преследуемой целью. 

Этностереотипы усваиваются на ранних стадиях социализации, задолго до возникновения ясного 
представления о своей группе. Так как культура межэтнического общения представляет собой не только 
систему стереотипов поведения в ситуации межэтнического контакта, но и культуру этноса в целом, то 
этнические представления отражают не одну, а две реальности. 

Соотношение понятий «стереотип», «установка», «предрассудок» является дискуссионным. Одни 
исследователи склонны рассматривать стереотип как когнитивный элемент установки. Другие 
отождествляют понятия «установка» и «стереотип». Третьи считают, что сначала формируется установка, 
а затем стереотип наполняется соответствующим этой установке содержанием. Четвертые склонны считать 
стереотип формой выражения установки, которая придает стереотипу определенную направленность и 
интенсивность и «стереотип выступает формой наиболее концентрированного проявления социальной 
установки» [1, с. 175].  

Стереотипы могут нести в себе как положительный, так и отрицательный эмоциональный заряд. С. 
Фиск выделяет четыре вида стереотипов: стереотипы презрения, существующие по отношению к 
представителям «чужих» низкостатусных групп, расцениваемых к тому же как «холодные»; по отношению 
к своим группам, как правило, возникают стерео-типы восхищения, в соответствии с которыми этим 
группам приписываются компетентность, высокий статус и «теплота»; амбивалентные стереотипы зависти 
и патернализма («зависть» характеризует отношение к представителям высокостатусных, компетентных, 
но «холодных» групп; «патернализм» - низкостатусных, некомпетентных, но «теплых») [4, р. 299-322].  

Другим важным свойством этнических стереотипов считается устойчивость к новой информации, но  
устойчивость стереотипов относительна. Еще одно важнейшее свойство этностереотипов, по Г. Тэджфелу, 
– согласованность, т.е. высокая степень единства представлений среди членов стереотипизирующей 
группы. Есть две гипотезы, объясняющие причины согласованности: гипотеза предубеждения, согласно 
которой консенсус отражает единообразную предвзятость части индивидов, и гипотеза невежества, 
согласно которой консенсус вытекает из недостатка личных контактов со стереотипизируемой группой [2, 
с. 28]. От характера отношений, согласно Т.Г. Стефаненко, от сотрудничества или соперничества, 
доминирования или подчинения зависят основные измерения стереотипов: содержание, направленность 
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(общее измерение благоприятности) и степень благоприятности, а, в конечном счете, степень их точности 
[3, с. 291]. 

Стереотипы могут стать социальными, только когда они разделяются большой группой людей внутри 
социальной общности. Для современного подхода к проблеме истинности стереотипа характерно смещение 
акцента с его когнитивного содержания на аффективное: в центр внимания ставится вопрос о причинах 
устойчивости и поляризованности стереотипа. Практика показывает, что даже в случае доказанности 
несоответствия стереотипа действительности, он зачастую продолжает функционировать, причем с не 
меньшей силой и выразительностью.  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО – ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРИТЧАХ Ш.А. АМОНАШВИЛИ 
 
Притча – это народная мудрость, оформленная в афоризмах, кратких поучительных рассказах [4]. 

Интерес к притче не ослабевает, и каждый автор, используя традиции жанра, привносит что-то новое, 
выступая как новатор. 

Притчи – универсальный жанр, так как могут существовать самостоятельно и легко, органично 
входить в речевую ткань большого произведения как притчевое начало, как составная часть романа, 
дополняя, разъясняя ситуацию, поведение героя или авторскую точку зрения [2]. 

В России притчи принято традиционно связывать с библейскими сюжетами, в основе которых 
глубоко нравственные идеи, помогающие раскрыть каждому человеку истину вещей, суть жизни. 
Мастерски воплотить эти идеи в педагогическом аспекте смог Шалва Александрович Амонашвили – один 
из педагогов-новаторов, провозгласивших педагогику сотрудничества. 

Главной особенностью притч Амонашвили является их педагогическая направленность: в них 
представлены установки, суть которых заключается в проявлении гуманности по отношению к ребенку и 
отрицании авторитарной, императивной педагогики.   

 Тексты его притч отличаются образностью; они информируют и убеждают читателя; соответственно 
тексты притч богаты разнообразными средствами выразительности, определяющими самобытность 
писателя, помогают ему обрести индивидуальность стиля. Однако основное отличие жанра притчи от 
других литературных жанров с точки зрения языковых средств выразительности в том, что последние в 
притче требуется не для выражения авторской индивидуальности, а для более яркой образности, чтобы 
историю легче было представить и запомнить каждому, кто её слышал.  

Следует отметить, что многие тропы, встречающиеся в текстах притч, должны рассматриваться как 
способ создания метафоры, на которой и строится всё повествование. Это художественный приём, который 
основан на перенесении названия одного предмета или явления на другой: «Храм есть ты, сделай себя 
великолепным и благородным. Песня есть душа твоя, утончай ее. Скульптура есть твоя воля, изваяй свою 
волю. И получит планета Земля и вся Вселенная Красоту, которую не познал ещё никто» («Единственная 
Красота»). 

При этом возникает невольное сравнение обоих предметов (Храм – Человек, Душа - Песня, 
Скульптура – Воля), которое способствует более полному пониманию сути высказывания. Метафора в 
притчах пронизывает все содержание: «Люди осмыслили притчу и ужаснулись: в педагогике джунглей они 
узнали свой опыт воспитания детей».  

В притче «Педагогика джунглей» метафора порождает целую внутреннюю беседу читателя с самим 
собой. Это причина подумать о правильности выбора методов воспитания своего ребёнка. Это возможность 
понять и принять мудрые наставления взрослого человека. Это размышления о том, насколько важно 
ответственно подойти к процессу воспитания детей. Именно на яркое выражение метафоры нацелены все 
другие приёмы образной речи: «Царь джунглей Великий Лев объявил конкурс на лучший учебник по 
воспитанию детей, чтобы заменить им старый». 

Эпитеты, сравнения, гипербола, литота, олицетворение, ирония, риторические вопросы или 
восклицания – все эти средства яркой образности создают метафору из всего содержания притчи. Раскроем 
эти составляющие более подробно на примере текста притчи Ш. А. Амонашвили «Педагогика джунглей». 

Эпитеты художественно определяют предмет или действие: искусное гримасничанье, ослиные 
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крики, львиная доля, праздно произнесла. Эпитеты точно передают характеристику животных: Обезьяны, 
Осла, Лисы, которые представляют свои главные идеи, лежащие в основе созданного ими учебника по 
воспитанию детей: «Первым предстал перед ним Осёл. Он привёз свой учебник воспитания и уверенно 
прокричал… Сделала шаг вперёд Обезьяна. Бросила его у ног Царя и произнесла праздно и с кривляньем: 
Цель воспитания личности маленькой обезьянки – искусное гримасничанье».  

Часто используемым приёмом создания текста притчи является антитеза (противопоставление). Этот 
приём ярко демонстрирует противоположную суть героев, их поступков, результаты их поступков, 
помыслов. Чаще всего контраст в притче не прикрыт, а, напротив, представлен открыто. Так, в притче 
«Педагогика джунглей» контрастным представляется образ Великого Льва, который на протяжении долгих 
лет придерживался традиционных методов воспитания, и собирательные образы других животных, 
предлагающих свои принципы воспитания: упрямый Осёл, кривляющаяся Обезьяна, хитрая Лиса, 
беспечный Козёл. Этот контраст особенно заметен на фоне статичного образа Мудреца, который 
рассказывает притчу людям, в ужасе узнающих себя в образах зверей. Притча предложит два варианта, 
чтобы каждый сделал свой собственный выбор: Педагогика человека или Педагогика джунглей. Языковыми 
средствами выражения антитезы здесь служат контекстные антонимы: Великий – беспечный, Лев – Козёл, 
Осёл, Мудрец – Обезьяна.  

Аллегория как средство выразительности является основой педагогических притч Ш. А. 
Амонашвили. Аллегория – это способ художественного изображения одного явления, предмета или 
существа через другое. Основным способом выражения аллегории является обобщение человеческих 
понятий; представления раскрываются в образах и поведении животных, растений, мифологических и 
сказочных персонажей, неживых предметах, что обретают переносное значение. 

Образы зверей джунглей аллегоричны и выступают в качестве неких символов, изображений для 
обозначения качества объекта. Символы притчи лежат в основе рассуждения после её прочтения и 
дальнейшей интерпретации. 

В притче реализуется стремление абстрагировать до широких житейских сообщений и 
конкретизировать в символах или аллегориях жизненные явления: Осёл – олицетворение упрямства и 
твердолобости, Обезьяна – праздности и кривляний, Лиса – хитрости и коварства, Козёл – беспечности и 
глупости. Каждый из зверей отражает свою концепцию методики воспитания, определяя главным 
принципом учебника то, качество, которое олицетворяет. В языковом плане аллегории следует 
рассматривать в контексте. Аллегоричность притчи определяет такие её жанровые особенности, как 
надвременность и локальная незакреплённость её действия. В притче события не определены ни 
хронологически, ни территориально, нет прикрепления к конкретным именам действующих лиц. Из 
локальной незакреплённости притчи и вытекает такая жанровая особенность, как образность главных 
героев. Действующие лица притчи должны помочь автору выразить основополагающую мысль, поэтому 
персонажу задаётся определённое качество, которое доминирует в нём. Каждому герою соответствует 
аллегорический образ, служащий для выражения определённой темы: Осёл – упрямство, Лиса – хитрость, 
Обезьяна – кривлянье, Учитель – мудрость и т. д. 

Выразительные средства не только делают текст притчи разнообразным, образным и ярким, но и 
являются одной из причин такой продолжительной судьбы жанра: её оторванность от конкретной 
действительности определяет актуальность притчевого жанра. Она не привязана к конкретной эпохе и 
конкретным героям, странам. В каждой притче речь идет о человеке, а не о гражданине определенной 
страны, конкретной нации.  

Таким образом, совокупность основных изобразительно-выразительных средств языка притчи 
(эпитеты, антитеза, аллегория, метафора) определяет отличительные особенности жанра: аллегоризм, 
назидание, образность персонажей – взаимосвязаны с интерпретацией притч и влияют на их восприятие. 
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Аннотация 

В статье изучается образ воды в узбекской детской поэзии второй половины ХХ века на примере 
произведений К.Хикмата, Ш.Сагдуллы и Т.Адашбаева. Делаются научные выводы на основе сравнительно-
типологического анализа и влияния образа воды юным читателям.     
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Простые предметы из повседневной жизни в поэзии обретают переносные значения и наделяются 

новыми смыслами на основе своих свойств. Так образ воды, самого необходимого элемента человеческого 
существования, часто встречается и в произведениях узбекских детских поэтов в разных контекстах.  

Без воды на планете Земля невозможно существование живого мира. Научный мир утверждает, что 
жизнь возможна на планете только при наличии воды. Какое понятие может быть у детей о воде, которые 
каждый день  употребляют её в разных видах: умываются, пьют, чистят, поливают и т.д. Со слов взрослых 
младшее поколение знают что нельзя бесполезно тратить воду. Юный читатель не имеет никакого 
представления о том, что откуда и как вода доходит до него, и какие функции она выполняет по пути. 
Проницательный узбекский детский поэт Кудрат Хикмат в стихотворении “Сув” - “Вода” отвечает на 
вопросы связанные с водой:    

Тоғдан келар пилдираб,  
Ариқлардан шилдираб,  
Муздай, тиниқ зилол сув.  
Симоб каби ўйнаб у – 
Қайси ердан оқса ҳам,  
Гуркираб яшнар ўлкам.  
Узоқлардан - дарёдан 

 Канал қазиб ҳар ёқдан, 
Олиб келдик гулбоққа,  
Экинларга қуймоққа,  
- Ғўза қониб ичсин деб,  
Чўлни баҳор қучсин деб,  
Гўзал Ватанда асло,  
Қолмасин, деб бўз саҳро [9, с. 32] 

(Бежит вода с гор, / В арыках вертется, / Ледниковая, прозрачная. / Как ртуть крутиться она, / 
Откуда бы ни шла вода, / Расцветает страна. / Из далека – из реки, / Рой каналов со всех сторон. / Привели 
в сад-цветник, / Чтобы поливать посевы. / Чтобы хлопчатник напился, / Чтобы в степь пришла весна, / 
Чтобы в родном краю, / Не осталось степь-пустыня.) 

Автор стихотворения информирует читателей с первоначальными информациями о воде: о том, что 
вода начинается с гор, рек и родников, о нелегких человеческих трудах для обеспечения города водой, о 
том, что только с её  помощью расцветает Родина, процветают сады и поля, растут овощи и фрукты. С этой 
помощью читатель осознает, почему взрослые твердят о том, что нельзя тратить воду бесполезно, а нужно 
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беречь каждую её каплю. Воду нужно дорожить как хлеб, так как она является источником жизни. 
Гармоничность формы и содержания стихотворения, мастерски отобранные слова, употребление 
неожиданных форм рифма и в специфическом приёме являются находками поэта. В полустишии 
“Узоқлардан - дарёдан, // Канал қазиб ҳар ёқдан” рифмование слова “дарёдан” слову “ҳар ёқдан” является 
новшеством того времени. Обычно слова “Ҳар ёқдан” произносятся “Ҳар ёдан”, и рифма формируется на 2 
словах (ҳар ёқдан). Такая же редкаю рифмовку встречается в строках “Гўзал Ватанда асло // Қолмасин, деб 
бўз саҳро”  в рифмующихся словах “асло” и “саҳро”. Автор олицетворяет образ воды и призывает весну 
(имеется в виду дождь) обнять пустыню, а хлопчатнику вдоволь напоиться водой (не просто поливать её). 
Когда весна обнимает пустыню, Родина становится краше. Выходит, что поэт дарит читателю шанс 
познакомиться не только с информациями о воде, но и её могуществами.     

В стихотворении  “Булоқ” - “Родник” поэт воспевает о том, как и откуда появляется родник и наряду 
с тем подчеркивает, что хочет кипеть и бурлить в творчестве как родник. Автор сапоставляет величавых гор 
с красивым, величавым человеком в серой меховой шапке, а кипение родника сравнивает с человеком 
который трудиться не зная покоя. Стихотворение создано на 4 строчном стихотворной строфе, но 
рифмование каждой строки по отдельности блестяще обеспечивает ритмико-музыкальную структуру 
произведения, в котором отражается специфика феномена К.Хикмата. Поэт изображая неповторимую 
красоту природы, призывает человечество получить удовольствия с поэзии как весь мир  получает 
удовольствие с родника. Под этим призывом существует цель предводительство к знанию. Действительно, 
как писал известный литературовед О.Шарафутдинов: “Литература – самое великое среди всех открытий и 
чудес человека. Она прекрасный родник. Такой родник, что в нем существует и прозрачность слёз, и 
звонкий звук девячих смехов, переливающийся как разноцветные лучи радуги. Люди, торопитесь напиться 
прозрачным родником, в котором наши предки оставили нам вечное наследство удовлетворяющее жажду 
просвещения, лучей и мысли!” [4, с. 96]. 

В поэме “Чирчиқ фарзанди” – “Сын Чирчика” К.Хикмата волны реки сравниваются с горбом 
верблюда “Нортуядек лўкиллаб, // Бебош Чирчиқ пишқирган” (качается как одногорбый верблюд, 
необузданный Чирчик рычит), такое же аналогичное сравнение можно встретить и в стихотворении  
“Арқитда” поэта Турсунбай Адашбаева “Нортуядек лўкиллаб, // Шошиб оқар Қапчиғай” (качается как 
одногорбый верблюд, спеша течет Капчигай ). В обеих стихотворениях волны реки сравниваются горбом 
верблюда.     

В стихотворении Шукур Сагдуллы “Ёмғир ёғалоқ” – “Дождь идет”  путем аллетарации блестяще 
изображается пейзаж дождливой погоды, как он наполняет водосточные трубы и анхары, чистый и 
прозрачный воздух после дождя:        

Ёмғир ёғалоқ,  
Ям-яшил ўтлоқ. 
Энди экинлар 
Чиқарар қулоқ.  

Тарновдан ошиб,  
Тушади шошиб.  
Сўнг жилғалардан  
Оқади тошиб  [5, с. 74]        

(Дождик идет, поля зеленые. Теперь будут видны ушки посевов. Спеша перелазеет водосточные 
трубы, потом разливает ручей). 

Художественное совершенство стихотворения в том, что автор при создании пейзажа сохраняет 
гармоничность формы и содержания, мастерски употребляя искусства отбора слов, при помощи складного 
и простого языка  передает читателю не только картину дождя, но и дает понятие о том, что с помощью 
дождя наши сады и поля расцветают, хороший урожай созревает,  дождь является основой жизненного 
изобилия. Отбор рифмованных слов Ёғалоқ-ўтлоқ-қулоқ, тўлар-бўлар-унар, ошиб-шошиб-тошиб служит 
не только музыкальности ритма, но и обеспечивает легкое запоминание в памяти читателя. Кроме того, 
употребление художественных средств, как дождь идет “спеша”, “перелазеет” по водосточным трубам, 
“видны ушки” посевов служат превышению художественной совершенности стихотворения.            

Герои произведений Т.Адашбаева немного озорники и хитрицы. Герой стихотворения “Ким ўзғир?” 
- “Кто победит?” увидев протекающую воду начинает параллельно бегать и соревноваться с водой:  
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Тошдан-тошга урилиб, 
Сапчиб оққан сувни кўриб,  
Чопа кетди Муроджон, 
Ким ўзарга югуриб,  
Ирғишлайди бетиним, 
Гоҳ пастликка, гоҳ тикка. 
Тошдан-тошга сапчиб сув ҳам,   
Тушди оппоқ кўпикка. 

Ўз-ўзича ўйлар Мурод, 
Ортда қолмай ишқилиб. 
Сув эса парво қилмай,  
Ўйнаб оқар пишқириб, 
Мурод секин орқасига, 
Боққан эди кайрилиб,  
Сув ўз йўлин ўзгартирди, 
Пахтазорга айрилиб [1, с. 5]  

(Ударившись о камень в камень, увидев подпрыгшую, текущюю воду, Начал бегать Муроджон, 
наперогонки с водой. Подпрыгивает беспрерывно, камень о камень и вода, превращяясь в белую пену. 
Муроджон думает про себя, лижбы не отстать от неё. А вода беспечно, игриво течет с шумом и гулом. 
Муроджон осторожно обернулся назад, и увидел как вода поменяла дорогу в хлопковое поле.)  

Герой стихотворения увидев храбрость и энергию воды, старался не отставать от неё. Увидев 
обернувшуюся в другую сторону воду мальчик понял, что вдоволь набежавшись не достиг никакого 
результата, ибо цель воды была ясна – поливать землю. Муроджон увязался к нему детской наивностью. 
Прочитав это стихотворение читатель поймет, что перед тем как действовать, надо подумать.    

В заключении можно отметить, что каждый поэт специфически подходил к образу воды. К.Хикмат 
ею пользовался и для пейзажа, и для труда, и для   просветительства, Ш.Сагдулла обратился к устному 
народному творчеству, Т.Адашбоев с помощью образа воды дал читателю возможность насладиться 
юмором. Так, образ воды играет важную роль в узбекской детской литературе.    
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Аннотация 

Актуальность научной статьи обусловлена необходимостью уточнения правовых механизмов участия 
казачьих дружин в обеспечении общественной безопасности и охране правопорядка. Основным методом, 
использованным при написании научной статьи был формально-юридический. Это позволило достичь 
научную цель - рассмотреть основы правового обеспечения деятельности казачьих дружин из числа 
реестровых казачьих обществ по привлечению их органами публичной власти к обеспечению общественной 
безопасности и правопорядка. 

Выводы: по нашему мнению, достаточно полно обеспечить необходимый уровень регулирования 
всех вопросов, связанных с обеспечением деятельности общественных организаций – казачьих, 
привлекаемых к обеспечению общественной безопасности и правопорядка следует передачей части 
полномочий правоохранительных органов государственной власти органам местного самоуправления, 
которое бы способствовали расширенному привлечению специализированных казачьих дружин к 
обеспечению общественной безопасности и правопорядка с учетом объективных природно-
географических, экономических и криминологических особенностей муниципальных районов и городских 
округов в России, их исторических, национальных и иных местных традиций, а так же в условиях 
реформирования органов внутренних дел, сокращения личного состава и отказа от несвойственных им 
функций. 

Ключевые слова: 
органы публичной власти, обеспечение общественной безопасности и правопорядка, казачья дружина,  
общественные объединения, добровольные народные дружины, соглашение, местное самоуправление. 

 
Необходимый уровень социальных общественных отношений безопасности и правопорядка 

обуславливается совокупностью правовых норм «в целях предотвращения, локализации и ликвидации 
условий и факторов, создающих потенциальную или реальную опасность жизненно-важным общественным 
интересам и гражданам» [13], и является необходимым условием позитивного российского общественного 
развития, в том числе на территориях муниципальных образований Краснодарского края.  

Правопорядок - многоаспектное явление, характеризующее состояние общественных отношений, при 
котором обеспечивается соблюдение законодательства, одна из составных частей общественного порядка. 
Поддержание и восстановление правового порядка осуществляется специальными органами государства.  

Общественная безопасность является совокупностью общественных отношений, правовое 
регулирование которых обеспечивает предотвращение, локализацию и ликвидацию условий и факторов, 
создающих потенциальную и реальную опасность для жизненно важных интересов личности, общества и 
государства. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка осуществляется на всех уровнях 
публичной власти, в соответствии с п. «б» ст. 72 Конституции РФ обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности относится к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов. В статье 132 Конституции Российской Федерации устанавливается, что осуществление охраны 
общественного порядка относится также и к ведению местного самоуправления [1].  

Конституционное сохранение прерогативы за местным самоуправлением охраны общественного 
порядка силами общественных организаций (попытка создания муниципальной полиции потерпела неудачу 

https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/106691
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/106914
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[4, 8, 11]) не является полноценной, органы местного самоуправления правомочны только принимать 
участие в создании, финансирование таких общественных организаций. Руководство ими в процессе 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка осуществляется государственными 
правоохранительными органами. Как отметил В.В. Путин в Ростове-на-Дону на заседании 
Государственного совета РФ: «Не подлежит сомнению — чем больше людей будет включаться в эту работу, 
тем успешнее она будет. Добровольные помощники способны не только снизить уровень преступности на 
улицах и в жилом секторе, но и заниматься ее профилактикой. Подчеркну, этот вопрос должен быть 
детально продуман» [14]. 

 В условиях реформирования органов внутренних дел, сокращения личного состава и отказа от 
несвойственных им функций необходимость к привлечению казачьих дружин в обеспечении общественной 
безопасности и правопорядка с учетом объективных природно-географических, экономических и 
криминологических особенностей муниципальных районов и городских округов Краснодарского края, их 
исторических, национальных и иных местных традиций постоянно актуализируется. Такая необходимость 
особо проявляется в муниципальных образованиях Краснодарского края во время курортного сезона, когда 
отдыхающие становятся удобной «мишенью для совершения различного рода преступлений и иных 
противоправных действий. Казачество рассматривается как исторически сложившиеся и традиционно 
направленное общественное объединение на обеспечения общественной безопасности и правопорядка, 
серьезно организованная общественная организация в решении подобных задач. Казачество по причине, 
прежде всего, своего особого правового статуса и структурной организации исторически адаптированной к 
выполнению охранно-оборонных функций имеет очень высокий потенциал выполнения таких функций. 
Начальным этапом привлечение казачьих формирований для охраны правопорядка послужил Указ 
Президента РФ от 16 апреля 1996 г. № 563 (ред. от 17 октября 2013 г.) «О порядке привлечения членов 
казачьих обществ к государственной и иной службе» [3], в котором был установлен механизм привлечения 
членов казачьих формирований, внесенных в государственный реестр казачьих обществ, к охране 
общественного порядка, в том числе и при взаимодействии с органами внутренних дел. Федеральным 
законом от  5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ (ред. от  3 августа 2018 г.) «О государственной службе российского 
казачества» [2] определяется казачье общество, как «форма самоорганизации граждан Российской 
Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, 
защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского 
казачества в соответствии с федеральным законодательством (некоммерческая организация)». На основе  
Постановления Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 93 (ред. от  7 октября 2015 г.) [5], распоряжением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 августа 2012 г. № 656-р «Об организации 
деятельности казачьих дружин, участвующих в охране общественного порядка в Краснодарском крае» 
рекомендован порядок работу по созданию в районных Кубанского войскового казачьего общества 
казачьих дружин для участия в охране общественного порядка на территории муниципальных образований 
Краснодарского края [9].  

Публичная власть в Краснодарском крае уделяет особое внимание формам «партнерства» с казачьими 
дружинами в обеспечении общественной безопасности и правопорядка. Так Законом Краснодарского края 
от 28 июня 2007 г. № 1267-КЗ (ред. от 28 ноября 2014 г.) «Об участии граждан в охране общественного 
порядка в Краснодарском крае» урегулированы отдельные вопросы добровольного участия граждан и их 
объединений в охране общественного порядка. А так же определены: полномочия органов публичной 
власти; гарантии правовой и социальной защиты граждан, участвующих в охране общественного порядка; 
полномочия органов местного самоуправления в Краснодарском крае по обеспечению участия граждан в 
охране общественного порядка [7]. 

Казачье общество на основе конкурса заключает договор (соглашение) на осуществление 
деятельности по участию в охране общественного порядка и иных целей с Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на территории такого муниципалитета. Договором (соглашением) 
определяются условия и порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию в осуществлении 
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полномочий исполнительных органов государственной власти по охране общественного порядка. В них 
также определяется порядок финансирования, сроки действия данных договоров (соглашений), основания 
и порядок их досрочного расторжения, иные условия, связанные с исполнением их положений. За 
качественное выполнение услуг муниципальное образование предоставляет субсидии казачьим обществам 
из средств бюджета муниципалитета. Например, Постановление администрации города Сочи от 31 марта 
2016 г. № 788 (ред. от 12 января 2018 г.) «Об утверждении порядка определения объема и предоставления 
субсидии районным социально ориентированным казачьим обществам Черноморского окружного 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи» [10].  

При привлечении к обеспечению общественной безопасности и правопорядка казачьи дружины  
находятся на  государственной службе  и демонстрируют результативность и высокую эффективность при 
проведении мероприятий по обеспечению безопасность массовых городских гуляний, праздников, 
совместно с правоохранительными органами осуществлять патрулирование улиц посёлков. Они могут 
принимать участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сопровождении грузов, в 
таможенной охране в составе таможенных органов Российской Федерации, так же участвовать в егерской, 
природоохранной и экологической службе, охране объектов обеспечения жизнедеятельности населения, 
охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней. 

Добровольные казачьи дружины создаются двух видов: обычные и специализированные. Обычные 
казачьи дружины - образуются и действуют, как правило, по территориальному принципу вовлечение 
граждан и общественных объединений в деятельность по охране правопорядка. Специализированные 
дружины должны быть образованы по решению руководящих органов казачьих обществ ставящих цели 
улучшения организационной работы по пресечению и профилактике отдельных видов правонарушений 
либо по направленности деятельности казачьих дружин. Формирование специализированных дружин 
обычно происходит из лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями и имеющих навыки 
работы с конкретными видами правонарушений на которых специализируется казачья дружина, что и 
обеспечивает их высокую эффективность. Выступая помощниками правоохранительных органов, казачьи 
дружины не имеют прав требовать предъявления документов, задержаний, привлечения граждан и 
юридических лиц к административной ответственности. При этом при несении государственной службы 
они значительно более уязвимы, чем, например, полицейские и сотрудники МЧС. 

В некоторых субъектах Российской Федерации в том числе и Краснодарском крае Распоряжением 
Правительства РФ от 11 сентября 2012 г. № 1661-р «О предоставлении Кубанскому войсковому казачьему 
обществу права учреждения частной охранной организации», предоставлено право учреждать частные 
охранные организации, что переводит функции «государственной службы» в разряд «коммерческих услуг» 
[6]. В этих случаях дополнительно расширяет компетенцию по обеспечению общественной безопасности и 
правопорядка казачьих обществ, так как в этом случаи оказываются платные охранные услуги.  

Назначение командиров народных дружин из числа членов казачьих обществ осуществляется 
атаманами окружных (отдельских) казачьих обществ по согласованию с органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования, территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел [12].  

Народные дружинники из числа членов казачьих обществ выполняют обязанности по охране 
общественного порядка в форменной одежде, установленной для членов соответствующего казачьего 
общества, с использованием символики народного дружинника, традиционного холодного оружия.  

В заключение следует отметить обеспечение общественной безопасности и правопорядка на 
территории муниципального образование – это сфера деятельности, в которой ежедневно пересекаются 
интересы практически всех граждан находящихся на территории муниципального образования. Без 
достаточных полномочий по обеспечению общественной безопасности и правопорядка обеспечить 
поддержание спокойствия, общественной безопасности и правопорядка силами местного самоуправления 
довольно затруднительно. Следует констатировать, что в настоящее время на федеральном уровне не 
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определен конкретный перечень форм совместной деятельности местного самоуправление с казачеством 
по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Это обусловлено тем, что не 
систематизирован уникальный, накопленный годами опыт взаимодействия муниципалитетов с 
общественными организациями в различных регионах, выполняющих функции по обеспечению 
общественной безопасности и правопорядка. Наделение законами субъектов Российской Федерации 
общественных организаций - казачьих дружин полномочиями, которыми обладают органы дознания, 
следствия, полиция и прочие органы федеральной исполнительной власти, противоречит федеральному 
законодательству и Конституции Российской Федерации, поэтому нужно искать и научно обосновывать 
такие формы. Выработать единый подход можно только с учетом системного развития правового 
регулирования взаимодействия общественных казачьих организаций с органами публичной власти по 
обеспечению общественной безопасности и правопорядка. В рамках федерального законодательства можно 
определить только принципы передачи части полномочий правоохранительных органов местному 
самоуправлению [15]. В законодательстве субъекта Российской Федерации должны устанавливаться 
конкретные нормы права, которое бы способствовали расширенному привлечению специализированных 
казачьих дружин к обеспечению общественной безопасности и правопорядка на его территории.  

Несомненно, обеспечение общественной безопасности и правопорядка органами местного 
самоуправления с учетом объективных (природно-географических, экономических и криминологических) 
особенностей муниципальных районов и городских округов в России, их исторических, национальных и 
иных местных традиций, а так же в условиях реформирования органов внутренних дел, сокращения личного 
состава и отказа от несвойственных им функций, является острой необходимостью в обеспечении 
общественной безопасности и правопорядка квалифицированными и организованными 
специализированными казачьими дружинами. А это требует соответствующего законодательного 
обеспечения системой правовых норм совокупности общественных отношений, в целях предотвращения, 
локализации и ликвидации условий и факторов, создающих потенциальную или реальную опасность 
жизненно-важным общественным интересам и гражданам, в том числе на территориях муниципальных 
образований Краснодарского края. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 
декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.  
2. Федеральный закон от  5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ (ред. от  3 августа 2018 г.) «О государственной службе 
российского казачества» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
(дат. обр. – 3 августа 2018 г). 
3. Указ Президента РФ от 16 апреля 1996 г. № 563 (ред. от 17 октября 2013 г.) «О порядке привлечения 
членов казачьих обществ к государственной и иной службе» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru,  (дат. обр. – 3 августа 2018 г). 
4. Указ Президента РФ от 17 сентября 1998 г. № 1115 (ред. от 16 ноября 1998 г.) “О проведении в ряде 
муниципальных образований эксперимента по организации охраны общественного порядка органами 
местного самоуправления”// Российская газета. 1998. 23 сентября.  
5. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 93 (ред. от 7 октября 2015 г.) «О видах 
государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, 
районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ» // Российская газета. 2010. 5 
марта. 
6. Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2012 г. № 1661-р «О предоставлении Кубанскому 
войсковому казачьему обществу права учреждения частной охранной организации» // Собрание 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 113 ~ 
 

законодательства Российской Федерации. 2012. № 38. Ст. 5170. 
7. Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 г. № 1267-КЗ (ред. от 28 ноября 2014 г.) «Об участии граждан 
в охране общественного порядка в Краснодарском крае» // Кубанские новости. 2007. 5 июля.  
8. Постановление главы администрации Краснодарского края от 15 августа 1996 г. № 370 “О неотложных 
мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в Краснодарском крае”// 
Документ опубликован не был. Приводится по данным СПС Консультант Плюс.  
9. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 августа 2012 г. № 656-р 
«Об организации деятельности казачьих дружин, участвующих в охране общественного порядка в 
Краснодарском крае» // Официальный сайт администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru 
(дат. обр. – 16 августа 2012 г.). 
10. Постановление администрации города Сочи от 31 марта 2016 г. № 788 (ред. от 12 января 2018 г.) «Об 
утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии районным социально 
ориентированным казачьим обществам Черноморского окружного казачьего общества Кубанского 
войскового казачьего общества города Сочи» // Новости Сочи. 2016. 21 апреля.  
11. Проект федерального закона № 385-7 “О муниципальной милиции в Российской Федерации» 
//http://sozd.parlament.gov.ru/ (дат. обр. 15 января 2019 г.)/ 
12. Бекетов О.И., Шухман Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ “Об 
участии граждан в охране общественного порядка” (постатейный) // СПС КонсультантПлюс (дат. обр. 10 
января 2019 г.).  
13. Босхамджиева Н.А Общественная безопасность как объект административно-правового обеспечения 
[элект. рес.] http://center-bereg.ru/m761.html (дат. обр. 12 января 2019 г.). 
14. Путин открыл первое в этом году заседание Госсовета // Вести ru. [элект. рес] 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=128272&tid=46932# (дат.обр. 20 января 2019 г.). 
15. Чепунов О.И. Правовая система и системная парадигма // Академический юридический журнал. 2008. 
№ 2 (32). С. 4-8. 

© Бурлев О.В., 2019 
 
 
 
 
УДК 347.457                                                                                  

      А.А. Гаврилова 
студентка магистратуры, СГЮА 

г.Саратов, РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Аннотация 

Актуальность темы исследования определяется наличием проблем, с которыми сталкивается 
Центральный банк Российской Федерации в рамках осуществления надзорных функций в сфере 
кредитования. Целью исследования является теоретико-правовой анализ проблем осуществления 
надзорных полномочий центрального банка российской федерации в сфере банковского кредитования. 
Методическую основу работы составляют методы анализа, синтеза, формально-юридический. 
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Abstract 
The relevance of the research topic is determined by the presence of problems faced by the Central Bank of 

the Russian Federation in the implementation of Supervisory functions in the field of lending. The aim of the study 
is a theoretical and legal analysis of the problems of exercising Supervisory powers of the Central Bank of the 
Russian Federation in the field of Bank lending. The methodological basis of the work consists of methods of 
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Центральный банк РФ (ЦБ РФ, Центробанк) или Банк России действует как самостоятельная 

обособленная и независимая организация с 13 июля 1990 года. После распада СССР к нему перешли 
функции Госбанка СССР, однако, сам он государственным не стал. 

Центральный банк РФ – это главное звено денежно-кредитной системы России. Он является главным 
банком, которому подчиняются все остальные коммерческие банки. Он выполняет роль главного 
координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, контролируя деятельность 
кредитных организаций, и является органом экономического управления [4, с. 169]. 

Центробанк не является коммерческим или государственным банком. Это особый банк, который не 
обслуживает физических лиц и не выдает им кредитов. Его можно считать «банком для банков». В 
соответствии с Федеральным Законом № 395 - «О банках и банковской деятельности» [2] ЦБ выступает в 
качестве регулятора банковского сектора, но при этом не вмешивается в работу коммерческих банков. 

Банк России в том числе осуществляет надзор за рынком ценных бумаг и товарным рынком, за 
страховой отраслью и рынком микрофинансовых услуг, за рынком коллективных инвестиций 
(негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды) и т.д. Таким образом, он выполняет 
функции мегарегулятора финансовых рынков России [4, с. 170]. 

Основные цели деятельности регулятора закреплены в ст. 3 Федерального Закона «О Центральном 
Банке РФ» [1]. В соответствии с ним Центробанк должен: 

-обеспечивать защиту и устойчивость рубля; 
-способствовать укреплению и развитию банковской системы РФ; 
-поддерживать национальную платежную систему стабильной и помогать ее развитию; 
-развивать финансовый рынок РФ и обеспечивать его стабильность [4, с. 171]. 
Ряд функций характеризует ЦБ РФ как регулятора банковского сектора. В России действует 

двухуровневая банковская система, но она до сих пор находится в процессе формирования. Центробанк в 
этой системе выступает как «банк банков», а его роль изложена в законе «О банках и банковской 
деятельности» [2] в виде следующих функций: 

1. Осуществление надзора за деятельностью банков. ЦБ РФ следит за исполнением нормативов, 
соблюдением правил осуществления банковских операций, правил внутреннего контроля. Для этого в 
банках проводятся проверки. За выявленные нарушения может быть наложен штраф, введен запрет на ряд 
операций и многое другое вплоть до отзыва у банка лицензии. 
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2. Выдача и отзыв банковских лицензий. ЦБ РФ не только выдает, но и аннулирует банковские 
лицензии единолично. За отзывом лицензии последует ликвидация банка. В последние годы надзор за 
банками стал особо жестким, а банки закрываются практически ежедневно.  

3. Установление правил осуществления расчетов и проведения банковских операций. В этой области 
ЦБ РФ играет роль «методического центра», выпуская нормативные документы и разъяснения по порядку 
проведения расчетов и операций в банках и других организациях. ЦБ РФ также выступает основным 
оператором проведения межбанковских расчетов. 

4. Кредитование банков. ЦБ выступает кредитором последней инстанции для всех других банков, 
других юридических лиц он не кредитует. Это означает, что ЦБ может предоставить банку ликвидность в 
кризисных ситуациях в виде стабилизационных кредитов. К такому способу завершения расчетов 
прибегают, если все другие кредиторы в кредитах банку отказали. Например, для поддержания резервов 
или при необходимости осуществить крупные внеплановые выплаты [5, с. 356]. 

При осуществлении надзорных полномочий в сфере кредитования ЦБ РФ зачастую сталкивается с 
рядом проблем. 

Одним из существующих проблем при осуществлении контрольно-надзорных полномочий Банком 
России является создание им «административного барьера» для участников финансового рынка, что, в свою 
очередь, создает серьезные сложности для последних. В данном случае остается открытым вопрос об 
эффективности использования своих контрольно-надзорных полномочий со стороны Центрального банка 
Российской Федерации. 

В качестве еще одной проблемы, с которой сталкивается сегодня Центральный банк Российской 
Федерации в рамках осуществления надзорных функций, является проблема количества участников на 
финансовом рынке. Так, сегодня только закрепленных видов финансовых организаций и различных лиц, 
которые действуют на финансовом рынке более 18, а тех, кто специализируется по тем или иным 
финансовым направлениям – более 10 тысяч [3, с. 9]. Конечно, огромное количество участников создает 
серьезные сложности при осуществлении Банком России своих надзорных полномочий. 

Таким образом, сегодня существует достаточно проблем, связанных с осуществлением Банком 
России надзорных полномочий. Данные проблемы требуют пристального внимания, так как только 
рациональное использование надзорных функций со стороны Центрального банка Российской Федерации 
является необходимым условием эффективного регулирования правоотношений на финансовом рынке в 
частности в сфере кредитования. 
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The relevance of the research topic is determined by the fact that today the principle of repayment in Bank 
lending is increasingly violated. The article deals with the problems of implementation of the principle of repayment 
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methodological basis of the work consists of methods of analysis, synthesis, induction and deduction. 

Key words:  
credit, lending, principle, repayment, non-fulfillment of the principle of repayment. 

 
Кредитование - процесс выдачи кредита и юридического оформления экономического обязательства. 
Под кредитованием понимают систему взаимоотношений между сторонами, которая подразумевает 

предоставление одной стороной (кредитором) другой (заемщику) определенной суммы средств, которая 
должна быть возвращена на протяжении оговоренного срока [3, с. 187].  

Кредит может быть выдан государству, муниципальному органу, юридическому или физическому 
лицу при условии, что интересы кредитора и заемщика совпадают. Обязательное условие - предоставление 
гарантий возврата заемных средств по истечении срока кредитования. 

Банки предлагают широкий выбор кредитных программ, что позволяет получить нужную сумму на 
любые цели. Условия предоставления кредитов одни из самых выгодных. Процентная ставка колеблется в 
пределах 9-23% годовых, в зависимости от выбранной программы. 

Помимо традиционных кредитов, банки выдают кредитные карты. Ее держатель может пользоваться 
ею по своему усмотрению (делать покупки, снимать деньги наличными, хранить собственные средства). До 
тех пор, пока кредитный лимит не используется, у заемщика не появляются обязательства, что позволяет 
использовать кредитку в качестве резерва. 

Принципы кредитования - это базовые условия предоставления денежных средств банковской 
организацией в пользу заемщика. 

Возвратность является основным принципом любой кредитной деятельности, а для мошенничества в 
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сфере кредитования нарушение указанного принципа служит основой объективной стороны. 
Сущность данного принципа состоит в том, что полученные заемщиком суммы денежных средств в 

виде кредита, ссуды, по сути своей представляют временный капитал, для достижения каких-либо целей и 
по истечении определенного кредитным договором периода должны быть полностью возвращены 
кредитной организации с уплатой предусмотренных условиями договора процентов за пользование. 

Гарантией возврата предоставленных денежных средств в настоящее время служит обязательное 
предоставление заемщиком документов о его платежеспособности. Но основная проблема заключается в 
том, что злоумышленники, имеющие целью незаконно получить денежные средства, заранее осознавая 
ложность и (или) недостоверность предоставляют кредитной организации поддельные документы, которые 
формально подтверждают их платежеспособность. При тщательной проверке сотрудниками организации 
предоставленных сведений можно пресечь негативные последствия в финансовой сфере, но часто такие 
проверки проводятся лишь поверхностно.  

Современная практика уже выработала механизмы подтверждения добросовестности лиц, которые 
подают заявки на получение денежных средств банков. Самый действенный способ - это составление 
кредитной организацией перечня документов, которые должен предоставить заемщик, чтобы гарантировать 
свою платежеспособность [2, с. 32].  

В большинстве современных банков и иных кредитных организациях этот перечень составляют 
сведения о личности, месте проживания, доходах, семейном положении, наличии/отсутствии судимости. 
Далеко не все лица, желающие получить денежные средства, отвечают установленными банками 
требованиями, поэтому некоторые из них часто прибегают к предоставлению ложных и (или) 
недостоверные сведений, что является преступлением согласно ст.159.1 УК РФ [1]. 

Решение проблемы усматривается в установлении ответственности к сотрудникам банка за 
халатность допущенную к проверке предоставленных сведений, если будет установлено, что проверка была 
осуществлена не тщательно. 
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Аннотация 
В статье рассматривается судебный контроль как направление правоохранительной деятельности. 
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Согласно пункту 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин может 

защитить свои права и обязанности в судебном порядке. Для этого в законодательстве России существуют 
правовые нормы и акты, регулирующие процедуру, осуществляющую судебную защиту и существующую 
судебную практику. В досудебных производствах по уголовным делам на судебный контроль возлагаются 
обязанности, связанные с разрешением конфликтов, социально-правовой направленности, которые могут 
возникнуть во время досудебного производства, и имеющие цель предупреждать нарушения, 
восстанавливать оспариваемые или нарушенные права при помощи правосудия. 

Функция контроля со стороны судебных органов в первую очередь осуществляется посредством 
контроля соответствия Конституции РФ федерального законодательства, законов субъектов РФ, 
нормативных актов. 

Указанная деятельность реализуется Конституционным судом РФ. Кроме того, зачастую 
контролирующую функцию несут суды общей юрисдикции всех уровней. Особое место в контролирующей 
деятельности судебной власти занимает функционал по проверке законности решений местных 
представительных и исполнительных властей всех уровней, следующими способами: 

• рассмотрение жалоб граждан, организаций в случае нарушения пав, свобод, жалоб, протестов на 
постановления в рамках дел об административных правонарушениях; 

• проверки в процессе рассмотрения уголовных дел относительно качества проведения 
предварительного расследования; 

• анализ и рассмотрение жалоб, протестов о признании незаконными правовых актов в области 
управления; 

• проведение проверок при рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел на 
предмет соблюдения законности и дисциплины в деятельности органов, организаций и их должностных 
лиц, законности правовых актов управления, которые имеют значение для рассмотрения дела [3]. 

Кроме того, контролирующая деятельность представляет собой работу по обеспечению исполнения 
приговоров и иных решений судебных органов, рассмотрение, разрешение дел об административных 
правонарушениях подведомственными судебными органами, разъяснения действующего законодательства 
относительно вопросов судебной практики; внедрение на практике права законодательной инициативы 
Верховным Судом. 

Важнейшие принципы, положенные в основу судебного контроля, - это требования законности, 
разумности и справедливости. 

Юрисдикция в форме судебного контроля может осуществляться при наличии трех принципиальных 
оснований. 

• Первое - когда допущено нарушение закона. Если состоялась судебная ошибка: часто в контексте 
интерпретации акта парламента. 

• Второе - при установлении процедурных ошибок. Если нарушаются принципы естественной 
справедливости, суд вправе осуществить судебный контроль, чтобы убедиться в том, что будет принято 
справедливое решение, акт, действие. Примером может быть решение по конкретному делу, которое 
признает, что суд или тот, кто принял решение, акт, действие, был не объективным, что он не "выслушал 
другую сторону" перед тем, как вынести неприемлемое для нее решения. 

• Наконец, хотя это достаточно спорно, но применяется судебный контроль и по причине 
иррациональности. Иногда это описывается как право судебного контроля, если решение, действие, акт 
"настолько глупое, что ни один разумный учреждение не могла до него дойти" [5]. 

Тогда как закон предоставляет, например, министру или другому лицу или учреждению свободу 
действий, юрисдикция суда ограничена. Со стороны суда было бы неправильно узурпировать все права, 
вместо обнародования своего мнения по сути дела, и на этом основании отменить решение, акт, действие. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 119 ~ 
 

Если же министр, надлежащим образом выполняет свои обязанности, превысил свои полномочия и 
нарушил закон, суд, выполняющий контролирующую функцию, может отменить данное решение, акт, 
действие [4]. 

Такие права предоставлены суду для того, чтобы он мог контролировать соблюдение закона. Если же 
происходит нарушение закона, то суд в соответствии с процессуальным законом вмешивается и отменяет 
решение, акт, действие или объявляет их недействительными. Если государственный орган или 
должностное лицо продолжают игнорировать решение суда, то соответствующий субъект может быть 
привлечен к ответственности за игнорирование решения суда. 

Как показывает мировая практика, количество объектов судебного контроля постепенно растет, и для 
каждого государства перечень этих объектов индивидуален. 

В России объектами судебного контроля являются: 
законы, а именно такие их разновидности: законы, принятые референдумом, и обычные законы; 

законы, которые вносят изменения и дополнения в Конституцию; регламенты и иные акты, которые были 
приняты законодательным органом; 

другие нормативно-правовые акты органов государственной власти; 
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления; 
внутригосударственные договоры; 
акты и действия объединений граждан; 
индивидуальные (правоприменительные) акты и правоприменительная практика компетентных 

государственных органов и должностных лиц; 
действия должностных лиц; 
проведение референдума и выборов; 
создание и деятельность политических партий и других объединений граждан.  
По субъектам осуществления судебный контроль делится на: а) осуществляемый судами общей 

юрисдикции  б) осуществляемый Конституционным Судом РФ. 
Суды осуществляют также работу по предупреждению нарушений законодательства и с этой целью 

направляют руководителям органов исполнительной власти и должностным лицам отдельные 
постановления, сообщения о выявленных нарушениях и обстоятельствах, которые им способствовали и 
поэтому требуют принятия определенных мер. 

Конституционное правосудие представляет собой сочетание двух начал -его сущности 
(конституционный контроль) и формы (конституционное судопроизводство), вследствие чего возникает 
самостоятельный вид государственно-властной контрольной деятельности.  Таким образом, 
конституционное правосудие является формой судебного контроля.  

Судебная власть является полноценной и имеющей равное значение по отношению к другим ветвям 
государственной власти.  Это выражается в том, что судебная власть наделена полномочиями по 
осуществлению контролирующей деятельности за правомерностью действий и решений исполнительных 
органов власти, органов государственного управления, правоохранительных органов.  Указанная 
контролирующая деятельность осуществляется в процессе проводимой работы по выявлению, раскрытию 
преступлений, задержанию подозреваемых в совершении преступлений.  Кроме того, контролирующая 
деятельность судебной власти затрагивает этап ареста гражданина, проведения процессуальных действий, 
связанных с ограничением права гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и 
иных сообщений. Также, это касается прав касающихся неприкосновенности жилища, правомерности 
прекращения уголовных дел [1]. 

Законодательная деятельность Конституции РФ неоднократно говорит о том, что граждане, в 
ситуациях нарушения их конституционных прав в ходе предварительного расследования, имеют 
полноценное право на обжалование в судебные органы незаконных действий органов следствия или 
прокурора. К подобным решениям и действиям относятся задержание, арест, содержание под стражей, 
продление срока содержания под арестом. Также, действия связанные с ситуациями, когда происходит 
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отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение производства, обыск, арест имущества, 
приостановление производства по делу, а также, продление срока расследования.  

Необходимо отметить, что контролирующая деятельность, которая распространяется на уголовный 
процесс, в стадии досудебного расследования, это объективная необходимость.  В связи с тем, что 
невысокий уровень контроля со стороны ведомств, а также прокурорского надзора может порождать 
ошибки со стороны судебных органов. В свою очередь, это может повлечь нарушение конституционных 
прав граждан, а также, не позволяет добыть то или иное доказательство в процессе расследования 
уголовных дел. 

Таким образом, одна из особенностей судебного контроля состоит в том, что он осуществляется в 
сферах, недоступных некоторым другим видам контрольно-надзорной деятельности.  Второй особенностью 
судебного контроля является то, что консти-туционность объектов контроля проверяет Конституционный 
Суд РФ. Он наделен специальной юрисдикцией, которая осуществляется с помощью самостоятельного вида 
судопроизводства - конституционного судебного производства. Конституционная судебная юрисдикция и 
соответствующее судопроизводство составляют конституционную юстицию, то есть конституционное 
правосудие. 
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА АДВОКАТУРОЙ 

 
Аннотация 

Деятельность органов государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне 
предполагает не только непосредственное и узконаправленное выполнение возложенных на них задач, но 
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и предоставление гражданина условий для реализации их прав. Так, рассматриваемые нами органы 
юстиции реализуют контрольную функцию в от ношении многих институтов, которые относятся или к 
правоохранительным, или к правозащитным. Автором анализируется деятельность этих государственных 
органов, который демонстрирует, что государственный контроль не влечет установление препятствий, а 
наоборот – обеспечивает  защиту прав и интересов граждан. 

Ключевые слова: 
адвокатура, органы юстиции, этика, профессиональное сообщество, защита прав. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время перед адвокатурой 

поставлены задачи по сохранению законных прав и интересов юридических и физических лиц, контроль 
соблюдения норм российского законодательства, воспитание в гражданах уважения к достоинству, чести, 
свободам иных лиц. 

Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности определяет в качестве одного из важнейших 
участков деятельности адвокатов разъяснительную работу по гражданскому, трудовому, семейному, 
уголовному, административному законодательству. 

В качестве другого направления адвокатской деятельности представляется юридическое 
обслуживание организаций, учреждений, которые не имеют собственных юридических консультантов. 

Закон об адвокатуре разрешает адвокату, работающему в коммерческой организации, 
государственном учреждении, фермерском хозяйстве, проверять законность издаваемых приказов, 
участвовать в оформлении договоров и предварительных соглашений, вести претензионную работу, 
представлять интересы организации в суде, давать консультации персоналу и служащим по правовым 
вопросам. 

В современной российской юридической литературе отмечается, что адвокатура в настоящее время 
представляет собой самостоятельный институт гражданского общества, выполняющий важнейшую задачу 
по защите прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц.  

В этой связи, на уровне федерального законодательства большое внимание уделяется регламентации 
вопросов, связанных с правовым регулированием организации и деятельности адвокатуры, в том числе 
путем установления исчерпывающего перечня форм, в которых могут быть образованы конкретные 
адвокатские образования.  

Приоритет прав и свобод человека и гражданина, провозглашенный ст. 2 Конституции Российской 
Федерации1 предполагает обязанность государства по их защите. В то же время и само государство не 
отходит от функций защиты прав и свобод человека и гражданина, реализация это непосредственно и 
опосредованно. В последнем случае оно проявляет свою правозащитную функцию через контроль за 
правоохранительными и правозащитными органами, организациями и учреждениями. 

При взаимодействии с органами юстиции первоначально мы сталкиваемся с контролем 
правотворческой органов власти, однако этим функции Минюста не ограничиваются. Основной блок 
деятельности направлен на осуществление контроля, а в отдельных случаях надзора за отдельными 
государственными и т.н. «окологосударственными» органами, таким как адвокатура.  

Среди представителей юридической науки общепризнанной является точка зрения о том, что в 
условиях правового демократического государства и провозглашения человека, его прав и свобод высшей 
ценностью, значительно возрастает роль и значение адвокатуры, как призванного защищать 
соответствующие права и свободы института гражданского общества. 

При этом в качестве ключевого основополагающего признака адвокатуры выступает ее 
независимость, а также независимость каждого отдельного физического лица, получившего в 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  
01.08.2014. 

http://www.pravo.gov.ru/
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установленном действующим законодательством порядке особый статус адвоката. 
В этой связи, вопрос о проведении характеристики надзора (контроля) за адвокатурой отличается 

определенной сложностью, связанной с тем, что с одной стороны, адвокаты выполняют важнейшую задачу, 
сопряженную с обеспечением прав и законных интересов граждан и юридических лиц (в том числе в сфере 
уголовного судопроизводства), что предполагает необходимость установления определенных требований к 
качеству адвокатской деятельности и уровню профессионализма отдельных адвокатов. 

С другой стороны, в целях недопущения нарушения принципа независимости адвокатуры, никто не 
вправе непосредственно вмешиваться в процедуру выполнения адвокатами возложенных на них 
профессиональных прав и обязанностей, а равно каким-либо образом влиять на избираемые методы и 
модели защиты прав представляемых адвокатами лиц. 

С учетом приведенных выше особенностей представляется целесообразным обратить внимание на то, 
что основной объем контрольно-надзорных полномочий в сфере адвокатской деятельности и адвокатуры 
действующим законодательством возложен на территориальных органы Министерства Юстиции 
Российской Федерации на региональном уровне. В частности, в числе основных полномочий обозначенных 
органов в рассматриваемой сфере следует называть: 

 Составление и ведение на региональном уровне Реестра адвокатов конкретного субъекта РФ; 
 Выдача во исполнение требований действующего законодательства, в установленном законом 

порядке адвокатских удостоверений лицам, включенным в вышеназванный реестр; 
 Участие представителей территориальных органов Минюста РФ в приеме квалификационного 

экзамена у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката; 
 Вынесение на обсуждение по собственной инициативе вопроса о лишении конкретного лица 

адвокатского статуса, с указанием причин и мотивов вынесения соответствующего вопроса; 
 Осуществление контроля качества оказания адвокатами бесплатной юридической помощи, в тех 

случаях, когда оказание соответствующей помощи предусматривается в содержании нормативно-правовых 
актов РФ и т. д.  

Основные функции адвокатской деятельности направлены на защиту прав и интересов граждан и 
юридических лиц. Вместе с тем, неконтролируемое осуществление защиты также имеет негативное 
значение для гражданского общества.  

При реализации адвокатом самостоятельно и под свою ответственность защитных функций может 
быть проверено на различных стадиях следствия, судебного производства и т.п. Однако могут возникнуть 
ситуации, при которых нарушается этика профессиональной деятельности. В данном случае основные 
методы воздействия реализует само адвокатское сообщество. Но в зависимости от того как адвокатура 
осуществляет внутрикорпоративные функции, функции, направленные на самоорганизацию деятельности 
адвокатов, на контроль за соблюдением адвокатами этических норм при реализации своей основной 
функции зависит и эффективность правозащитной адвокатской деятельности.  На помощь приходят 
сторонние учреждения, в том числе и органы власти. Соотнести правомерность действий адвокатского 
сообщества к адвокатам, к выполнению ими своих обязанностей – это задачи контроля органов юстиции. 

Контрольные функции в отношении адвокатуры свидетельствуют об осуществлении методической 
или организационной помощи адвокатскому сообществу, что никоим образом не свидетельствует об 
установлении препятствия, а лишь о систематизации и проверке информации, подтверждающей 
возможность осуществления адвокатской деятельности. 

Помимо контроля за адвокатурой Минюст или его территориальные органы (в соответствии с 
возложенными полномочиями) осуществляет следующие функции в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью. Эти полномочия в основном касаются либо непосредственного 
оказания помощи, либо осуществления организационно-методической помощи органам, которые ее 
осуществляют.  

Значительная часть контрольно-надзорных полномочий в сфере адвокатской деятельности и 
адвокатуры, так или иначе, сопряжена с осуществлением дисциплинарных производств в отношении 
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конкретных адвокатов. 
Основным субъектом дисциплинарного производства, инициируемого в связи с совершением лицом, 

имеющим статус адвоката дисциплинарного проступка (т.е. нарушения требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре) выступает адвокатская палата субъекта РФ. Обозначенная роль 
обусловлена тем, что именно в рамках адвокатской палаты субъекта происходит возбуждение 
дисциплинарного производства и его разбирательство по существу, оканчивающегося отказом в 
удовлетворении дисциплинарной жалобы, либо, в противном случае – наложением на адвоката 
определенного взыскания вплоть до прекращения статуса адвоката. 

Также следует отметить то, что значительную роль в сфере осуществления контрольно-надзорных 
полномочий за адвокатами принадлежит Президентам региональных адвокатских палат, поскольку без 
распоряжения последних поступившая в Палату жалоба на действия пациента еще не будет достаточным 
основанием для возбуждения соответствующего дисциплинарного производства. 

Таким образом, органы юстиции не создают препоны, а лишь реализуют общегосударственную цель 
– пресечение нарушений конституционных прав и свобод как каждого человека, так и гражданского 
общества в целом, при получении правовой помощи и адвокатских услуг. Это логично приведет к защите 
Конституции РФ, т.е. признанию ее верховенства всеми правоисполнителями и правоприменителями, 
обеспечив конституционное законотворчество и правоприменение.  
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Одним из наиболее трудоемких вопросов при устройстве квалифицированной системы 

документооборота считается установление размера внутренней документации учреждения.  
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Одни считают, что внутренние документы - это чрезмерная растрата времени, их регистрация 
отрывает коллектив от исполнения поставленных задач. Иные, напротив, обязывают своих работников 
дополнять отчёт отдельными постановлениями, докладными, служебными записками дословно за любую 
минутку рабочего времени [1]. Значимо определить «золотую середину», чему содействует верная 
постановка целей составления внутренних документов. 

В научно-технической цепочке обработки документов можно отметить этапы: 
 метод и основная обработка входящих документов; 
 заблаговременный анализ и разделение документов; 
 оформление документов; 
 справочно-ссылочная деятельность; 
 выполнение документов; 
 контроль выполнения; 
 отправление документов согласно адресатам; 
 развитие дел в согласовании с номенклатурой; 
 сохранение и применение документов в текущей работе; 
 организация и предоставление дел в картотечный. 
В связи с размерами документооборота с целью регистрации бумаг применяются разные формы: 

классическая (журнальная, карточная) и электронная. Наиболее комфортной считается карточная модель 
регистрации. 

Возможности совершенствования документооборота на основе бумажных технологий ограничены, 
связана эта ситуация с увеличением количества документов и интенсивности их движения [2]. В этом 
смысле большой потенциал оптимизации ДОУ посредством информационных технологий. 

Наиболее разумной считается электронное оформление бумаг. Она дает возможность реализовывать 
более стремительный отбор необходимых данных, приобрести статистические документы согласно 
каждому избранному параметру, формировать надзор выполнения бумаг и почти все иное [1]. 

Основными проблемами документооборота предприятий являются: 
1) малое число персонала на большой объем документации; 
2) наличие только бумажного делопроизводства; 
3) неподготовленность сотрудников к ведению унифицированной системы документации и 

недостаточное владение информационными технологиями. 
Электронные документы в большинстве случаев лишь дублируют бумажные. Появление ксероксов и 

другой оргтехники, привело к тому, что многие организации необоснованно требуют удостоверенные 
светокопии документов, и процесс этот становится бесконтрольным. Это ложится дополнительной 
нагрузкой на персонал службы ДОУ. 

Нельзя не отметить особенности отечественной технологии обработки и исполнения документов, 
которая носит иерархическую модель управления – вертикальные и горизонтальные перемещения внутри 
организации, а это дополнительные справки, копии, листы согласования. 

В целях повышения эффективности работы с документооборотом в образовательном учреждении 
предложено реализовать следующие мероприятия: 

• осуществить разработку и внедрение стандартизации и типизации документов; 
• автоматизировать работу с документопотоками внутри образовательной организации; 
• введение электронного документооборота; 
• повышение квалификации сотрудников, осуществляющих работу с документами. 
Таким образом, решения общей проблемы сокращения документооборота должны найти отражение 

на государственном уровне. Это – совершенствование государственной политики в области 
документационного обеспечения управления, создание единой централизованной системы электронного 
документооборота образовательных организаций, обеспечение согласованной взаимной деятельности 
министерств и ведомств в части касающейся обмена документированной информации, оптимизация состава 
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документации для представления физическими и юридическими лицами, отказ от удостоверения 
внутренних документов печатью и создания необоснованно лишних экземпляров копий документов.  
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Цель статьи – проанализировать структуру управления образовательной организации и определить 

место делопроизводства в ней.  
Сложно вообразить деятельность образовательной организации без документального сопровождения 

управленческих решений, реализации намеченных планов и поставленных целей. Внутри организации 
происходит непрекращающийся обмен входящими, исходящими и внутренними документами. 

«Главный принцип рациональной организации документооборота предусматривает оперативное 
прохождение документов по наиболее краткому пути с минимальными затратами времени и труда» [1].  

Делопроизводство осуществляется в целях соблюдения требований законодательных актов [2], 
возлагающих на организацию обязанность по раскрытию той или иной информации и представлению 
документов государственным и муниципальным органам. Кроме того, образовательная организация ведет 
документооборот с целью фиксации необходимой информации, ее анализа и обобщения для последующего 
использования в своей деятельности, а также в иных не противоречащих законодательству целях. 

Порядок организации делопроизводства и ведения документооборота устанавливается локальным 
актом организации, который утверждается приказом или распоряжением единоличного исполнительного 
органа организации (директора, генерального директора и др.). В приказе или распоряжении указывается 
дата, с которой порядок ведения документооборота подлежит применению. 

В образовательной организации можно выделить различные группы используемых документов, так 
организационно-распорядительная документация представлена тремя группами документов: 

1. Организационно-правовые документы – без них невозможна деятельность любой организации. Они 
определяют правовой статус и структуру организации, регламентируют различные сферы деятельности, 
являются основополагающими в системе управления. С ними знакомят при приеме на работу: устав; 
положение об организации; лицензия на право осуществления определенного вида деятельности; правила 
внутреннего трудового распорядка; коллективный договор; должностные инструкции; регламент; 
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положение об оплате труда; положение о персонале; положение о премировании.  
2. Распорядительные документы – обязательные для исполнения документы, в которых фиксируются 

решения правовых, административных и организационных вопросов деятельности организации, носят 
нисходящий характер: приказ; распоряжение; указ; постановление; решение; указание.  

3. Иинформационно-справочные документы – помогают организовать процесс управления: 
представление; заявление; справка; исковое заявление; докладная, служебная, объяснительная записки; 
ходатайство; акт; протокол; рапорт; письмо и т.д.  

Особенностью документационного обеспечения управления образовательной организации является 
наличие учебно-педагогической документации: алфавитных списков классов/групп обучающихся; личные 
дела обучающихся; классные журналы, журналы факультативных занятий и т.п.; книга учета бланков и 
выдачи документов об образовании; книги протоколов педагогического совета; книги приказов; книги учета 
личного состава педагогических работников; образовательные программы; календарно-тематические 
планы;   учебно-методические комплексы. 

Документы, как правило, должны оформляться на бланках образовательной организации, 
соответствующих стандарту ГОСТ Р 7.0.97-2016 [3], иметь установленный комплекс обязательных 
реквизитов и стабильный порядок их расположения. 

Таким образом, документационное обеспечение управления образовательной организации включает 
комплекс взаимосвязанных документов: организационных, распорядительных, информационно-
справочных, учебно-педагогических. Делопроизводственные операции неразрывно связаны с 
деятельностью образовательной организации. На сегодняшний день образовательная организация вправе 
локальным актом закреплять перечень используемых документов и инструкции по их оформлению.   
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Аннотация 
 В данной статье проанализированы основные аспекты уничтожения документов на современном 
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Цель статьи – проанализировать различные способы уничтожения документов организации и 
определить наиболее эффективный.  

Согласно действующему законодательству РФ в сфере документооборота, документы с истекшим 
сроком хранения, вышедшие из оборота, подлежат утилизации [2]. Уничтожение документов позволяет 
освободить часть офисного пространства и упорядочить архив. Это неотъемлемый процесс работы любой 
организации.  

Существуют определенные правила уничтожения документов. Перед процедурой уничтожения все 
бумаги подвергаются экспертизе, которая включает в себя ряд этапов. На начальном этапе руководство 
организации должно издать соответствующий приказ. Комиссия определяет научную и практическую 
ценность документа, дает экспертную оценку ценности и издает соответствующий приказ [1]. К нему 
прилагается список с подробной описью документов, подлежащих уничтожению. Затем составляется Акт о 
выделении к уничтожению документов, по которому деловые бумаги подлежат уничтожению. В акте 
обязательно отражается список бумаг, подлежащих уничтожению, с заголовками, указывается их 
количество и статьи законодательства, на основании которых будет произведена утилизация документов. 
Руководитель подписывает приказ и акт об уничтожении документов. 

Такой подход к утилизации позволяет минимизировать риск ошибочного уничтожения ценных 
деловых бумаг и оптимизировать процесс утилизации.  

Существуют различные способы утилизации документов:  
- Шредирование. Уничтожение документов путем шредирования считается самым распространенным 

и простым методом. Однако высоки энергозатраты на работу шредера – машины по уничтожению офисных 
и архивных документов. Хотя этот офисный помощник в зависимости от требований конфиденциальности, 
может нарезать полоски шириной от 3,9 до 6 мм, фрагментировать или перемалывать на частицы менее 0,5 
мм в диаметре [3].  

- Сжигание документов, практикуется все реже, так как переработка посредством термического 
воздействия требует специфического оборудования — нужна печь для сжигания. Методика сжигания 
документов ранее часто применялась для конфиденциальных бумаг. На данный момент это пример 
наименее рационального и экологичного способа уничтожения.  

- Утилизация архива с выездом в организацию. Специализированные компании предоставляют 
услуги, которые включают полный спектр услуг по уничтожению документов в промышленных масштабах. 
Профессиональное шредирование исключает восстановление бумаг с помощью сканирования и 
использования компьютерной программы, позволяющей объединить разрозненные фрагменты и полоски в 
единое целое. Основное преимущество этого метода утилизации – отсутствие рисков потери при 
транспортировке. Уничтожение бумаг производится непосредственно перед входом в учреждение, при этом 
подписывается договор хранения. Организация — заказчик вправе присутствовать при процедуре или 
затребовать видео, или фото отчет, а также может заключить договор хранения.  

Промышленные шредеры измельчают образец в соответствии с требованиями 4 уровня безопасности 
и значительно превосходят по мощности традиционные офисные установки. После утилизации отходы 
прессуются под давлением и направляются на дальнейшую переработку.  

Организации с небольшим документооборотом имеют право самостоятельно уничтожать бумаги 
путем разрыва вручную или сдать архив в организацию, собирающую макулатуру, заключив при этом 
договор. Все это при условии, что истечение срока давности подтверждено, а образец не имеет грифа 
секретности и не несут информации для промышленного шпионажа.  

Таким образом, наиболее эффективным способом уничтожения документов организации является 
профессиональное шредирование. Максимальное измельчение бумаг позволяет сохранить 
конфиденциальность информации, содержащейся в документах, а дальнейшая переработка – спасенные 
деревья.   
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Аннотация 

В последние годы особо остро стоит вопрос «обманутых дольщиков» и «недостроя», этим и 
обусловлена актуальность данной темы. Цель данной работы – выявления недоработок и коллизий 
законодательства. В данной статье рассмотрены снования возникновения права собственности на 
недостроенный многоквартирный дом. А так же рассмотрена процедура передачи объектов незавершенного 
строительства на федеральном и региональном уровне. 
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Последние лет двадцать активно развивается строительство жилых объектов и иных объектов 

недвижимости. Однако, строительство многоквартирных домов не только прибыльный, но и очень 
затратный процесс, поэтому есть необходимость привлечения денежных средств как граждан, так и 
крупных инвесторов.  

Для многих людей участия в долевом строительстве – это единственный способ приобрести жилье. 
Вложение огромных сумм и плохо отлаженный механизм защиты дольщиков привлекает огромное 
количество мошенников. Ведь дольщик приобретает не право собственности на объект, а лишь право 
требования. В данной статье мы разберем, кто же все таки может получить право собственности объект 
незавершенного строительства в случае банкротства застройщика или обращения взыскания на его 
имущество. 

Для начала необходимо дать определение объекта незавершенного строительства. Анализирую ст. 1 
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ [1], можно сделать вывод, что 
объект незавершенного строительства- это объект капитального строительства, то есть здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено, исключением являются некапитальные 
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строения, сооружения и неотделимые улучшения земельного участка. 
Теперь рассмотрим основания возникновения права собственности на многоквартирный дом, 

который не достроен. Во-первых, анализируя ст. 40 Федерального закона "О государственной регистрации 
недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ [2], можно выделить следующие основания возникновения права 
собственности: а) регистрация права собственности на земельный участок, на котором расположен 
недостроенный объект; б) разрешения на строительство объекта и наличие правоустанавливающего 
документа на земельный участок (аренда или право безвозмездного пользования), на котором расположен 
такой объект недвижимости. [3 с. 2]   

Все вышеперечисленное является правом возможного собственника, теперь рассмотрим случаи, 
когда регистрация права собственности на объект незавершенного строительства является 
необходимостью. [4 с. 4] К таким основаниям можно отнести обращения взыскания на заложенный объект 
незавершенного строительства или начало конкурсного производства, направленного на удовлетворение 
требований кредиторов за счет имущества должника. Анализируя ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 
30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" [5] ( 
далее ФЗ-214), согласно которому застройщик обязан зарегистрировать право собственности на объект 
незавершенного строительства при возникновении оснований для обращения взыскания на предмет залога. 
При уклонении застройщика от государственной регистрации права собственности на объект 
незавершенного строительства государственная регистрация права собственности на такой объект 
осуществляется на основании решения суда, принятого по иску участника долевого строительства об 
обращении взыскания на предмет залога. Ведь после завершения процедуры признания банкротом 
застройщика, все его имущественные права и обязанности по завершению строительства многоквартирного 
дома подлежат передаче в Фонд субъекта Российской Федерации, который, в свою очередь, осуществляет 
деятельность по завершению строительства многоквартирного дома и передает дольщикам недвижимость. 
Данные положения вступили в силу в июне 2019 года в ФЗ-214, поэтому практика по данным положения 
отсутствует.  В связи с этим возникает вопрос, в чьей собственности будет находится объект 
незавершенного строительства? И каким образом будет завершаться строительство многоквартирного 
дома? Таким образом, можно сделать вывод, что субъекты еще не успели подготовить нормативную базу 
для реализации данного положения. 

Обратимся к законодательству субъектов. В данный момент в Краснодарском крае действует Закон 
Краснодарского края от 4 мая 2018 года N 3792-КЗ "О дополнительных мерах по защите прав пострадавших 
участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края" [6], согласно которому на проблемные 
объекты привлекаются инвесторы, которые завершают строительство таких объектов, а в замен они 
получают прибыль с не обремененных договором долевого участия объектов недвижимости. А в случае 
превышения расходов инвестора по сравнению с рыночной стоимостью жилых помещений, не 
обремененными правами дольщиков, инвестору предоставляется право приобретения иного земельного 
участка, находящегося в собственности Краснодарского края или муниципальной собственности, либо 
государственной собственности. Практика по данному законодательству так же отсутствуем, поэтому мы 
не можем пока оценить эффективность данных положений. 

Вернемся к конкурсному производству, для удовлетворения требований кредиторов за счет 
имущества должника. В данной ситуации у нас существует 2 стороны: дольщик и застройщик. Когда в 
данных отношения у нас появляется третья сторона, мы можем выделить еще одно основание- 
возникновение права собственности на объект незавершенного строительства на основания возмездной 
сделки. 

Подводя итог всему вышесказанному, можем сделать вывод, что у нас существует несколько 
оснований возникновения права собственности на недостроенный многоквартирный дом. Самое 
распространенное – переход права собственности на участок, при регистрации права собственности на 
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землю, а так же регистрации права собственности на объект при наличии соответствующей документации 
и правоустанавливающих документов на землю. [7 с. 8] Самым проблемным является вопрос, кто будет 
приобретать право собственности на недостроенный объект после банкротства застройщика? 
Законодательство еще не разработало механизм работы Фонда субъекта Российской Федерации. Поэтому 
предлагаем разработать положение перехода права собственности между Фондом, субъектом и 
застройщиком. 
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Аннотация 
На современном этапе развития Российской государственности, важным моментом является 

разработка и реализация новых демократически- избирательных информационных моделей и политик, 
основанных на совершенном механизме правового регулирования избирательной системы. От 
эффективности и правильного подхода к этой задачи, зависит степень прозрачности и доверия к 
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Annotation 

At the present stage of development of Russian statehood, an important point is the development and 
implementation of new democratically selective information models and policies based on the perfect mechanism 
of legal regulation of the electoral system. The degree of transparency and trust in the electoral process as a whole 
depends on the effectiveness and the correct approach to this task. 

Key words:  
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Избирательная система в России в целом, а также отдельных регионов регламентируется нормативно-

правовыми актами разного характера. На сегодняшний день избирательное законодательство представляет 
собой систему законодательных актов, которых должны придерживаться все кандидаты на выборах всех 
уровней. Ученые, а также и рядовые граждане, которые разбираются в избирательном законодательстве, 
выражают мысль о том, что на сегодняшний день избирательная система нуждается в тщательном 
пересмотре. В последнее время в избирательное законодательство вносится множество изменений, идет 
основной выбор в пользу цифровой экономики, и совершенствование информационных технологий. 
Например, только за 2018 год Федеральный закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дополнялся восемь раз. [1, c.5] К 
планируемым изменениям относятся вопросы касающиеся количества наблюдателей, снижения 
муниципального фильтра, перенос единого дня голосования, участие в качестве членов участковых 
комиссий работников школ, обход по квартирам.   Положительную оценку необходимо дать смелым 
инициативам московских властей по созданию 30 цифровых участков, на которых смогут проголосовать 
избиратели регионов, в которых 8 сентября 2019 года прошли дополнительные выборы депутатов 
Государственной Думы и выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Эта 
инициатива – дальнейшее облегчение голосования для избирателей. В се так же продолжается борьба за 
чистоту избирательного процесса, установка видеонаблюдения на участках, а также использование 
комплексов электронной обработки бюллетеней таких, как КОИБ, создание электронного 
машиночитаемого QR кода для подсчета итогов голосования, введение шрифта брайля для избирателей с 
ограниченными возможностями, а также обеспечивает информационную доступность для инвалидов по 
зрению.  Для людей с ограниченными возможностями создаются все условия для того, чтобы их 
избирательное право не в коей мере не ущемлялось.  

В Республике Башкортостан по численности избирателей – 3 050 303 человека количество участковых 
избирательных комиссий постоянных 3 391 республика входит в первую десятку субъектов России. Все это 
позволяет утверждать, что Башкортостан играет заметную роль при проведении федеральных и 
региональных референдумов, формировании представительных органов власти разных уровней. В 
Башкортостане комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБЫ – используются достаточно 
давно. Впервые они (как опытный вариант) были использованы на выборах в декабре 2003 года на 22 
избирательных участках Дёмского района города Уфы. С 2011 года комплексы применяются регулярно. [2, 
c.5] Не исключение и выборы Главы Республики Башкортостан 08.09.2019 года: 178 избирательных 
участков будут оснащены КОИБАМИ. На каждом участке, где устанавливается КОИБ, из числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса назначаются операторы. Все они проходят специальное 
обучение и имеют сертификаты на право эксплуатации комплекса. Также зарекомендовала себя, и такая 
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новинка как голосование по месту нахождения мобильный избиратель, который заменил систему 
открепительных удостоверений.  Он дает возможность проголосовать в пределах Республики Башкортостан 
вне зависимости от места регистрации, если заранее подать заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения. Все эти нововведения показывают, что избирательная система совершенствуется 
вместе с информационно-технологическими потребностями общества. [3, c.5] 

Сейчас законодательство достаточно подробно регулирует избирательные процедуры на всех этапах 
выборных кампаний. В то же время постоянное изменение правил серьезно затрудняет их понимание 
участниками избирательного процесса – как кандидатами, так и избирательными объединениями. Одной и 
самых важных проблем избирательном процессе является видимость фальсификаций. Во избежание этого 
явления в ЦИК РФ 12 июля 1994 года было принято решение о создании государственной 
автоматизированной системы «Выборы». [4, c.5] Созданная сеть представляет собой гигантскую 
информационную базу закрытого доступа, включающую в себя все этапы кампаний всех уровней начиная 
от начала заканчивая общими итогами. Очевидно, что развитие научно-технического прогресса остановить 
невозможно со временем голосование станет таким, чтобы это было максимально удобно для избирателей, 
то есть дистанционным. Она должна стать простой, понятной и защищённой от вмешательства. Это 
обеспечит, доверие избирателей к выборам, на основе их честности и прозрачности. 

Список использованной литературы: 
1 Сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Тенденции эволюции российской 
избирательной системы. URL: http://www.cikrf.ru// (дата обращения: 15.10.2019). 
2 Сайт Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан // 
Научно-практическая конференция «Избирательная система России: опыт формирования и перспективы 
развития» 2016-2018.URL: http://www.bashkortostan.izbirkom.ru/ (дата обращения: 15.10.2019). 
3 Научная электронная библиотека URL: https://cyberleninka.ru /(дата обращения: 15.10.2019). 
4.  Независимый институт выборов URL: http://www.vibory.ru/analyt/chron.html (дата обращения: 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
Аннотация 

Физическая культура – является важнейшей частью в жизни общества и каждого человека. Крайне 
сложно представить современное общество без спорта. Многие люди интересуются и принимают участие в 
спортивных мероприятиях, болеют за наших атлетов на мировых соревнованиях, ликуют от побед на 
соревнованиях и сердечно переживают каждые неудачи. Однако, не все могут позволить себе заниматься 
спортом хотя бы один час в день. Человек не всегда понимает до конца, что именно занятия спортом 
помогает обществу и ему в частности, изменить свои привычки и уклад жизни, приобрести новые полезные 
привычки, избавиться от стресса, привести в устойчивое состояние психику и стать физически крепким 
человеком. Ведь здоровье включает в себя как физическое, так и духовное благополучие. 

Ключевые слова 
Здоровый образ жизни, физическая культура, укрепление здоровья. 

 
Тема актуальна в наше время, поскольку статичность современного общества приводит к ухудшению 

как физического, так и психологического состояния человека. 
Целью работы является рассмотрение способов профилактики заболеваний и укрепление здоровья 

через занятия физической культурой и спортом. 
На практике существует множество методов укрепления здоровья. Система данных методов носит 

название – здоровый образ жизни (ЗОЖ). Главными компонентами системы является физическая 
активность, личная гигиена, правильное питание, закаливание, хороший отдых и отсутствие вредных 
привычек.   Для получения положительных результатов необходимо соблюдение всех вышеперечисленных 
факторов. Однако следует иметь ввиду, что результат не появится моментально, что все нужно начинать 
постепенно. 

Главная роль отведена утренней зарядке, которая помогает организму человека проснуться ото сна, 
активизировать все функции организма, убирает вялость, приводит в норму нервную систему, а также 
улучшает работу сердечнососудистой  и дыхательной систем.  

Особыми факторами, не способствующими для укрепления здоровья, являются компьютеризация и 
наличие автомобилей, из-за которых, ввиду сидячих положений и застоев мышц ухудшается общее 
состояние здоровья. 

Для каждого члена общества важно иметь крепкое здоровье, на которое влияет, в том числе, и 
наследственность человека, экология окружающей среды. Главным фактором, влияющим на здоровье 
людей, является образ жизни и личной гигиены. 

На иммунитет человека благосклонно влияет и физическая активность, благодаря которой организм 
борется с новыми силами с различными инфекциями и вирусами. 

Также, физическая активность способствует устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
окружающей среды. Нагрузки помогают организму избавиться от стресса, получить новые положительные 
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эмоции и нормализовать все процессы организма. 
Заключение. 
Для сохранения хорошего состояния здоровья обществу следует уделять большее внимание 

физической культуре, как неотъемлемой составляющей здорового образа жизни. Ведь только таким 
образом, современное общество сможет повысить уровень продолжительности жизни и здоровья всех 
членов данной ячейки. 

Список использованной литературы: 
1. Белов В. И. Энциклопедия здоровья 
2. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье 
3. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
На современном этапе обучения необходимо особо обратить внимание на развитие личности в целом 

и активности личности в частности, а также на совершенствование творческих способностей учащегося и 
формирование навыков самостоятельного решения поставленных перед ним задач. Необходимо развивать 
у обучающихся способность самостоятельно мыслить и применять знания; уметь планировать 
деятельность, ставить вопросы и уметь находить на них ответы. Главная идея проектно-исследовательской 
деятельности - направленность учебно-познавательной деятельности на результат, который получается 
при решении практической, теоретической, но обязательно личностно и социально-значимой проблемы. 
Этот результат называется проект. 

Под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная 
на формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практических умений. 
Проектно-исследовательская деятельность - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата, которая способствует развитию самостоятельности, целеустремленности, 
ответственности, настойчивости, толерантности, инициативности, в процессе работы над проектом дети 
приобретают социальную практику, адаптируются к современным условиям жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность реализует деятельностный подход к обучению. В основе 
каждого учебного исследования лежит проблема, из которой вытекает и цель, и задачи деятельности 
учащихся. Проблема проекта-исследования обуславливает метод деятельности, направленной на ее 
решение. Целью такой работы становится поиск способов решения проблемы, а задача формулируется как 
задача достижения цели в определенных условиях. 

Проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 
группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить 
себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 
результат. 
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Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать 
проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем 
решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

В начальной школе выделяют следующие виды учебных исследований: 
 по доминирующей в проекте деятельности: исследовательские, информационные, практико-

ориентированные, ролево-игровые, творческие; 
 по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 
 по месту проведения: урочные, внеурочные; 
 по теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, свободные (выходят 

за рамки школьного обучения); все возможные темы можно условно распределить на три группы: 
фантастические, экспериментальные, теоретические. 

 по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1 месяца), 
долгосрочные. 

У учащихся младшего школьного возраста наглядно-образное мышление, любопытство, интерес к 
окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета. 
Дети не способны к длительной самостоятельной работе без участия взрослых, их поддержки, помощи, 
анализа и нацеливания на следующий этап работы. Поэтому специфика исследовательской работы в 
начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли 
учителя. Главное для учителя – увлечь детей, а также их родителей в исследовательской деятельности, 
вселить уверенность в своих силах. Они вместе делают фотографии, выполняют несложные исследования 
по наблюдению, помогают подбирать информацию для теоретического обоснования проектов, помогают 
ребенку готовить защиту своей работы. 

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов: 
  Выбор темы. 
  Постановка цели и задач. 
  Гипотеза исследования. 
  Организация исследования. 
  Подготовка к защите и защита работы. 
  Рефлексия 
Пропуск даже одного из этих этапов снижает эффективность работы над проектом. 
Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми". Если это теоретическая проблема, то 

конкретное её решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию на уроке, в 
школе, во внеклассной работе, дома. Необходимо, чтобы этот результат можно было увидеть, осмыслить, 
применить в практической деятельности. Результатом проекта может быть атлас, видеофильм, журнал, 
коллекция, гербарий, костюм, макет, модель, справочник, экологическая программа, книга, поделка. 

Особое внимание в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – 
презентация (защита проекта), где учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Целью проведения 
презентации является выработка или развитие презентативных умений и навыков: демонстрировать 
понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения, 
анализировать ход поиска решения, аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою 
деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной 
работы, вклада каждого участника проекта, самоанализ успешности и результативности решения проблемы. 

Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий характер, но следует превращать 
презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Школьников, добившихся особых результатов 
необходимо отметить дипломами или памятными подарками, не присуждая мест. В начальной школе 
должен быть поощрен каждый, кто участвовал в проекте. 

Когда первоклассникам был предложен данный вид работы, многие побаивались и не соглашались, 
но увидев работу заинтересовавшихся учеников, тоже захотели попробовать себя. К концу 3 класса в 
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проектно-исследовательской работе себя попробовал каждый и не один раз. Результатами данной 
деятельности можно назвать следующее: развитие самостоятельности, повышение познавательной 
активности, расширение кругозора, обогащение словарного запаса, а это в свою очередь привело к 
повышению качества знаний. 

Итак, благодаря использованию метода проектов повышается вероятность творческого развития 
учащихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более 
интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к большей 
самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на 
занятиях испытывают истинную радость. 

Список использованной литературы: 
1.Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе. М.: Аркти, 2006. 
2.Джужук И.И. Метод проектов в контексте личностно-ориентированного образования. Материалы к 
дидактическому исследованию. – Ростов н/Д.,2005. 
3.Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. // Начальная школа. – 2005. - №9. 
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Аннотация 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования является формирование навыков учебной 
деятельности. УУД как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как 
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. 
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 диагностика, методика. 
 
В последние годы в Российской Федерации активно осуществляется процесс модернизации системы 

образования. В рамках процесса модернизации образовательной сферы были разработаны и внедрены в 
практику современные общеобразовательные стандарты, направленные на повышение качества и 
эффективности образования. При разработке таких стандартов учитывались положения исторической и 
социально-культурной концепции психического развития школы. Данная концепция была предложена 
известным отечественным ученым Л.С. Выготским [1]. Основа современных стандартов общего 
образования – восприятие системы образования как важнейшего института социализации личности. 

В условиях действия ФГОС НОО [2] педагогам начальных классов необходимо ориентироваться на 
получение планируемых результатов. Образовательным стандартом установлено три вида результатов – 
предметные, метапредметные и личностные. Метапредметные результаты в начальных классах включают 
в себя такие группы УУД (универсальных учебных действий): действия коммуникативного, 
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познавательного, регулятивного и личностного характера. 
В контексте настоящего исследования особый интерес для нас представляют коммуникативные УУД. 

В соответствии с традиционным пониманием, коммуникативные УУД направлены на обеспечение 
социальной компетентности учащихся. В свою очередь, социальная компетентность охватывает целую 
совокупность умений. В нее входят такие умения, как умение слушать собеседника, учитывать его позицию; 
умение вести диалог; умение обсуждать и решать проблемы в рамках группового взаимодействия. 

ФГОС НОО раскрывает значение рассматриваемого вида УУД не с узко-прагматической позиции 
(как обмен учебной и другой информацией), а во всем полноценном, многообразном значении 
коммуникации всех видов. Иначе говоря, коммуникативные УУД рассматриваются как смысловой 
структурный компонент социального взаимодействия. Этим компонентом охватывается: установление 
контакта (умение вступать в диалог); налаживание межличностных взаимоотношений (умение слушать 
собеседника и учитывать его позицию); сложные виды кооперации (умение работать в группе). 

Особым значением обладает комплексная педагогическая диагностика уровня развития 
коммуникативных УУД у учащихся 1-4 классов. По сути, это самый эффективный способ для получения 
информации, которая впоследствии станет основой для педагогического анализа и решения 
профессиональных задач. Такая диагностика – важнейшее условие эффективной реализации методики 
коммуникативной подготовки учащихся 1-4 классов. 

Коммуникативная деятельность включает три ключевых аспекта – взаимодействие, кооперацию, 
интериоризацию. Соответственно, коммуникативные УУД также классифицируются на три группы. 
Рассмотрим каждую из этих групп более подробно. 

Первая группа коммуникативных УУД соответствует первому аспекту коммуникативной 
деятельности – взаимодействию. Этой группой коммуникативных УУД охватывается умение обосновать 
свою точку зрения; установление взаимопонимания; обмен информацией; понимание относительности 
оценок; готовность спрашивать и делиться своим мнением; умение вступать в диалог и свободно общаться 
(устно и письменно). 

Вторая группа коммуникативных УУД соответствует второму аспекту коммуникативной 
деятельности – кооперации. Эти действия направлены на сотрудничество (кооперацию). Ими 
предполагается умение убеждать и аргументировать, умение уступать в споре, умение приходить к общему 
решению, умение вступать во взаимодействие для достижения общей цели. Развитию таких 
коммуникативных действий способствует коллективная (групповая, парная) работа. В ходе такой работы 
дети учатся взаимодействовать между собой, решать возникающие конфликты, договариваться, приходить 
к компромиссу, отстаивать свое мнение.  

Третья группа коммуникативных УУД соответствует третьему аспекту коммуникативной 
деятельности – интериоризации. Данная группа включает коммуникативные речевые действия, 
выступающие в качестве средства становления рефлексии и передачи информации окружающим. Это такие 
УУД, как речевое планирование своих действий, способность строить высказывания, понятные 
окружающим и др. 

Для оценки уровня сформированности коммуникативных УУД педагог и психолог на свое 
усмотрение подбирают методики диагностики. В формате нашей работы были проанализированы научные 
источники и выделены основные методики по исследованию уровня коммуникативных УУД. 

Рассмотрим подробнее некоторые из методик. 
Методика Г.В. Бурменской «Совместная сортировка». Данная методика используется в целях 

оценки коммуникативных действий учащихся 1-4 классов по согласованию усилий в ходе организации и 
осуществления сотрудничества. Проведение исследования происходит при организации работы учеников 
парами. Педагог наблюдает за взаимодействием учащихся, а также анализирует качественные и 
количественные результаты их работы. Задание: детям выдается набор картонных фишек из 25 штук для 
дальнейшей сортировки. Дети работают в паре. Все фишки имеют разную форму и цвет. Вместе с набором 
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фишек каждая пара получает лист бумаги для отчета. 
Инструкция к заданию. Педагог объясняет детям, что необходимо рассортировать фишки по их 

характеристикам (цвету и форме) и разложить их на несколько стопок. Так как эта работа предполагает 
взаимодействие между двумя учащимися, дети, перед тем, как приступить к выполнению задания, должны 
обсудить свои дальнейшие действия. После сортировки дети пишут на листке бумаги, как именно они 
отделяли фишки, почему именно так, а не иначе. 

Анализ результатов. Эффективность работы детей оценивается по правильной сортировке фишек. 
Определяется умение приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и находить совместное решение. 

Методика Р.В. Овчаровой «Ковер». Цель методики заключается в изучении уровня 
сформированности навыков группового взаимодействия в ситуации поставленной учебной задачи. При 
использовании методики педагог оценивает такие УУД: способность договариваться; умение приходить к 
общему решению, в т. ч. в случае столкновения интересов; способность формулировать свое мнение и 
отстаивать свою позицию; учет мнения другого; стремление к координации разных позиций в ходе 
взаимодействия. 

Перед тем, как приступить к работе, учитель делит класс на несколько команд. Каждая команда 
получает необходимый материал для работы – наборы фигур из цветной бумаги разной геометрической 
формы. Команда должна создать общий ковер. 

Методика Г.А. Цукерман «Рукавички». При использовании данной методики в качестве метода 
оценивания используется наблюдение за процессом выполнения и анализ итогового результата. Учитель 
рассаживает детей по двое. Затем каждой паре дается два изображения рукавичек. Цель – раскрасить 
рукавички так, чтобы они составили пару. При этом дети должны взаимодействовать только путем общения 
– подсматривать рисунки друг друга нельзя. 

Критерии оценки: умение приходить к компромиссу; помощь друг другу в ходе выполнения задания; 
способность аргументировать и убеждать. Эффективность коллективной работы оценивается по схожести 
узора на рукавичках. Дети должны наблюдать за процессом работы друг друга, обращая внимание на 
изменение тактики относительно первоначального замысла. 

Методика Г.А. Цукерман «Узор под диктовку». В рамках этой методики оцениваются такие 
умения: умение планировать свои высказывания и регулировать их; умение обозначать в речи наиболее 
существенные ориентиры действия; умение правильно сформулировать свою мысль и донести ее до 
собеседника.  

Задание: за столом, загораживающим монитор, сидят двое детей. Одному из детей дан пример с 
узором, изображенным на карточке. Второму ребенку даны фишки для интерпретации узора. Действия 
детей: школьник, которому дан пример с узором, говорит другому каким образом необходимо выкладывать 
узор, и дети работают сообща. В процессе работы ребенок может задавать любые вопросы, но он не может 
увидеть узор, пока его не выложит. После окончания выполнения работы дети меняются местами и все 
начинается заново. Для большего понимания сути игры детям может быть предложено интерпретировать 
два-три узора по примеру. 

Критерии оценивания. Эффективности коллективной работы оценивается по схожести сделанных 
узоров с их примерами. Выявляется умение ясно и четко высказать свою мысль партнеру. 

Итак, в формате данной работы был проведён анализ имеющихся методик, направленных на 
исследование уровня развития коммуникативных универсальных учебных действий. 

Список использованной литературы: 
Выготский, Л.С. История развития высших психических функций. Собрание сочинений, том 3. М.: 
Педагогика, 2003. 316 с.  
ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты: [сайт]. – Москва, 2015. URL: 
https://fgos.ru (дата обращения: 18.10.2019).  
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Аннотация 

 В статье анализируются возможности учебной дисциплины «Педагогика» при реализации практико-
ориентированного подхода в обучении студентов.  

 Основываясь на собственном опыте работы, авторы определяют пути и средства формирования 
профессиональных компетенций студентов колледжа. 
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Профессиональные компетенции, практико-ориентированный подход,  

исследовательская работа, проблемная ситуация. 
 
Наряду с другими предметами психолого-педагогического цикла дисциплина «Педагогика» не только 

закладывает основы профессии, формируют психолого-педагогическое мировоззрение, но и создает 
теоретическую и практическую базу для формирования профессиональных компетенций. 

В основе формирования профессиональных компетенций лежит активная познавательная 
деятельность. Эта деятельность возникает тогда, когда действия студента целенаправленны и внутренне 
мотивированны. Многолетний опыт работы показывает, что наиболее устойчивый - это мотив, заложенный 
в самой учебной деятельности – интерес к предмету. Данный мотив стараюсь формировать за счет 
получения новой информации, возможности проявить умственную самостоятельность и активность, за счет 
отношения к студенту как партнеру педагогического общения. 

В своей педагогической деятельности практикоориентированный подход применяю с первых дней 
изучения дисциплины. На уроках педагогики использую элементы проблемного, исследовательского, 
интерактивного (кейс-метод, работа с образовательными сайтами, обучение в сотрудничестве) обучения. 
Среди организационных форм обучения выделяю следующие: семинар, проблемная лекция, зачет, 
лабораторно-практическое занятие, творческая игры: «Алгоритм», «Мозговой штурм», «Диалог», деловая 
игра. Урок - творческая игра позволяет студентам самостоятельно овладеть новыми знаниями, решать 
возникающие познавательные задачи, проблемные ситуации, анализировать, сравнивать, обобщать с 
помощью частично-поисковых и исследовательских методов. На уроках педагогики активно используется  
кейс-метод. Для каждой темы подобраны ситуации, которые отражают не только практическую проблему, 
но и предполагают определенный комплекс знаний для разрешения данной проблемы. Это интерактивный 
метод, который нравится студентам и напоминает игру. Практика использования данного метода 
показывает, что в ходе анализа ситуаций идет профессионализация студентов, формирование интереса и 
позитивной мотивации по отношению к учебе.  

ФГОС СПО ориентирован на включение студентов в исследовательскую деятельность в избранной 
области. Формирование исследовательских умений начинается с изучения дисциплин профессионального 
цикла на 1 курсе. К исследовательской работе студенты приходят постепенно. Сначала организуется 
деятельность студентов, направленная на формирование аналитических умений. В процессе работы с 
источниками (справочная литература, учебные пособия, монографии, сборники задач) студенты 
овладевают такими приемами работы как конспектирование, тезирование, составление библиографической 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 141 ~ 
 

справки, реферирование. Параллельно идет знакомство с теоретическими и эмпирическими методами 
исследования. В основе овладения теоретическими методами исследования лежит формирование и 
совершенствование мыслительных операций – анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Так, например, 
студенты анализируют систему педагогических взглядов зарубежных и отечественных педагогов 
(Я.А.Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский). Анализ и синтез позволяет осуществлять сравнение. 
Работая по теме «Носители содержания образования» студенты проводят сравнительный анализ учебно-
методического обеспечения в различных системах обучения, поиск отличительных особенностей.  

На этапе изучения и первичного закрепления материала применяю метод создания проблемной 
ситуации. На начальном этапе обучения студентам предлагается алгоритм решения проблемной ситуации:  

-выдвижение возможных вариантов решения познавательной проблемы; 
-формирование гипотезы; 
-теоретическая и практическая проверка гипотезы; 
-формулировка познавательного вывода. 
Например, при изучении темы «Принципы обучения» формулируется проблемный вопрос: 

«Реализация, каких принципов позволяет повысить познавательную активность и вызвать интерес к 
изучаемому материалу?» Выдвигается гипотеза - «Реализация принципов наглядности и доступности 
повышают познавательную активность и вызывают интерес детей к изучаемому материалу» Студенты 
получают теоретические знания на уроке педагогики.  В ходе учебной практики показательных уроков 
посещают занятия в базовом образовательном учреждении, ведут наблюдение, фиксируют результаты в 
протоколах и на основе этого делают заключение о верности или ошибочности гипотезы. К данной теме 
студенты вернутся при изучении профессиональных модулей и будут использовать в собственной 
деятельности в ходе производственной практики «Пробные уроки и занятия». Таким образом, мы видим 
логику формирования профессиональной компетенции: знания – умения - опыт. 

В системе лабораторно-практических занятий студенты: 
-ведут наблюдения за работой педагогов; 
-проводят педагогическую диагностику уровня развития личности и коллектива; 
-решают ситуационные профессиональные задачи; 
-учатся проводить педагогический эксперимент. 
Таким образом, на лабораторно-практических занятиях идет закрепление теоретических знаний, 

формирование интереса к профессии, получение первоначальных представлений о работе с детьми. 
Студенты учатся правильно анализировать, сравнивать педагогические явления. Отмечается, что 
познавательная активность студентов на лабораторно-практических занятиях резко возрастает в ситуации 
свободного выбора ими вида учебной деятельности.   

Как показывает опыт работы,  перечисленные  выше формы и методы обеспечивают студентам 
приобретение профессиональных знаний и умений, содействуют выявлению их склонностей, способностей, 
возможностей, формируют положительное  отношение  к выбранной ими профессии, познавательные, 
профессионально-ценностные и социально значимые мотивы, социально и профессионально желательные  
ценностные ориентации в процессе выстраивания взаимоотношений между студентами и преподавателями  
на основе диалога, открытости, сотрудничества, открытости и доверия.  При этом учебная информация 
выступает не целью деятельности, а средством их профессионального самоопределения, формирования 
мотивационно-ценностного отношения к выбранной профессии. 

Список использованной литературы: 
1. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 381 c. 
2. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. В 2-х т. Т. 2. Теория обучения. Управление 
образовательными системами: Учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева. - М.: ПСТГУ, 2017. - 262 c. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ 
 ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАБОТУ С ТЕКСТОМ 

 
Аннотация 

Современные дети сильно изменились, возникают определенные проблемы в обучении и воспитании 
нынешнего молодого поколения. 

 взрослые ориентированы исключительно на умственное развитие ребенка в ущерб духовно-
нравственному воспитанию и личностному развитию; 

 у детей теряется интерес к учению; 
 резко выросла информированность детей. Если раньше школа и уроки были источниками получения 

информации ребенком о мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ, интернет оказываются 
существенным фактором формирования картины мира у ребенка, причем не всегда положительной; 

 овременные дети мало читают, особенно классическую и художественную литературу. 
Телевидение, фильмы, видео вытесняют литературное чтение. Отсюда и трудности в обучении в школе, 
связанные с невозможностью смыслового анализа текстов; несформированностью внутреннего плана 
действий; трудностью логического мышления и воображения. 

Ключевые слова 
Коммуникация, компетентность, формирование, умение, развитие, этапы 

 
Данные методы и приемы по формированию коммуникативной компетентности в своей работе могут 

использовать учителя начальных классов общеобразовательных учреждений всех уровней при организации 
системы уроков литературного чтения по УМК . 

I. Формирование умения адекватно воспринимать устную и письменную речь начинается, прежде 
всего, с аудирования. 

На уроке литературного чтения я использую методический прием « Корзина понятий, имен»( На доске 
портрет писателя, условный значок корзины с вопросом.) 

-Какие ассоциации возникают, когда вы смотрите на портрет этого человека? ( Слова выписываются 
на доску.) 

Приведем логические цепочки, это поможет нам рассказать о человеке, который изображен на 
портрете. 

Эти слова позволяют младшим школьникам сосредоточить внимание на основном, эффективнее 
слушать и понимать небольшую лекцию учителя, подсказывают приемы работы при аудировании. 

II. Умение раскрывать тему и основную мысль текста начинают формировать и развивать еще учителя 
начальной школы. 

С понятием темы и основной мысли текста учащиеся знакомятся на уроках литературного чтения и 
на протяжении всех лет обучения в школе совершенствуют свои знания и умения. 

Предлагаем учащимся следующее задание: «Определите тему текста. Понаблюдайте, из каких 
отдельных зарисовок складывается общая картина осени. Выделите микротемы, озаглавьте части текста, 
запишите план». [2,с.132] 

А также на уроках по данному вопросу можно использовать еще и такие упражнения, как 
«Составление диафильма». Текст делится на части и распределяется между детьми. Ученик читает свой 
отрывок, выполняет к нему рисунок и делает короткую подпись. Все рисунки скрепляются друг с другом и 

mailto:kat39911994@gmail.com
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используются для краткого пересказа. Еще один вид работы это подбор пословиц и поговорок, 
раскрывающих тему текста, а так же составление планов и викторин к прочитанным произведениям. 

Знание терминов «тема» и «основная мысль» текста, умение их определять развивается и 
совершенствуется в процессе работы над заголовком текста. 

III. Развитию умения собирать и систематизировать материалы к устному и письменному 
высказыванию на определенную тему способствуют уроки, посвященные собиранию и систематизации 
материалов к сочинению. 

Наиболее эффективной представляется поэтапная подготовка к сочинению. О сочинении сообщают 
примерно за месяц до написания. 

Этапы: 
1. Подготовительный. Сообщаем большую тему сочинения, а ученик выбирает к ней свою малую 

тему и составляет к ней план.( Например, большая тема «Весна», малые «Весна в лесу», «Ранняя весна»..) 
2. Сбор материала (экскурсии, работа с текстами, уроки ИЗО и музыки. Данный этап учит ребенка 

собирать информацию и работать с ней. 
3. Самостоятельная работа (написание) 
Возможно использование и следующих заданий: составление характеристики персонажа, письменные 

ответы на вопросы, подбор (или анализ) пословиц, поговорок, загадок к прочитанным произведениям. 
IV. Развитие умения создавать тексты разных типов и стилей речи подразумевает знакомство с теорией 

вопроса 
Прежде всего детей необходимо познакомить с понятием текста, т.к. важнейшей характеристикой 

коммуникативно-ориентированного обучения языку является использование текста в качестве 
дидактической единицы учебного материала. 

Уже в начальных классах дети знакомы с признаками текста: 

 текст- это высказывание на определенную тему; 

 в тексте реализуется замысел говорящего; 

 текст – это законченное высказывание; 

 к тексту можно подобрать заголовок, передающий тему или основную мысль высказывания; 

 правильно оформленный текст обычно имеет начало и конец. 
На  уроках чтения предлагаем детям следующие работы с текстом: 
- «Восстановить текст». Небольшой текст пишется крупными буквами на листочке, разрезается на 

мелкие кусочки и кладется в конверт. Бригада из 2-3 человек восстанавливают текст. [3. с. 25] Задание можно 
усложнить, если в конверт положить кусочки из другого текста. 

-На карточке напечатана часть текста, которую уже прочитали, но с пропущенными словами. Впиши 
по памяти недостающие слова. 

-Предлагается часть текста. Необходимо изменить время повествования и прочитать текст со своими 
изменениями. 

-На доске размещена часть текста. Нужно найти лишнее предложение и проверить по книге. 
В 4 классе, когда учащиеся уже знакомы с некоторыми типами и стилями речи, предлагаем им 

следующие задания: 
- Можно ли по приведенным зачинам предположить, для какой ситуации общения создается текст, 

какому стилю и типу речи он будет принадлежать, каким будет его конкретное содержание? Выскажите свои 
предположения и обоснуйте их. 

Список использованной литературы: 
1. Голованова, Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка / Н.Ф. Голованова. - СПб.: Речь, 2004. - 272 с. 
2. Михайлова, И.М. Формирование коммуникативных умений младших школьников с использованием 
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ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ РЕЧЬ РЕБЕНКА 
 

Аннотация 
Игровые упражнения, предложенные в этой статье, помогут раскрыть способности ребенка, сделать 

его мышление более гибким и активным. Цель данных советов - обучать, играя. Игры и упражнения, 
поданные в виде занимательных игр, привлекут внимание детей к занятиям по развитию речи. 

Наши советы рассчитаны на родителей и специалистов, желающих сделать обучение детей более 
интересным. 

Ключевые слова 
Игра, речь, артикуляция, словарный запас, развитие, звуки. 

 
Каждый ребенок от рождения уникален и наделен неограниченными способностями к развитию. 

Игровой материал построен, ориентируясь на традиционную систему подготовки ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет к школе, включающую в себя поэтапные программы развития речи, развития познавательного 
интереса и воображения. Сочетание классического подхода и игровой формы делает эту статью доступным 
для родителей руководством по дошкольной подготовке ребенка. 

Родная речь входит в жизнь ребенка еще до рождения: он учится узнавать голос матери и различать 
его интонации. Повышенная восприимчивость к звучащей речи сохраняется у ребенка на протяжении всего 
дошкольного возраста. В возрасте до года ребенок уже умеет связывать звучание и значение слова. К двум 
различает все звуки родного языка и активно осваивает артикуляцию. В дальнейшем, на протяжении всего 
дошкольного периода, он развивает свои представления о слове и обогащает свой словарь. Овладение речью 
в раннем возрасте происходит в живом, непосредственном общении с людьми. Огромную роль в развитии 
речи малыша играют родители и те люди, с которыми он проводит большое количество времени. Именно в 
семье ребенок приобретает базовый языковой опыт. Чем больше слов слышит, понимает и правильно 
употребляет ваш ребенок, тем активнее развивается его речь и мышление. Но ребенку мало только слышать 
[2, с. 27]. Ему необходимо участвовать в диалоге. Слова, не обращенные к нему лично и не предполагающие 
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его ответа, не затрагивают волю ребенка и не способствуют развитию его речевых навыков. Поэтому важно 
много разговаривать с малышом, поощряя его и наиболее точно выражать свои мысли, задавать наводящие 
вопросы, читать ему интересные сказки. Разговаривать с ребенком необходимо связно и ясно, правильно 
строить предложения, чтобы у него была возможность моделировать свою речь по предложенному образцу. 
Вы можете, например, поддержать разговор с малышом, превращая его фразы и реплики в развернутые 
предложения.  

Важно направлять диалог, не перехватывая у ребенка инициативу и оставляя ему время подумать и 
сформулировать свои мысли. В этом вам помогут наводящие вопросы: «Почему ты так думаешь?», «И что 
произошло?», «А дальше?», «И что ты сказал?», «Зачем он это сделал?», «С чем это можно сравнить?», 
«Для чего это было нужно?», «Что это значит?», «Откуда ты это знаешь?» [1, с.47]. 

Кроме того, необходимо развивать у ребенка умение слушать и правильно воспринимать всю 
услышанную информацию, а также внимание. В этом вам помогут следующие игры. 

Игры, расширяющие словарный запас 
Необходимо постоянно расширять словарный запас ребенка. Для этого подбирайте вместе с ним 

названия и эпитеты ко всему, что вас окружает. Вы можете делать это дома, рассматривая предметы 
окружающей обстановки, игрушки или предметные картинки, или на прогулке, обращая внимание ребенка 
на деревья, цветочные клумбы, дома и т. д. 

Цветы 
Задержитесь с ребенком возле клумбы в сквере, рассмотрите высаженные на ней цветы и попросите 

его описать их: какие цветы – разные, красивые, белые, желтые, красные, душистые. Пусть он опишет 
окружающие деревья, если это осень, листья на деревьях, окрашенные в разные цвета. В дальнейшем пусть 
ваш малыш сам выбирает предмет для описания и подбирает характерные для него слова. 

Подберем слова к котенку 
Выберите вместе с ребенком тему, по которой будете подбирать слова. Например, «домашние 

животные - котенок». Сначала подберите слова о том, какой ваш котенок. Лохматый, лопоухий, 
непоседливый, пятнистый, дружелюбный. Вы можете называть слова по очереди, перебрасываясь мячом. 
Затем вы даете сигнал «Стоп!». Теперь подберите слова о том, что котенок делает: играет, бегает, мяукает. 
Подберите кличку вашему котенку. Подбирать слова можно на любую тему, расширяя кругозор ребенка и 
пополняя его словарь 

Игры на определение звукового состава слова 
Слово – основной инструмент человеческого мышления, имеющий смысловое содержание – каждое 

слово обозначает некий предмет, и звуковое выражение – слово состоит из звуков. Развитие речи детей 
дошкольного возраста строится на обогащении детского словаря и формировании звукового восприятия. 
Это первый этап в подготовке ребенка к чтению и в дальнейшем, письму. Когда ребенок учится читать, его 
интересует, что обозначает слово. Но поскольку слово состоит из звуков, а печатное из букв, чтобы научится 
читать, ребенок должен усвоить, какая буква какой звук обозначает. По сути, чтение это перевод букв- 
знаков в звуки-речь. Игры в буквы, звуки и слова - первый шаг на пути к быстрому и свободному чтению. 
Для начала стоит освоить игры, привлекающие внимание к звуковому составу слова. 

Волшебник 
Дайте ребенку в руки красочную указку. Пусть это будет волшебная палочка. Ваш ребенок–

волшебник, которого окружает множество заколдованных предметов, забывших свое название. 
Расколдовать их можно прикоснувшись к каждому волшебной палочкой и четко произнеся называющее их 
слово. Сначала называйте предметы вместе с ребенком, четко произнося слова и вслушиваясь в их звучание. 
Дальше пусть сам малыш называет разные предметы обстановки, четко проговаривая звуки. 

Магазин 
Разложите на прилавке разнообразные предметы: мелкие игрушки, канцелярские принадлежности, 
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печенье, пуговицы. Продавцом будет взрослый, а покупатель – ребенок. Продавец: «Что ты хочешь 
купить?» Покупатель: «Шоколадку». Продавец: «За нее надо заплатить первой буквой этого слова. Назови 
ее». Ребенок должен отдать карточку азбуки с нужной буквой и четко ее назвать. Затем можно поменяться 
ролями. 

Расшалившиеся буквы 
Выложите перед ребенком предметные картинки с изображением следующих предметов: книга, 

груша, жираф, ежик, чашка, ложка. А под ними разложите неправильные варианты этих слов, собранные из 
букв рассыпной азбуки: кинаг,  шугра,  иарфж,  киже,  шачак,  жолак. Скажите малышу что буквы в словах 
расшалились и перепутались, пусть он расставит их на место и прочитает правильные слова[5, с. 32]. 

Путаница 
Произнесите вперемешку слова известного стихотворения или песенки и предложите ребенку 

распределить их в правильном порядке. Например: Ехали - велосипеде - на - медведе. Произнесите эти слова 
медленно, в нужной последовательности, обозначая каждое слово чертой на листе бумаги: «Еха-ли(черта) 
медведи (черта) на(черта) велосипеде», чтобы наглядно показать ребенку линейную последовательность 
слов в предложении. Попросите его также нарисовать на бумаге графически любую другую известную 
фразу (строчку песни или пословицу), проговаривая каждое слово[4, с. 87]. 

Что необходимо помнить взрослому, который хочет научить ребенка читать 
 Проявлять интерес к тому, что вы делаете вместе с ребенком. Радуйтесь, удивляйтесь, огорчайтесь 

вместе с ним. 
 Учитывать состояние ребенка. Не настаивайте на выполнении заданий, если ребенок не проявляет 

интереса и желания к самому процессу. 
 Не раздражаться, если ребенок не понимает вас и не может выполнить задание. Ребенок должен 

чувствовать, что вы хотите ему помочь, что вы его друг и партнер. 
 Не забывать хвалить ребенка за старание, сотрудничество, стремление довести начатое дело до 

конца. 
Старайтесь выполнять эти несложные правила, и тогда ребенок будет ждать встречи с вами, у него 

возникнет желание научиться читать. Игровые упражнения, предложенные в этой брошюре, помогут 
раскрыть способности вашего ребенка, сделать его мышление более гибким и активным. Цель данных 
советов– обучать, играя. 

В заключение подчеркнем очень важную для всех родителей мысль. Каждый ребенок, страдающий 
недостатками речи, в той или иной степени переживает свой недостаток. Это накладывает отпечаток на его 
речевое поведение, манеру выражаться и уровень общительности, который обычно снижен. Немалую роль 
в этих вторичных психологических проблемах играет поведение взрослого и, прежде всего родителей. 
Необходимо проявлять достаточную снисходительность и терпимость, чтобы, указывая ребенку на его 
речевые ошибки, не травмировать его. Необходимо помнить, что потребность в общении – главный стимул 
для совершенствования речи у ребенка. Чем чаще происходит общение ребенка с родителями, чем оно 
богаче, насыщеннее, ближе к интересам ребенка, тем быстрее будет обогащаться и совершенствоваться 
речь[3, с. 109]. 

Ключ к благополучию детей – в ваших руках, родители! 
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ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
  Особенность федерального государственного образовательного стандарта - деятельностный 

характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное образование 
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. 
Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели: формирование 
универсальных учебных действий; формирование мотивации к обучению. 

Урок был и остается основным элементом образовательного процесса, но в условиях системно-
деятельностного подхода в рамках реализации ФГОС, существенно меняется его функция, форма 
организации. Урок должен подчиняться не сообщению и проверке знаний (хотя и такие уроки нужны), а 
выявлению опыта учеников по отношению к излагаемому содержанию. Для этого на своих уроках 
стремлюсь создать атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса. 

А чем интересуется современный ребенок? Чем он живет? В чем происходит реализация его 
личности? Конечно в игре. В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей 
деятельности, переход от игровой деятельности к учебной. При этом игра еще сохраняет свою ведущую 
роль. Исходя из этой особенности, использование игр и игровых ситуаций на уроке раскрывает способности 
детей, их индивидуальность, повышает мотивацию учащихся к изучению английского языка, способствует 
созданию доброжелательной атмосферы на уроке. 

Обучение иностранному языку на раннем этапе должно строиться на основе игры. Игра на занятиях 
по иностранному языку – это не просто коллективное развлечение, а основной способ достижения 
определенных задач обучения на данном этапе. У игры должен быть мотив, цель и результат. Поэтому такой 
метод обучения как игра может способствовать формированию УУД.  

Самоценность игры в том, что она осуществляется не под давлением. Игра – это проявление желания 
действовать. Она открывает новые возможности в сфере интеллекта, познавательной деятельности, 
творчества, активности. 

Определения игры: 
1.  Игра - самостоятельный вид развивающей деятельности детей. 
2. Игра – свободная форма деятельности детей, которая создает широкий простор для личного 

творчества, самовыражения, самопознания. 
3. Игра – равноправная деятельность младших школьников. 
4. Игра – практика развития. 
5. Игра – свобода самораскрытия. 
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6. Игра – главная сфера общения детей, в которой решаются проблемы межличностных отношений. 
Таким образом, игра является мощным стимулом для детей в овладении иностранным языком. 
Игровые формы работы на уроках английского языка могут нести на себе ряд функций: 
·  Обучающая функция – развитие памяти, внимания, восприятия. 
· Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы урока, превращение урока в 

увлекательное действо. 
· Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, возникающего в результате 

интенсивного обучения на уроке. 
· Психотехническая функция – формирование навыков подготовки своего состояния для более 

эффективной деятельности и усвоения большего объема материала. 
·  Развивающая функция – развитие личностных качеств. 
· Воспитательная функция – психотренинг и психокоррекция проявления личностных качеств в 

игровых моделях жизненных ситуаций. 
· Коммуникативная функция – сплочение коллектива, установление эмоциональных контактов и 

вербального общения. 
Последняя функция в наибольшей степени отвечает принципам урока английского языка, а именно 

его коммуникативной направленности. 
Например, введение лексики в начальных классах может сопровождаться такими играми, как «Что 

исчезло?», «Догадайся», «Удачная рыбалка», «Что лишнее» и др. Для проведения этих игр нередко 
использую различную наглядность: игрушки, флэшкарты или мультимедийные презентации. 

В обучение грамматических структур ученикам предлагаю такие игры, как «Волшебный мешочек» (в 
непрозрачный мешок складываю игрушки, ученики отгадывают, что в этом мешке, используя 
структуру is it?), «Что он/она делает?» (ученик или ученица выходит к доске и показывает какое-либо 
действие, остальные должны назвать что он/она делает, используя Present ProgressiveTense).Ученикам 
также нравятся разные вариации игры «Правда/ложь», которую можно использовать и при обучении 
лексике, и при обучении грамматике. 

Нередко у детей начальных классов возникает проблема с произношением звуков. Фонетические 
игры («Поймай звук»), фонетические сказки способствуют постановке правильной артикуляции органов 
речи учащихся при произнесении отдельных английских звуков.  

Орфографические игры («Собери слово», «Вставь пропущенную букву», «Исправь ошибку» и др.) 
помогают научить правильно писать слова. 

Игра является действительным инструментом преподавания, который активизирует мыслительную 
деятельность обучения, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет 
учащихся волноваться и переживать. Это мощный стимул к овладению языком. 

Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть. Это обостряет 
мыслительную деятельность учащихся. Развивающее значение игры заложено в самой ее природе, ибо игра 
– это всегда эмоции, а там, где эмоции – там активность, там внимание и воображение, там работает 
мышление. 

Таким образом можно сказать, что игра – это наиболее эффективное средство формирования УУД 
учащихся на уроках английского языка на начальном этапе обучения.  
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ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ К ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

В статье на основании научных источников рассмотрен комплекс педагогических условий 
стимулирования готовности будущих юристов к правотворческой деятельности. Авторы последовательно 
приводят мнения ученых и практиков по данному вопросу, анализируют его актуальность. Изучены 
педагогические условия педагогического стимулирования формирования готовности будущих юристов к 
правотворческой деятельности. Результаты работы можно использовать в процессе обучения в 
образовательной организации высшего образования. 
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THE COMPLEX OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR STIMULATING 

THE READINESS OF FUTURE LAWYERS FOR LAW-MAKING ACTIVITIES 
 

Annotation 
Based on scientific sources, the article considers the set of pedagogical conditions for stimulating the 

readiness of future lawyers for law-making activities. The authors consistently cite the opinions of scientists and 
practitioners on this issue, analyze its relevance. The pedagogical conditions of pedagogical stimulation of the 
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formation of the readiness of future lawyers for law-making activity are studied. The results of the work can be used 
in the learning process in the educational organization of higher education. 
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Важнейшим вопросом исследования педагогического стимулирования правотворческой 

деятельности будущего юриста является проблема выявления психолого-педагогических условий, которые 
способствуют становлению и развитию его готовности правотворческой деятельности. 

В современной педагогической науке выделяют «педагогические условия», «организационные», или 
«организационно-педагогические». Организационно-педагогические условия – принципиальные основания 
для связывания процессов деятельности при разработке различных педагогических концепций [2]. 

Результативность формирования готовности к деятельности детерминирована как педагогическими 
условиями, так и педагогическими средствами, которые должны быть комплексно внедрены в реальный 
образовательный процесс вуза [1]. 

Решение профессиональных правотворческих задач полностью согласуется с профессиональными 
компетенциями, которые необходимо формировать у юриста, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.01 – 
Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1614 [4]. 

Помимо условий определенных нормативными правовыми документами и смоделированными 
образовательной практикой с помощью реализации образовательных программ, а также стихийно 
образовавшихся психолого-педагогических условий при решении задач нашего исследования необходимо 
внедрить в образовательную практику вуза психолого-педагогические условия, которые непосредственно 
создают необходимую среду (обстановку) для формирования правотворческой деятельности. 

Для эффективного и результативного формирования готовности будущих юристов к правотворческой 
деятельности необходимо использовать следующие педагогические условия (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Педагогические условия формирования готовности будущих юристов 
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Выявленный нами комплекс педагогических (использование в образовательном процессе 
педагогической технологии знаково-контекстного обучения; конструирование модулей решения типовых 
профессиональных правотворческих задач; уточнение программы и направленности юридической 
практики на решение типовых профессиональных правотворческих задач; создание педагогического 
сопровождения стимулирования формирования готовности к правотворческой деятельности) 
педагогическую и организационную обстановку для успешного формирования готовности будущего 
юриста к правотворческой деятельности. 
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Вопросы правильного воспитания детей всегда были важными и насущными для взрослого 

поколения. Народная мудрость через устное творчество отражает проблемы семейного и общественного 
обучения. Сегодня можно обратиться к известным высказываниям, которые ярко и выразительно 
раскрывают смысл воспитания, помогают нам передать информацию.  

С каждым годом число детей c нарушениями речи увеличивается. В причинах могут быть указаны не 
только медицинские факторы, но и современные социально-культурные условия, в которых сегодня 
происходит развитие детей. По ряду причин малыши оказываются в условиях дефицита общения, и, прежде 
всего, с самыми близкими взрослыми [1,c 56 ].    

Современные родители в силу своей занятости на работе не могут проводить достаточное количество 
времени со своим ребенком. Главным источником информации для которого становится телевизор, 
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компьютер и телефон, где ребенок являются в основном пассивным слушателем и испытывает недостаток 
речевой практики. Процент детей с различными нарушениями речи остается стабильно высоким. Многие 
дети оказываются в специализированной группе, так как требуется длительная коррекционная работа с 
учителем-логопедом, деятельность которого выстраивается в разных направлениях. Одно из них 
сотрудничество с семьями воспитанников и педагогами.  Нередко у педагога возникают трудности в работе 
с родителями воспитанников, которые отстраняются от работы по исправлению речевых нарушений у 
детей. Родители не могут найти свободного времени для занятий с ребенком дома и не знают, как 
заниматься.  

Необходимо помнить, что приобщение родителей к помощи при коррекции речи должно проходить 
на позиции равенства и сотрудничества.  

Воспитатель организует работу, таким образом, чтобы ненавязчиво, в разных формах подачи 
познакомить родителей с приемами коррекции и закрепления нового материала. На позиции партнерских 
отношений все шире используются новые, активные формы работы с родителями, позволяющие вовлечь их 
в процесс обучения: привлечение к разучиванию и выполнению с детьми разных видов игровых заданий, 
показ инсценировок, совместные развлечения. Таким образом, родители принимают активное участие в 
жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с 
родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства воспитания и 
обучения.  

Как мы знаем, более прочному усвоению учебного материала способствует многократное повторение 
изученного. Осмысленность нового материала появится у детей через закрепление материала в разных 
условиях. Этому содействует игровая деятельность. Именно игра позволяет скорректировать речевые 
нарушения. Для детей с ТНР проводятся игры, способствующие совершенствованию всех сторон речи 
(лексики, грамматики, связной речи и звуковой стороны речи). Приобретенные детьми знания закрепляются 
в игре в процессе взаимодействия ребенка с педагогами и родителями.  

В нашей группе для коррекции всех сторон речи используются разные виды игр: пальчиковые игры, 
игры малой подвижности на координацию речи с движением, дидактические и театрализованные игры. К 
каждой лексической теме учитель – логопед подбирает разные игры и игровой материал на решение 
определенных задач по коррекции речи. В процессе подгрупповой и индивидуальной работы  логопед 
знакомит детей с правилами игры, при необходимости разучивает стихотворный материал. Далее с 
содержанием игр знакомятся воспитатели и родители (во время консультаций, через социальные сети и 
информации на стенде). Для того, чтобы родители смогли поиграть со своим ребенком, в холле детского 
сада расположена стендовая игротека «Город звуков и слов», где представлены дидактические игры с 
необходимым наглядным материалом и упражнения по разным лексическим темам с учетом коррекции всех 
сторон речевого развития). Воспитатели планируют проведение игр и игровых заданий в вечернее время.  

Дети должны жить в мире красоты, игры, творчества, сказки, музыки, рисунка. 
Для театрализованной деятельности в группе есть центр с необходимым оборудованием, где дети 

могут сочинять, рассказывать знакомые сказки, разучивать диалоги. Удачным моментом является 
совместная подготовка педагогов и родителей к показу инсценировки. Так с детьми старшего и 
подготовительного возраста была подготовлена к показу сказка «Деревья осенью».  

Цель показа: развитие речи посредством театрализованной деятельности, обобщить знания детей о 
деревьях, кустарниках и их дарах; совершенствовать связную речь детей. В инсценировке участвовали все 
дети. Начали подготовку к показу сказки с распределения ролей, затем воспитатель и логопед разучивали с 
детьми диалоги и монологи, которые в дальнейшей родители закрепляли дома. Родители также оказали 
значительную помощь в организации мероприятия: помогли создать необычные красивые костюмы. 
Инсценировка получилась яркой, динамичной дети смогли выразительно передать образ персонажей.  

В рамках проведения тематического развлечения ту или иную лексическую тему дети изучают с 
разных сторон. Развлечения направлены на развитие эмоциональной сферы детей, и требуют тщательной 
предварительной работы, в подготовке и проведении которых в логопедической группе участвует не только 
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логопед, но также могут принять участие воспитатели группы, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, также привлекаются к участию родители [6, с 74].  

Основная цель такого рода развлечений – обобщение знаний детей, автоматизация полученных 
умений и навыков по пройденным лексическим темам. Развлечение требует тщательной подготовки. 
Сначала логопед указываются цели и задачи, и в соответствии с ними разрабатывается сценарий 
развлечения, где определяется роль каждого участника коррекционного процесса. Такое мероприятие 
включают в себя разные виды деятельности: решение проблемных ситуаций, элементы соревнований, 
работа по командам, выполнение игровых заданий, общение с персонажами. Так в сценарии занятия 
«Проделки Забияки» дети вместе с родителями отправляются искать похищенные книги, встречаются с 
разными персонажами и выполняют задания от них, вместе с воспитателем выполняют упражнения на 
координацию речи с движением. Роль Забияки, забавных игрушек и т.д. исполняют дети. Закрепляются 
знания по темам: «Мебель», «Посуда», «Одежда и обувь». В процессе подготовки родители разучивали 
стихотворные строчки, подготавливали костюмы и небольшое угощение для детей. По аналогии состоялось 
развлечение «Рядом с миром животных» в подготовительной группе, где прошло соревнование двух 
команд: «дикие животные» (команда взрослых) и «домашние животные» (команда детей).  

 
Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца.  
            А.С.Грибоедов  

  
Главное же заключается в том, что дети, оказавшись в едином воспитательном пространстве. Чаще 

всего на собраниях, консультациях мы встречаемся с мамами, а папы остаются в стороне. В преддверии 
праздника «Дня защитника Отечества» мы решили привлечь пап и пригласили на развлечение. В разработке 
сценария и проведения которого помимо воспитателя приняли участие музыкальный руководитель и 
инструктор по физической культуре. На этом мероприятии мы совместили решение задач двигательной 
активности детей с закреплением знаний о родах войск, навыков звуко – буквенного анализа слов и чтения. 
Во время подготовки развлечения некоторые родители представили проекты, которые они подготовили, 
совместно с детьми к Дню защитника Отечества. Проведение совместных развлечений, как одного из видов 
досуговых форм организации общения помогают устанавливать доверительные, партнерские отношения 
между логопедом и родителями. Использование такой формы способствует тому, что благодаря позитивной 
эмоциональной атмосфере родители становятся более открытыми для общения, у них появляется желание 
участвовать в процессе коррекции речи детей, а также оказывать посильную помощь в организации этого 
процесса.  

Таким образом, организация и проведение совместных мероприятий педагогов и родителей с 
использованием игровых технологий (пальчиковые игры, театрализованные и дидактические игры, 
совместные развлечения) в целом способствует повышению эффективности коррекционной работы в 
группе с детьми с ТНР.  Так же совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет 
на эмоциональное развитие воспитанников. Дети становятся более активными, становятся увереннее в себе, 
проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих родителей. Всей своей работой 
мы доказываем родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 
воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что это хочет воспитатель, а потому, что это 
необходимо для развития их собственного ребенка.  
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На протяжении всей своей жизни человек каждый день сталкивается с необходимостью делать выбор, 

принимать решения для устранения возникающих проблем, высказывать свое мнение о разных ситуациях. 
На все действия людей влияют их личностные особенности: интересы, склонности, темперамент, характер, 
способности и т. д [2]. Не исключением становится и отношение к физической культуре и спорту. Несмотря 
на то, что физическая культура имеет положительное влияние на здоровье, не каждый человек готов 
заниматься ею по ряду причин.  

Целью нашего исследования будет выявление зависимости между темпераментом студентов и их 
отношением к элективным курсам по физической культуре и спорту. Прежде чем перейти к практической 
части данного исследования необходимо определить, как в науке трактуется понятие «темперамент». 

Под темпераментом в психологии понимается совокупность врожденных особенностей человека, 
которые находят свое проявление в динамике психологических процессов, включающих в себя скорость и 
силу реакции, эмоциональную возбудимость и уравновешенность, особенность приспособления к 
окружающей среде. [3] Совокупность перечисленных процессов проявляется одинаково во всех ситуациях 
и действиях человека независимо от его мотивов и целей, а значит имеет влияние на его отношение к 
элективным курсам по физической культуре. Наиболее распространенной классификацией типов 
темперамента является классификация, предложенная И.П. Павловым [4], которая включается в себя такие 
типы как: 

1. Сангвинический темперамент – сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 155 ~ 
 

2. Флегматический темперамент – сильный уравновешенный, инертный тип нервной системы. 
3.Холерический темперамент – сильный, неуравновешенный тип нервной системы, с преобладанием 

возбуждения. 
4. Меланхолический темперамент – слабый, неуравновешенный тип нервной системы.  
Для выяснения связи между темпераментом и отношением к физической культуре необходимо 

определить характерные личные качества присущие каждому виду, а также вытекающие из них 
разновидности и особенности спортивной деятельности. Определенные личные качества могут как 
способствовать интересу к физической культуре и различным ее видам, (например, работоспособность), так 
и наоборот, усложнять процесс занятий спортом (например, неуверенность в себе) [1]. 

Таблица 1 
Характеристика личных качеств студентов в зависимости от типа темперамента 

Тип темперамента Личные качества Предпочитаемые виды спорта Особенности спортивной 
деятельности 

Сангвиник Работоспособность, 
уверенность в себе, 
общительность 

Связанные с большой 
подвижностью, активностью, 
требующие смелости 

1. Быстрое запоминание 
изучаемых движений (могут 
выполнить с первого раза, но 
допускают ошибки); 
2. Негативно относятся к 
длительному 
совершенствованию техники 
выполнения упражнений; 
3. Спортивные результаты 
стабильны. В соревнованиях 
демонстрируют свои навыки 
лучше, чем в процессе 
тренировок. 

Флегматик Работоспособность, 
устойчивость к внешним 
раздражителям, невысокая 
общительность, упорство, 
настойчивость 

Связанные с небыстрыми, 
спокойными, однообразными 
действиями 

1. Сформированные навыки 
прочны и консервативны; 
2. Предпочитают длительную и 
тщательную отработку техники 
упражнений; 
3.Соревновательные 
результаты стабильны 

Холерик Активность, сильная воля 
уверенность в себе, быстрота 
реакции, амбициозность, 
повышенная 
раздражительность и 
упрямость 

Высокоэмоциональные виды 
спорта (баскетбол, спринт, 
прыжки) 

1. Интерес к выбранному виду 
спорта нестабилен; 
2. Длительная тренировочная 
работа на силу и выносливость 
не вызывает интереса; 
3. Соревновательные 
результаты недостаточно 
стабильны, имеется склонность 
к «предстартовой лихорадке». 

Меланхолик Чрезмерно высокая 
ответственность, тактическое 
чутье, низкая 
работоспособность, слабая 
устойчивость к внешним 
раздражителям, высокая 
тревожность, неуверенность в 
себе. 

Индивидуальные виды спорта, не 
связанные с единоборством и 
командной борьбой 

1. Высоко развита мышечно-
двигательная 
чувствительность; 
2.Соревновательные 
результаты их нестабильны, как 
правило, возникает  
состояние «стартовой апатии», 
которое затрудняет достижение 
высоких результатов. 

 
Для того, чтобы выяснить существует ли зависимость между типом темперамента студентов и их 

отношением к физической культуре и спорту на практике нами были продиагностированы студенты 2-4 
курсов Омского государственного педагогического университета, обучающиеся на факультете экономики, 
менеджмента, сервиса и туризма по направлению подготовки «Профессиональное обучение».  

Для выявления типа темперамента студентов им был предложен личностный опросник Айзенка EPI, 
состоящий из 57 вопросов. Результаты данной диагностики представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Соотношение контингента обучающихся по типу темперамента. 
 
Исходя из полученных данных можно произвести ранжирование студентов по типам темперамента 

следующим образом: 
1. Флегматический тип; 
2. Сангвинический тип; 
3. Холерический тип; 
4. Меланхолический тип. 
Для диагностики отношения студентов к физической культуре использовалась анкета «Отношение к 

спорту и учебным занятиям по физической культуре» (Приложение 1) (Табл. 2).  
Таблица 2 

Отношение к элективным курсам по физической культуре и спорту студентов  
в зависимости от типа темперамента 

Вопросы Флегматик Сангвиник Холерик Меланхолик 
да нет да нет да нет да нет 

Посещаете ли вы уроки 
физической культуры, 
которые предусмотрены у вас 
в расписании? 

7 3 3 4 4 2 3 2 

Получаете ли вы 
удовольствие от занятий 
физической культуры? 

4 6 3 4 3 3 2 3 

Занимаетесь ли вы 
самостоятельно спортом 
помимо специально 
предусмотренных для этого 
учебных занятий? 

3 7 2 5 3 3 1 4 

Любите ли вы активный 
отдых? 

2 6 5 2 4 2 2 3 

Как вы считаете, модно ли 
сейчас заниматься спортом и 
поддерживать здоровый образ 
жизни (ЗОЖ)? 

8 2 6 1 6 0 3 2 

 
Анализ полученных данных показал следующее: 
1. Более высокий показатель посещения занятий по физической культуре отмечается у флегматиков 

и холериков. Это можно объяснить наличием таких личностных качеств как работоспособность, упорство, 
настойчивость – для флегматиков и энергичность, которую необходимо выразить в активном виде 
деятельности – для холериков.  

2. Не посещаемость занятий в большинстве случаев не связана с определенным типом темперамента. 
Студенты отмечают следующие причины пропусков: 

- не нравится то, чем мы занимаемся на этих занятиях; 
- не хватает времени.  

36% (10)

25% (7)

21% (6)

18% (5)

Соотношение контингента по типу темперамента

Флегматик
Сангвиник
Холерик
Меланхолик
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3. С определенным типом темперамента не связано и мнение о том, что пропаганда здорового образа 
жизни и занятия спортом – это очередное модное веяние, которое в скором времени заменится на нечто 
новое. Согласно проведенному исследованию, 78% всех респондентов придерживаются этого мнения, что 
можно объяснить быстрым развитием современного мира и таким же ускоренным процессом смены 
трендов. 

4. Большая часть обучающихся с преобладанием сангвинического типа темперамента предпочитает 
активный отдых, а занятия спортом необходимы им для получения положительных эмоций и впечатлений. 
В процессе учебных занятий по физической культуре, таким студентам необходимо предлагать выполнение 
новых физических упражнений, но их не должно быть много. А исходя из таблицы 1, необходимы 
упражнения, которые не будут однообразны и являются стимулом для быстрой реакции таких студентов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что студент с любым типом 
темперамента обладает как положительными, так и отрицательными качествами, но несмотря на это 
каждому обучающемуся, независимо от личностных особенностей, можно привить положительное 
отношение к элективным курсам по физической культуре и к спорту в целом. Изучение особенностей 
темперамента студентов является важной задачей преподавателя физической культуры. На основании 
изучения личности студента педагог сможет реализовать индивидуальный подход на учебном занятии и 
определить методы работы с обучающимися. 
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Аннотация 
  В статье говорится об особенностях развития и коррекции функций внимания у детей дошкольного 
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и младшего школьного возраста с задержкой психоречевого развития.  
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Внимание, коррекция, особенности развития, задержка психоречевого развития. 
 

В любом направлении жизнедеятельности человека важно внимание, которое позволяет познавать 
новое, концентрироваться и качественно выполнять действия. Это затрагивает повседневные бытовые 
задачи, общение с людьми, обучение и многое другое. Без концентрации заторможены мыслительные 
процессы, ведь в мозг не поступает вся информация об объекте. Также невозможна аккуратность, четкость, 
исполнительность. Поэтому, с развитием концентрации улучшаются все интеллектуальные, физические и 
социальные навыки. Всю важность этого аспекта могут прочувствовать дети с задержкой психического 
развития, ведь с ним у них большие проблемы. Однако с ней можно успешно бороться. 

Прежде чем перейти к проблеме нарушения функций внимания при ЗПР необходимо разобраться с 
явлением как таковым. 

Внимание – это избирательное и управляемое восприятие. Оно не только стимулирует и упрощает 
познание, но и оказывает огромное влияние на формирование отношения к объекту наблюдения. 

Это обусловлено тем, что при возможности концентрироваться на объектах, человек ориентируется в 
окружающем мире, может дать оценку предметам и понимает свое место среди них. Уникальной 
особенностью внимательного человека является его полная сосредоточенность, возможность воспринимать 
мельчайшие детали. Это происходит за счет снижения концентрации на всех прочих предметах. Этот 
процесс тесно связан с другими: слухом, зрением, мыслями и действиями. Я, как психолог, считаю, что 
концентрация — это не отдельная способность человека, а лишь параметр, свойство указанных процессов. 
Особую важность данной способности отмечают и другие специалисты, работающие с детьми с 
проблемами в развитии, которые понимают, что для запоминания чего-либо необходимо прежде 
сконцентрироваться.  Поэтому помимо стандартных навыков вроде чтения и письма, идет усиленная 
тренировка внимания. 

У детей с ЗПР внимание сохраняет те же функции что и у детей с нормой развития, но имеет 
некоторые особенности. Устойчивость, то есть способность сконцентрироваться на чем-то одном 
продолжительное время, затрагивает только интересные вещи для ребенка с ЗПР. Практически отсутствует 
распределение, то есть способность заниматься одновременно несколькими вещами. У детей с замедленным 
развитием психики снижена скорость переключения между видами деятельности. 

В настоящее время проблеме особенностей развития психических процессов и в частности 
внимания, в рамках нашего реабилитационного центра, отводится большое значение. Особенно это 
актуально применительно к детям с задержкой психического развития. Дошкольники с ЗПР – это дети 
с нереализованными возможностями, так как все основные психические новообразования возраста 
формируются у них с запаздыванием и имеют качественное своеобразие [2, с. 27]. Проблема выражается 
в рассеянности в деятельности и при восприятии информации. Из-за этого даже малейший 
раздражитель способен сбить их с толку и заставить потерять суть происходящего. Помимо слабой 
концентрации характерна избирательность. Например, ребята с ЗПР будут отдавать предпочтение 
играм, а не учебе. В связи с этим, ученика бывает трудно мотивировать на учебу, а работоспособность 
может то резко возрасти, то снизиться. Возможна как комплексная задержка, так и одного параметра. 
Это можно увидеть по ребёнку. Если ему трудно дается математика, счет, то проблемы с объёмом. Если 
с чтением и грамотностью – то с распределением. Если же страдают все навыки, то можно говорить про 
невнимательность в целом. 

Обнаружить проблемы с концентрацией достаточно просто. Обычно это делается уже на первом этапе 
реабилитации, в ходе психолого - медико - педагогического обследования  ребёнка. Диагностикой внимания 
занимается педиатр, психолог, логопед, дефектолог, психиатр и другие специалисты. Они исследуют общие 
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умственные способности, эмоционально волевую сферу. На основе результатов делается заключение и 
даются рекомендации по коррекции и развитию. Решение данной проблемы должно проходить в комплексе. 
В рамках реабилитационного процесса этим занимаются привлеченные специалисты. А вот при выборе 
учебного заведения рекомендуется обратить внимание на специализированные детские сады, школы  VII 
вида и коррекционные классы. Коррекцию внимания при ЗПР необходимо начать как можно раньше и 
продолжать как можно дольше. При обучении есть рекомендуемые методики, которых стоит 
придерживаться вне зависимости от преподаваемого материала: 

 дозированность информации; 
 наглядность; 
 многократное повторение; 
 смена вида деятельности. 
Все это тесно связано с особенностями внимания дошкольников с ЗПР. Например, если не будет 

дозированности, то ребенок быстро устанет и концентрация ослабнет. Без наглядности не будет понимания 
и интереса. Многократное повторение компенсирует недостатки внимания при ЗПР и позволяет заучить и 
автоматизировать материал. Смена деятельности вместе с физической активностью позволит поддерживать 
ребенка в тонусе, что благоприятно скажется на его концентрации. Чтобы поддерживать интерес ребенка, 
необходимо активно жестикулировать. Это поможет компенсировать проблемы с развитием речи и 
словесным восприятием. Таким образом, можно отвлечь ребёнка от внешних раздражителей, которые 
непременно отвлекут его от занятия. 

Существует большое количество методов развития и коррекции [1, с. 44]. При применении игр и 
упражнений на практике, я как специалист, делаю акцент на индивидуальные особенности развития и 
способности ребенка. Некоторые занятия проводятся только индивидуально, другие предназначены для 
группы детей. Главное правило - регулярное повторение однотипных заданий, требующих повышенной 
концентрации. 

У детей с ЗПР есть свои особенности, которые необходимо учитывать. Важно своевременно обращать 
внимание на трудности, возникающие у детей с задержкой психического развития, проводить 
коррекционно-развивающие мероприятия. Своевременная психолого-педагогическая помощь детям с ЗПР 
является необходимой предпосылкой их успешного и гармоничного развития, обучения и воспитания. Для 
достижения и закрепления полученных результатов в процессе коррекционно-развивающих занятий, мы 
рекомендуем родителям использовать ряд игр и в домашних условиях.   

Игры для развития зрительного внимания: «Сортировка», «Что изменилось?», «Найди отличия», 
«Найди одинаковые предметы», «Найди непохожий предмет», «Недостающие детали» («Что забыл 
нарисовать художник?»), «Найди тень», «Найди и вычеркни», разрезные картинки, пазлы, мозаика, 
нанизывание бусинок по образцу, рисование узора или орнамента по клеточкам, выкладывание фигур из 
палочек по образцу (конструирование). 

Игры для развития слухового внимания: «Назови предметы одним словом», «Назови пару», игра с 
мячом: «Я знаю 5 названий животных» (птиц, игрушек, овощей, фруктов, посуды, мебели, животных, и т. 
д.), «Доскажи словечко», «Скажи наоборот (противоположности)», «Ухо–нос», «Карлики и великаны», 
«Повторяй за мной», «Съедобное – несъедобное», «Запрещённое движение». 
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СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальная проблема  внедрения системы наставничества в процесс 
обучения будущих специалистов, которая позволяет повысить качество профессиональной подготовки 
кадров с учетом запросов работодателей. 

Ключевые слова: 
Многоуровневая система подготовки, профессиональная компетентность, профессиональная адаптация, 

наставничество, компетентностный специалист 
 
В условиях реализации в современном профессиональном образовании многоуровневой системы 

подготовки кадров, ориентированной на выполнение социального заказа общества, большое внимание 
уделяется усилению практико-ориентированной составляющей образовательного процесса, что становится 
особенно актуально в поиске решения проблемы подготовки будущих специалистов для регионов. 
Возникает необходимость в качественной профессиональной подготовке будущих выпускников, 
способных не только эффективно и квалифицированно осуществлять профессиональную деятельность, но 
и успешно продвигаться по карьерной лестнице. Приоритетным становится поиск и опробирование на 
практике инновационных форм и методов обучения, обеспечивающих формирование компетентностного 
специалиста в свете реализации требований современного рынка труда, предъявляемых к 
профессиональной компетентности выпускников. 

Как показывает педагогическая практика, одной из проблем профессионального образования 
является недостаточная профессиональная адаптация обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности, которая начинает формироваться еще на первых этапах обучения в образовательных 
учреждениях и предусматривает постепенное развитие профессионального потенциала будущих 
выпускников, формирование профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых в 
выполнении задач профессиональной деятельности. Эффективным решением этого вопроса, на наш взгляд,  
может стать внедрение в процесс профессиональной подготовки кадров системы наставничества, 
реализация которой невозможна без взаимного сотрудничества вузов с бизнес-структурами. 

Проблема наставничества в последнее время активно обсуждается в отечественных трудах. 
Ю.О. Канева и И.В. Зимина рассматривают роль и актуальность технологий наставничества в региональном 
аспекте 1. В.В. Бондалетов и Е.В. Бондалетов характеризуют наставничество как метод обучения 
персонала 2. В.А. Протопоповой и А.В. Тищенко разработана структурно-динамическая модель 
наставничества в образовательных системах дополнительного профессионального педагогического 
образования 3. В работе О.В. Башариной представлена система наставничества и ее компоненты, типы, 
формы и модели наставнической деятельности как стратегического ресурса повышения качества 
профессионального образования 4. 

Под системой наставничества мы будем понимать специфический процесс обучения в условиях 
производства, в ходе которого будущим специалистам не только передаются профессиональный опыт и 
знания, но и формируются профессиональные компетенции, необходимые для решения задач современной 
профессиональной деятельности с использованием инновационных технологий и методов. 

Как отмечают исследователи, наставническая деятельность на современных предприятиях носит 
фрагментарный характер, который характеризуется отсутствием новых форм наставничества, и имеет 
формальный подход наставников, закрепленных за обучающимися, к выполнению своих функций 4, с. 19. 
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В связи с этим, в ФГОБОУ ВО «Амурский государственный университет» (АмГУ) при совместной 
деятельности с ведущими дизайн-фирмами Амурской области разработана и внедрена в профессиональную 
подготовку дизайнеров система наставничества, которая активно реализуется в ходе проведения 
производственных практик и предусматривает: заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве, 
совместную разработку учебных программ по практикам, учебно-методических пособий, наличие 
положения о наставничестве, материальном вознаграждении, программы подготовки 
высококвалифицированных сотрудников дизайн-организаций по обучению формам и методам 
наставничества, руководства по выполнению обязанностей наставников. Согласно этой системе за каждым 
практикантом закрепляется наставник из опытных дизайнеров, который передает будущим специалистам 
свои профессиональные знания, умения, навыки, компетенции, необходимые в совместном решении 
реальных профессиональных задач по проектированию объектов дизайна. В ходе этого процесса наставник 
передает свой профессиональный опыт и выявляет, насколько теоретическая подготовка обучающихся 
соответствует практической деятельности, что становится основой для обсуждения выявленных проблем в 
обучении дизайнеров на ежегодных учебно-методических семинарах «Анализ и прогноз соответствия 
реализуемых университетом образовательных программ потребностям регионального рынка труда», «Об 
участии работодателей в проектировании и реализации образовательных программ и внешней оценке 
результатов обучения», «Аудит организации и проведения практики в АмГУ» и круглых столах 
«Результативность и качество трудоустройства выпускников АмГУ» с участием всех субъектов 
образовательного процесса с целью выработки общей стратегии в профессиональной подготовке кадров. 
Внедрение системы наставничества в учебный процесс позволяет повысить уровень профессиональной 
компетентности будущих выпускников АмГУ, о чем свидетельствует, как отмечают работодатели, высокое 
качество курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

Таким образом, наставническая деятельность позволяет создать целостную интегрированную 
систему профессиональной подготовки кадров в образовательных учреждениях, основанную на 
эффективном взаимодействии с бизнес-структурами, способствующую формированию компетентностного 
специалиста, востребованного на региональном рынке труда. 

Список использованной литературы: 
1. Канева Ю.О., Зимина И.В. Роль и актуальность технологий наставничества в организациях Республики 
Коми: результаты исследования // Наставничество как эффективный инструмент развития кадрового 
потенциала Республики Коми: Материалы региональной научно-практической конференции. Сыктывкар: 
Управление государственной гражданской службы Республики Коми. – 2014. – С. 15-27. 
2. Бондалетов В.В., Бондалетов Е.В. Становление и развитие наставничества как формы корпоративного 
обучения персонала в России и за рубежом // Материалы Афанасьевских чтений. – 2019. – №3 (28). – С. 23-
39. 
3. Протопопова В.А., Тищенко А.В. Структурно-динамическая модель наставничества в опережающих 
образовательных системах дополнительного профессионального педагогического образования // Интернет-
журнал «Мир науки». – 2018. – № 3. URL:https://mir-nauki.com/PDF/05PDMN318.pdf (дата обращения: 
12.10.2019). 
4. Башарина О.В. Наставничество как стратегический ресурс повышения качества профессионального 
образования // Инновационное развитие профессионального образования. – 2018. – №3 (19). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nastavnichestvo-kak-strategicheskiy-resurs (дата обращения: 06.10.2019). 

© Шкиль О.С., 2019 
  
 
  

https://mir-nauki.com/PDF/05PDMN318.pdf


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 162 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 163 ~ 
 

УДК 614.27.007 
УДК 615.15 

Е.А. Федина 
Д. фармацевтических н., доцент, фармацевтический факультет 

Московский медицинский университет «РЕАВИЗ» 
г. Москва, Российская Федерация 

E-mail: elenafedin@yandex.ru 
 

МУЗЕЙ ФАРМАЦИИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
 

Аннотация 
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История музея фармации в нашей стране печальная и даже в чем-то трагичная. Идея его создания 

принадлежала профессору Б.Н. Салтыкову, который на заседании Коллегии фармацевтического отдела 
Наркомздрава (НКЗ) 24.03.1919 г. внес предложение об организации при этом отделе библиотеки и музея. 
В 1920 г. Фармотдел НКЗ выпустил Циркуляр № 12 «Об учете всех имеющих музейное значение аптечных 
принадлежностей», а Коллегия НКЗ утвердила «Положение об учреждении Фармацевтического отдела при 
музее Социальной гигиены Наркомздрава» (28.10.1920 г. №64). Организатором и первым директором 
фармацевтического музея был Павел Александрович Двинянинов. По неофициальным данным Двинянинов 
П.А. с небольшими перерывами был директором этого музея до своей смерти в 1946 г. В то время музей 
размещался в магазине санитарии и гигиены на Арбатской площади, где до революции был магазин 
«Келлера» [1,4]. 

В начале тридцатых годов ХХ в., в связи с реконструкцией Арбатской площади, дом в котором 
находился музей был снесен, экспонаты (по свидетельству Н.И. Крюковой – директора фармацевтического 
музея в 1962 г.; полагаем, что именно она возглавляла фармацевтический музей после смерти Двинянинова 
П.А.) были перевезены в аптеку № 83 у Москворецкого моста. Последовавшая реконструкция этого моста 
потребовала сноса и указанной аптеки. По сведениям В.М. Сало, занявшего должность директора музея 
фармации после смерти Н.И. Крюковой, тогда экспонаты музея были переданы в фармацевтический 
техникум. Однако, какое-то время собранная коллекция книг, журналов, документов оказалась бесхозной. 
Часть ценной фармацевтической литературы была передана в библиотеку НКЗ РСФСР, часть натурных 
экспонатов была передана в другие учреждения или утеряна [4]. 

В 1934-35 г.г., по инициативе управляющего Московским аптечным управлением Н.Г. Зильберга, 
началось восстановление музея. Он был открыт 01.07.1935 г. в помещении аптеки № 80 (1-ая Дубровская 
ул., д. 8/12), где и находился до середины 60-х годов ХХ в. 

В 1944 г. фармацевтический музей был передан в ведение созданного Центрального аптечного 
научно-исследовательского института, который в 1965 г. переехал в новое, специально построенное, здание. 
Готовил, открывал (30.10.1968 г.) и возглавлял музей фармации до 1996 г. кандидат фармацевтических наук, 
старший научный сотрудник Сало В.М. [2]. Без малого тридцать лет музей был доступен для студентов 
фармацевтических и медицинских училищ, факультетов, ВУЗов; разных специалистов. Среди посетителей 
музея были и иностранные делегации [4]. 

Следует отметить, что научно-исследовательская деятельность Виктора Матвеевича Сало по истории 
фармации в течение этого времени отражена в его многочисленных статьях; в обобщенном виде – 
представлена в монографии «История фармации в России», изданной в 2007 г. уже после смерти автора.  

Начавшиеся изменения в стране негативно отразились практически на всех учреждениях культуры. 
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Музей фармации не стал исключением: его площади были переданы Государственному фармакопейному 
комитету. В 1996 г. состоялась передача фондов фармацевтического музея в Научно-исследовательский 
Центр (НИЦ) «Медицинский музей» Российской Академии медицинских наук (РАМН), который 
размещался по адресу Сухаревская площадь, д. 3. В феврале 1998 г. экспозиция по истории фармации в 
дореволюционной России уже была открыта для посетителей. Большую ценность этой экспозиции 
представляли подлинники XVIII в. – начала ХХ в. [3] 

Во время подготовки и открытия экспозиции фармацевтический музей (точнее подразделение НИЦ 
«Медицинский музей») возглавляла кандидат биологических наук Манжосова Галина Борисовна, позже ее 
сменил кандидат медицинских наук Быков Николай Павлович. 

Планов было громадье, но им не суждено было сбыться: в декабре 1998 г. на основании 
соответствующего распоряжения у НИЦ «Медицинский музей» были изъяты здания из оперативного 
управления. Все фонды музея были перемещены в подвалы НИИ скорой и неотложной помощи им. Н.В. 
Склифосовского и здания РАМН (ул. Солянка, д.14) [5, с. 2]. НИЦ «Медицинский музей» был ликвидирован 
в сентябре 2014 г. [5, с. 3]. 

С конца декабря 1998 г. по декабрь 2015 г. «разбрасывались камни истории фармации»: 
многочисленные попытки восстановления Медицинского музея и Музея фармации не увенчались успехом. 
К сожалению, и письменное обращение к Матвиенко В.И., как выпускнице Ленинградского химико-
фармацевтического института и политическому деятелю, осталось без внимания. За это время были 
безвозвратно утрачены более 4,5 тысяч предметов основного фонда [5, с. 2, 3]. 

И только создание Российского музея медицины в декабре 2015 г. [5, с. 1] вселяет надежду на то, что 
фармацевтическая экспозиция там будет представлена достойнейшим образом.  

Более того, поскольку Министерство здравоохранения РФ своим Приказом № 48 от 10.02.2015г. «Об 
организации работы по сохранению и развитию историко-медицинского наследия Российской Федерации» 
обязало создать на базе кафедры истории медицины Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова центр развития историко-медицинских музеев в 
нашей стране, то ответственным за реализацию задач и выполнение функций такого центра хотелось бы 
пожелать не ограничиваться только историко-медицинским наследием, но и помнить о богатом историко-
фармацевтическом наследии страны. В плане стратегии развития медицинских и фармацевтических музеев 
создать фармацевтический музей в стенах исторического здания, расположенного на Никольской улице 
Москвы, где размещалась аптека Феррейна широко известная не только в России, но и за ее пределами до 
революции, а также знаменитая 1-ая аптека города и Московское городское аптечное управление в 
советское время.  

Думается, что только таким образом мы все вместе сможем собрать потерянное и упущенное в 
истории отечественной фармации, сохранить добрую память об ее энтузиастах и подвижниках.  
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«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КОРМОВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ 
ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

 
Представлен анализ литературных данных по оценке качества кормов для плотоядных не 

продуктивных животных в России. А также представлены клинические признаки пищевого отравления 
кормами, методы диагностики и профилактики. 

Часто встречаемая проблема связанная с отравлением животных. Отравление – патология системы 
организма, произошедшая в следствии воздействия на организм животного ядосодержащих веществ. 

В ветеринарии часто наблюдаются случаи пищевых травлений непродуктивных плотоядных 
животных, кошек и собак сухими кормами с истекшим сроком годности, продуктами жизнедеятельности 
микроорганизмов. Отравляющие вещества могут содержаться в продукте при нарушении норм 
изготовления продукта. Поэтому это достаточно важная проблема. Чаще всего пищевые отравления 
возникают из-за наличия ядовитого или раздражающего вещества в пище. В процессе нарушения 
метаболизма раздражающие вещества могут образовываться в организме животных. Токсическое действие 
происходит до и после адсорбции раздражающего вещества в кровь. Эффект может быть местным, если 
испорченный корм вызывает местное раздражение слизистой и резорбтивным, при поступлении 
микроорганизмов содержащихся в корме, а так-же спор и продуктов разложения в кровь. Процессы могут 
протекать с легко и трудно протекающими изменениями. Устойчивость к раздражающим веществам может 
быть различна, зависит от возраста, пола и физиологического состояния животных. 

Устойчивость к раздражающим веществам может быть повышена в случаи сильной наполненности 
желудочно-кишечного тракта клетчаткой, повышенной упитанности и при достатке витаминов в организме. 

Пищевые отравления приносят материальный ущерб, который складывается из летальности 
животных, уменьшением их работоспособности, продуктивности, лечение животных, разведении 
животных. Из-за отравлений происходит нарушение физиологического состояния плотоядных не 
продуктивных животных, что ведет к заболеваниям. При пищевом отравлении токсические вещества 
блокируют иммунную систему. В результате происходит обсеменение патогенной кишечной микрофлоры 
организма. Это и заставляет свидетельствовать о необходимости тщательной ветеринарно-санитарной 
оценке кормов для не продуктивных плотоядных животных. 

Для решения этой проблемы необходимо разбираться в классификации отравлений, знать 
клинические признаки отравлений и уметь их диагностировать от отравлений химическими и 
медикаментозными веществами. 

Существуют причины самых распространенных кормовых отравлений: 
1. Отравления, вызываемые различными ядами, содержащимися в кормах; 
2. Отравления кормами, пораженными болезнетворными бактериями, грибами и другими агентами; 

употребление кормов с истекшим сроком годности [1]. 
Причины отравлений первой группы – ядовитые растения. Они встречаются при попадании в рацион 

mailto:aleshin.ivan.purina@yandex.ru


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2019 

 

~ 167 ~ 
 

ядовитых растений. Основные действующие ядовитые вещества ядовитых растений – алкалоиды, 
гликозиды, сапонины, эфирные масла. [1] 

Ко второй группе относят отравления кормами, пораженными бактериями (бутулинус, гнилостные 
бактерии), токсическими грибами (аспергиллюз, фузариум и другие).[1] 

В зависимости от количества и места локализации раздражающих веществ в корме можно разделить 
действие ядовитых веществ на острое (иногда сверхострое), подострое и хроническое течение отравлений. 

При сверхостром течение яды могут воздействовать на центральную нервную систему, повлиять на 
работу сердца и биохимию крови, гибель животных может быть молниеносной. 

При остром отравлении чаще всего происходит внезапные и групповые клинические симптомы, 
гибель животных может наступить в течение 3 часов после поступления веществ в организм животных. Но 
при исключении источника отравления выздоровление животных может быть быстрым. 

При подостром течении симптомы проявляются через несколько дней, и так же при исключении 
источника плохого корма приводит к выздоровлению. 

При хроническом отравлении возникают единичные симптомы у группы животных, после 
длительного скармливания ядовитого корма и так же при исключении источника плохого корма приводит 
к выздоровлению не продуктивных плотоядных животных.  

При кормлении, непродуктивных животных используют главным образом мясное и рыбное сырье. 
Добавление к кормам мяса, субпродуктов, рыбы или сухих животных кормов обеспечивает плотоядных не 
продуктивных животных разных видов физиологически необходимой энергией и ценными питательными 
веществами. Корма с примесью яичных и молочных продуктов используют в питомниках и звероводческих 
хозяйствах крайне редко. Но как источник белков животного происхождения, они тоже имеют 
определенную ценность. Растительная часть рационов обеспечивается главным образом зерновыми 
(овсяная, пшенная, ячменная, рисовая, гречневая и другие крупы)[2]. 

Ветеринарно-санитарная служба постоянно контролирует доброкачественность кормов и питьевой 
воды для плотоядных животных. С этой целью она проводит ветеринарно-санитарную экспертизу 
продуктов убоя сельскохозяйственных и промысловых животных, рыбы и других гидробионтов с учетом 
их видовых особенностей. В кормах промышленного изготовления тщательно проверяют показатели 
свежести и их безопасность в бактериальном и токсическом отношении. Ветеринарные специалисты 
контролируют также условия хранения мясных, рыбных и молочных кормов для животных [1].  

Одной из важнейших задач Государственной и производственной ветеринарных служб является 
недопущение снабжения недоброкачественными мясными, рыбными, молочными и другими животными 
кормами, которыми можно нанести большой вред здоровью непродуктивных плотоядных животных [2]. 

Целью моей работы была дать обоснованную ветеринарно-санитарную оценку кормов для не 
продуктивных плотоядных животных с истекшим сроком годности. Так как это имеет важное значение в 
производстве сухих кормов, для повышения санитарного состояния производства кормов. 

Однако сухие корма представляют собой определенный резервуар возбудителей многих заразных 
болезней и имеют высокую обсемененность сапрофитными микроорганизмами.  Поэтому к цехам 
предъявляются особые ветеринарно-санитарные требования.  
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИ ВИРУСНОМ ИММУНОДЕФИЦИТЕ КОШЕК 
 

Аннотация 
В статье рассматривается иммунологический статус кошек, зараженных вирусом иммунодефицита. 

Были выявлены особенности иммунологического статуса у кошек и рассмотрены характерные признаки  
вирусного иммунодефицита у зараженных им кошек. 

Ключевые слова: 
Ретровирусы, иммунологический статус, вирус иммунодецифита кошек, иммунитет, 

 Т-лимфоциты, инфекция. 
 
Многие заболевания, развитие которых вызывают бактериальные, вирусные и аденовирусные 

инфекции, заканчиваются летальным исходом, если вовремя не принять меры. Такие болезни заразны, легко 
передаются от больного животного к здоровому. Вирусные недуги чаще встречаются у животных, которые 
живут скученно, у питомцев с ослабленной иммунной системой. Несбалансированный рацион, отсутствие 
обработок от паразитов и вакцинации могут повысить риск заражения [1, 6, 7]. 

Семейство Retroviridae – группа оболочечных диплоидных РНК-содержащих вирусов, поражающих 
позвоночных. Характерная особенность вирусов — наличие в составе вирионов РНК-зависимой ДНК-
полимеразы (обратной транскриптазы), обеспечивающей синтез ДНК на матрице вирионной РНК. Вирус 
иммунодефицита угнетает сами иммунные клетки – Т-лейкоциты, лишая их возможности обеспечивать 
защиту организма от инфекций. Похожим образом действует и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) [4]. 

Цель работы заключается в изучении иммунологического статуса животного при вирусном 
иммунодефиците кошек. 

Для достижения вышеупомянутой цели была определена следующая задача:   
 проанализировать иммунологический статус кошек, зараженных вирусом  иммунодефицита;  
Основными мишенями для инфекции вируса иммунодефицита кошек являются активированные Т-

хелперы (CD4+ Т-лимфоциты). Эти клетки играют центральную роль в иммунном ответе, способствуя 
развитию гуморального и клеточного иммунитета. На поверхности Т-хелперов находятся СD4-рецепторы. 
Вирус имеет на своей оболочке гликопротеин gp120, способный взаимодействовать с белком СD4 
поверхности клетки. В gp120 происходит конформационное изменение, которое обеспечивает 
взаимодействие с корецептором оболочки клетки, вызывая слияние мембран и проникновение вируса [5]. 

Вирус легко мутирует и поэтому может существовать в виде нескольких штаммов. По этой причине 
вирус плохо обнаруживается иммунитетом и это является важным фактором при разработке методов 
молекулярной диагностики и вакцин. Когда вирус встроился в геном клетки-хозяина, он может 
бездействовать в течение длительного периода времени, не будучи обнаруженным иммунной системой, 
такой период называется бессимптомным. Активация зараженного Т-лимфоцита происходит микробными 
антигенами или другими иммунонокомпитентными клетками [1]. 

В первые несколько дней после заражения вирус иммунодефицита кошек растет и репродуцируется  
в дендритных клетках, макрофагах и CD4+ T-лимфоцитах. Вирус обнаруживается в плазме в течение двух 
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недель. Уровень вируса в плазме и провирусной ДНК в мононуклеарных клетках крови повышается, 
достигая пика через 8–12 недель после заражения. В течение этого периода могут наблюдаться легкие или 
умеренные клинические признаки: анорексия, депрессия и гипертермия. Но они обычно быстро исчезают; 
в отличие от таких признаков, как генерализованная лимфаденопатия. Она может сохраняться в течение 
недель или месяцев. Далее может наступить так называемая бессимптомная (латентная) фаза, которая 
может продолжаться в течение многих лет или всю жизнь. Она проявляется медленным ослаблением 
иммунитета, а также снижением репликации вируса. Предполагается, что размножение вируса 
контролируется иммунным ответом вовремя этой фазы, в то время как у зараженной кошки почти не 
наблюдаются каких-либо клинических признаков [2]. 

Во время бессимптомной фазы наблюдается постепенное снижение количества CD4 + Т-лимфоцитов, 
что приводит к снижению соотношения CD4:CD8 Т-лимфоцитов (у здоровых кошек этот диапазон 
составляет примерно 1.2-2.6, у больных кошек соотношение лимфоцитов ниже 1). Также наблюдается 
нейтропения и лейкопения. В части зараженных кошек это приводит к функциональному иммунодефициту, 
клиническим признакам СПИДа и смерти . 

Пассивный иммунитет при данном заболевании играет важную роль. Эффективность пассивного 
иммунитета, приобретенного через молозиво от инфицированных или вакцинированных кошек-матерей, 
малоизучена. Экспериментально было показано, что восприимчивые котята могут быть защищены от 
инфекции вируса после пассивного переноса антител, в ответ на заражение лабораторно-адаптированными 
изолятами вируса. Однако пассивный перенос антител может не защитить котят от заражения 
вирулентными полевыми изолятами [3]. 

Кошки, инфицированные вирусом иммунодефицита, постоянно болеют (т.к. количество вируса 
увеличивается), несмотря на увеличение антител. CD8+ Т-клетки могут быть обнаружены в крови в течение 
одной недели после заражения. Совпадая с пиком вирусной нагрузки, в плазме появляются анти-антитела. 
В целом, анти-антитела выявляются через 2-4 недели после заражения. Популяция CD8+ T-клеток (Т-
киллеров) наблюдалась при ранней инфекции. Эти клетки действуют как маркер иммунной активации с 
более вирулентными штаммами вируса и могут вносить функциональный вклад в нецитолитическую 
активность против вируса [5]. 

Учитывая особенности иммунного статуса при вирусном иммунодефиците кошек и недостаточную 
эффективность профилактических мероприятий на сегодняшний день следует, уделить особое внимание 
дальнейшей разработки специфической защиты кошек от этого заболевания. 
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Аннотация 
Актуальность исследования заключается в важности профессиональной ориентации школьников с 

разной гендерной идентичностью, в период становления личности. Целью исследования является изучение 
гендерной идентичности подростков в период выбора профессии. В статье рассматриваются особенности 
выбора профессии учениками с разной гендерной ориентацией. Анализируется методологическая база 
изучения профориентации подростков. 

Ключевые слова: 
Выбор профессии, профессиональная ориентация, профориентация, подростки, личность, гендерная 

идентичность, методы исследования. 
 
Профессиональное самоопределение человека определяется жизненными ценностями, которые и 

определяют профессиональную мотивацию. 
С раннего возраста, человек очень восприимчив к воздействию на него социума.  Общество создаёт 

определённую установку на разные виды деятельности, и даже готовит представителей разных полов к 
разным профессиям еще с ранних лет [1]. 

Выбор профессии является одной из важнейших проблем для человека. Подросток понимает, что его 
дальнейшая жизнь зависит от сделанного выбора. Ведь правильный выбор профессии способствует 
достижению высоких результатов в трудовой деятельности, а как итог и успеха в жизни. Таким образом, 
точный выбор будущего профессионального пути является важным фактором в современном мире.  

В определение понятия выбор профессиональной ориентации, учёные ссылаются на работы Е.А. 
Климова и Н.С. Пряжникова и отмечают, что профессиональный выбор подростка – это длительный и 
сложный путь осознания своих способностей и знаний ведущих к началу профессионального пути.  

Стандарты новой системы образования ставят перед школой задачи, которые направлены на 
формирование у учеников готовность к выбору профессии, которая будет соответствовать потребностям 
рынка труда и учитывать способности, склонности, интересы и особенности учащихся.  

Стандарты формирования профессиональной ориентации у школьников, не учитывают гендерные 
особенности личности ученика. Хотя феномен гендера оказывает большое влияние на формирование 
готовности к самостоятельному и осознанному выбору профессии [1].  

По мнению многих учёных, гендер – это социальный пол личности, а пол – это творение эволюции. 
Это значит, что при выборе жизненного пути и профессиональной деятельности, человек неосознанно 
поддается социальным стереотипам, носителями которых выступают семья, учебные заведения, 
окружающая среда, а также средства массовой информации. Очень часто ребёнок выбирает профессию, 
соответствующую его гендерной роли. С самого детства девочкам говорят о профессиях учителя, врача, 
няни, а мальчикам о так называемых «мужских профессиях» - водитель, пожарный, полицейский.  

К чертам маскулинности в поведении относят: активность, агрессивность, амбициозность, грубость, 
властность, доминирование, крепкое тело, самоуверенность, серьёзность, мудрость, реализм, 
рискованность, храбрость и многое другое. А вот основными признаками феминности считают: нежность, 
заботу, скромность, очарование, любовь к детям, краткость, любопытство, мягкость, разговорчивость, 
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сексуальность, эмоциональность и чувствительность. Так же встречаются люди с ярко выраженным 
смешение маскулинных и феминных черт, такой тип называют андрогинным. Тип человеческой личности 
в основном формируется под влиянием половых гормонов, но также не маловажную роль играют 
воспитание ребёнка, его окружение, модель поведения взрослых. Мужчины с андрогинными чертами 
личности могут быть решительными и независимыми и одновременно внимательными и чуткими, 
способными к сопереживанию. Женщины с андрогинными чертами личности могут быть деятельными, 
активными и как настоящие женщины заботливыми и нежными по отношению к близким [3]. 

Гендерная идентификация подростка – это тяжёлый процесс сравнения себя с определённой 
социальной группой, образованной по принципу гендерной общности. И как результат, подросток осознаёт 
свою гендерную идентичность.  

Наличие стойких гендерных различий в склонностях и способностях объясняет наличие разных 
интересов и предпочтений в выборе профессии. Большое значение при выборе профессии играют 
мотивация, профессиональные и жизненные планы, притязание на общественное признание, которые также 
имеют гендерную окраску. При выборе профессии мужчины руководствуются такими факторами, как 
дальнейшая перспектива, возможность карьерного роста, высокая заработная плата, а главной мотивацией 
для них является стремление к власти и независимости. Для женщин, при выборе профессии, характерна 
большая эмоциональность, зависимость и ситуативность, а главная мотивация для них - это получить 
интересный опыт, быть социально значимой, взаимодействие с людьми. 

Предметом исследования являются профессиональная ориентация подростков с разной гендерной 
ориентацией.  

Гипотеза исследования: нами было выдвинуто предположение влияния гендерной ориентации 
подростка на выбор профессии.  

В исследовании принимали участие 54 подростка, в возрасте 14-15 лет.  
Для достижения целей нашего исследования была изучена гендерная идентичность личности 

подростков с помощью методики маскулинность-феминность Бем С.  
Результаты исследования представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма результатов диагностики гендерной идентичности личности подростков с 

помощью методики маскулинность-феминность  Бем С. 
 
По результатам диагностики гендерной идентичности личности подростков с помощью методики 

маскулинность-феминность Бем С. можно сделать вывод: 
Феминность проявляется у 37%, то есть большинства испытуемых, это значит, что у этих подростков 

в большей степени проявляются женские психологические качества.  
Маскулинность проявляется у 35% испытуемых подростков, это значит, что у них в большей степени 
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проявляются мужские качества.  
Андрогинность проявляется у 28% подростков, это значит, что мужские и женские психологические 

качества сочетаются у них в одинаковой степени.  
Таким образом, существование видимых гендерных различий выражается в наличие разных 

интересов и склонностей подростков. Ранее существовавшие традиционные образы женственности и 
мужественности под влиянием современных условий, сильно изменились.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МУЖЧИН В ЗАВИСИМОСТИ 

 ОТ ИХ ПОЛОРОЛЕВОГО ТИПА 
 

Аннотация 
  Адаптивность как индивидуальное комплексное качество личности включает в себя 

психологические, интеллектуальные, личностные и психофизиологические особенности. Важнейшими в 
процессе психологической адаптивности являются такие качества, как коммуникативность, моральная 
нормативность, умение построить отношения с другими людьми. Большую роль в формировании 
способности к адаптации играют как личностные особенности, так, и ценности, и установки общества. 

Одним из важнейших показателей является соответствие или же несоответствие личности 
полоролевым стереотипам. Значимый вклад в теорию половых ролей внесла Сандра Бем, доказавшая 
значение общества и культуры в формировании полоролевых представлений, а также в формировании 
половых когнитивных структур, которые обеспечивают постоянство соответствия гендерных ролей и пола 
[Bem, 1981]. 

Ключевые слова: 
Адаптивность,восприятие, коммуникативность, представление, приспособление. 

 
Целью данной работы является изучение взаимосвязи адаптивных способностей мужчин и их 

полоролевого типа. 
Объект исследования – 60 мужчин в возрасте от 18 до 67 лет. 
Методы и приемы исследования. На основании методики «Маскулинность-фемининность», 

разработанной Сандрой Бем была выявлена степень выраженности маскулинных и фемининных 
характеристик у мужчин исследуемой выборки [оригинальный текст в «Практикуме по гендерной 
психологии Под ред. И.С. Клециной. СПб., 2003. С. 277-280]. 

Для определения личностного адаптационного потенциала использовался многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина[см.: 
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Д.Я. Райгородский, 2011]. 
Описание результатов исследования. На первом этапе нами на основе данных анкетирования был 

определен тип личности мужчин описываемой выборки. Как отмечает С. Бем, маскулинность и 
фемининность не являются противопоставленными друг другу. Человек может быть носителем 
одновременно черт маскулинности, андрогинности ифемининности, а также иметь недифференцированный 
тип личности. По мнению ученой, желательнее быть андрогином. Соответственно, андрогиния является 
значимой психологической характеристикой человека, которая определяет способность человека 
варьировать свое поведение в зависимости от ситуации, а также помогает формировать устойчивость к 
стрессу и способствует достижению успеха в различных сферах жизнедеятельности. 

45% мужчин исследуемой выборки имеют ярко выраженные признаки маскулинности, 35% человек 
демонстрирует андрогинный полоролевой тип, 20% – фемининныйполоролевой тип (Рис.1). Мужчин, 
принадлежащих к недифференцированному полоролевому типу, не выявлено. 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики по методике «Маскулинность – фемининность» 

 
На втором этапе изучались адаптивные способности мужчин. Результаты исследования показали, 

что личностно-адаптивный потенциал личности в данной выборке обусловлен полоролевым типом 
поведения мужчин. Среди мужчин с ярко выраженными признаками андрогинности высокий личностный 
адаптивный потенциал имеет 19% респондентов, средний – 72%, низкий – 19%, что свидетельствует в целом 
об устойчивости группы к стрессогенным факторам.  

Мужчины маскулинногополоролевого типа имеют средний личностный адаптивный потенциал (48% 
респондентов), высокий (22%) и низкий личностный адаптивный потенциал (30% респондентов).  

16,7% мужчин фемининногополоролевого типа имеют высокий личностный адаптивный потенциал, 
16,7 – средний, а 66,6% – низкий.  

У 24% мужчин с признаками адрогинности низкий уровень развития коммуникативных 
способностей. Они с трудом вступают в коммуникацию. Средний и высокий уровень коммуникативных 
способностей имеет по 38% человек. Количественный анализ позволяет заключить, что в целом, большая 
часть мужчин с андрогинным типом личности не имеет проблем в коммуникации. 

Мужчины с маскулиннымполоролевым типом имеют развитые коммниктивные способности вопреки 
сложившемуся представлению об их меньшей способности вступать в коммуникацию. 

Мужчины с фемининнымполоролевым типом, напротив, имеют более низкий уровень развития 
коммуникативных способностей. 16,7% демонстрируют уровень «ниже среднего», 83,3% – «средний 
уровень». Таким образом, мужчины фемининногополоролевого типа, напротив, испытывают в силу 
повышенной эмоциональности, проблемы с коммуникацией.  

Проведенное исследование показало, что в выборке мужчин большие проблемы в коммуникации 
испытывают репондентыфемининного и андрогинного полоролевого типа. Мужчины маскулинного типа 
имеют высокий уровень эмоциональной сдержанности и контроля поведения. 

Моральная нормативность характеризует личность с точки зрения ее способности воспринимать 
собственную социальную роль. 
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Более низкий уровень моральной нормативности имеют мужчины с фемининнымполоролевым типом 
– 41,7%. Средний уровень моральной нормативности выявлен у 50% респондентов данной группы. Очень 
высокий – у 8,3%. 

Проведенное исследование показывает, что в группе мужчин с андрогинным типом низкий уровень 
моральной нормативности выявлен в 38% случаев, средний – 52,5%, а высокий – 9,5%. 

26% мужчины с маскулиннымполоролевым типом имеют низкий 59,2% – средний, а 14,8% – низкий 
уровень моральной устойчивости. 

Следующей ценностнозначимой характеристикой является поведенческая регуляция. 
Мужчины с фемининнымполоролевым типом в 33,3% случаев имеют низкий уровень поведенческой 

регуляции, 58% – средний, 8,4% – высокий. 
Группа мужчин с маскулинным типом в 3,7% имеют низкий уровень поведенческой регуляции, 77,8% 

– средний, 18,5% – высокий. 
Мужчины андрогинного типа в 9,5% имеют низкий уровень поведенческой регуляции, 52,5% – 

средний, 38% – высокий. 
Рассмотрим показатели нервно-психической неустойчивостиу мужчин по степени выраженности 

гендерных признаков. 
Среди респондентов, имеющих ярко выраженные признаки андрогинности, средний уровень нервно-

психической устойчивости имеет 18 человек (85,7%), высокий уровень нервно-психической устойчивости 
– 3 человека (14,3%). Среди мужчин с андрогинным типом личности не выявлено лиц, имеющих низкий 
уровень нервно-психической устойчивости. 

Среди респондентов, имеющих признаки маскулинности, средний уровень нервно-психической 
устойчивости имеет 81,5% респондентов, высокий уровень нервно-психической устойчивости – 18,5%. 
Среди мужчин с маскулинным типом личности не выявлено лиц, имеющих низкий уровень нервно-
психической устойчивости. 

Среди респондентов, имеющих признаки фемининности, низкий уровень нервно-психической 
устойчивости имеет 8,2% респондентов, средний уровень нервно-психической устойчивости – 91,6%, 
высокий уровень нервно-психической устойчивости имеет 8,2%(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты сравнительного анализа уровня НПУ в зависимости от полоролевого типа мужчин 

 
Как мы видим, группа мужчин с выраженными признаками маскулинности является достаточно 

устойчивой. Мужчины данной группы способны успешно адаптироваться к новым условиям жизни, они 
быстро налаживают отношения с другими людьми. Они хорошо ориентируются в ситуации, 
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малоконфликтны и умеют высокую эмоциональную устойчивость. 
Мужчины фемининногополоролевого типа имеют невысокую эмоциональную устойчивость. Они 

подвержены срывам, агрессии и конфликтности. Данные мужчины имеют признаки акцентуаций характера. 
Их эмоциональное состояние является пограничным. 

Основная масса респондентов андрогинного типа личности принадлежит к группе 
удовлетворительной адаптации. Мужчины данной группы обладают набором признаков различных 
акцентуаций. В привычных условиях мужчины данного полоролевого типа способны к компенсации. Но 
данная группа находится в большой зависимости от социальной среды. 

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует взаимосвязь адаптивных способностей 
мужчин и их полоролевого типа. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация 
В статье анализируются существующие операционализации понятия стратегического менеджмента. 

В работе представлены различные подходы к трактовке данного термина, его задачам. В результате 
предложено уникальное определение, сочетающее все основные характеристики, отмеченные другими 
исследователями. 

Ключевые слова 
Стратегический менеджмент, управление, организация, миссия 

 
Стратегический менеджмент, имеющий давнюю историю, прочно вошёл в практику отечественных и 

зарубежных компаний. Изначально он применялся для управления только экономическими субъектами, а 
по мере своего развития стал еще и инструментом государственного и муниципального управления. 

На уровне самого определения - «стратегический менеджмент» рассматривается множество мнений: 
от «области науки» до «практики управления» и, в то же время, «комплекс управленческих решений». Так, 
например, И. Ансофф в книге «Корпоративная стратегия», которую многие авторы оценивает, как первую 
научную работу по стратегическому менеджменту, обозначил содержание стратегического менеджмента 
следующим образом: «Деятельность, связанная с постановкой целей и задач организации и поддержанием 
взаимоотношений между организацией и окружением, которые позволяют ей достичь своих целей, 
соответствуют её внутренним возможностям и обеспечивают его приспособленность к внешним условиям» 
[7]. 

А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд изучали основные теоретические аспекты и практические вопросы 
стратегического управления компаниями и понимали под стратегическим менеджментом процесс, с 
помощью которого менеджеры «определяют долгосрочные направления развития организации, её 
специфические цели, развивают стратегии их достижения в свете всех возможных внутренних и внешних 
обстоятельств и принимают к исполнению выбранный план действий» [6]. 

А.К. Ляско признаёт под стратегическим менеджментом интегрированный и координированный 
набор намерений и действий компании, направленный на использование ключевых компетенций и 
получение конкурентных преимуществ над другими «рыночными игроками», так как выбранную стратегию 
нужно адаптировать с течением времени, по мере того как меняются параметры внутренней среды 
деятельности компании. Давая такое определение, автор исходит из необходимости выбора таких видов 
корпоративной стратегии, которые бы в максимальной степени соответствовали возможностям и 
ограничениям, налагаемым внешней средой ведения бизнеса современной компании, а также совокупности 
ее ресурсов, способностей и ключевых компетенций, создаваемых внутри фирмы по ходу ее 
организационного развития [3]. 

Т.Д. Синявец рассматривает стратегический менеджмент как управленческую деятельность по 
формированию условий и реализации возможностей для воспроизводства организации в социально-
экономической среде через 10-20 лет [5]. 

А Л.Е. Басовский, в свою очередь, сформулировал данное понятие, как «общее направление 
деятельности предприятия, как видение миссии, принципов ведения дела, целей деятельности», так как в 
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условиях неспокойной внешней среды последних десятилетий роль стратегии значительно возрастает 
поскольку все чаще появляется необходимость решать дополнительные задачи, возникающие из-за 
неправильной сформированной тактики поведения в работе руководителей, экономистов и других 
специалистов организаций [1]. 

Миссию стратегического менеджмента некоторые ученые видят в поддержании эффективных 
взаимоотношений организации с ее окружением [2].  А В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко 
выделяют цель стратегического менеджмента как средство сохранения конкурентоспособности 
предприятия в динамичной внешней среде [4]. 

Задачи стратегического менеджмента также интерпретируются различными авторами по-разному, но 
большинство классифицируют их по различным функциональным областям менеджмента: регулирование, 
планирование; информационно-аналитическое обеспечение и специальные задачи, учитывающие в 
нестабильных рыночных условиях изменение состояния развития организации.  

Понятия, рассмотренные А.К. Ляско, Т.Д. Синявец, Л.Е. Басовским, И. Ансоффом, А. Томпсоном и 
А. Дж. Стриклендом по мнению автора, являются взаимодополняющими. Т.Д. Синявец так же как А. 
Томпсон и А. Дж. Стрикленд считает, что стратегический менеджмент имеет долгосрочную перспективу 
действия, а А.К. Ляско уточняет, что стратегический менеджмент должен быть «гибким» и уметь 
адаптироваться с течением времени. Данное замечание изначально появляется в работе И. Ансоффа, 
который так же утверждает, что важной чертой стратегического менеджмента является приспособленность 
к внешним условиям. Отсюда можно сделать вывод, что понимание сущности стратегического 
менеджмента этими авторами является одноплановым. 

Таким образом, существует множество интерпретаций термина стратегический менеджмент. 
Проанализированные понятия являются взаимодополняющими и позволяют сформулировать определение, 
охватывающие все основные аспекты. Так, стратегический менеджмент - это управленческий процесс, 
направленный на координацию общего направления деятельности с целью получения определённых 
конкурентных преимуществ, имеющий долгосрочную перспективу действия и способный адаптироваться 
с течением времени. 

Стратегический менеджмент, имеющий давнюю историю, множество толкований, взаимосвязанные 
и взаимозависимые задачи и функции, является необходимыми для успешного развития. При чем данное 
высказывание применительно как для выработки стратегии развития предприятия и отдельных сторон его 
деятельности, так и для государственного стратегического планирования. 
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УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРЕ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 

Статья освещает вопросы социального положения людей пожилого возраста в современных условиях 
развития информационного общества. В настоящее время социальное положение пожилых людей на фоне 
низкого материального обеспечения отмечается как неблагополучное, а внутренние ресурсы и потенциал 
их личности, способствующие поддержанию и укреплению собственного социального положения, 
характеризуются как недостаточные, что блокирует успешность вхождения большинства пожилых людей 
в информационное пространство современного социума. Для решения выявленных проблем, связанных с 
улучшением социального положения пожилых людей, необходимо осуществление целенаправленной 
деятельности по повышению уровня их образования в сфере освоения информационно-коммуникационных 
технологий. 

Ключевые слова:  
пожилые люди, социальное положение, социальное неравенство, социальная субъектность, 

информационная компетентность 
 

IMPROVEMENT OF THE SOCIAL STATUS OF ELDERLY PEOPLE THROUGH INCREASE IN 
COMPETENCE OF THE SPHERE OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 

Abstract 
Article takes up questions of a social status of people of advanced age in modern conditions of development 

of information society. Now the social status of elderly people against the background of low material security is 
noted as unsuccessful, and the internal resources and potential of their personality promoting maintenance and 
strengthening of own social status are characterized as insufficient that blocks success of entry of most of elderly 
people into information space of modern society. The solution of the revealed problems connected with 
improvement of a social status of elderly people requires implementation of purposeful activities for increase in 
level of their education in the sphere of development of information and communication technologies. 

Keywords: 
  elderly people, social status, social inequality, social subjectivity, information competence 

 
Происходящие в стране в последние годы кризисные явления развития общества еще больше 

обостряют отрицательное влияние реформирования российской социально-экономической сферы на 
социальное положение пожилых людей. Как результат негативного влияния кризиса стало возникновение 
множества социальных проблем рассматриваемой группы населения. В их числе стоит отметить, 
значительное ухудшение состояния физического, психического здоровья и снижение уровня качества 
жизни на фоне низкого материального обеспечения, недостаточного для полноценной жизни. Также 
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распространение коммерциализации во всех отраслях социальной сферы увеличило социальное расслоение 
населения России, а именно привело к тому, что в настоящее время большая часть людей пожилого возраста 
находятся на грани или за чертой бедности. 

К значительным изменениям в социальном положении пожилых людей привело и снижение 
возможностей государства по их жизнеобеспечению, что в свою очередь способствовало возникновению 
противоречия, состоящего в отказе от существующей долгие годы системы социальной защиты и 
необходимости формирования новой системы, позволяющей в полной мере удовлетворять потребности 
пожилых людей [2].  

Реализующиеся сегодня федеральные и региональные программы в отношении социальной защиты 
граждан пожилого возраста охватывают лишь отдельные их категории, что обостряет сложившиеся 
противоречия в социальной сфере и социальном положении людей пожилого возраста и требует 
пересмотра, разработки и реализации действенных мер государственной социальной политики на всех 
уровнях управления. 

При изучении особенностей социального положения пожилых людей, их роли и места в обществе 
особую актуальность приобретают вопросы освоения ими жизненной тактики и стратегии в условиях новой 
социальной ситуации, а также социальной субъектности в основных наиболее значимых для них сферах 
жизнедеятельности. 

Несмотря на то, что уровень материального обеспечения людей пожилого возраста выступает 
определяющим фактором достаточного уровня качества их жизни, способным удовлетворять все виды 
потребностей, и служит некоторой основой, обеспечивающей совершенствование личности, не менее 
значимыми факторами, затрудняющими реализацию личности пожилых людей как полноценных субъектов 
российского общества, являются недостаточный уровень образования и социальной мобильности. 
Особенно данная проблема обостряется в условиях постоянно развивающегося информационного 
общества, где пожилые люди часто сталкиваются с отсутствием доступа к информационным ресурсам в 
результате собственной неспособности и нежелания применять новые способы самореализации в 
информационном пространстве. 

Как показывает исследование М.М. Стариковой, увеличение возраста и недостаточный уровень 
образования обуславливают снижение социальной субъектности личности, представляющей процесс 
самоактуализации личности с использованием возможностей социальных институтов, собственных 
ресурсов и потенциала. При этом исследователь отмечает, что в пожилом возрасте ресурсами, 
повышающими социальную субъектность, являются: большое количество свободного времени, высокий 
уровень самодостаточности и ответственности личности, наличие жизненного опыта и сети социальных 
контактов [3, с. 130].   

В качестве основной особенности пожилого возраста следует рассматривать существование двух 
противоположных тенденций: с одной стороны – стремление пожилых людей к автономии и спокойствию, 
а с другой – стремление к объединению, самореализации через общение, социальное востребование и  
интересные виды досуга. В первом случае проявляется пассивная социальная субъектность, выражающаяся 
в состоянии личности, отражающим специфические особенности пожилого человека как субъекта. Второй 
случай позволяет говорить об активном проявлении пожилого человека как субъекта, что обеспечивает 
формирование чувства самореализации и позволяет удовлетворять потребности и интересы. 

Выше обозначенное позволяет предположить, что в условиях стремительного развития 
информационного общества происходит смещение возрастного периода, определяющего старость, через 
повышение уровня образования и компетентности людей пожилого возраста в сфере использования 
современных информационных и компьютерных ресурсов, позволяющих продлить угасание личности 
пожилых людей как субъектов и продолжительность их активной жизни. 

 Информационная компетентность людей пожилого возраста, по мнению ОА. Аслановой, включает 
развитие практически всех информационных компетенций использования электронных и компьютерно-
информационных объектов и медиатехнологий. Согласно точке зрения исследователя, информационная 
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компетентность в пожилом возрасте выражается в умении пользоваться возможностями компьютера, сети 
Интернет, мобильного телефона, электронными пластиковыми картами, способами оплаты денежных 
средств через терминалы, банкоматы и иные платежные системы, а также экранных интерактивных 
справочных систем, распространенных в настоящее время в местах массового пользования [1, с. 308]. 

В целом, можно констатировать, что информационная адаптация позволяет пожилым людям более 
успешно справляться с ощущением одиночества и чувства ненужности. Освоив возможности 
информационно-компьютерных ресурсов, пожилые люди успешно адаптируются к жизни современного 
общества и проявляют социальную активность как его субъекты в основных сферах жизнедеятельности. 

На сегодняшний день в сложившейся ситуации развития социально-экономической сферы процессы 
социализации и  самоактуализации людей пожилого возраста связаны со значительными трудностями, что 
свидетельствует о социальном положении данной категории населения как о неблагополучном, а 
внутренние ресурсы и потенциал пожилых людей, направленные на поддержание и укрепление 
собственного социального положения, характеризуются как недостаточные. Существующая практика 
освоения пожилыми людьми пространства современного общества показывает, что недостаточный уровень 
материального обеспечения, образования и информационной компетентности блокирует успешность 
вхождения большинства пожилых людей в социум, что обуславливает формирование более высокого 
уровня их социального неравенства по сравнению с молодежью и лицами среднего возраста, в  дальнейшем 
сказывающегося на их социально-психологическом самочувствии. В данной ситуации с целью улучшения 
социального положения пожилых людей приоритетным направлением является усиление роли государства 
в лице исполнительных органов власти федерального, регионального и местного уровней по обеспечению 
социально приемлемых условий жизни людей, достигших пенсионного возраста, через осуществление 
целенаправленной деятельности по повышению уровня образования в сфере освоения информационно-
коммуникационных технологий. 
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Annotation 

The article is concerned with the specific features of family counseling on strengthening the institution of 
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marriage and conciliation of marital relations. Moreover, there is a consideration of the set of measures which help 
to strengthen the institution of marriage and conciliation of marital relations; also the article gives the analysis of 
the statistics on research topic. The author comes to the conclusion that solving the problems of strengthening the 
institution of marriage and conciliation of marital relations require immediate and serious psychological research 
and comprehensive study of development and functioning of marriage and family. 
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The term counseling comes from old French “conseiller” – to advice, to recommend. Considering this term 

in psychological aspect, it can be noted that counseling is a professional guidance in resolving personal conflicts 
and emotional problems, other words, it is the process of instructing a person when there is a need for reassessment 
or in making a decision about yourself and your course of life [2]. Moreover, it should be noted that the process of 
counselling can influence not only on one person, but also a group of people, for example, a family. Family 
counseling has its own uniqueness and distinctive features.  

Family counseling is carried out by specialists on the necessary and requested problems of the family and its 
members in various fields of activities. According to Rimantas Kociunas, counseling appeared as a professional 
activity in response to the needs of people who sought psychological support without any mental disorders, and 
specialists of counseling primarily help people who have difficulties in everyday life and communication [3]. The 
main purpose of this type of counseling is to study the problems of a family members, working with the specialist, 
in order to change the role interaction of family members and provide opportunities for personal growth. The main 
direction should be the restoration or transformation of the connections between the family members as well as the 
formation of family concept “We”.  

An important emphasis during the counseling is placed on the analysis of system of interaction between 
family members, disruption of the role functioning, methods of settlement and resolution of internal and external 
conflicts. Qualified psychological assistance is based on the theoretical knowledge and belief system of the 
specialist who identifies methods and technologies for this type of work.  

In comparison with other types of counseling, family counseling has its own distinctive features, such as: 
- often the root of the main problem lies not only inside the individual, but in the board context of human 

interaction;  
- the specialist’s main stream of consciousness should be the natural process of developing family 

relationships which is the part of family system. It means that careful attention must be paid to the standards of 
behavior in a family; 

-  it is necessary to understand that there are various types of family structures in different cultures. 
Extraordinary situation may happen when the client is a member of a specific type of family structure, for instance, 
a single parent family, childless family or step family. 

Family counseling is significantly different from counseling, both individual and group. The main feature is 
that the family is a close-knit group of people who have complicated relationships with each other.  

There are components of the family counseling structure, such as: 
- individual counseling for only one family member; 
- counseling for the nuclear family; 
- counseling for the married couple;  
- counseling for the extended family. 
 Strengthening the institution of marriage and conciliation of marital relations, especially in young families, 

are the two leading directions of practical psychology. In order to effectively provide assistance to the family, 
specialist should have been clear about all features of interpersonal relationships within the family.   

Russian community is interested in preservation and strengthening of the family as a unique social structure, 
which is able to perform a set of important social functions [1]. Legal forms of regulation of marital relations have 
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evolved throughout the history due to the distinctions of views on marriage. It is based on the human 
accomplishments, national and religious customs and degree of social development. 

It is necessary to point out that specialist should rely on the positive family potential while solving problems. 
Moreover, family counselor should understand the restrictions of his own competence and, if necessary, may 
recommend consulting with other single-discipline specialist such as psychologist or lawyer. 

Additionally, the great attention is paid to building of the relationships between parents and their children. 
The first thing to be considered is the system of relations of a child with close adults, there should be established 
the basics of communication, the family values, ways of interaction of the child with the surrounding community. 
Visiting the school counselor, a great amount of questions is connected with the problems of raising a child in the 
family. Also, it should be noticed that upbringing of children is the hard daily work which takes for the parents time, 
effort, certain skills and abilities to be exacting not only to their child, but also to themselves. By the way, we can 
say that the children are not indifferent to the relationships that exist between their parents. 

It is important to remember that there is a set of measures to strengthen the institution of marriage, such as:  
- adoption of recommendations for judges proposed by specialists with an approximate list of motives for 

divorce in order to objectively assess the prospects for appointing a conciliation period, to determine means for 
resolving a dispute between spouses;  

- extension of the term of restriction of the right of one of the spouses to demand divorce without the consent 
of the spouse during pregnancy;  

- use of alternative dispute resolution (ADR or mediation), a way of resolving disputes between marriage 
partners in a large number of regions of the Russian Federation.  

Today, mediation is held in more than 60 regions of the Russian Federation. The mediator assists the partners 
to negotiate their own settlement (facilitative mediation). In some cases, mediators may express a view on what 
might be a fair or reasonable settlement, generally where all the participants agree that the mediator may do so 
(evaluative mediation). Indeed, all possible measures should be applied to change the situation in the sphere of 
marriage and family relations.  

To draw the conclusion, one can say that solving the problems of strengthening the institution of marriage 
and conciliation of marital relations require immediate and serious psychological research, comprehensive study of 
all aspects of the formation, development and functioning of marriage and family, determination of the stages of 
formation of a young family, because favorable relationships at the beginning of the family path are the key to 
building a successful marriage in the future. 
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