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УДК 378 

Е.Ф. Мустафаева  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

РУК У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЛЕПКИ 

 
В статье рассматриваются педагогические условия, способствую-

щие развитию мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного 

возраста посредством лепки. Описаны способы и приемы лепки, педа-

гогические принципы, необходимые при подборе игровых упражнений 

для занятий лепкой. 

 

Ключевые слова: мелкая моторика, дошкольный возраст, лепка, пе-

дагогические условия, игровые упражнения, предметно-развивающая 

среда.  

 

Согласно мнению В. А. Сластенина, педагогические условия рассматриваются как «целенаправ-

ленно созданная обстановка, в которой в тесном взаимодействии представлены совокупность психоло-

гических и педагогических фактов, позволяющих педагогу эффективно осуществлять воспитательную 

или учебную работу» [1]. 

Во время занятий лепкой, ребенок знакомится с объемной формой предмета, у него формируется 

скоординированность движений, активно развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, а также про-

странственное мышление. Кроме того, занимаясь лепкой, у ребенка развивается мелкая моторика, что, 

безусловно, влияет на развитие речи и мышления, а также на нервную систему в целом.  

В качестве первого значимого педагогического условия нами выделено применение на занятиях 

разных приемов и методов работы с пластилином, глиной и другими пластическими материалами. Н.Б. 

                                                           
© Мустафаева Е.Ф., 2019.  

 

Научный руководитель: Антоненкова Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, дисциплин и методик начального образования, Тульский государственный педаго-

гический университет им. Л.Н. Толстого, Россия. 
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Халезова считает, что выбор материала для лепки дает возможность ребенку выявить особенности со-

здаваемого им образа. Пластичность материала и объемность изображаемой формы позволяют ребенку 

овладеть некоторыми техническими приемами в лепке скорее, чем, например, в рисовании. Ребенок сна-

чала лепит предмет в статичном положении, а затем сгибает его части в соответствии с замыслом.  

Н.П. Сакулина доказала, что успешное овладение приемами пластического искусства требует от 

детей отчетливого представления о строении отдельных предметов, установления связей внешнего вида 

предмета с его назначением. Автором доказано, что только путем восприятия объекта лепки или его 

изображения у ребенка формируются представления чувственного характера. Восприятия детьми объек-

тов изображения, по мнению автора, требует специальной организации, направленной на обогащение и 

уточнение представлений о предметах и явлениях, которые затем будут изображены в лепке [3]. 

В процессе лепки дети используют различные приемы: разминание, отщипывание, прищипыва-

ние, сплющивание, скатывание, раскатывание, вдавливание, разрезание, заострение, соединение и др. 

В работе с детьми разного возраста можно использовать такие способы лепки: конструктивный, 

пластический и комбинированный. 

Конструктивный – простейший из них. Предмет лепится с отдельных частей. Конструктивным 

способом лепки дети пользуются в младшей группе детского сада. Этот способ применяется в дальней-

шем во всех возрастных группах, но количество деталей увеличивается, а приёмы соединения частей 

усложняются. 

Пластический – более сложный способ. Эта лепка из целого куска пластилина, из которого вытя-

гиваются все мелкие детали, части изделия и др. Начинают дети лепить этим способом со средней 

группы. Пластическим способом дети лепят на протяжении всего дошкольного возраста.  

Комбинированный способ объединяет в себе и лепку из целого куска пластилина и из отдельных 

деталей или частей.  

Поскольку существует множество разновидностей пластичных материалов, есть широкие возмож-

ности развития воображения и художественного вкуса у детей. Использование всего богатства материа-

лов не является насущной потребностью в дошкольных организациях. Тем не менее, педагогу необхо-

димо ориентироваться в них для обучения детей на занятиях. 

В качестве второго условия мы выделили использование игровых упражнений по развитию мел-

кой моторики рук у дошкольников. По мнению Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, К.Д. Ушинского, игра 

является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. Игровые упражнения – это упражнения, 

которые наряду с реальными действиями включают имитацию действий, мнимую, воображаемую ситу-

ацию. Умелое применение игровых упражнений педагогом ДОО создаёт необходимые условия для усво-

ения новых знаний, умений и навыков в ведущей для детей форме деятельности – в игре.  

Идею   о   необходимости   сочетания   задач   обучения   и   развития творчества на занятии в 

детском саду сформулировала педагог Е. А. Флерина еще в 30-е годы. Она отметила, что на каждом 

занятии обучающего характера должна быть «отдушина» для творчества, а на каждом творческом заня-

тии должны быть элементы обучения. 

Известно, что игра способствует созданию эмоционального подъема у детей. Она помогает распо-

ложить ребёнка к себе, опосредовать с ним диалог. Образовательный процесс в игровой форме стано-

вится более увлекательным и мотивированным [2]. Материал, усвоенный во время игры, откладывается 

в детской памяти на более продолжительное время. Помимо этого, по ФГОС ДО, обучение в игровой 

форме развивает логическое и критическое мышление, формирует навык выстраивания причинно-след-

ственных связей, воспитывает креативный подход к решению поставленных задач, поощряет проявление 

инициативы, а также способствует физическому развитию.  

При подборе игровых упражнений следует принимать во внимание следующие педагогические 

принципы: игровые упражнения должны приносить детям радость; постепенное усложнение игрового 

материала, упражнений; при предъявлении игрового материала, речевых игр следует учитывать индиви-

дуальные возможности ребенка; для достижения желаемого результата необходимо сделать работу по 

развитию пальцевой моторики регулярной; время выполнения упражнений также должно учитываться, 

так как интерес ребенка быстро иссякает. 

Третье педагогическое условие – создание предметно-развивающей среды, включающей пред-

меты, материалы, технологические таблицы с изображением способов и приемов лепки. Анализ психо-

лого-педагогической литературы показал, что развитие творчества ребенка дошкольного возраста во 

многом зависит от организации предметно-развивающей среды в ДОО. По мнению Р.И. Жуковской, С.Л. 

Новоселовой, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина, предметно-развивающая среда должна создавать условия 

для творческой деятельности каждого ребенка. Развивающая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического разви-

тия.  



Вестник магистратуры. 2019. № 4-4(91)                                                               ISSN 2223-4047  

_________________________________________________________________________________ 

 

6 

Предметная среда должна объективно через свое содержание и свойства создавать условия для 

творческой деятельности каждого ребенка, служить целям актуального физического и психического раз-

вития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу. Желание детей 

лепить в свободное от занятий время зависит от создания необходимых условий. Поэтому прежде всего 

необходимо все материалы разместить в доступном для детей месте. Ребята должны знать, что они в 

любое время могут достать все необходимое для лепки: коробки с пластилином, глину в ведерке с плотно 

закрывающейся крышкой, доски и др.  

Развитие мелкой моторики рук способствует формированию интеллектуальных способностей де-

тей, положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, а также помогает сохранять психиче-

ское и физическое здоровье детей. Педагог должен систематически проводить обследование мелкой мо-

торики детей, составлять индивидуальные маршруты, организовывать совместную деятельность взрос-

лого с детьми через систему разнообразных игр, упражнений, создать предметно-пространственную 

среду в группе и постоянно взаимодействовать с родителями воспитанников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ОРФОГРАФИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
На сегодня в сфере образования происходит переход на личностно-

ориентированный или деятельностный подход. Это направлено на 

превращение учеников в субъектов учебного процесса. Среди 

ценностных ориентиров в начальном образовании выделяется 

развитие способности к обучению, что включает в себя формирование 

способности учеников в дальнейшем к организации учебной 

деятельности: планирование, контроль и оценка. Социальное, 

личностное и познавательное развитие школьников определяется 

характером организации их учебной и другой деятельности. Обучение 

проводится через содержание, а это означает, что содержание 

учебного материала должно исполнять задачу по формированию 

навыков планирования и организации учебной деятельности, контролю 

и оценке. Статья приводит исследование процесса формирования 

необходимых навыков самоконтроля среди учеников младших классов 

общеобразовательной школы в процессе обучения орфографии на 

занятиях по русскому языку. 

 

Ключевые слова: орфография, самоконтроль, младшие школьники, 

русский язык.  

 

Вектор развития умений самоконтроля устроен так, что дети сначала учатся контролировать 

продукты своей деятельности по уже готовым образцам, предоставленным учителем. После этого 

самоконтроль производится уже на основе полученных знаний. Этому способствует накопление детьми 

опыта закрепленных приемов и операций. Следующей стадией развития становится распространение 

контроля с конечного результата постепенно на более ранние фазы рабочей деятельности. Далее данные 

этапы формирования навыков самоконтроля можно назвать следующим образом: итоговый или контроль 

по результатам, пошаговый или пооперационный, планирующий. 

В ходе уроков по русскому языку формирование орфографического самоконтроля можно 

рассматривать, как отдельную задачу, поскольку несформированность умений орфографического 

самоконтроля — одна из причин низкой орфографической грамотности среди школьников младших 

классов. Нужно понимать, что ребенок, который выполняет орфографическую задачу, должен знать все 

этапы орфографического действия: начиная от постановки орфографической задачи и заканчивая 

осуществлением самоконтроля. Только тогда орфографическое действие можно назвать 

осуществлённым. Полнота, скорость и правильность выполнения орфографического действия напрямую 

зависит от того, на какой стадии развития у школьника находится непосредственно действие 

самоконтроля. 

Дети первого класса в основном могут контролировать действие по результату — это самая 

простая форма самоконтроля, итоговый самоконтроль. Именно потому обучение самоконтролю нужно 

начинать уже на уроках письма в начальных классах, начиная сначала от сверки по образцу и 

списыванию образца. В этот период происходит закладывание четких установок на осуществление 

самоконтроля, а также развитие внимательности к результатам проделанной работы. Это нужное 

условие, поскольку у детей в этом возрасте довольно слабо развита волевая сфера. Учеников нужно 

побуждать к самоконтролю на всех рабочих этапах [3]. 

Главным образом работа по формированию орфографического самоконтроля в качестве 

компонента орфографического действия начинается примерно со второго класса. На занятиях по 

русскому языку в этот период обучения школьники начинают изучать самые сложные, как считают 

учителя, орфографические темы: «Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова» и 

«Правописание парных по звонкости-глухости согласных в корне слова». В этот период нужно начинать 
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формирование пооперационного орфографического самоконтроля, а также его составляющих: 

эффективности и осознанности, развитие элементов планирующего самоконтроля. 

Проведение работы по формированию действий орфографического самоконтроля удобнее, если 

предоставлен предметный материал. В данном случае это упражнения, которые стоит поделить на 

группы зависимо от того, какое умение самоконтроля нужно формировать на определенных этапах. Если 

подобных упражнений в учебнике недостаточно, то можно также ввести дополнительные задания 

самостоятельно со стороны педагога. 

Первая группа орфографических приемов и упражнений — это упражнения и приемы, 

направленные на формирование итогового самоконтроля, а также основных его показателей — 

эффективности и осознанности. Эта группа включает в себя: 

1.Сплошное, выборочное и по вопросам — переписывание текста; 

2.Какографические упражнения; 

3.Упражнения для последующей сверки с образцами; 

4.Упражнения на орфографическое проговаривание; 

5.Работа с орфографическими словарями; 

6.Комментированное письмо; 

7.Работа над ошибками; 

8.Орфографические разборы; 

9.Самодиктант. 

Вторая группа объединит в себе приёмы и упражнения для формирования пооперационного 

самоконтроля. Эта группа включает в себя следующие действия и упражнения: 

10.Упражнения с готовым алгоритмом исполнения; 

11.Работа с памятками; 

12.Письмо с пропуском орфограмм; 

13.Упражнения с учетом любых компонентов орфографического действия; 

14.Поиск орфограмм в чистом тексте. 

Третья группа может объединить приёмы и упражнения для формирования любых указанных 

выше навыков самоконтроля. 

Выбор упражнений должен проводиться с учетом структуры орфографического действия. 

Предложенные приемы и упражнения возможно применять при парном, фронтальном или групповом, а 

также индивидуальном способах обучения школьников [1]. 

Актуальным будет проводить диагностику сформированности действий по самоконтролю для 

определения реального уровня развития самоконтроля и определения актуального этапа развития 

действий по самоконтролю. Это помогает внести коррективы в работу педагога, определив задачи на 

будущее для достижения поставленной цели. 

Для учеников первого класса проводится диагностика развития предпосылок формирования 

самоконтроля без применения орфографических материалов. Соответствующими предпосылками для 

формирования самоконтроля являются параметры развития произвольности: 

1.умения работать в соответствии с правилами; 

2.навык ориентирования на представленные образцы; 

3.степень развития произвольного внимания. 

Уже в конце первого класса диагностику возможно проводить на орфографических материалах. 

Для контрольных возможно применять какографические упражнения, которые представляют собой 

тексты с орфографическими ошибками на изученный материал с заданиями: 

1.Поиск и исправление ошибок, допущенных в тексте; 

2.Распределение слов в зависимости от ошибки в соответствующий столбик. 

В конце так можно определить уровень осознанности и эффективности самоконтроля, который 

зависит от количества найденных учеником ошибок и полноты и правильности распределения слов в 

зависимости от ошибки по группам. 

Проведенная работа направлена была на формирование действий орфографического 

самоконтроля для повышения орфографической грамотности. Для проверки уровня грамотности также 

проведены были работы в письменном формате — списывание и диктант. Анализ полученных 

результатов демонстрирует повышение уровня орфографической грамотности у детей в начальной 

школе [2]. 

Полученный опыт позволяет сказать, что работа над формированием орфографического 

самоконтроля дает результаты, когда проводится целенаправленно и регулярно, а также использует 

системы приемов по формированию навыков орфографического самоконтроля. Важно своевременно 

проводить диагностику и корректировать процесс обучения для устранения выявленных при 
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диагностике проблем. Достижение более высокого уровня самоконтроля представляет собой, как показал 

опыт, средство и условие для успешного выполнения учебной задачи на материале одного учебного 

предмета. Такая работа также позволяет повысить у учеников ответственность к результатам 

собственного труда и познавательный интерес к изучению русского языка и других школьных 

дисциплин. Это в итоге повышает познавательную активность у школьников младших классов. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В СТАРШЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассмотрены вопросы по совершенствованию граммати-

ческих навыков на уроках немецкого языка в старшей общеобразова-

тельной школе. Представлены основные умения и навыки, которыми 

должен обладать обучающийся после окончания курса по иностран-

ному языку, методы преподавания, психологические особенности пери-

ода ранней юности, а также требования к упражнениям. 

 

Ключевые слова: умения и навыки, метод, имплицитный метод или 

практический, эксплицитный метод или теоретико-практический, 

дифференцированный метод, психологические особенности старших 

школьников, упражнения. 

 

Процесс обучения грамматическим аспектам немецкого языка достаточно трудоёмок. При орга-

низации учебной деятельности должны учитываться не только требования ФГОС, но и методы обучения, 

которые будут давать положительный результат при усвоении обучающимися материала, а также пси-

хологические особенности школьников старшего звена. 

Содержание процесса обучения грамматике немецкого языка старших школьников в основном 

заключается в совершенствовании и закреплении знаний, умений и навыков, которые были приобретены 

ими на предыдущих этапах обучения. Так, в учебной программе 10-11 классов общеобразовательной 

школы содержатся такие темы, как структура и виды предложений, специфика и употребление всех ви-

дов залогов, грамматические категории имени существительного и имени прилагательного, а также ха-

рактеристика и способы использования в речи предлогов, местоимений и наречий. На выходе из школы 

у обучающегося должна быть сформирована коммуникативная иноязычная компетенция. В федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего полного общего образования основные умения и 

навыки, которыми должен обладать обучающийся после окончания курса по иностранному языку, сфор-

мированы следующим образом: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 

- способность общаться в устном и письменном виде на иностранном языке; 

- умение использовать полученные знания для получения информации из иноязычных источников 

в целях дальнейшего самообразования [5]. 

Для успешного достижения вышеперечисленных целей и задач педагог должен использовать пра-

вильно подобранную методику. На сегодняшний день выделяют следующие методы: 

1) имплицитный метод или практический, который подразделяется на структурные и коммуника-

тивные методы. Структурный метод подразумевает под собой использование упражнений, которые по-

могают закрепить и отработать грамматический материал. Коммуникативный же подход характеризу-

ется имитацией речи прослушанного речевого образца, посредством чего происходит непроизвольное 

усвоение грамматической конструкции. 

2) эксплицитный метод или теоретико-практический, который подразделяется на дедуктивные и 

индуктивные методы. Первый метод подразумевает под собой работу, направленную от теоретического 

толкования правила к применению его на практике. Индуктивный метод направлен на самостоятельную 

работу обучающихся. Так, учащимся предлагается для прочтения некий текст, из содержания которого 

они должны сами сформировать грамматическое правило и закономерности его употребления. 

3) дифференцированный метод, включающий в себя особенности эксплицитного и имплицитного 

методов обучения грамматическому аспекту иностранного языка [1]. 

Нужно отметить, что в старшем звене особую популярность имеет дедуктивный метод. Это свя-

зано с тем, что у обучающихся уже сформирована основа языковой грамотности, дающая возможность 
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для развития самостоятельности и самоконтроля школьников с последующей корректировкой своей де-

ятельности.Однако, даже при учёте специфики образовательного процесса в старшей школе и правильно 

подобранной методике, результаты успеваемости обучающихся могут оставлять желать лучшего. При-

чиной для этого может послужить игнорирование преподавателем психологических особенностей стар-

ших школьников. Согласно психологическим исследованиям, обучающиеся 10-11 классов достигают 

биологического возраста равного 16-17 лет. Данный возрастной период относится к ранней юности и 

скрывает под собой особые психологические особенности, характерные для данного возраста обучаю-

щихся. В этом возрасте учащиеся начинают задумываться о своём будущем, поэтому ведущей деятель-

ностью становится учебно-профессиональная. У школьников данного возрастного периода можно отме-

тить такие качественные новобразования как самоанализ, самокритичность, избирательность и сконцен-

трированность памяти, сформированность ценностных ориентаций, наличие определённых интересов. 

Каждый преподаватель должен учитывать психологические новообразования школьников, чтобы про-

цесс обучения мог дать положительные результаты. Для этого педагогу следует выстроить образователь-

ный процесс таким образом, чтобы заинтересовать школьников и показать им важность изучения ино-

странных языков в современном мире [4].  

Не менее важную роль при совершенствовании грамматического навыка играют упражнения. 

Правильно подобранные упражнения помогают обучающимся лучше усвоить учебный материал и, пу-

тём их многократного выполнения, способствуют выработке автоматизированного употребления в речи 

необходимых грамматических конструкций.  Однако упражнения должны отвечать ряду требований: 

- иметь коммуникативную направленность; 

- принимать во внимание возрастные психологические новообразования школьников; 

- обучать использованию в речи тех или иных грамматических конструкций; 

- располагаться в порядке от простых к наиболее трудным; 

- иметь в своём составе учебную задачу [2], [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенности совершенствования грамматических навы-

ков у старших школьников носят разносторонний характер. Они заключаются не только в знании педа-

гогом своего предмета, методики преподавания, психологических особенностей обучающихся, но и в 

умении правильно подобрать и выстроить систему упражнений, направленных на совершенствование 

знаний в области грамматики иностранного языка. Огромную роль здесь играет мотивация обучающихся 

к изучению иностранного языка, наличие которой во многом зависит от профессионализма преподава-

теля. Все компоненты совершенствования грамматических навыков тесно связаны между собой и взаи-

модополняют друг друга. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА  

ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматриваются вопросы нравственного воспитания и 

развития старших дошкольников посредством использования творче-

ства С.Есенина. Описано влияние использования поэтических произве-

дений на нравственное воспитание дошкольников, а также отмечены 

особенности работы с поэтическими произведениями.  

 

Ключевые слова: поэзия, С.Есенин, нравственное воспитание, нрав-

ственные ценности, нравственные нормы и ценности, воспитатель-

ный процесс.  

 

Актуальность использования творчества С.Есенина в процессе нравственного воспитания и раз-

вития старших дошкольников обусловлена тем, что талантливая поэзия несет огромный заряд нравствен-

ной, эмоциональной силы, она способна поразить воображение, создать ситуацию сопереживания. В ру-

ках педагога это действенный инструмент для воспитания чувства прекрасного, любви ко всему живому, 

бережного отношения к природе и родной земле. 

Поэзия Сергея Есенина, замечательного поэта-лирика, способна служить воспитанию в подраста-

ющем человеке доброго и светлого начала, пробуждать восхищение красотой русской природы, выра-

женного певучей русской речью, красками народной поэзии.С точки зрения методологии, нравственное 

воспитание – это «педагогическая деятельность по формированию у воспитанников системы нравствен-

ных знаний, чувств и оценок, правильного поведения» [1].В качестве содержательного ядра нравствен-

ного воспитания выступают нравственные нормы и принципы, закрепленные негласными законами бы-

тия в нравственной памяти человечества. Проблемным и спорным моментом в этой области является 

сама передача моральных ценностей от поколения к поколению. Препятствием для преемственности 

нравственных законов является стремительная смена социально-политических условий, постоянно рас-

ширяющийся поток информации, внедрение массовой культуры, что, в свою очередь, вызывает измене-

ния в умах людей.Многочисленные исследования, среди которых работы А.М. Виноградовой, Н.С. Кар-

пинской, Л.Н. Стрелковой и др., показывают, что дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают 

читаемые им стихи и рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам. На ребенка производят сильное 

впечатление поэтические средства, если они реалистично и понятно изображают мир, но в то же время 

высвечивают в нем необычные, уникальные, прекрасные черты.Поэзия, в числе других искусств очень 

важна в решении задач нравственного воспитания, так как способствует эмоциональной окраске позна-

ваемых моральных явлений. Художественные средства наиболее эффективны при формировании у детей 

моральных представлений и воспитании чувств [4].В строках Есенина понятным ребенку языком, близ-

ким к языку народных сказок, говорится о суровой красоте зимы, о трудностях, которые переживают в 

холодное время года все живые существа, о надеждах увидеть солнце и ощутить тепло в светлую и ра-

достную пору весеннего обновления.   

Среди нравственных ценностей современному человеку особенно остро необходим нравственный 

кодекс гуманизма, гуманистическое воспитание человека. Так, наиболее актуальными остаются уваже-

ние к достоинству других людей, толерантности и дружелюбии, готовности прийти на помощь и поддер-

жать другого в тяжелую минуту; вера в добро и гуманистические идеалы; уважение к жизни на Земле и 

всему сущему, любовь к природе, экологическое сознание и поведение; честность, справедливость, тре-

бовательность к себе в сочетании с терпимостью, тактом [2].Возраст дошкольников наиболее благопри-

ятен для формирования нравственного отношения к окружающему миру. В.А. Сухомлинский указывал: 

«Добрые чувства должны уходить своими корнями в детство. Если добрые чувства не воспитаны в дет-

стве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в душе одновре-

менно с познанием первых и важнейших истин, одновременно с переживанием и чувствованием тончай-
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ших оттенков родного слова. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу воспита-

ния добрых чувств» [3, с. 50].Эмоциональная школа, школа чувств может начинаться с чтения стихов, 

их заучивания наизусть. Красота стихотворных строк, их музыкальное звучание способны открыть свое-

образный «шлюз» для проникновения в душу красоты мира. Поэзия Сергея Есенина как нельзя лучше 

подходит для этого, ведь лирическая сила и музыкальность строк поэта не нужно доказывать.Ключевая 

роль в работе с поэзией вообще, и поэзией Сергея Есенина – в частности, принадлежит педагогу. Воспи-

тательный процесс представляет собой поэтапное решение задач взаимодействия воспитателя и детей и 

включает:  

- этап накопления первичного опыта прочтения поэзии дошкольниками при условии активной 

обучающей роли педагога;  

- этап усвоения нравственного опыта, почерпнутого из стихотворений при условии партнерской 

педагогической позиции воспитателя; 

- этап широкого вариативного практикования детьми опыта гуманно-эстетического отношения к 

природе, людям, труду, поэзии – в процессе самостоятельного чтения стихов при активной позиции ре-

бенка и косвенной роли воспитателя. 

Заучивая и читая сказки, дети проживают ситуации, связанные с изображенными в них явлениями. 

Чтобы добиться наибольшего эффекта в усвоении дошкольниками этических норм, необходимо обра-

щать внимание на окружающий мир, приводя примеры из лирики поэта. Рекомендуется также устано-

вить тесный контакт воспитателей с родителями с тем, чтобы эстетическое и нравственное воспитание 

продолжалось и дома. Выдавая задание для заучивания стихов, их повторения, можно обратить внимание 

на то, что эти строки принадлежат С.А. Есенину и посоветовать взрослым почитать с ребенком и другие 

стихотворения. 

При использовании поэтических произведений в воспитательной работе нельзя ограничиваться 

эпизодическим чтением. Очень важно обеспечить повторение морально-эстетических впечатлений. То-

гда влияние творчества будет особенно ощутимо, так как неоднократное подкрепление определенных 

моральных понятий делает их подлинным достоянием ребенка и формирует его поведение [6].В про-

цессе работы с поэзией Есенина и других русских поэтов по формированию представлений о дружбе 

необходимо: 

– учить детей сравнивать, сопоставлять (например, «Сравните зиму в стихотворениях Пушкина и 

Есенина. Почему у разных поэтов образы разные?»). С дошкольниками можно обсудить следующие во-

просы: «Докажи, что Зима тоже красавица, как и весна, но ее красота другая», «Кого тебе жалко в этом 

стихотворении? Почему?», «Почему в стихотворении поэта утро доброе?», «Почему бабушкины сказки 

так интересно слушать?». 

Говоря о формах работы поэтическим произведениями Есенина по формированию представлений 

о нравственных истинах и чувствах, стоит отметить, что часто стихи Есенина подаются дошкольникам 

весьма однотипно, в основном – это однотонное чтение, рассказывание, иногда толкование. 

Кроме того, стоит отметить, что с развитием массового телевидения читать детям стали значи-

тельно меньше. Телевизор в этом поединке с книгой значительно выиграл: смотреть зрелище легче и 

интереснее. Ребенок чаще сидит перед телевизором, чем слушает рассказы и стихи, при этом не всегда 

улавливая выражение, настроение, образы. Поэтому к использованию поэтического материала можно 

подойти несколько нетрадиционно. Например, организовать деятельность детей в группе ДОУ или в се-

мье таким образом, чтобы они не только воспринимали содержание стихотворения, но могли творчески 

преобразовывать поэтические образы, придумывать различные концовки, смешивать несколько сюжетов 

в один, проводить сравнения и т.д. [8]. 

Этот творческий процесс предполагает использование различных методических приемов: 

–  проговаривание, показ жестами, мимикой, позой (телодвижением) характера, настроения, эмо-

ций;  

– заострение внимания на малейших деталях изображения;  

– определение эмоционального состояния посредством пиктограмм эмоций и др. 

Одним из продуктивных методов работы с поэтическим творчеством с целью формирования у 

детей старшего дошкольного возраста морально-нравственных и эстетических представлений является 

выразительное чтение.Во все времена поэзия способствовала развитию эстетического отношения к миру, 

социальных навыков поведения, также нравственных качеств личности ребенка, которые определяют его 

внутренний мир. При этом стихи Сергея Есенина остаются одним из самых доступных, понятных, про-

стых и красивых средств для развития ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и роди-

тели.  

Чтение, рассказывание и пересказывание стихотворений ребенку оказывает огромное влияние на 

интеллектуальное, умственное, творческое, психологическое и психофизиологическое развитие. Такая 
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работа способствует расширению и углублению знаний о мире, чувствах, отношениях, формирует цен-

ности мира природы и людей, способствует возникновению и укреплению желания творить и передавать 

красоту самому, оказывая влияние на поведение дошкольника. Читая стихи Есенина, мы ненавязчиво 

преподаем детям нравственные уроки прекрасного, доброго, вечного, гуманного, учим любить русскую 

природу и уважать традиции. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье проанализированы особенности дидактической си-

стемы модульного обучения. 

 

Ключевые слова: модульное обучение, дидактическая задача, 

принцип, эффективность, гибкость. 

 

В образовании под модулем понимается целевой функциональный узел, в котором объединены 

учебное содержание и технология овладения им. Сущность модульного обучения состоит в том, что обу-

чающийся более самостоятельно или полностью самостоятельно может работать с предложенной ему 

индивидуальной учебной программой, содержащей в себе целевую программу действий, банк информа-

ции и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. При этом функции 

педагога могут варьироваться от информационно-контролирующей до консультативно-координирую-

щей. Следовательно, главная особенность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью 

самостоятельно (или с определённой дозой помощи) достигает конкретных целей учения в процессе ра-

боты с модулем. Педагог разрабатывает программу, которая состоит из комплекса модулей и последова-

тельно усложняющихся дидактических задач, обеспечивая при этом входной и промежуточный кон-

троль, позволяющий ученику вместе с учителем осуществлять управление учением. Содержание обуче-

ния дается в законченных самостоятельных комплексах (информационных блоках), усвоение которых 

осуществляется в соответствии с целью. 

Модульная технология обучения – это дидактическая система, представляющая собой совокуп-

ность форм и способов организации и управления учебным процессом с высоким уровнем самостоятель-

ности обучающихся на основе планомерно-поэтапного освоения функциональных единиц профессио-

нальной деятельности. Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся более или менее 

самостоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, включаю-

щей в себя целевую программу действий, банк информации и методическое руководство. Особенности 

модульной технологии:  

1. Отбор содержания обучения.  

2. Структура модульных программ – состоит из отдельных элементов, называемых модулями. 

Учебный модуль – это относительно самостоятельный блок учебной информации, включающий в себя 

цели и учебную задачу, методологические ориентации, ориентировочную основу деятельности и сред-

ства контроля и самоконтроля. 

Модуль позволяет отсечь всю избыточную информацию, а также систематизирует и структури-

рует учебный материал.  

3. Разработка для изучения модульной программы специальных методических пособий, называе-

мых учебными элементами. 

 4. Составление при необходимости для каждого обучаемого индивидульной программы обуче-

ния. Принципы модульного обучения: - индивидуальность, - гибкость (быстро реагирует на изменяющи-

еся условия), Свободная деятельность обучающихся и их активность в учебном процессе.  

Состав модуля: 

1. Блок целей;  

2. Список необходимого оборудования;  

3. Список учебных элементов;  

4. Учебный материал в виде конспектов или пакета иллюстраций;  

5. Практические занятия и контрольные работы.  

Модулей всегда столько, сколько разделов в учебном предмете. На современном этапе развития 

науки понятие модульности приобретает методологический смысл. Принцип модульности, наряду с та-

ким важным принципом системного подхода, как принцип развития, определяет динамичность и мо-

бильность функционирования системы. Сама система при этом может быть представлена как совокуп-

ность модулей или рассматриваться как определенный модуль в более общей структуре. Традиционное 

чисто техническое мнение о модуле как о фиксированном функциональном узле страдает определенной 

незавершенностью. Это особенно заметно в свете современных представлений о системном анализе, со-

гласно которым система может содержать как базовые, так и вариативные модули, а те, в свою очередь, 
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иметь базовый и вариативный компоненты. Такое строение модуля придает ему качества мобильности и 

гибкости, а также предупреждает "игнорирование логики учебного предмета", что является основным 

аргументом оппонентов модульного обучения. Ведущей, стержневой характеристикой технологии мо-

дульного обучения является гибкость. Как визитной карточкой современного высокотехнологического 

производства являются гибкие автоматизированные системы, так и эффективность технологии обучения 

в настоящем и обозримом будущем во многом будет зависеть от их способности оперативно реагировать 

и мобильно адаптироваться к изменяющимся научнотехническим и социально-экономическим усло-

виям. При этом различаются структурная, содержательная и технологическая гибкости. Структурная 

гибкость обеспечивается целым рядом моментов: от мобильности структуры проблемного модуля и сту-

пенчатости проблемно-модульной программы до возможности проектирования гибкого расписания и 

оборудования многофункциональных учебных кабинетов. Содержательная гибкость отражается, прежде 

всего, в возможности как дифференциации, так и интеграции содержания обучения. Сама же эта возмож-

ность имеет место благодаря блочному и модульному принципу построения учебного материала в тех-

нологии обучения. Технологическая гибкость обеспечивает процессуальный аспект проблемно-модуль-

ного обучения, включающий вариативность методов обучения, гибкость системы контроля и оценки, 

индивидуализацию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Преобразование процесса обучения в общеобразовательной школе на модульной основе позво-

ляет: - осуществлять в диалектическом единстве интеграцию и дифференциацию содержания обучения 

путем группировки модулей учебного материала, обеспечивающих разработку курса в полном, сокра-

щенном и углубленном вариантах, что помогает решить проблему уровневой и профильной дифферен-

циации в процессе обучения; - производить самостоятельный выбор учащимися того или иного варианта 

модульной программы в зависимости от уровня знаний и обеспечивать им индивидуальный темп про-

движения по программе; - использовать модули в качестве сценариев для создания педагогических про-

граммных средств; - переносить акцент в работе учителя на консультативно-координирующую функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся; - сокращать курс на основе адекватного комплекса 

методов и форм обучения без большого ущерба для полноты изложения и глубины усвоения учебного 

материала; - модули позволяют перевести обучение на субъект-субъектную основу, индивидуализиро-

вать работу с отдельными учащимися, дозировать индивидуальную помощь, изменить формы общения 

учителя и ученика. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ХОДЖА БАХОУДДИНА НАКШБАНДА  

И ЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  

 
В этой статье расматрывается методология Накшбандия и ее со-

циальное-педагогическая сущность. Анализируются педагогические и 

психологические возможности изучения суфизма и рол преподавания 

Накшбандии развитии личности. 

 

Ключевые слова: суфизм, тарикат, накшбандийская тарикат, вер-

ность, наука, образование, просвещение, компетентный человек, лич-

ность, духовное наследие. 

 

Tasavvufda inson kamolotga yetishish uchun o`z – o`zini anglashi vao`z nafsini tiygan holda Haqqa yeta 

olishi masalasi naqshbandiya tariqatiuchun ham xosdir. Naqshbandiya ta’limotida inson kamoloti uchun zarur 

hol va maqomlarga emas, balki o`z nafsini kuzatish va nazorat qilishga e’tibor beriladi va inson butun jismoniy, 

aqliy, nafsoniy, ruhiy quvvatlarini bir nuqtaga to`plash uchun shu usulni ma’qul hisoblaydi. Tasavvuf ilmi islom 

madaniyatining, qolaversa,jahon tafakkur olamining ta’limotidir. 

Tariqat, ma’rifiy haqiqat degan tushunchalar yuzaga kelib tasavvufning ushbu uch qismiga oid qarashlar 

majmui tuzuldi, tasavvuf alohida ilm sifatida qaror topdi. “Tariqat” so`zining ma’nosi yo`l demak. Ya’ni ilohiy 

ma’rifatni egallashga bel bog’lagan kishining ruhiy – axloqiy kamolot yo`li.  

 Hazrat Bahovuddin Naqshband tariqat axloqiy poklik, yuksak insoniy fazilatlar asosida qurilgan bo`lib 

unda inson halol mehnat qilib, halol rizq topib o`zini o`zi kamol toptirishi, o`z yashash tarzi bilan atrofidagi 

ishlarga sahovat izzat hurmatda bo`lishi, yashash joyini go`zal maskanga aylantirishi lozim. 

BahovuddinNaqshbandtasavvufdayangiyo`nalishgaasossoldi.Uxojagoniyatariqatinirivojlantirib, 

uninaqshbandiyatariqatigaaylantirdi.Bu ta’limot ikki qatlamdan iborat. Birinchi qatlam ya’ni “tashqi 

qatlam”ta’limotning tariqatdagi boshqa ta’limotlar birlashtirgan xususiyatlaridir. Ikkinchiya’ni “ichkiqatlam” 

harbirtariqatningo`zigaxosxususiyatlaridaniborat. 

Naqshbandiya ta’limotining asosida “ko`ngil xudoda bo`lsin-u, qo`l ish bilan band bo`lsin” ( “Dilbayor-

u, dastbakor”) shiori yotadi. Naqshbandiyada pir-u muridlik qoidalari hiyla osonlashtirilgan, sirtdan turib e’tiqod 

qilish, iymon mustahkamligi, Haq taologa sidqidildan itoat etish, ixlosva ma’naviy kamolot asosiy o`rin 

egallaydi. Bu tariqatga faqatgina oddiy xalq emas, balki Buxoro va Samarqand ulamolari, Temuriyzoda mirzolar 

kira boshladilar. 

Olamni bilish, odamni bilish va axloqiy mukammallikka, dunyo gunohlaridan halollikka intilish yosh 

Muhammadning oliy maqsadi bo`libqoladi, ammo o`ziga ma’qul tushgan rahnamoni topganda, uning 

qoshidauzoq muddat qolib ketadi. Bahoviddin Naqshbandning ta’limoticha halol luqma hamma uchun 

majburiydir harom luqmadan keladigan balolarni daf etish imkoniyati ma’lum emas. Taraqqiyotning o`ziga xos 

axloqiy talablar sirasi bor. Tariqat odobining birinchi sharti – “ul adabdurki, yaxshi vayomonga, ulug’ va 

kichikka bajo keltirurlar. Andoqki, barcha haloyiqqao`zlarini kichik va kamroq tutarlar va barchaga xizmat 

huzurida bo`lurlar. 

Hattoki o`z farzandlariga, xodim va mumluqlariga (qullariga) har necha alardin beqoidlik (odobsizlik) 

ko`rsalar, xushunat bilan (qo`pollik bilan) alarga so`z demasalar, balki nasihatni yumshoq va chuchuk til bilan 

qilurlar, hattoki o`g’rigacha”. Tariqat qo`ygan odob talablarining ikkinchi sharti, ortiq darajada saxiylikdir. 

Tariqatning uchinchi sharti– shariatga roiya qilishdir, uning talablarini bajarishdir. Naqshbandiya tariqati uzoq 

fikriy rivojlanishning natijasi o`laroq maydonga keladi, o`rta asrda ijtimoiy va ruhiy taraqqiyotning cho`qqisi 

sifatida shakllandi. 

Naqshbandiya tariqatida ta’lim – tarbiyani o`ziga xos amalga oshirish usullari rashkalar, zikr, suhbat, 

avlodlardir. Naqshbandiya tariqatining ijtimoiy mohiyati insonning moddiy dunyoda yashashini osonlashtirib, 

ma’naviy –axloqiy poklikka erishib, Alloh bilan yaqinlashish. Naqshbandiya tariqatining mafkura sifatida uzil-

kesil shakillanishida uchbuyuk shaxs - Yassaviy, Abduxoliq G’ijdivoniy va Bahovuddin Naqshband alohida 

xizmat ko`rsatadilar. Buyuk mutafakkir Bahovuddin Naqshbandning inson axloqini poklashga xizmat qilgan 

g’oyalari, ta’limotlari hozirgi davrda milliy pedagogika tarixi taraqqiyotida ham muhum qadriyat sifatida o`ziga 

xos o`rinni egallaydi. 
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Hozirgi kunda mustaqil O`zbekistonimizda o`tmish ma’naviy me’rosimiz, jahon umuminsoniy 

qadriyatlar chuqur o`rganilayotgan va tiklanayotgan bir sharoitda tasavvuf falsafasini ham o`rganish, u erishgan 

yutuqlardan,g’oyalardan komil insonni tarbiyalashda foydalanish muhim ahamiyatga ega. 

Tasavvuf ta’limoti o`tmishda butun musulmon xalqlari ijtimoiy vama’naviy hayotiga chuqur kirib borib, 

bu aloqalarning ilm – fan, madaniyatva adabiyoti rivojiga juda katta ijobiy ta’sir ko`rsatgan. Sharqning 

deyarlibarcha nufuzli shoir va yozuvchilari, mutafakkir va ulamo-yu hukamolari tasavvuf falsafasidan ma’naviy 

oziqlanib uning insonparvarlik, haqsevarlik,adolatlilik g’oyalaridan ruhlanganlar. Biz bugungi kunda 

tasavvufnio`rganmay turib o`zimizning o`zligimizni ya’ni o`rta asrlar davri tariximiz haqida, xalqimizning 

ma’naviy va hayoti haqida o`sha davr falsafiy vabadiiy tafakkuri, ruhiy dunyosi haqida to`g’ri tasavvurga ega 

bo`lishimizmumkin emas. tasavvufiy ta'limotlarni o`rganish va uni egallash hozirgikunda bizning mustaqil 

O`zbekiston sharoitida ta’lim – tarbiya maskanlarida komil inson muammosini to`g’ri hal qilishda ham muhim 

ahamiyatga ega. 
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Д.И. Тошева   

 

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ РАЦИОНАЛЬНОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Основное внимание в статье автор уделяет преподаванию в началь-

ной школе тем, связанных с бережным отношением к природе родного 

края, его животному миру и природным ресурсам. 

 

Ключевые слова: экологическая ситуация, окружающая среда, 

леса, водохранилища, почва, атмосферный воздух, растение, живот-

ное. 

 

Tabiat o’ziga xos murakkab tizim bo’lib, inson va jamiyat uning hosilasidir. U tabiat evaziga mavjud va 

rivojlanadi. Inson o’z ehtiyojlarini tabiat hisobiga qondiradi.U tabiatdan havo, suv, oziq-ovqat, mineral va 

yonilg’i xom ashyolarini oladi va o’zining hayot faoliyati davomida o’z ta’sirini ko’rsatib boradi.  

Biz bu sohani nazariy jihatdan boshlang’ich ta’lim jarayonida ya’ni atrofimizdagi olam, tabiatshunoslik 

kabi fan peredmetlari orqali o’rganamiz. Chunki bola ongida tabiatning o’ziga xosligi uning qonuniyatlari, inson 

hayoti uchun muhim ekanligini singdirish shaxs kamoloti uchun juda muhimdir. Zero inson tabiatning bir 

bo’lagidir, tabiatni xarob qilish orqali u o’z kelajagini xarob qilgan bo’ladi. Shuning uchun bugungi kunda 

yoshlar ongiga ekologik bilimni singdirish juda muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega masaladir. 

O’quvchilarda tabiatga nisbatan to’g’ri munosabatni qaror toptirish, mehr muhabbatni uyg’otish, atrof 

muhit musaffoligiga erishish, ekologik muammolarni hal etish yo’lida  muhim bosqich sanaladi. Shu nuqtai 

nazardan 2017 yil 6-aprelda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 187-son Qaroriga muvofiq 

umumta’lim maktablari uchun barcha fanlardan DTS lari va o’quv dasturlarining yangilanishi barcha fanlar 

singari tabiatshunoslikka oid fan predmetlarida ham bir qancha o’zgartirishlar kiritildi. Eng avvalo buning asosiy 

maqsadi:    

- jamiyat va tabiatning o‘zaro bog‘liqligi, geografik ob’ektlar, jarayon va hodisalar, Yer yuzining tabiiy 

manzarasi, tabiatdan oqilona foydalanish, Yer yuzidagi global ekologik muammolar haqida fikr-mulohaza 

yuritishga o‘rgatish, tabiatni qadrlash va muhofaza qilish, olgan nazariy bilimlarini amalda qo‘llash mahoratini 

shakllantirish; 

o‘quvchilarning hayotiy tasavvurlari bilan amaliy faoliyatlarini umumlashtirib borib, geografik bilimlarni 

hayotga tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish. 

 Vazifasi esa: o‘quvchilarda atrofimizdagi olamga, o‘z Vataniga muhabbat hissini uyg‘otish, tabiatni 

asrash va muhofaza qilish, nazariy bilimlarini amalda qo‘llash malakalarini shakllantirish, tabiatni kuzatish, 

tahlil qilish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish hamda ijtimoiy hayot va ta’lim olishni 

davom ettirishlari uchun zarur bo‘lgan bilimlarni egallashi, hozirgi zamon talablari, ta’lim sohasidagi jahon 

andozalari va milliy rivojlanish manfaatlariga mos keladigan tafakkur va bilimlarni egallashi, shu bilan birga 

ulardan kundalik hayotlarida foydalana olishga o‘rgatishdan iborat.   

XX asr o’rtalarigacha, xatto yaqin – yaqinlargacha ham inson tabiatga hokim, uni istagancha 

o’zgartirishi, irodasiga bo’ysundirishi mumkin, degan noto’g’ri fikr ustunlik qilib keldi. O’sha sharoitlarda bu 

fikr dunyoning ko’pchilik mamlakatlarida, jumladan o’zimizda ham qo’llab – quvvatlandi. Tabiatni 

iqtisodiyot talabiga moslashtirib o’zgartirish  avj olib ketdi. Qanchadan – qancha loyihalar vujudga keldi. 

Daryo va ko’llardagi baliqlar, parrandalar, hayvonlar ehtiyojdan ortiqcha ovlandi va ko’pchiligi hozir yo’q 

bo’lib ketdi. O’rmonlarga nisbatan ham ko’r – ko’rona munosabatda bo’lishi tufayli yer sharida 100 yil 

avvalgi 7200 million gektar o’rmondan hozir 4100 million gektar o’rmon qolgan. Jamiyatning tabiatga ta’siri 

hamisha oliy maqsadga muvofiq oqilona bo’lishi kerak. Tabiatni muhofaza qilish hozirgi davrning eng o’tkir 

va dolzarb umumbashariy muammolardan biridir. Tabiat insonlarning moddiy va ma’naviy talablarini qondir-

uvchi manbadir. Tabiat – bu butun moddiy borliqdir. Tabiat va jamiyatning bir-biri bilan chambarchas bog’lan-

gan yaxlit borliqning ikki bo’lagini tashkil etadi. 

Tabiatni e’zozlash, uni muhofaza qilish, inson ongining yetukligi bilan bevosita bog’liqdir. Shuning 

uchun ham hozirgi vaqtda kishilarda ekologik ong va madaniyatni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. 

Bu borada oilaning roli katta. Yoshlarimizda ekologik madaniyatni tarbiyalashda bolalar bog’chalari, maktab, 

o’rta maxsus va oliy o’quv yurtlari ham jonbozlik ko’rsatmog’i lozim. Mehnat jamoalari, jamoat tashkilotlari, 

ommaviy axborot vositalari doimiy va izchil ravishda aholining ekologik ongi va madaniyatini tarbiyalashga 

oid ishlarni muntazam olib borsalar, bu masalada shunchalik tez jaddiy o’zgarishlarni qo’lga kiritishimiz 
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mumkin ekanligini hech ham esdan chiqarish kerak emas!  Yuqorida aytilganlarni umumlashtirib, 

quyidagicha xulosa chiqarish mumkin:  

1) insonning tabiat bilan aloqasi yerda insonlar paydo bo’lgan  vaqtlardanoq yuzaga kelgan bo’lib, bu 

zaruriy ob’ektiv aloqadorlik o’z ahamiyatini bundan keyin ham hech qachon yo’qotmaydi;  

2) tabiat bilan jamiyat o’rtasidagi aloqadorlik, jamiyatning tabiatga, tabiatning esa jamiyatga ta’siri 

kishilar ongi va irodasiga bog’liq bo’lmagan ob’ektiv qonuniyatdir;  

3) jamiyat bilan tabiatning ob’ektiv aloqadorligi, tabiiy sharoitlarning jamiyat taraqqiyotiga ko’rsa-

tadigan ta’siri jahondagi ayrim bir xalqlar va mamlakatlarga taalluqli bo’lib qolmay, balki butun insoniyat 

uchun, barcha jamiyatlar va mamlakatlar uchun bir xilda umumiydir;  

4) tabiiy muhit insonning moddiy ne’matlar ishlab chiqarish faoliyatining doimiy, abadiy va zaruriy 

shartidir. 

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, umumta’lim maktablari hozirgi vaqtda ekologiya, sanitariya-gigiena mao-

rifining markaziga aylanishi, o’quvchilarni ekologik bilim va malakalar bilan qurollantirish uchun o’qituvchi 

tibbiyotdan ham xabardor bo’lishi, ota-onalarga ham har tomonlama tibbiy-ekologik bilim berish taqozo etiladi. 

Bularning barchasi yosh avlodni jismoniy baquvvat, aqlan sog’lom, har tomonlama rivojlangan qilib o’stirish 

vazifasini hal etishga yordam beradi. o’qituvchining asosiy vazifalaridan biri o’quvchilarni faqat o’z salomatligi 

uchun emas, balki tevarak-atrofdagi kishilar sog’ligi uchun ham qayg’urishga, davlat tomonidan chiqarilgan 

qaror va qonunlardan cho’chib emas, balki oqilona tushunib rioya qilishga, sog’lom turmush tarzini tashkil qi-

lishga o’rgatishdan iboratdir.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ ГАЗОННОЙ ТРАВОСМЕСИ К КОНЦЕНТРАТУ  

МИНЕРАЛЬНОГО ГАЛИТА (NaCl) 

 
Проведена оценка качества и общей декоративности травостоя по 

шкале Лаптева А. А.  за годы исследования. По результатам исследова-

ний выявлена оптимальная норма попадания на газонное покрытие кон-

центрата минерального галита без отрицательного воздействия. 

 

Ключевые слова: концентрат минерального галита, газонная тра-

восмесь, техногенные и антропогенные воздействия, антигололёдный 

компонент. 
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Введение. На урбанизированных территориях городов Московского региона газон постоянно под-

вержен техногенным и антропогенным воздействиям, что является основной причиной его неудовлетво-

рительного состояния. Следует отметить следующие антропогенные факторы, влияющие на постепенное 

исчезновение газонов в городах: 

- несоблюдение технологии создания газона, отсутствие надлежащего ухода, что приводит к бо-

лезням, зарастанию сорняками, старению и создает впечатление не ухоженности; 

- стоянки автотранспорта, портящие газон; 

- создание асфальтированных площадок на месте газонных поверхностей; 

- применение соли в качестве антигололёдного компонента. 

В связи с этим, тема устойчивости газонной травосмеси к концентрату минерального галита явля-

ется весьма актуальной. 

Цель и задачи исследований 

Цель исследований - изучение устойчивости газонной травосмеси к концентрату минерального 

галита (NaCl). 

Задачи исследований:  

1.Оценить качество травянистого покрова (по А.А. Лаптеву, 1983); 

2.Оценить общую декоративность по 5-бальной шкале (Лаптев, 1983); 

3.Определить оптимальную норму попадания на газонное покрытие концентрата минерального 

галита без отрицательного воздействия. 

Условия и методика проведения исследований 

Исследования проводились на протяжении 2018-2019 гг. в теплице, на территории опытной цве-

точной станции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Объектом исследований являлась универсальная газонная травосмесь, которая подверглась вне-

сению концентрата минерального галита (NaCl), состоящая из райграса многолетнего – 50%, овсяницы 

красной красной – 15%, овсяницы луговой – 20%, тимофеевки луговой – 15%. 

Для определения оптимальной нормы попадания на газонное покрытие концентрата минераль-

ного галита без отрицательного воздействия было подготовлено 36 ёмкостей (4 варианта по 3 повторно-

сти), наполненные по 300г подготовленного грунта (30% песка и 70% торфа). Далее через 3 недели про-

велась стрижка и в сухом виде внесся концентрат минерального галита.  

Результаты исследований 

Через неделю появились первые признаки изреженности газонного покрытия и провелась оценка 

качества травостоя по шкале Лаптева А. А. (Лаптев, 1983) (таблица 1).  
 

Таблица 1 

№ Чистый посев NaCl – 0,11г. NaCl – 0,21г. NaCl – 0,31г. 

Число побегов, шт. 1 492 1 194 1 265 675 

Площадь 0, 065 м2 0, 065 м2 0, 065 м2 0, 065 м2 

На 1 м2 22 954 18 369 19 461 9 338 

Качество травостоя  тыс. 

шт/м2 
отличное хорошее хорошее 

удовлетворитель-

ное 
 

Результаты исследований оценки качества травянистого покрова газона 

Проективное покрытие травостоя оценивалось по пятибалльной шкале Лаптева А. А. (Лаптев, 

1983) методом глазомерной балльной оценки травостоя. В начале сформировался хороший травостой, 

но к концу исследований проективное покрытие значительно выпало (таблица 2). 

Таблица 2 

Проективное покрытие в начале и конце исследований 

Вариант, № 

Проективное покры-

тие, % 
Оценка в баллах 

Характер сложения 

(смыкаемости) 

Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

1 

чистый посев 
96 95 5 5 

Сомкнуто – 

 диффузное 

Сомкнуто –  

диффузное 

2 

NaCl – 0,11г. 

93 

 
80 5 4 

Сомкнуто –  

диффузное 

Сомкнуто –  

мозаичное 

3 

NaCl – 0,21г. 
93 70 5 4 

Сомкнуто –  

диффузное 

Сомкнуто –  

мозаичное 

4 

NaCl – 0,31г. 
85 40 5 2 

Сомкнуто –  

диффузное 

Раздельно –  

групповое 
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Выводы 

Плотность травостоя снижается с повышением концентрации минерального галита (при кон-

трольном варианте – отличное; NaCl - 0,11г. – хорошее; NaCl - 0,21г. – хорошее; NaCl - 0,31г. - удовле-

творительное). 

При увеличении концентрации минерального галита, декоративность газонного покрытия сни-

жается (в контрольном варианте – 95%; NaCl - 0,11г. – 80%; NaCl - 0,21г. – 70%; NaCl - 0,31г. – 40%).  
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ОСОБЕННОСТИ АЙДЕНТИКИ ТЕЛЕКАНАЛОВ  

В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 
В статье рассматривается концепция формирования идентично-

сти бренда телеканалов. Представлены вербальные и визуальные иден-

тификаторы брендов телевизионных компаний. Выявлены особенно-

сти айдентики телеканалов в медиасфере. 

 

Ключевые слова: бренд, ребрендинг, фирменный стиль, дизайн, те-

леканал, визуальная идентификация, вербальные идентификаторы, 

айдентика. 

 

На мировом телевизионном рынке вопрос разработки и ребрендинга фирменного стиля телека-

налов наиболее актуален. Постоянное изменение коммуникационной среды, возникновение новых и 

ускоряющиеся темпы развития информационных технологий требуют индивидуального позиционирова-

ния телеканала и телепрограмм [1].  

Главной особенностью аудиовизуального оформления телевизионного вещания стало постепен-

ное формирование, организованной системы телевизионных образов, то есть «айдентики» телеканала 

[3].  

Основной функцией айдентики является создание устойчивого образа о телевизионном канале у 

определенной аудитории. Объектом айдентики может быть любой образ как живого существа, так и 

неодушевленного предмета, события или явления [3]. 

Айдентика на телевидении, в связи с особенностями канала передачи информации, формирует 

характерные элементы фирменного стиля. 

Главной частью экранной айдентики является «межпрограммное пространство». Это система 

аудиовизуальных образов, включенных в промежутки между основным контентом всего телеканала или 

отдельно взятого телепроизведения. Иногда межпрограммное пространство может содержать внутри 
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себя весь основной контент телеканала, объединяя форму и содержание [2]. Звуки и анимация, исполь-

зуемые в эфире, воспринимаются аудиторией как черты характерные только для конкретного канала. 

Аудиовизуальные образы могут быть представлены не только в эфире, но и на официальном 

сайте телеканала, который содержит видеоролики и прямые трансляции эфира, что способствует инте-

грации телевидения в интернет.  

Значимым компонентом фирменного стиля канала являются телепередачи. Они имеют свою соб-

ственную айдентику и формируют представление аудитории о телеканале.   

Также среди элементов телевизионной айдентики можно выделить лица телеканалов. Зачастую 

это ведущие самых рейтинговых программ. Они  также  рассматриваются  в  контексте  оформления  

внеэфирных  элементов телевизионных форматов, например, в дизайне баннера программы на офици-

альном  сайте  канала.   

Как специфический идентификатор телеканала можно обозначить логотип, который использу-

ется в дизайне аппаратуры (оформление микрофонов, телекамер) и на одежде сотрудников телеканала. 

Используя логотип таким образом, телеканал сможет чаще обратить на себя внимание. 

Подводя итоги, в условиях быстрого темпа жизни и развития коммуникаций, компьютеризации 

необходимо сформировать систему визуальной идентификации телеканала, выделяющую его среди 

огромного многообразия конкурентов, учитывая при этом интерактивную среду и различные виды но-

сителей. Кроме того, все элементы должны быть гармонично взаимосвязаны и соподчинены друг другу 

и соответствовать современным тенденциям логотипов и фирменного стиля в целом. 
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АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В РАБОТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
В статье рассматриваются вопросы внедрения корпоративных ин-

формационных систем в работу автотранспортных предприятий.  

Проанализированы причины внедрения КИС на предприятии, особенно-

сти проекта внедрения КИС на предприятии, основные особенности 

выбора систем для внедрения, особенности внедрения систем в работу 

предприятия, проблемы при внедрении КИС на предприятии, проанали-

зированы риски внедрения КИС. 

 

Ключевые слова: корпоративная информационная система, внед-

рение КИС, автотранспорт, автотранспортные предприятия, особен-

ности, проект, жизненный цикл. 

   

Внедрение – одна из важнейших фаз жизненного цикла проекта КИС и является завершающей 

стадией по внедрению корпоративной информационной системы в работу предприятия. 

Функционирование практически любого предприятия связано с реализаций множества задач, ре-

шение которых в современных условиях становится всё сложнее без использования корпоративных ин-

формационных систем.  

Предприятия приходят к осознанию необходимости внедрения КИС самыми различными путями: 

при решении какой-либо проблемы, при перестройке процессов деятельности компании или даже при 

анализе деятельности конкурентов. Можно выделить несколько предпосылок или причин необходимо-

сти внедрения КИС на предприятии [1]: 

1) существующая информационная система управления компанией устарела и не способна решать 

текущие задачи бизнеса, ее поддержка не оправдана с коммерческой и организационной точки зрения; 

                                                           
 © Александров А.С., 2019.  

 

Научный руководитель: Лагунова Анна Дмитриевна – кандидат экономических наук, доцент, МИ-

РЭА – Российский технологический университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2019. № 4-4(91) 

_________________________________________________________________________________ 

 

27 

2) масштаб производства или деятельности предприятия существенно изменился, и существующая 

информационная система не справляется с возросшим объемом производства, увеличившимся ассорти-

ментом выпускаемой продукции или иными параметрами деятельности компании; 

3) организационная структура предприятия изменилась (возникли филиалы или дочерние компа-

нии), в результате чего информационная система не обеспечивает эффективное управление организа-

цией; 

4) внутренние бизнес-процессы предприятия существенно изменились: появление новых конку-

рентов, изменение схемы работы с клиентами, поставщиками, изменившаяся стратегия компании и дру-

гие факторы являются основой для возникновения новых функциональных и концептуальных требова-

ний к информационной системе предприятия. 

В общем случае, у каждого предприятия могут быть свои индивидуальные предпосылки и при-

чины для внедрения и использования корпоративной информационной системы. 

Для осуществления внедрения КИС в работу предприятия, создается проект по внедрению. Про-

екты по внедрению КИС отличаются от других типов проектов и имеют ряд своих особенностей. 

Основной особенностью проектов по внедрению КИС является то, что принятие решений осу-

ществляется в условиях большой неопределенности, из-за постоянных изменений, связанных с внедре-

нием, поэтому трудно применить стандартные методы управления к такому проекту. Уникальность це-

лей проекта и отсутствие подобных практик у предприятия порождают неопределенность относительно 

выбора и внедрения новой системы, определения методов и средств достижения поставленной цели, при-

нятия того или иного решения [2]. 

Другой отличительной особенностью проектов по внедрению КИС, это участие в процессах под-

готовки и реализации проекта специалистов из разных областей знаний. 

В общем случае проект внедрения КИС состоит из следующих основных этапов: принятие реше-

ния о внедрении КИС, выбор системы для внедрения, планирование проекта, организация проекта и 

внедрение КИС. 

На этапе принятая решения о внедрении КИС руководством компании определяются цели внед-

рения для четкого представления того, зачем организации необходима корпоративная информационная 

система. Поэтому необходимо, чтобы предприятие на момент принятия решения имело четкую методо-

логию управления, которая не подвергается резким изменениям и будет являться основой внедряемой 

КИС. Кроме того, важно определить уровень готовности предприятия к проекту и соответствующим из-

менениям, которые связанны с внедрением, а также оценить сильные и слабые стороны компании. 

На этапе выбора КИС определяется система для внедрения, которая наилучшим образом соответ-

ствует потребностям предприятия. Наличие четко сформулированных целей внедрения, обученной 

группы выбора, участие профессиональных консультантов, согласованная работа подразделений пред-

приятия позволят правильно выбрать КИС для внедрения. 

На этапе планирования проекта внедрения КИС разрабатывается подробный план проекта с опи-

санием жизненного цикла проекта, сроков проекта, его бюджета и поставленных задач, с распределением 

функций между исполнителями, назначением ответственных. Проводится реорганизации структуры и 

деятельности предприятия с целью соответствия внедряемой системе.  Определяется жизненный цикл 

КИС, модель жизненного цикла КИС (каскадная, V- образная, RAD, спиральная, инкрементная и др.). 

Для определения модели жизненного цикла КИС, которая будет использована в проекте необходимо 

определить критерии выбора, которые охватывают: требования к системе, участников команды разра-

ботчиков, пользователей и тип проекта. 

На этапе организации проекта внедрения КИС создается команда, которая будет внедрять выбран-

ную систему на предприятии. Для правильной работы необходимы четкая организация команды, ее ка-

чественное обучение и постоянный контроль над ее работой. Работа команды во многом зависит от ква-

лификации и компетентности ее руководителя. Для распределения ответственности между участниками 

проекта по внедрению, составляются матрицы ответственности по методике RACI. 

На этапе внедрения КИС происходит непосредственно само внедрение корпоративной информа-

ционной системы. Для грамотного внедрения КИС на предприятии необходимо выбрать методологию 

внедрения, которая наилучшим образом соответствует компании и внедряемой системе, что значительно 

ускоряет продвижение проекта и обеспечивает эффективное обучение конечных пользователей системы 

(сотрудников предприятия). Существуют различные методологии внедрения КИС на предприятии такие 

как: 

•Технологии внедрения 1С:Предприятия; 

•Microsoft Business Solutions Partner Methodology; 

•Oracle Method. 
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При подготовке к внедрению КИС на автотранспортное предприятие, должен быть проведен ана-

лиз деятельности самого предприятия, должны быть собраны данные о технике на предприятии, авто-

парке, сотрудниках, поставщиках ГСМ, комплектующих, промежуточных и отчетных документах. 

Необходимо учитывать размер предприятия, объемы перевозок, осуществляемых предприятием, 

частоту поступающих заказов, численность персонала, готовность персонала к переходу на использова-

ние системы и возможность обучения персонала для правильной эксплуатации системы.  

Так же необходимо учесть временные промежутки и пиковые часы работы предприятия, опреде-

лить, на какое время приходится пик деятельности предприятия, для определения подходящего времени 

и условий выполнения работ по внедрению системы и внесении в неё необходимых данных для осу-

ществления бесперебойной работы предприятия. 

При внедрении КИС на автотранспортное предприятие следует учесть, что подобные системы 

включают в себя комплекс автоматизированных рабочих мест (диспетчера, техотдела, отдела кадров, 

бухгалтерии, склада и др.). 

 Сразу следует уточнить, что структура информационных систем и функции отдельных автомати-

зированных рабочих мест будут отличаться в зависимости от типа автотранспортного предприятия (гру-

зовые, таксомоторные, пассажирские и др.). Однако вне зависимости от этого все рабочие места должны 

работать в рамках единой локальной сети с использованием единой базы данных [3]. Поэтому предпри-

ятие должно быть технически подготовлено и иметь все необходимое оборудование для использования 

системы. 

В случае, если на предприятии уже используются какие-либо ИС, то требуется интеграция с су-

ществующими ИС предприятия. В случае с автотранспортным предприятием, может потребоваться ин-

теграция с системой складского учета (WMS), и бухгалтерскими программами. Также необходима высо-

кая координация работы всех задействованных подразделений на всех этапах. Относительно автотранс-

портных предприятий это в первую очередь транспортный и информационный отделы, бухгалтерия и 

склад. 

При выборе той или иной системы для внедрения следует четко представлять, что ни одна КИС 

не сможет решить все проблем предприятия по повышению эффективности его работы. Любая КИС яв-

ляется, прежде всего, инструментом для повышения эффективности и качества управления, принятия 

правильных стратегических и тактических решений на основе автоматизированной обработки актуаль-

ной и достоверной информации. 

Выбор КИС для внедрения на предприятии выполняется в следующей последовательности [4]: 

1.Установить цели создания КИС на предприятии. 

2.Определить состав требуемых функциональных задач. 

3.Подготовить полную спецификацию имеющегося оборудования (компьютеры, сетевое оборудо-

вание, топология локальной сети) и ПО. 

4.Определить финансовые возможности предприятия на покупку КИС. 

5.Разработать единую систему критериев для выбора КИС. 

6.Собрать информацию о рынке готовых КИС и характеристиках представителей той или иной 

КИС. 

7.Составить список потенциальных поставщиков, изучить опыт по внедрению КИС этих постав-

щиков, а также опыт компаний их клиентов. 

8.Подготовить качественную тендерную документацию и собрать информацию о потенциальных 

участниках тендера. 

9.Провести переговоры и сделать окончательный выбор. 

При выборе КИС в первую очередь должны быть сформулированы основные требования к си-

стеме: какие функциональные области и типы производства она должна охватывать, какие программно-

технические платформы использовать, какие отчеты готовить и т.д. При этом очень важно четко опреде-

лить текущие и перспективные потребности предприятия и что необходимо для развития предприятия.  

Наиболее часто встречающимися критериями выбора КИС для внедрения на предприятии явля-

ются: 

1.Функциональная полнота — возможность системы выполнять свое назначение; 

2.совокупная стоимость владения — затраты на покупку, внедрение системы и постоянные за-

траты на обслуживание КИС; 

3.функциональная масштабируемость — возможность приобрести или активировать дополни-

тельные модули, которые не требуются на начальных этапах проекта; 

4.масштабируемость по мощности — способность системы нормально функционировать и опера-

тивно реагировать на действия пользователя при увеличении количества пользователей, количества об-

рабатываемых документов, при росте объема существующих данных; 
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5.интегрированность - использование всеми модулями одной базы данных; 

6.интегрируемость-возможностьавтоматического, полуавтоматического и ручного обмена дан-

ными с существующими приложениями; 

7.открытость - возможность модификации функциональности с помощью встроенных или внеш-

них средств разработки; 

8.инвариантность по отношению к бизнесу - возможность поддержки ПО разных видов бизнеса; 

9.перспективы развития - планы разработчиков системы в отношении ее развития и модификации. 

К системам, которые наиболее подходят к внедрению на автотранспортных предприятиях можно 

отнести уже готовые типовые решения, такие как: 

 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом; 

 TransBase; 

 Система управления автопарком «Автобаза». 

Но, учитывая, что ни одна система не сможет в полной мере удовлетворить все потребности пред-

приятия, потребуется доработка типового решения с требованиями предприятия. 

Дополнительным критерием, который используется при выборе КИС, являются риски неуспеш-

ного внедрения. 

Основные риски внедрения КИС можно разделить на три группы: технические, методологические 

и административно-управленческие. 

Технические риски связаны непосредственно с выбором систем для внедрения, поставщиков си-

стем, интеграцией интерфейсов КИС с имеющимися на предприятии системами. 

Методологические риски связаны со степенью успешности внедрения систем с использованием 

выбранной методологии внедрения, с проблемами реализации поддерживаемой методологии (нечетко 

поставленная задача проекта, плохо определены цели проекта, отсутствие четкости в выборе методов 

моделирования и описания бизнес-процессов и др.) 

Административно-управленческие риски связаны с проблемами финансирования проекта по внед-

рению, расширение проектных рамок, изменение и плохо подобранный состав команды проекта.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОРА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

 
В настоящей статье исследуется проблема правильного измерения 

эффективности деятельности персонала. Рассматриваются основные 

показатели эффективности использования персонала, способы их рас-

чета. Предложена наиболее рациональная процедура комплексной 

оценки эффективности использования персонала. 

 

Ключевые слова: внутренние факторы, персонал, трудовые ре-

сурсы, эффективность, способы, подходы, критерии, расчет. 

 

В современных условиях, характеризующихся мировым финансовым кризисом, который продол-

жается достаточно длительно, проблемным является вопрос об эффективности деятельности предприя-

тий, как первичных звеньев рыночной экономики. Предприятиям в подобных обстоятельствах нужно 

повышать эффективность своей деятельности самостоятельно, используя при этом, прежде всего, свой 

внутренний потенциал. В теории управления часто употребляется эффективность относительно органи-

зации деятельности предприятия как синоним таким показателям, как результативность, успешность и 

конкурентоспособность. 

Определяется эффективность деятельности предприятия степенью использования основных внут-

ренних факторов. Для реализации этой цели и предусмотрены процедуры обеспечения и оценки эффек-

тивности внутренних факторов, в том числе и трудовых ресурсов, в части эффективности использования 

персонала. Рассчитывается эффективность в экономической литературе по формуле, как отношение эко-

номии прибыли от внедрения конкретного результата к затратам на его создание: 

 

 Е = Э / З,                                                                                   (1) 

 

где Е – экономическая эффективность (доли);  

Э – прибыль или экономия от прибыли (тенге);  

З – затраты на создание экономии от прибыли (тенге). 

 

Эффективность измеряется в долях и является, исходя из этого, относительным показателем. [1] 

Этот показатель позволяет рассчитывать и эффективность использования персонала. Под эффективно-

стью его использования подразумевают соответствие результатов труда целям и задачам, которые ста-

вились изначально перед персоналом со стороны предприятия, при условии достижения результатов с 

минимально возможными издержками. При этом зависит эффективность использования персонала как 

от качественных характеристик, так и от грамотной и правильной организации труда, социально-психо-

логического климата и других условий, влияющих на персонал. [2] 

Нужно отметить, что до настоящего времени в экономике не имеется единого подхода к проблеме 

правильного измерения эффективности деятельности персонала. Заключается это в ее сложности, кото-

рая в первую очередь, тесно связана с тем, что трудовая деятельность персонала включена в производ-

ственный процесс и зависит от конечных результатов, полученных предприятием от этой деятельности. 

А также связана, с экономическим развитием предприятия, вопросами относительно социальной дея-

тельности и др. Исходя из этого, современная наука предлагает три группы критериев (показателей) для 

того, чтобы определить эффективность использования персонала, отраженных нами согласно рисунку 1. 
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Рис. 1. Критерии определения эффективности использования персонала [3] 

 

Показатели первой группы отражают эффективность персонала и зависят от влияния других внут-

ренних факторов производства, таких, как предметы, средства труда и технология производства. Пока-

затели второй группы отражают достаточно полно эффективность использования персонала, но не поз-

воляют характеризовать социальную эффективность и уровень организации работы персонала, в то же 

время они непосредственно связаны с персоналом и влияют на конечные результаты производства. По-

казатели третьей группы характеризуют всесторонне социальную эффективность и организацию работы 

персонала, причем некоторые являются комплексными, исходя из чего, требуют дополнительного сбора 

оперативной информации и материалов конкретных социологических исследований.  

Наилучшим способом определения эффективности использования персонала считается комплекс-

ный подход, который подразумевает оценку эффективности с разных сторон и с использованием различ-

ных критериев: экономических критериев; производственных критериев; социальных критериев и др. [4] 

В отличие от других видов, комплексная оценка позволяет оценить более полно уровень эффективности 

управления персоналом и определить меры по реализации резервов по обеспечению его эффективности.  

Включена в комплексную оценку как количественная, так и качественная оценка эффективности. 

[5] При этом используется для количественной оценки эффективности использования персонала чисто 

экономические показатели (выработка, использование фонда рабочего времени, обеспеченность персо-

налом и др.), которые связаны с количественными показателями труда, позволяющими достигать произ-

водственные результаты. Качественная оценка эффективности использования персонала учитывает сле-

дующие качественные показатели (надежность, деловые качества, деятельность по управлению, иници-

атива и т.п.). Комплексная оценка эффективности имеет следующую последовательность, отраженная 

нами схематично, согласно рисунку 2. 
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работник непосредственно воздействует на производство, поэтому 

конечные результаты производства должны быть критериями эффективности 

персонала: 

 прибыль,  

 рентабельность,  

 объем продукции,  

 затраты на рубль продукции и др. 

показатели, отражающие результативность, качество и сложность живого 

труда или трудовой деятельности; 

 производительность труда;  

 темпы роста производительности труда и заработной платы;  

 удельный вес заработной платы в себестоимости продукции;  

 общий фонд оплаты труда и др.).  

показатели, определяющие организацию работы персонала, мотивацию 

труда, социально-психологический климат в коллективе, т.е.  

Больше зависящие от форм и методов работы с персоналом: 

 текучесть персонала;  

 уровень квалификации персонала;  

 уровень трудовой и исполнительской дисциплины;  

 профессионально-квалификационная структура;  

 соотношение рабочих и служащих;  

 использование фонда рабочего времени;  

 социальная структура персонала;  

 удельный вес нарушителей трудовой дисциплины и др. 



Вестник магистратуры. 2019. № 4-4(91)                                                               ISSN 2223-4047  

_________________________________________________________________________________ 

 

32 

 
Рис. 2. Процедура комплексной оценки эффективности использования персонала [6, с. 45-54] 

 

Дополнительно выделяют и другие показатели эффективности использования персонала, которые 

предлагается применять для оценки целым рядом экспертов: зарплатоемкость персонала, или зарплато-

отдача; коэффициент отношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы; 

удельный вес фонда заработной платы в себестоимости продукции и другие. 

Таким образом, нами установлено, что главной целью эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятии является его достаточное обеспечение работниками, которые имеют опыт и 

необходимые квалификации, а также их рациональное использование, которое возможно обычно при 

условии эффективно организации и эффективного использования. Важным условием повышения эффек-

тивности деятельности предприятия является рациональное использование такого внутреннего фактора, 

как трудовые ресурсы. Исчисление эффективности использования персонала основывается на предлага-

емых способах, с учетом единых методологических принципов и возможностью индивидуального ком-

плексного подхода в рамках конкретного предприятия. 

 
Библиографический список 

 

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда.  - М.: Норма, 2016. – 448 с. 

2. Колосова Р.П., Василюк Т.Н., Артамонова М.В., Луданик М.В. Экономика персонала: учебник. М.: ИН-

ФРА- М, 2010. – 896 с. 

3. Остапенко Ю.М. Экономика труда. М.: ИНФРА- М, 2007. – 272 с. 

4. Разинькова О.П. Управление персоналом предприятия в условиях нестабильного производства. - Тверь: 

ТГТУ, 2006. – 144 с. 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. М.: ИНФРА-М, 2012. – 303 с. 

6. Гиниева С.Б. Эффективное управление человеческими ресурсами - путь к инновационному развитию реги-

она / С.Б. Гиниева, А.Э. Федорова. - Управленец. - 2010 № 9-10. – С. 44-54 
 
 

АЛИМБАЕВ СУЛЕЙМЕН БАХТИЯРУЛЫ – магистрант, Университет «Нархоз», Казахстан. 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теоретическое обоснование оценки персонала в условиях нестабильного производства; 

исследование организации системы управления персоналом на предприятии; 

выбор основных показателей эффективности работы; 

определение основных направлений качественной оценки эффективности 

использования персонала 

выбор методов количественной оценки использования персонала; 

выбор методов анализа использования персонала предприятия 
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УДК 330 

С.Г. Кузнецов 
 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ ДЕСТИНАЦИИ  
И ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

 
В статье рассматривается природа такого явления, как сезон-

ность. В статье проанализированы существующие подходы к опреде-
лению данного понятия и рассказано, каким образом сезонность влияет 
на деятельность предприятий, какое негативное и положительное вли-
яние сезонность оказывает на сферу туризма. 

 
Ключевые слова: сезонность туризма, сезонность, территориаль-

ный маркетинг, политика туризма. 

 
Сезонность в туризме на протяжении многих десятилетий остаётся ключевой темой для обсужде-

ния в научной литературе и на разнообразных форумах, посвящённых развитию туризма. Батлер опре-
деляет сезонность как временный дисбаланс в туризме, который может быть выражен через измерения 
таких элементов, как число посетителей, их расходы, загруженность автомагистралей и других видов 
транспорта, занятость гостиниц и доступ к достопримечательностям. [4] По мнению Аллкока, наиболее 
важным аспектом сезонности является концентрация туристических потоков в относительно короткие 
периоды года. [1] Сезонность здесь рассматривается как физиологическая характеристика туризма и вос-
принимается как неизбежная особенность этого сектора экономики. Если обобщить существующие опре-
деления сезонности, то можно это явление можно определить следующим образом: сезонность – это 
фактор, оказывающий своё влияние на туристические дестинации путём изменения привлекательности 
территории в определённое время.  

Первые исследования этого явления были опубликованы ещё в 1975 году [3], но до сих пор многие 
аспекты активно обсуждаются экспертами. Для того, чтобы лучше понимать сезонность, эксперты выде-
лили основные характеристики данного явления:  

  Причины возникновения; 

  Оказываемое воздействие; 

  Пространственность и временность; 

  Измеримость. 
Все эти характеристики изучаются для того, чтобы туристические дестинации могли изменять 

свою политику и стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии влиять на сезонность и управлять 
ею. Это нужно для того, чтобы сделать туризм более стабильным сектором экономики. К сожалению, из-
за сезонности туризму приходится сталкиваться с целым рядом проблем: сложности в управлении капи-
талом, низкая отдача от инвестиций, ненормативное распределение рабочего времени у персонала дан-
ной сферы, долгий «простой» ресурсов и объектов туризма, высокие риски для инвесторов и т.д. Именно 
поэтому, с сезонностью нужно бороться сразу на нескольких уровнях – на политическом, маркетинговом 
и операционном. 

Для того, чтобы бороться с сезонностью, в первую очередь нужно разобраться в причинах её по-
явления. Хиллеберг (1992 ч.4) группирует основные причины по трём различным категориям: погода 
(например, температура), календарные особенности (например, время больших праздников, таких как 
Рождество или новый год), временные изменения (например, школьные каникулы, рабочие отпуска). Он 
отмечает, что некоторые причины сезонности являются стабильными и постоянными в течение длитель-
ных периодов, например, период Рождества и нового года, а некоторые не так предсказуемы - например, 
погода. 

Обычно в качестве основных причин сезонности туризма рассматриваются природные и “инсти-
туционализированные” факторы. [3], [8] Естественная сезонность связана с временными колебаниями 
климата в течение года, долготой дня и изменчивостью температур. В частности, расстояние территории 
от экватора влияет на естественную сезонность и на высокоширотные направления. В Северном или 
Южном полушарии, проблемы, вызванные сезонностью, преодолеть труднее всего. Природные факторы 
играют важную роль в туристических направлениях, подразумевающих долгое времяпрепровождение на 
открытом воздухе, в качестве примера могут послужить прибрежные районы. 
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 Хоть и естественные сезоны традиционно рассматривались как постоянные факторы влияния, 
становится очевидно, что изменение климата, происходящее в настоящее время, делает их менее опре-
деленными и менее предсказуемыми. Agnew and Viner в своих работах рассматривают потенциальные 
последствия глобального потепления для некоторых международных туристических направлений и под-
черкивают, что тенденции к повышению температуры будут иметь серьезные последствия для инду-
стрии туризма, особенно для регионов, где отдых на свежем воздухе имеет критическое значение. [2]  

Институционализированная сезонность варьируется гораздо шире и с гораздо меньшей последо-
вательностью, чем ее естественный аналог, но зато в случае институционализированной сезонности, для 
неё могут быть установлены точные даты начала и окончания таких сезонов, в отличие от естественных 
сезонов, которые могут вести себя крайне непредсказуемо. Государственные праздники являются одной 
из наиболее распространенных форм институциональных причин, влияющих на туризм. Они могут ос-
новываться на религиозных, культурных, социальных и политических факторах или на их сочетании. 
Хотя государственные праздники в основном были одиночными, в последнее время они расширились до 
выходных и перерывов на более длительные сроки, что оказало своё влияние на туристический бизнес. 
В институционализированных причинах сезонности, школьные каникулы и промышленные отпуска иг-
рают большую роль в формировании особенностей туризма, нежели государственные праздники. Распи-
сание школьных летних каникул первоначально было основано в необходимости привлечения детей и 
студентов для помощи сельскому хозяйству. Во многих странах именно традиция летнего семейного 
отдыха вместе с приятной погодой в течение трёх летних месяцев являются основными причинами ре-
гулярного пика туристической деятельности в течение сезона. Промышленные отпуска также оказывают 
сильное влияние на сезонный пик туристической активности, особенно после введения оплачиваемых 
отпусков и закрытия в ряде стран некоторых промышленных секторов на одну неделю, как правило это 
происходит в один из месяцев летнего периода. Это особенно распространено в таких странах, как Фран-
ция и Италия, где долгое время у большого процента населения существует традиция совершать путе-
шествия в первые выходные дни августа. Батлер и Мао утверждают, что возрастной слой населения мо-
жет в долгосрочной перспективе значительно изменить сезонные модели, поскольку пожилые люди ме-
нее ограничены в выборе времени своего отпуска. [5] Население в возрасте от 50 лет в Северной Европе, 
например, в Англии, Швеции [7] и Норвегии является важным сегментом политики сезонности в неко-
торых средиземноморских районах, таких, как Испания и Италия, в которых возрастное население дру-
гих стран предпочитает пребывать в зимний период. 

Существуют и другие факторы, обусловливающие институционализированную сезонность в ту-
ризме. Так называемое социальное давление или мода, спортивный сезон и традиции/инерция являются 
существенными дополнительными причинами сезонности. Социальное давление – это такое влияние об-
щественности, которое убеждает принимать участие в конкретных мероприятиях в определенном месте 
назначения и в определенное время года, например, Октоберфест, который ежегодно проводится в Мюн-
хене. Примерами из спорта могут послужить различные виды досуга: сезон охоты, горнолыжный спорт, 
серфинг или гольфом.  

Исследования влияния сезонности довольно широко распространены в литературе. Уолл и Ян от-
мечают, что последствия сезонности повысили свою актуальность благодаря росту массового туризма. 
[13] Возросло число предприятий, зависящих от туризма, и расширились масштабы туристического биз-
неса, в результате чего сократилась способность адаптироваться к изменениям спроса. Сезонные послед-
ствия можно сгруппировать по трем основным категориям: экономические последствия, социально-
культурные последствия и экологические последствия. Экономические последствия сезонности туризма 
связаны с проблемами в периоды пиковой нагрузки, особенно с потерей прибыли из-за неэффективного 
использования ресурсов и объектов. [12], [9], [14] Мерфи утверждает, что предприятия и города должны 
получить достаточные доходы от нескольких напряженных недель летом, чтобы обеспечить успех в те-
чение всего года. [11] В этой ситуации трудно привлечь инвесторов или кредиторов из частного сектора, 
и поэтому инвестиции со стороны государственных органов могут оказаться необходимыми. [10] Что 
касается услуг по размещению, то сезонные колебания могут привести к нехватке гостиничных номеров 
в пиковый сезон и недостаточному использованию помещений в межсезонье. Наиболее важным вопро-
сом для предприятий сферы гостеприимства является сложности по набору и удержанию штатного ква-
лифицированного персонала, что сказывается на качестве оказываемых услуг.  

Следует понимать, что не всем под силу бороться с таким сильным фактором, как сезонность, но 
умение приспосабливаться к трудностям помогает любому бизнесу выживать в сложной экономической 
ситуации, именно поэтому, в период низкой сезонности предприятия сферы туризма не впадают в 
спячку, а стараются выполнить те задачи, которые трудно решить во времена высокой загрузки, напри-
мер, проводятся мероприятия по техническому обслуживанию зданий и помещений, амортизация обо-
рудования, обучение персонала. 

Проблемы сезонности не ограничиваются лишь отсутствием туристов в некоторые периоды, но и 
пиковый период в сфере туризма может оказывать негативные эффекты. В пиковый период местное насе-
ление может столкнуться с проблемами заторов на дорогах, с ограничением доступа к коммерческим 
услугам, с очередями на какое-либо обслуживание, и особенно со значительным ростом стоимости услуг 
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и товаров. Из-за повышения цен качество жизни может значительно снизиться. [6] Другой важной про-
блемой, связанной с увеличением числа туристов, присутствующих в пиковый сезон, является рост пре-
ступности. [10] Мерфи утверждает, что для поддержания приемлемого уровня городских услуг требу-
ются дополнительные помещения и дополнительные услуги (например, дополнительные полицейские, 
санитарные, медицинские и парковые работники). [11] Как правило, сумма, полученная от местной нало-
говой базы и грантов центрального правительства, недостаточна, поскольку она рассчитывается по от-
ношению к населению-резиденту. Мэннинг и Пауэрс утверждают, что социально-культурные послед-
ствия (например, преступность, перегруженность дорог, повышение цен) создают нагрузку на социаль-
ную пропускную способность пункта назначения, что может привести к недовольству местного населе-
ния всеми видами туристической деятельности. [9] 

Как и в случае с бизнесом, сезонность может оказывать позитивное влияние и на местное населе-
ние. В некоторых городах “затишье перед и после шторма помогает сделать сезон более терпимым”. [9] 
Некоторые авторы отмечают, что мертвый сезон позволяет сообществу избавиться от стресса и помогает 
сохранить свою идентичность, так как традиционные социальные модели в сообществе иногда наруша-
ются во время летнего пика. [10] Хартманн выражает более радикальную позицию: “я считаю, что мерт-
вые сезоны – это единственный шанс для социальной и экологической среды, чтобы полностью восста-
новиться. [8] Период бездействия для принимающей среды просто необходим для сохранения ее само-
бытности”. Интенсивное использование природной среды в пиковый сезон влияет на экологическую 
пропускную способность пункта назначения. Хартманн утверждает, что длительный мертвый сезон яв-
ляется единственным шансом для экологической и социальной среды чтобы полностью восстановиться. 
[8] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сезонность – понятие весьма неоднозначное и для 
компаний, работающих в условиях сезонности, главной задачей для таких компаний будет нахождение 
и поддержание баланса загруженности, так как основные проблемы, связанные с сезонностью, возни-
кают именно в тех случаях, когда компания либо сильно зависима от сезонности, либо наоборот – рабо-
тает на износ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА БАНКА ПАО ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

 
В современных экономических условиях анализ финансового состо-

яния банков является очень актуальным. Ведь ориентация банков на 

обслуживание реального сектора экономики, повышение доверия к бан-

ковской системе со стороны клиентов, кредиторов и вкладчиков не-

мыслимы без решения задачи обеспечения устойчивости банков. 

Наиболее заинтересованной стороной являются собственники банков-

ских структур, которые с помощью своевременного анализа оценочных 

данных полученных различными независимыми методиками оценки фи-

нансовой деятельности могут принять оптимальные управленческие 

решения. В современном коммерческом банке финансовый анализ и ана-

лиз финансового состояния, как его составляющая, представляет со-

бой не просто элемент финансового управления, а его основу, поскольку 

финансовая деятельность, как известно, является преобладающей в 

банке. С помощью анализа, как функции управления и таких функций, 

как аудит и контроль осуществляется внутреннее регулирование дея-

тельности банка 

 

Ключевые слова: банк, финансовый анализ, отчетность, баланс, 

доходы, расходы, ссуда, лизинг, метод, инструмент. 

 

Финансовый анализ банка обладает рядом особенностей, которыми этот процесс будет отличаться 

от анализа обычного предприятия. Рассмотрим их все последовательно: 

1.Отличия в отчетности. У любого банка также, как и у предприятия есть и баланс, и отчет о при-

былях и убытках, и кэш-фло, но читать их необходимо исходя из понимания специфики деятельности 

банка. 

2.Периодичность выхода отчетности банка. 

3.Другие показатели устойчивости и эффективности [2, c. 67]. 

Анализ финансовой отчетности банка 

Для понимания финансовой отчетности банка последовательно рассмотрим, как банки получают 

прибыль, какие активы используют в своей работе, а также за счет каких источников финансируют свою 

деятельность. Поняв эти механизмы, мы сможем разобраться и в отчетности любого банка. 

Анализ отчета о прибылях и убытках банка 

Отчет о прибылях и убытках банка также как аналогичный отчет предприятия показывает все до-

ходы банка, его расходы и оставшуюся в распоряжении собственников прибыль от ведения бизнеса. 

Бизнес любого банка состоит в том, что банки привлекают деньги от населения, предприятий, 

других банков и т.д. под процент (депозиты), а затем привлеченные финансовые ресурсы выдают в ка-

честве кредитов и займов другим предприятиям, частным лицам и т.д. уже под более высокий процент. 

На разницу между процентными ставками банки содержат свои офисы, платят зарплату, оплачивают 

прочие расходы, а также в эту разницу заложена прибыль. 

Соответственно главные доходы банка – это процентные платежи по кредитам и займам от пред-

приятий и частных лиц за полученные в кредит деньги. А главные расходы банка – это платежи процен-

тов по депозитам. 

Кроме этого есть доходы от сопутствующей деятельности - например, доходы от предоставления 

услуги расчетно-кассового обслуживания предприятиям, или предоставления различных платных услуг 

населению. Многие банки являются активными участниками рынка ценных бумаг и зарабатывают также 

на инвестировании средств [4, c. 81]. 

К расходам банков помимо процентных платежей по депозитам можно также отнести типичные 

для любого бизнеса расходы – такие как оплата труда сотрудников, аренда офисов, коммунальные пла-

тежи, реклама, налоги и т.д. 

Рассмотрим банковский отчет о прибылях и убытках. В данном случае он называется «Отчет о 

финансовых результатах». Здесь и далее для примера приведена отчетность банка ПАО Левобережный 

за 2-е полугодие 2018 года. (рисунок 1). 

                                                           
© Бухарцева Д.А., Казакевич С.С., 2019. 
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Рис. 1. Отчет о финансовых результатах 

 

В самой первой строке (пункт 1) мы видим главный источник дохода банка, а именно "Процент-

ные доходы". Логично, что, если эти доходы растут – это хорошо, если падают – повод насторожиться. 

Далее процентные доходы у нас детализируются по источникам их получения: 

От размещения средств в кредитных организациях – это проценты по кредитам, выданным другим 

банкам. 

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями – это проценты 

по кредитам, выданным предприятиям и частным лицам. Мы видим, что этот вид процентных доходов в 

нашем случае составляет основу доходов банка ПАО Левобережный. Это значит, что мы имеем дело с 

классическим банком, основная деятельность которого состоит в кредитовании физических и юридиче-

ских лиц. (Есть банки, у которых большая часть дохода получается от операций с ценными бумагами – 

это уже инвестиционные банки, или, например, можно встретить банки, которые работают в основном 

на межбанковском рынке, кредитуя другие банки.) 

От оказания услуг по финансовой аренде – это процентные доходы от лизинговых операций. Ли-

зинг – это сложная многосторонняя сделка, при которой предприятию выдается не кредит в деньгах, а 

поставляется сразу оборудование или, например, транспорт, которые ему необходимы, лизинговый банк 

в свою очередь расплачивается с поставщиком техники, а предприятие в течение определенного периода 

платит банку проценты и постепенно возвращает долг за это оборудование [1, c. 91]. В нашем случае 

сумма равна нулю – значит банк ПАО Левобережный не оказывает лизинговых услуг. 

От вложений в ценные бумаги – это проценты по приобретенным облигациям предприятий или 

других банков. 

Следующий пункт нашего отчета (пункт 2) – "Процентные расходы". Это выплаты процентов, 

которые осуществляет банк по привлеченным финансовым ресурсам. Они также делятся на несколько 

источников: 

По привлеченным средствам кредитных организаций – это плата за кредиты, взятые в других бан-

ках. Банки очень часто прибегают к этому инструменту – так как всегда есть банки, у которых есть кли-

енты на получение кредитов, но нет денег, а с другой стороны есть банки у которых остаются свободные 

привлеченные ресурсы, но они не выдали их в кредиты предприятиям. Для того, чтобы деньги не проле-

живали просто так, банки активно кредитуют друг друга на сроки от 1 дня до длительных кредитов. 
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По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями – это выплата 

процентов по депозитам юридических и физических лиц. 

По выпущенным долговым обязательствам – это выплата процентов по выпущенным облигациям 

банка. 

Следующий раздел (пункт 3) называется "Чистые процентные доходы" и показывает разницу 

между процентными доходами банка и процентными расходами. Глядя на эту строку, можно сделать 

закономерный вывод - чем выше у банка процентные ставки по кредитам и чем ниже ставки по депози-

там, тем выгоднее банку. В нашем случае приблизительно так и произошло – доходы от кредитов банка 

выросли, а расходы по депозитам снизились, что привело к увеличению маржи или чистого процентного 

дохода. 

Далее идет корректирующая строка "Изменение резерва на возможные потери по ссудам" (пункт 

4). По требованию Центрального банка (ЦБ), все коммерческие банки обязаны создавать резервы для 

покрытия рисковых кредитов, например, по просроченным кредитам или в случае кредитов без залога, 

или по ссудам для заведомо рисковых заемщиков. Рассчитав сумму резерва банк обязан списать эту 

сумму как расходы (если резерв увеличивается, то значение отражается со знаком минус и означает рас-

ходную операцию, если же резерв уменьшается, то значение будет положительным). Это в свою очередь 

не позволит собственникам вывести эти суммы из бизнеса как прибыль, а заморозит их в собственном 

капитале до тех пор, пока не уменьшится сумма рисковых кредитов.  

Далее идет строка (пункт 5), в которой считаются чистые процентные доходы уже за вычетом 

резервов. На этом заканчиваются строки, расшифровывающие доходы и расходы, связанные с ссудной 

деятельностью банка. 

Строки с 6 по 13 показывают нам другие источники доходов банка. При этом в данном случае 

показывается сразу чистый доход, т.е. за вычетом расходов, связанных с данной операцией. В данном 

случае интерес представляют те строки, чистые доходы от которых сопоставимы с чистым доходом от 

ссудной деятельности. Мы видим, что доходы от операций с иностранной валютой у банка ПАО Лево-

бережный (пункт 10) в 1,73 раза превышают чистый процентный доход. 

Далее идут строки с прочими доходами и расходами. В нашем случае стоит обратить внимание на 

"Комиссионные доходы" (пункт 14), составляющие крупную сумму у банка. Это доходы от разнообраз-

ных услуг банка – рассчетно-кассовое обслуживание, операции с валютой, предоставление банковских 

гарантий, обслуживание пластиковых карт и т.д. 

Следующая крупная статья для любого банка (пункт 21) – это "Операционные расходы". Это все 

расходы на обслуживание: аренда, зарплата с начислениями, коммунальные платежи, реклама и т.д. 

Далее после того как мы сложим все доходы и вычтем все расходы, мы получим "Прибыль (убы-

ток) до налогообложения" (пункт 22). А после вычета налога на прибыль – останется уже "Чистая при-

быль за отчетный период" (пункт 26). В данном случае мы видим прирост прибыли на +24%. 

Анализ баланса банка 

Баланс банка также, как и баланс предприятия содержит 2 главных раздела активы и пассивы (ри-

сунок 2). Активы банка в свою очередь не делятся на оборотные и внеоборотные, как у предприятий, а 

представлены все вместе в порядке убывания ликвидности: т.е. сначала идут денежные средства, а в 

конце списка основные средства и прочие долгосрочные активы. 

Активы в любой компании – это то, что позволяет зарабатывать деньги. Поэтому в случае с бан-

ками основную часть активов как правило составляют выданные кредиты – строка 5 "Чистая ссудная 

задолженность". В нашем случае выданные кредиты составляют 60% всех активов банка. 

На втором месте по размеру в активах банка представлены различные приобретенные ценные бу-

маги. Для отражения ценных бумаг в банковском балансе существует целых 3 статьи: 

 Строка 4 "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток" – это краткосрочный портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи в ближайшей пер-

спективе, сюда могут входить как акции и облигации, так и производные финансовые инструменты (оп-

ционы, фьючерсы и т.д.), оцениваемые исходя из их рыночной стоимости. 

 Строка 6 "Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в нали-

чии для перепродажи" - здесь отражаются ценные бумаги, приобретенные на длительный срок (в рос-

сийской практике более 180 дней).  

 Строка 7 "Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения" - здесь отражаются 

инвестиции в облигации и векселя, приобретенные с целью получения прибыли от погашения. 
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Рис. 2. Баланс банка на 1 июля 2018 года 

 

Примечательная статья "Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Фе-

дерации" (строка 2) – это средства банка, размещенные в ЦБР под % на депозите. Например, в августе 

2018 был аукцион на размещение свободных средств банков в ЦБР под 10% годовых и это достаточно 

удобный и привлекательный финансовый инструмент для банков. 

Из оставшихся статей наиболее крупной является "Основные средства" (строка 10) – также до-

вольная крупная статья. По этой статье в случае с банками как правило отражается недвижимость, при-

надлежащая банку (офисы и т.д.). 

Следующий раздел баланса – это пассивы. 

Самая крупная статья в пассиве баланса банка ПАО Левобережный это строка 16 "Средства кли-

ентов, не являющихся кредитными организациями". Эта статья включает в себя депозиты физических и 

юридически лиц, а также остатки на картах и расчетных счетах и является по сути главным источником 

финансовых средств в деятельности банка. 

Второй по объему источник финансирования – это строка 15 "Средства кредитных организаций", 

в которой отражаются кредиты, полученные от других банков. 

Следующий по объему источник финансирования – это "Собственные средства банка" (строка 

35). Они детализированы в 3-м разделе баланса и включают первоначальный капитал акционеров, до-

ходы от эмиссии ценных бумаг и прибыль, резервный фонд и доходы от переоценки активов. 

Есть еще 3 строки среди источников финансирования, заслуживающих внимания при анализе: 

 Строка 14 "Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации" - 

это средства, привлеченные от Центрального банка. 

 Строка 17 "Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток" - короткие позиции по ценным бумагам (что такое короткие позиции). 

 Строка 18 "Выпущенные долговые обязательства" - это непогашенные облигации банка. 

Периодичность выхода отчетности банка 

Стоит отметить одну важную особенность банковской отчетности – она выходит гораздо чаще, 

чем у обычных предприятий. Банки ежемесячно обязаны отчитываться перед ЦБ (Пример ежемесячной 
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отчетности банка ПАО Левобережный на сайте ЦБ). К сожалению данная форма отчетности носит не-

привычный для нас вид: вместо баланса и отчета о прибылях банки сдают в ЦБ оборотную бухгалтер-

скую ведомость, в которой без знаний особенностей банковского бухучета не разобраться. Однако есть 

сервисы, которые трансформируют эти показатели в привычные для финансового аналитика статьи ак-

тивов, пассивов и отчета о прибылях. Наиболее удобный сервис на сайте banki.ru. Давайте посмотрим 

список ключевых показателей для оценки банка, которые к тому же можно анализировать ежемесячно. 

Показатели устойчивости банка 

Для оценки эффективности и устойчивости банка мы используем анализ динамики отдельных 

строк из отчетности банка, а также специально рассчитанные показатели. В рамках этой статьи приведем 

ключевые показатели, на которые стоит обращать внимание (все показатели можно найти на banki.ru). 

Рейтинг банка по уровню активов. Рассматриваемый нами банк ПАО Левобережный занимает 17 

место в рейтинге по активам среди всех банков страны. При этом активы банка с 1 августа 2017 до 1 

августа 2018 выросли на 5%, причем за счет роста кредитов физическим лицам и предприятиям, снизи-

лась доля низкодоходных межбанковских кредитов. Также выросла доля инвестиций в облигации. 

Следующим важным показателем устойчивости банка является норматив достаточности соб-

ственного капитала банка (сокращенно он обозначается Н1). По требованию центрального банка этот 

показатель должен быть более 10%, и данная величина означает, что банк способен покрыть убытки он 

невозврата кредитов за свой счет. Формула расчета показателя включает много деталей и является не-

простой. Но суть ее такова: мы соотносим собственный капитал банка и его активы, скорректированные 

определенным образом. 

На 1 августа 2018 года норматив Н1 у банка ПАО Левобережный составлял 13,87%. 

Также важный показатель устойчивости – это просроченная задолженность в кредитном порт-

феле. Чем она выше – тем труднее банку заработать прибыль и расплачиваться со своими вкладчиками 

и кредиторами. В случае, если данный показатель превышает 15% - это уже крайне опасная ситуация. 

У банка ПАО Левобережный этот показатель на 1 августа 2018 года был равен 4,19%, что ниже 

текущего среднеотраслевого уровня в 6,5% (рассчитано по топ-100 банков). 

Ну и в финале стоит посмотреть на динамику прибыли, можно также оценить рентабельность соб-

ственного капитала банка и понять насколько бизнес в принципе эффективен и способен удовлетворять 

долгосрочные интересы акционеров. 

У банка ПАО Левобережный есть прибыль, и она растет по сравнению с прошлым годом на 24%. 

Однако рентабельность собственного капитал банка находится в районе 6%, что соответствует текущей 

обстановке в банковском секторе, однако это довольно низкая отдача на акционерный капитал для биз-

неса в России в целом. 

Заключение 

Подводя итог по анализу отчетности рассматриваемого банка, можно сказать о высокой финансо-

вой устойчивости, диверсифицированных источниках получения прибыли и капитала для финансирова-

ния деятельности. Также стоит отметить грамотное управление активами: рост прибыльных направле-

ний, сокращение просрочек. Однако рентабельность этого банка как бизнеса находится на невысоком 

уровне. Если речь идет об облигациях – то риски их приобретения в данном случае минимальны, если 

же речь идет об акциях - то невысокая рентабельность бизнеса не несет серьезных фундаментальных 

оснований для долгосрочного роста их курса. 
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ДИАГРАММА ИСИКАВЫ КАК МЕТОД АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ КОМПАНИИ 
 

Рассматриваются возможности применения причинно-следствен-
ной диаграммы Исикавы для анализа проблем в деятельности компании 
и поиска путей их решения. Диаграмма Исикавы позволяет все причины 
той или иной проблемной ситуации свести к наглядному виду и найти 
среди них главную. С помощью данного метода исследовано снижение 
продажи услуг офтальмологической клиники. 

 

Ключевые слова: диаграмма, причинно-следственная диаграмма, 
диаграмма Исикавы, предприятие, менеджмент, структура организа-
ции, вывод, проблема, решение проблемы, ПЧР, основные шаги постро-
ения диаграммы, приток потребителей. 

 

Хорошие результаты дает применение причинно-следственной диаграммы Исикавы, или, как ее 
еще называют, диаграммы «рыбья кость», для углубленного анализа проблем в деятельности компаний 
и поиска путей их решения. Построение диаграммы Исикавы будет полезно в тех случаях, когда на пред-
приятии что-то пошло не так, например, предприятие начало выпускать брак или, снизилось качество 
оказываемых потребителям услуг. В общем сформировалась проблемная ситуация, которую необходимо 
устранить.  

Диаграмма Исикавы позволяет все причины той или иной проблемной ситуации свести к нагляд-
ному виду и найти среди них главную [3, 225-227]. Не случайно, это один из основных методов в ме-
неджменте качества [1]. 

Таблица 1 
Группировка и ранжирование причин, вызвавших снижение  

продажи услуг офтальмологической клиники 

№ 
Группы причин 

снижения  
продаж 

Причины снижения продаж компании S O D ПЧР 
ПЧР 
max 

ПЧР 
max,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Персонал Отсутствие  
заинтересованности в результате 

8 5 3 120 480 47,2 

Плохая программа мотивации 6 10 8 480 

Низкий уровень квалификации 7 2 5 70 

Отсутствие программ обучения 3 8 2 48 

2 Продукция Высокая стоимость продукции 5 10 3 150 245 24,1 

Отсутствие уникальной/эксклюзивной продук-
ции 

7 7 4 196 

Ограниченный ассортимент 7 5 7 245 

Среднее качество продукции 4 8 2 64 

Низкий спрос на предлагаемый  
товар 

2 7 3 42 

3 Внешняя среда Не стабильный курс валюты 6 5 2 60 112 11 

Давление со стороны конкурентов 8 3 2 48 

Неудачное месторасположение 7 4 4 112 

Состояние экономики 4 2 5 40 

Рыночные условия 4 2 5 40 

4 Поставщики Месторасположение 2 4 5 40 180 17,7 

Условия поставок 3 6 7 126 

График поставок 4 2 5 40 

Минимальное количество контрагентов 5 8 2 80 

Качество доставляемого товара 2 7 8 112 

Условия транспортировки 5 4 9 180 

       1017 100 
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В таблице по десятибалльной шкале дана оценка следующих показателей:  
S – степень значимости причины; 
О – угроза возникновения; 
D – возможность обнаружения. 
 
Исследование результатов деятельности офтальмологической клиники показало, что в последнее 

время значительно снизились объемы продажи медицинских услуг. Причины и факторы, определяющие 
данную ситуацию, сгруппированы и ранжированы в следующей таблице, которая облегчает последую-
щее построение диаграммы. 

Далее рассчитан показатель ПЧР, как произведение S×O×D. Данный показатель будет характери-
зовать степень риска возникновения исследуемой проблемы. Следующим шагом определяется наиболь-
шее значение этого показателя (ПЧР max и ПЧР max в процентах).  

На основе данных таблицы построена диаграмма Исикавы (рис. 1). Структура диаграммы до-
вольно проста [2, 181.]: 

1.Голова рыбы – отражение проблемы или явления. В нашем случае это снижение объема продаж. 
2.Основа диаграммы (скелет рыбы). Тут отображаются основные группы причин, которые могли 

повлиять на ситуацию, в целом (колонка 2 таблицы). При чем эти группы причин размещаются от более 
значимых к менее значимым по показателям ПЧР max, от головы к хвосту. 

3.«Почему это могло произойти?» - обычно, после ответа на этот вопрос у диаграммы появляются 
«кости» второго порядка. Они сформированы на основе информации из колонки 3 таблицы). 

4.В хвосте рыбы указываются все возможные решения проблемы. 
Проведенный анализ позволил определить, что главной группой причин, вызвавших снижение 

объема продажи услуг офтальмологической клиники является персонал, а именно его некомпетентность 
и отсутствие мотивации. Для решения проблемы предлагаются следующие варианты: 

1.Создание программы мотивации. Например, денежная программа мотивации простимулирует 
работников улучшить показатели личного плана объема продаж. 

2.Проведение тренингов, а также научных конференций, поможет сотрудникам повысить свой 
уровень знаний, что повлияет, в дальнейшем, на их компетентность. 

Рис. 1. Диаграмма Исикавы («рыбья кость») 
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Что касается такого фактора, как продукция, то тут от компании требуются следующие дей-

ствия: 

1.Расширение ассортимента предлагаемых услуг. Например, отделу оптики стоит расширить свой 

ассортимент, начиная от оправ, заканчивая косметическими средствами по уходу за оптикой. 

2.Снижение цен на некоторые услуги, либо предоставление скидок постоянным клиентам. Так же 

возможно проведение акций, которые повлекут за собой приток новых потребителей. 

Таким образом, анализ, проведенный с помощью диаграммы Исикавы, позволил выявить причины 

снижения объемов продажи услуг офтальмологической клиники и наметить пути преодоления сложив-

шейся ситуации.  
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Статья посвящена проблеме выявления реального финансового со-

стояния коммерческих банков, чтобы правильно оценить их положение 

на рынке. Результаты проводимого анализа позволяют предостеречь 

клиентов от проблемных банков, а самим кредитным учреждениям 

оценить свое финансовое положение.  

 

Ключевые слова: финансы, финансовый анализ, коммерческий банк, 

финансовое состояние, финансовые активы, расходы, доходы. 

 

Коммерческий банк – это кредитное учреждение, которое осуществляет расчетные, платежные, 

депозитные операции для физических и юридических лиц. На данном этапе становления экономической 

сферы банки являются основным инструментом для развития рыночных отношений. 

Развитие предпринимательской деятельности, увеличение объема денежных средств, нарастаю-

щий интерес нерезидентов к операциям на российском рынке приводят к тому, что в коммерческих бан-

ках аккумулируются и перераспределяется значительное количество денежных ресурсов. Активная дея-

тельность российских банков на межбанковском рынке, рынке ценных бумаг, валюты и ресурсов, пере-

ход на международный план счетов бухгалтерского учета привели к тому, что банковские структуры 

нуждаются в проведении финансового анализа, методы которого апробированы в западных странах. Од-

нако данный анализ должен проводиться в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства страны. 

Целью финансового анализа коммерческого банка является подтверждение его надежности, как 

контрагента, для других банков. Основными задачами анализа деятельности коммерческого банка явля-

ются определение выполнения требований по ликвидности организации, выявления источников и каче-

ства банковских доходов, а также поддержание уровня достаточного капитала банка. 

Основные критерии финансового анализа коммерческого банка  

Анализ ликвидности, прибыльности и достаточности капитала дает возможность оценить пра-

вильность и эффективность управления ресурсами коммерческого банка, следовательно, проанализиро-

вать перспективы его работы и конкурентоспособность на финансовом рынке.  

При проведении финансового анализа коммерческого банка, учитываются следующие критерии:  

 выполняются ли экономические нормативы, которые установлены действующим законодатель-

ством;  

 анализ показателей, которые отображают эффективность управления собственным капиталом; 

анализ показателей, что определяют стоимость собственных и привлеченных денежных средств;  

 выявление и анализ показателей, которые характеризуют процесс распределения пассивов и ак-

тивов коммерческого банка, а также управление видами его активных операций (операции с корпоратив-

ными и государственными ценными бумагами);  

 анализ факторов, которые имеют непосредственное влияние на деятельность банка и его финан-

совое состояние;  

 выполнение расчетов, что связаны с определением доходности финансовых инструментов (как 

на этапе планирования, так и в процессе ведения текущей деятельности).  

В процессе расчета аналитических показателей применяются квартальные и годовые данные до-

ходов и расходов, а также подсчитываются усредненные показатели балансового отчета. 

Финансовый анализ отчета прибыли и убытков банка 

Отчет о прибыли и убытках коммерческого банка отражает все его доходы, расходы и ту прибыль, 

которая осталась в распоряжении собственников от ведения бизнеса. 

Бизнес любого коммерческого банка заключается в том, что он привлекает денежные средства под 

процент от населения, предприятий и других банковских контрагентов, после чего выдает привлеченные 
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ресурсы в качестве кредитов и займов под более высокую процентную ставку. Разница между процент-

ными ставками покрывает оплату заработной платы сотрудникам, аренду помещений и оплачиваются 

прочие расходы. 

Соответственно, главным доходом коммерческого банка является платежи, погашающие процент 

за пользование кредитом и займом от физических лиц и предприятий. А основные расходы банка – это 

платежи по депозитным вкладам населения. 

Помимо этого, в банках существуют доходы от ведения сопутствующей деятельности: прибыль 

от расчетно-кассового обслуживания предприятий, предоставление платных услуг физическим лицам. 

Большинство коммерческих банков являются участниками рынка ценных бумаг, зарабатывая тем самым 

на инвестировании средств. Расходы банка помимо выплаты процентов по депозитам включают в себя: 

коммунальные платежи, рекламу продукции и услуг, уплату налогов и прочее. 

Отчет о проведении финансового анализа в коммерческом банке содержит следующие источники 

дохода:  

1.Размещение средств в кредитных организациях – получение процентов по кредитам, выданным 

другим контрагентам.  

2.Ссуды, предоставленные клиентам, которые не являются кредитными организациями. Сюда 

можно отнести проценты по кредитам, которые выдавались частным лицам и предприятиям. Зачастую 

именно этот показатель и составляет основную доходность банка. Однако есть такие банки, у которых 

общий процент доходности образуется от инвестиций в ценные бумаги и участие на межбанковском 

рынке.  

3.Оказание услуг по финансовой аренде. Данный источник дохода образуется от получения про-

центов по лизинговым операциям. Лизинг – это сложная многогранная сделка, при которой предприятие 

получает не денежный кредит, а оборудование или транспорт, которые ему необходимы для ведения 

эффективной деятельности. С поставщиком техники или оборудования рассчитывается лизинговый 

банк, а предприятие платит ему проценты в определенный период, постепенно возвращая лизинговую 

задолженность.  

4.Инвестирование в ценные бумаги – проценты, получаемые от купленных облигаций предприя-

тий или других коммерческих банков.  

5.Комиссионные доходы являются крупной частью прибыли. Сюда относятся доходы от расчетно-

кассового обслуживания, валютообменных операций, обслуживание пластиковых карт, а также предо-

ставление банковских гарантий. 

Что касается расходов, которые также являются частью финансового анализа банка, к ним можно 

отнести следующее:  

1. Процентные расходы по привлеченным кредитным средствам. Сюда относятся плата за кре-

диты, которые взяты в других коммерческих банках. Поскольку всегда есть организации, которые зани-

маются активным кредитованием населения, всегда есть банки, которые прибегают к данным манипуля-

циям. Чтобы привлеченные средства не пролежали просто так, банки активно кредитуют друг друга на 

сроки от одного рабочего дня.  

2. Процентные расходы по привлеченным денежным средствам тех клиентов, которые не явля-

ются кредитными организациями. Сюда относятся те проценты, что выплачиваются по депозитным сдел-

кам физических и юридических лиц.  

3. Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам. Это выплата процентов по 

выпущенным облигациям коммерческого банка. 

Проводя финансовый анализ банка, следует сложить все доходы и вычесть расходы. В результате 

получается прибыль до налогообложения. И только после вычета налога получается чистый доход за 

отчетный период. 

Анализ баланса коммерческого банка  

Баланс коммерческого банка содержит активы и пассивы. Активы можно разделить на оборот-

ные и внеоборотные, однако представляются они все вместе в порядке убывания ликвидности – сначала 

идут денежные средства, а в завершении долгосрочные активы.  

Активы в любой банковской структуре – это то, что позволяет зарабатывать денежные сред-

ства. В большинстве банков – это выданные кредиты. После чего особое место уделяется приобретенным 

ценным бумагам. 

В финансовом анализе банка балансу ценных бумаг отводится три статьи. 

Финансовые активы оцениваются по реальной стоимости через убыток или прибыль, - это 

краткосрочный портфель ценных бумаг, что предназначены для продажи в ближайшее время (акции и 

облигации, опционы, фьючерсы). Оцениваются они исходя из рыночной стоимости. 
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Чистые вложения в ценные бумаги и финансовые активы – это те ценные бумаги, которые 

приобретены на длительный срок с целью перепродажи. 

 

 
Рис. 1. Финансовый анализ [Источник: интернет ресурс] 

 

Чистые вложения в ценные бумаги, которые удерживаются до погашения – в данном случае отра-

жаются инвестиции в векселя и облигации, что были куплены с целью получения дохода от их погаше-

ния.  
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ  

ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Рассмотрены механизмы формирования кредитной политики 

коммерческого банка на примере его исторического опыта, проводи-

мой государственной политики; определены факторы, влияющие на 

деятельность коммерческого банка; построена схема формирования 

стратегий развития, базирующаяся на процессе разработки концеп-

ции развития коммерческого банка; дана характеристика основных 

методов управления активами коммерческого банка. 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, механизмы формирования, 

кредитная политика, история, факторы. 

 

Цель данной статьи заключается в выполнении исследования основных механизмов кредитной по-

литики коммерческого банка с учётом экономических факторов.  

Для этого необходимо выполнить ряд задач: 

1) рассмотреть общие механизмы формирования кредитной политики для коммерческого банка; 

2) описать систему (концепцию) развития коммерческого банка; 

3) выявить основные элементы и механизмы формирования для эффективного управления коммер-

ческого банка. 

В условиях усложнения ситуации на российских рынках, особенно на финансовых [1], роль выбора 

механизмов формирования кредитной политики коммерческих банков существенно возрастает. 

Механизмы формирования кредитной политики коммерческого банка основаны на двух наиболее 

важных принципах, применяемых с целью решения данной проблемы. Первый из них определяется с 

учётом огромного опыта западной системы банков. Здесь, в первую очередь, идёт речь об применении 

оптимальных механизмов регулировки деятельности банка в кризисных условиях высоких финансовых 

рисков и неопределённости. Смысл второго заключается в необходимости приспособления данных ме-

ханизмов к отечественной экономике, специфика которого заключается в "хроническом" кризисе финан-

совой государственной системы, в становлении банковского сектора в условиях продолжительного не-

стабильного состояния народного хозяйства и производственного падения. Применение данных принци-

пов должно быть рационально [2, c. 194]. 

Как правило, кредитная банковская политика имеет документальное оформление и включает в себя 

схему организации и контроля кредитной банковской деятельности. Этот документ обычно освещает 

следующие компоненты политики кредитования: 

1) общие правила кредитного предоставления; 

2) кредитную классификацию; 

3) конкретные направления политики кредитования; 

4) контроль за качеством проведения данной политики; 

5) комитеты по кредитованию. 

При разработке кредитной политики необходимо иметь чёткое понимание глобальных тенденций 

общественного развития и осознание своей миссии (роли) в этом развитии. Под миссией понимается то, 

что данный банк может совершить за всё время своего пребывания на выбранном поприще деятельности 

финансов и к чему он призван; это то, что в конечном счёте определяет банковское лицо и отличает его 

от других финансово-кредитных институтов. 

На основе сформулированной миссии разрабатываются концепции его развития (на более короткий 

интервал времени), в рамках действующей концепции – задачи и цели развития; после чего реализуется 

стратегический выбор банковского функционирования как способов реализации этих задач и целей. При 
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этом под банковской стратегией понимается набор возможных вариантов кредитных операций, а множе-

ство стратегий, направленных на решение конкретных целей и задач образует кредитную политику ком-

мерческого банка [3, с. 496-498] – (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема формирования стратегий развития банка [2, c.190] 

 

Опираясь на представленную схему, в процессе разработки концепции банковского развития 

(обычно на 3-5 лет) следует учитывать: 

исторический банковский опыт, позволяющий осуществлять поиск новых решений, как хорошо 

забытых старых с учётом особенностей текущего момента; 

политику государства, которая может оказывать существенную банковскую поддержку, как мате-

риальную (например, путём государственного участия в уставном капитале или предоставления льгот-

ных кредитов), так и нематериальную. 

В ходе обоснованной разработки данной концепции возрастает стабильность банка, его надёжность. 

Это происходит потому, что государство является гарантом возврата вложений клиентов банка; эконо-

мического состояния народного хозяйства страны, которое может иметь благоприятный или неблагопри-

ятный характер для банковской системы, маркетинг услуг банка, позволяющий сосредоточить усилия на 

направлениях банковского развития, имеющих наибольшую перспективу. 

Следующим механизмом кредитной политики является механизм регулирования процентной 

ставки. 

При установлении уровня процентной ставки важную роль в ней играет учёт различных рисков (кре-

дитного невозврата, процентного и т.д.). В условиях экономической инфляции и нестабильности важ-

нейшим риском является инфляционный, который, в свою очередь, подразделяется на риск неожиданной 

инфляции (собственно процентный риск) и риск ожидаемой инфляции, при этом недооценка инфляци-

онной величины в кредитной процентной ставке, так же, как и переоценка её в депозитной ставке имеет 

для банка неблагоприятный характер. 

Управление процентной ставкой заключается в том, чтобы, с одной стороны, дать полную, правиль-

ную оценку риску ожидаемой инфляции, реальной ставки или премии за потребительский отказ, премии 

(надбавке) за риск непогашения обязательства, (заметим, что они непосредственно не наблюдаемы, то 

есть требуют экспертную оценку). В это же время необходимо включить размер общего рыночного про-

цента, но, с другой стороны, нужно согласовать полученную величину с требованиями спроса и предло-

жения денег на рынке. 

Мировая и отечественная банковская практика в действительности опирается на подобные посту-

латы: солидные банки, работающие с надёжными заёмщиками, характеризуются сравнительно невысо-

кими ставками процентов, учитывающими снижение фактического риска невозврата кредитов. 
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Механизм управления ликвидностью банка является третьим механизмом кредитной политики. Он 

включает в себя методологическую совокупность действий по регулированию активов и пассивов [3, 

c.439]. 

Под управлением активами и пассивами понимают порядок и пути размещения собственных и при-

влечённых средств. Как показывает практика, банки должны размещать средства в активы таким обра-

зом, чтобы они приносили максимальную прибыль. Управление активами в мировой банковской прак-

тике осуществляется посредством методологического ряда, к которому, в частности, относятся метод 

общего фонда средств и метод распределения активов.  

Заключительным рассматриваемым элементом кредитной политики будет механизм управления 

риском по кредитам. 

Кредитный риск подразумевает под собой опасность неосуществления дебитором процентных пла-

тежей или выплаты основной кредитной суммы соответственно с условиями, которые указаны в кредит-

ном соглашении. Данный риск считается неотъемлемой частью деятельности банка. Кредитный риск 

подразумевает, что платежи могут быть не выплачены или задержаны, что, несомненно, может привести 

к проблемам в движении денежных средств и, соответственно, неблагоприятно отразиться на банковской 

ликвидности. Несмотря на инновации в секторе услуг по финансам [4], данный вид риска до сих пор 

остаётся основной причиной проблем банка. Более 80% содержания балансовых отчётов банков посвя-

щено обычно рассмотрению именно этому аспекту управления рисками. Существуют также такие ос-

новные виды кредитного риска:  

личный или потребительский риск;  

риск компании или корпоративный риск; 

страновой или суверенный риск. 

Основными элементами эффективного управления кредитным риском являются: взвешенная кре-

дитная политика, качественное управление кредитным портфелем, персонал, прошедший подготовку и 

получивший соответствующую квалификацию, эффективный, рациональный, кредитный мониторинг. 

Процесс управления кредитным риском заслуживает особого внимания по той причине, что его качество 

во многом влияет на успех банковской работы [5, с.173-174]. 

Выбор механизма формирования кредитной политики коммерческого банка зависит от состояния 

экономики государства, его задач и целей, управления. Поэтому на сегодняшнее время банками исполь-

зуются различные механизмы, но основное преимущество отдаётся кредитному риску [6]. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению методологии анализа 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Опре-

делены основные показатели ликвидности, используемые в Российской 

Федерации. Выявлены принципы проведения анализа финансовой устой-

чивости предприятия в современных условиях.  

 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, финансовые 

результаты, методика анализа, платежеспособность. 

 

Современные труды по финансовому анализу предлагают множество методик финансово-эко-

номического анализа. Каждая методика — это набор конкретных методов и приемов исследования, а 

также последовательность их применения и углубленность проработки каждого из рассматриваемых ме-

тодов. Выбор конкретных методов финансового анализа и их детализация в исследовании сильно зависят 

от отрасли, особенностей деятельности предприятия, цели исследования, пользователей, а также имею-

щейся информации. Поэтому при разработке комплексного подхода для анализа деятельности конкрет-

ного предприятия нами предлагается акцентировать внимание на выборе средств и приемов исследова-

ния, наиболее полно отражающих цели, задачи и специфику деятельности данного конкретного пред-

приятия.  

Финансовый анализ является частью общего, полного анализа хозяйственной деятельности; если 

он основан на данных только бухгалтерской отчетности - внешний анализ; внутрихозяйственный анализ 

может быть дополнен и другими аспектами: анализом эффективности авансирования капитала, анализом 

взаимосвязи издержек, оборота и прибыли и т.п. 

Финансовый анализ состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: финансового анализа и 

производственного управленческого анализа. 

Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся на практике 

разделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на финансовый учет и управленче-

ский учет. Такое разделение анализа несколько условно, потому что внутренний анализ может рассмат-

риваться как продолжение внешнего анализа и наоборот 

Анализ делится на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ проводится службами предприятия и его результаты используются для пла-

нирования, контроля и прогнозирования финансового состояния предприятия. Его цель обеспечить пла-

номерное поступление денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким образом, 

чтобы создать условия для нормального функционирования предприятия, получения максимума при-

были, исключение риска банкротства. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и финансовых ре-

сурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Его цель – установить возмож-

ность выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери. [5] 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента и аудита. 

Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют результаты финансового 

анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов. 

Раскрывая сущность финансового анализа, необходимо также выяснить структуру и последова-

тельность его осуществления. В связи с этим необходимо выделить следующие блоки анализа, составля-

ющие его последовательность: 

1) анализ финансового состояния организации: 

 общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период; 

 анализ финансовой устойчивости предприятия; 

 анализ ликвидности баланса; 
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 анализ финансовых коэффициентов; 

2) анализ финансовых результатов деятельности предприятия: 

 анализ рентабельности и деловой активности предприятия. 

Подробно остановимся на анализе финансового состояния организации. 

Под финансовым состоянием понимается описание размещения средств организации и их дина-

мика в воспроизводственном процессе, которая отражает способность организации к развитию в долго-

срочном периоде. Так, например, под финансовым состоянием, согласно суждениям Э.А. Маркарьяна, 

понимается система показателей, которые отражают способность погасить долговые обязательства ор-

ганизации. Следовательно, финансовая деятельность должна охватывать формирование, движение и 

обеспечение сохранности имущества организации, контроль по его использованию. [3] 

Финансовое состояние является комплексным понятием, экономическое содержание которого 

вытекает из наличия и потока финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, что находит отражение в 

бухгалтерском балансе.  

Финансовое состояние организации представляет собой экономическую категорию, отражаю-

щую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к самораз-

витию на фиксированный момент времени, т.е. возможность финансировать свою деятельность, и харак-

теризуется: 

 обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирова-

ния организации; 

 целесообразностью их размещения и эффективностью использования; 

 финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами; 

 платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние зависит от: выполнения производственных планов, снижения себестои-

мости продукции и увеличения прибыли; роста эффективности производства, а также факторов, действу-

ющих в сфере обращения и связанных с организацией оборота товарных и денежных фондов; улучшения 

взаимосвязей с поставщиками сырья и материалов, покупателями продукции, совершенствования про-

цессов реализации и расчетов. В условиях рынка оно, по сути дела, отражает конечные результаты дея-

тельности организации, которые интересуют собственников, его деловых партнеров и фискальные ор-

ганы. [1] 

Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности начинается с оценки финансо-

вого состояния по данным бухгалтерского баланса. 

 Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характеризующих ста-

тику и динамику финансового состояния организации. Этот баланс фактически включает в себя показа-

тели как горизонтального, так и вертикального анализа. 

В основе вертикального анализа лежит представление данных бухгалтерской отчетности в виде 

относительных величин, характеризующих структуру обобщающих итоговых показателей. Относитель-

ные показатели сглаживают негативное влияние инфляционных процессов, которые искажают абсолют-

ные показатели финансовой отчетности, затрудняют анализ. 

Горизонтальный анализ позволяет выявить тенденции изменения отдельных статей доходов и 

расходов и их групп по документам бухгалтерской отчетности. В основе этой разновидности анализа 

лежит исчисление базисных темпов роста доходов и затрат по статьям баланса. 

В деятельности, у предприятия всегда сталкиваются его два свойства: его платежеспособность 

и его эффективность. Если платежеспособность предприятия увеличивается, то эффективность снижа-

ется. Можно наблюдать обратную зависимость между ними. И платежеспособность, и эффективность 

деятельности можно описать коэффициентами. Можно остановиться на этих двух группах коэффициен-

тах, тем не менее, лучше их еще разбить пополам. Так группа Платежеспособности делится на Ликвид-

ность и Финансовую устойчивость, а группа Эффективность предприятия делится на Рентабельность и 

Деловую активность. Все коэффициенты финансового анализа делим на четыре большие группы пока-

зателей. 

 Ликвидность (краткосрочная платежеспособность), 

 Финансовая устойчивость (долгосрочная платежеспособность), 

 Рентабельность (финансовая эффективность), 

 Деловая активность (нефинансовая эффективность). 

Остановимся на коэффициенте ликвидности. 

Ликвидность - это (от лат. liquidus - жидкий - текучий), степень мобильности активов организа-

ции, фирмы или банка, которая обеспечивает своевременное погашение их обязательств.  

В экономической литературе отмечают две концепции ликвидности. 
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Под краткосрочной ликвидностью (до одного года) понимается способность предприятия опла-

тить свои краткосрочные обязательства. В этом случае ликвидность близка по своему содержанию пла-

тежеспособности, но при этом используются различные показатели. 

Под ликвидностью понимается «готовность и скорость, с которой текущие активы могут быть 

превращены в денежные средства». При этом подходе необходимо учитывать степень обесценивания 

активов, происходящую в результате их ускоренной реализации. 

Существует несколько степеней ликвидности. Недостаточная ликвидность означает, что пред-

приятие не в состоянии воспользоваться возникающими выгодными коммерческими возможностями. 

Более значительная недостаточность ликвидности означает неспособность организации оплачивать свои 

текущие обязательства и долги. 

Более быстрый и простой способ оценки ликвидности предприятия — расчет финансовых коэф-

фициентов. [3]  
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Глобальный экологический кризис занимает особое место в ряду современных глобальных про-

блем человечества, его острота обусловлена противоречием между безграничными потребностями и воз-

можностями человека и конечностью природных ресурсов. Происходит нарастание экологических вы-

зовов, не получающих адекватных решений в системе публичной власти и управления. Экологическая 

проблема переплетена с другими глобальными проблемами, и нередко решать их можно только в ком-

плексе, что предъявляет более высокие требования к качеству политического регулирования. Экологи-

ческая политика не может реализовываться без сопряжения с другими отраслями политики – экономи-

ческой, социальной, политикой безопасности, и её роль, приоритетность стремительно повышается в 

связи с переходом к новому экономическому укладу, ядро которого составляет «зелёная экономика».  

Известно, что существует несколько функций государства: политическая, экономическая, соци-

альная, безопасности, экологическая, культурная и др. Функция охраны природы и окружающей среды 

выдвинулась в последнее десятилетие в число основных». Каждая функция государства имеет свой объ-

ект воздействия и свое содержание. 

Следует отметить, что экологическая функция, в современном ее понимании, существовала не 

всегда. Ее становление и развитие обусловлено негативными последствиями хозяйственной деятельно-

сти человека на природу, в т. ч. последствиями научно-технической революции, а также глобализацион-

ных процессов.  

Создавая огромные блага для людей, научно-техническая революция одновременно с тем неиз-

бежно связана с многократно возросшим вовлечением окружающей природной среды в общественное 

производство, что, в свою очередь, вызывает разного рода негативные последствия в экологических си-

стемах, ведет к загрязнению воздуха и водных источников, повышенной радиации, создает угрозу рас-

тительному и животному миру, здоровью и жизни человека. Безусловно, в указанных условиях экологи-

ческая функция государства не просто развивается, но и выходит на первый план как в пределах страны, 

так и в международном масштабе – на уровне межгосударственного взаимодействия.  

При этом экологическая функция государства имеет сложный, комплексный характер. Одна из 

позиций, главенствовавших на протяжении последних десятилетий и на сегодняшний день имеющая ак-

туальность, заключается в том, что содержание экологической функции составляют два элемента: охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Для Российской Федерации 

природоресурсный аспект экологической функции особенно актуален, т. к. наша страна обладает вну-

шительными природными богатствами, и в то же время не имеет большого опыта их рационального ис-

пользования. Сегодня содержание экологической функции государства нельзя сводить лишь к охране 

природы и рациональному использованию природных ресурсов. Государство и общество заинтересо-

ваны в комплексном решении ряда важных задач, касающихся природы и ее ресурсов. В современных 

условиях само государство не будет развиваться, если не сможет выполнять все первостепенные эколо-

гические задачи, стоящие пред самим государством, участвовать в решении проблем, стоящих перед ми-

ровым сообществом, обеспечивать уровень такого экологического состояния в государстве, который со-

ответствует международным стандартам. 

В настоящее время право на благоприятную окружающую среду рассматривается в качестве од-

ного из важнейших прав человека [1]. 

Истощение минеральных, водных, лесных ресурсов, деградация почв, накопление большого ко-

личества промышленных и бытовых отходов, а также, связанный с загрязнением окружающей среды, 
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рост заболеваний все более остро выдвигает на повестку дня проблему экологической безопасности. И 

это совершенно справедливо, так как в случае деградации окружающей среды под угрозой оказывается 

не только экономическая, но и политическая, а также социальная системы страны. 

Соответственно экологическая политика неизбежно становится одной их важнейших составля-

ющих внутренней политики любой страны. 

Формирование экологической политики Российского государства подразумевает разработку и 

принятие необходимых нормативно- правовых актов, а также мер, обеспечивающих научно обоснован-

ное, рациональное использование природных ресурсов их воспроизводство и улучшение окружающей 

среды; определение экологических прав и закрепление соответствующих обязанностей граждан, прав 

граждан на медицинскую помощь, поощрение деятельности, способствующей экологическому благопо-

лучию. 

Таким образом, экологическая политика российского государства направлена на определение 

законодательной стратегии и тактических задач регулирования общественных отношений в целях обес-

печения экологической безопасности всего российского общества, прав и свобод, живущих в нем граж-

дан, рационального использования природных ресурсов и создания благоприятных условий для жизне-

деятельности населения. 

 
Библиографический список 

 

1. Об охране окружающей среды: [Электронный ресурс]:  федер. закон Рос. Федерации от 10.01.2002 г. №7-

ФЗ: принят Гос. Думой  Собр. Рос. Федерации 20 декабря 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации  26 декабря 2001 г. // Справочно-правовая система «Гарант» URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 

25.03.2019). 

 
 

БАХАЕВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА – бакалавр, кафедра государственной, муниципальной 

службы и менеджмента, Липецкий филиал РАНХиГС, Россия. 

 

 

  

http://www.garant.ru/


ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2019. № 4-4(91) 

_________________________________________________________________________________ 

 

55 

УДК 340 

М.А. Каменецкая 

 

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
В статье раскрывается понятие безработицы и виды безрабо-

тицы. Проанализирован уровень безработицы в России за несколько 

лет. Выделены причины возникновения безработицы и пути ее преодо-

ления. 
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структурная безработица, фрикционная безработица, скрытая безра-

ботица, сезонная безработица, безработный. 

 
Важнейшим показателем, определяющим состояние экономики, является уровень безработицы. 

Безработица - это социально - экономическое явление, при котором часть активного, трудоспособного 

населения не может найти работу, которую способна выполнить.  

В соответствии с положением МОТ безработным признается человек, не имеющий занятия, при-

носящего доход, готовый работать и ищущий работу. 

 Официальная статистика учитывает только тех, кто обращается за пособием по безработице.  

Безработица является для экономики отрицательным атрибутом.  

На рынке труда существует несколько видов проявления безработицы, среди которых основ-

ными являются: 

1.Сезонная - это безработица, которая характерна только в определенный период года; 

2.Скрыта – это безработица, которая представляет собой неполную занятость населения, как пра-

вило, от двух до трех часов в день; 

3.Фрикционная – это безработица, которая характеризуется потерей работы на короткий проме-

жуток времени; 

4.Структурная – это безработица, проявление которой связано с влиянием каких-либо структур-

ных изменений или сдвигов в экономике. 

5.Циклическая — безработица, которая возникает в результате спада производства [2, с 132]. 

Данные виды безработицы тесно связаны между собой. Задачей государственных органов явля-

ется выявление каждого их данных видов безработицы, а также минимизация их. 

В условиях современной России проблема безработицы сохраняет свою актуальность. По дан-

ным Росстата, безработица в России в декабре 2018 года составила 4,8%. По сравнению с декабрем 2017 

года показатель снизился на 0,3 %. Всего постоянной занятости не имели 3,7 миллиона человек в возрасте 

15 лет и старше. Но зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, 

по данным Роструда, только 0,7 миллиона человек. Предприятия при этом стали лучше платить сотруд-

никам. На 1 декабря просроченная задолженность по заработной плате российских компаний составила 

3,4 трлн. рублей, что на 0,2% меньше, чем на 1 ноября 2018 [3]. 

Минэкономразвития ожидает безработицу в 2019 г. на уровне 4,8%, в 2020-2021 г. – на уровне 

4,7%. 

Для сравнения рассмотрим, что происходило в стране за последние восемь лет: 

- В 2011 году - 6,6%; 

- В 2012 году - 5,5%; 

- В 2013 году зависла на той же самой отметке в 5,5%; 

- В 2014 году - 5,2%; 

- В 2015 году - 5,4%; 

- В 2016 году - 8,2% 

Заметен резкий скачок в 2016 году, чему послужила сложная экономическая обстановка в стране. 

Санкции появились раньше, но наибольший пик стал приходиться именно на этот период. Соответ-

ственно, это сказалось на снижении потребности в рабочей силе, что оставило больше людей без посто-

янной занятости. 
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Конечно, экономическая ситуация в стране всё ещё оставляет желать лучшего, но всё же пока-

затели постепенно возросли за последние два года. 

Таким образом, в России при огромном количестве людей, не занятых в общественном произ-

водстве, количество безработных, не имеющих источника дохода, не так велико. Для экономики России 

сейчас характерна структурная безработица, дополняемая безработицей циклической. 

Причина заключается в чрезмерном развитии в прошлом отраслей по производству оружия и 

неконкурентоспособности многих видов отечественных товаров по сравнению с зарубежными. В новой 

российской экономике предприятия, производящие такую продукцию, оказались ненужными, и над их 

работниками нависла серьезная угроза безработицы.  

Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, государ-

ство предпринимает меры для борьбы с ней. Для разных типов безработицы, поскольку они обусловлены 

разными причинами, используются разные меры.  

Основных способа преодоления безработицы всего два: 1. Выплата пособий по безработице; 2. 

Создание служб занятости и бюро по трудоустройству. 

 Данные способы реализуются государством в зависимости от сложившейся экономической си-

туации в стране. Меры по сокращению безработицы применяются в зависимости от ее вида и причин 

возникновения. 1. Для борьбы с фрикционной безработицей используют - совершенствование системы 

сбора и предоставления информации о наличии свободных рабочих мест, создание специальных служб 

для этих целей 2. Для борьбы со структурной безработицей - создание государственных служб и учре-

ждений по переподготовке и переквалификации стимулирование развития частных предприятий и 

служб, осуществляющих переподготовку и переквалификацию работников 3. Для борьбы с циклической 

безработицей - проведение антициклической политики, направленной на недопущение глубоких спадов 

производства. 4. Для борьбы с сезонной безработицей - стимулирование проведения межсезонных работ 

в смежных отраслях и сферах деятельности. 

 Важную роль в преодолении безработицы играют среднесрочные целевые программы, основан-

ные на комплексе мер по стимулированию экономической активности и использованию различных ин-

струментов политики занятости. 

Таким образом, проблема безработицы не возникает в один миг и не решается в одну секунду. 

Она носит тяжелый характер. России потребуется большой срок на разрешение этой проблемы. 
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В середине ХХ века большинство развитых и развивающихся стран осознали необходимость гос-

ударственного регулирования своей экономической деятельности. Возможность воздействия государ-

ства на экономику позволяет поддерживать определенную стабильность существующей системы, влиять 

на структуру экономики, производства, сбыта и потребления. 

Для государственного регулирования экономической деятельности необходима статистическая 

информация, объективно отображающая предпосылки, ход и результат процесса воспроизводства.  

Система национальных счетов (ее полное название - Система счетов национального продукта и 

дохода) - современная информационная система, используемая почти во всех странах мира для описания 

и анализа развития рыночной экономики на макроэкономическом уровне: для изучения экономической 

деятельности на национальном и региональном уровнях на основе взаимосвязанных балансов (счетов), 

отражающих потоки продукции и их финансовые эквиваленты между экономическими агентами в про-

цессе их различных экономических операций [2, c.5]. 

Система национальных счетов включает три основных показателя совокупного выпуска (объема 

производства): валовый национальный продукт (ВНП); валовый внутренний продукт (ВВП); чистый 

национальный продукт (ЧНП) и три показателя совокупного дохода: национальный доход (НД); личный 

доход (ЛД); располагаемый личный доход (РЛД) [1, c.12]. 

До начала 80-х годов основным показателем совокупного объема производства был показатель 

валового национального продукта. Тем не менее, с учетом интернационализации экономических и хо-

зяйственных связей и сложности расчета валового национального продукта (ВНП), потому как нацио-

нальные факторы производства в каждой стране применяют во многих других странах мира, основным 

показателем совокупного объема выпуска стал валовый внутренний продукт (ВВП). 

Значительное различие между валовым внутренним продуктом и валовым национальным продук-

том содержится в том, что величина валового национального продукта отличается от величины валового 

внутреннего продукта на величину чистых факторных доходов.  

Чистый национальный продукт, в отличие от валового национального продукта, характеризую-

щего национальный объем производства, анализирует производственный потенциал экономики, потому 

как он включает только чистые инвестиции и не включает восстановительные инвестиции (амортиза-

цию). В таком случае, для получения чистого национального продукта, следует из валового националь-

ного продукта вычесть амортизацию.  

Национальный доход - это совокупный доход, полученный собственниками экономических ре-

сурсов, то есть сумма факторных доходов.  

Личный доход, в отличие от национального дохода, является совокупным доходом собственников 

экономических ресурсов. Что вычислить величину личного дохода необходимо из национального дохода 

вычесть все, что не поступает в распоряжение домохозяйств, т.е. является частью коллективного, а не 

личного дохода, и добавить все то, что увеличивает их доходы, но не включается в национальный доход. 

Располагаемый личный доход – это доход, который используется, то есть находится в распоряже-

нии домохозяйств. Он ниже личного дохода на величину индивидуальных налогов, которые собствен-

ники экономических ресурсов должны платить в виде прямых налогов.  
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Показатели системы национальных счетов дают количественную оценку совокупного продукта и 

совокупного дохода, но они не отражают качество жизни, уровень благосостояния, которые растут мед-

леннее, чем валовый внутренний продукт и национальный доход, которые не учитывают негативные по-

следствия научно-технической революции и экономического роста. Для того, что охарактеризовать уро-

вень благосостояния, обычно, применяются следующие показатели: 

1) величина валового внутреннего продукта на душу населения; 

2) величина национального дохода на душу населения.  

Для обеспечения межстрановых сравнений эти показатели рассчитываются в долларах США. 

Тем не менее, данные показатели достаточно несовершенны и не отражают качество жизни. К их 

основным недостаткам относится то, что [4, c.186]: 

1) они отражают средний показатель; 

2) они не учитывают значительное количество качественных характеристик уровня благосостоя-

ния; 

3) они не учитывают разницу покупательной способности доллара в различных странах; 

4) они не учитывают негативных последствий экономического роста. 

Для того, чтобы лучше оценить уровень благосостояния в 1972 году два американских экономиста 

– Джеймс Тобин и Уильям Нордхауз – предложили новый метод расчета показателя «Чистое Экономи-

ческое Благосостояние». Данный показатель содержит в себе оценку всего того, что способно улучшить 

благосостояние, но это не учитывается в валовом внутреннем продукте (например: свободное время для 

повышения уровня образования, воспитания детей, самосовершенствования; и т.п.). 

Однако, при расчете данного показателя из величины валового внутреннего продукта отнимается 

величина всего того, что причиняет ущерб качеству жизни, понижает уровень благосостояния (напри-

мер: заболеваемость и смертность, качество образования, продолжительность жизни и т.п.). 

Итак, основная цель системы национальных счетов заключается в приобретении на основании 

статистической отчетности количественной информации о производстве, распределении и использова-

нии общественного продукта. На основе этих данных оцениваются сформировавшиеся тенденции разви-

тия экономики, планируются их трансформации, разрабатывается экономическая политика, методы, спо-

собы и порядок ее проведения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье проведен критический анализ определения долгосрочных 

инвестиций и значение их учета в рамках коммерческой деятельности. 

Перечислены основные цели бухгалтерского учета долгосрочных инве-

стиций на предприятии. Рассмотрены ключевые группы проблем, сфор-

мированных в процессе учета долгосрочных инвестиций. Предложены 

меры и рекомендации по их решению с целью совершенствования учета 

долгосрочных инвестиций на предприятии. 

 

Ключевые слова: долгосрочные инвестиции; капитальные инвести-

ции; бухгалтерский учет; учетная политика. 

 

В рамках развития современной экономики, ключевым триггером управления конкурентоспособ-

ности предприятия является ведение эффективной инвестиционной деятельности, целью которой явля-

ется способствование стратегии роста, развития и масштабирования бизнеса. Однако, экономическая эф-

фективность инвестиционной политики предприятия зависит не только от правильности выбора инве-

стиционных объектов, проектов и т.д., но и от контролирующей функции, которая задается вопросом 

учета, анализа и оценки долгосрочных инвестиций. 

Долгосрочными инвестициями считаются капитальные вложения предприятия на организацию 

нового бизнеса, реализацию инвестиционного/инновационного проекта, или при расширении масштабов 

производства (покупка нового оборудования, помещений и т.д.). То есть, долгосрочные инвестиции 

можно иначе называть капитальными инвестициями, или инвестициями в основной капитал предприя-

тия. 

Однако, встречается классификация долгосрочных инвестиций, к которым относятся и вложения 

в финансовые активы, например, в золото, акции, биржевые фонды или в объекты недвижимости, искус-

ства и т.д. Соответственно, такие инвестиции нельзя считать капитальными инвестициями, поскольку 

никакого отношения к основному капиталу предприятия они не имеют [1]. 

В любом случае, бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций на предприятии – это громоздкий 

процесс, позволяющий проконтролировать за экономической эффективностью инвестиционных вложе-

ний фирмы. 

По мнению Белова А.А. и Белова А.Н., выделяются следующие цели бухгалтерского учета долго-

срочных инвестиций на предприятии [3]: 

- своевременное, полное и достоверное отражение всех расходов, полученных при капитальном 

строительстве; 

- обеспечение контрольной функции за ходом строительства объектов инвестиций, вводом в дей-

ствие новых производственных мощностей и объектов основного капитала; 

- правильное определение и отражение инвентарной стоимости вводимых в действие и приобре-

тенных объектов основных средств; 

- осуществление контроля за наличием и распределением финансовых ресурсов при осуществле-

нии долгосрочных инвестиций на предприятии. 

Однако, текущий уровень учета долгосрочных инвестиций предприятия включает в себя не-

сколько проблем, тщательно описанных в научной работе Забродина И.П. [2], что подразумевает акту-

альность исследования по тематике «совершенствование учета долгосрочных инвестиций»: 

- первая группа проблем связана с разновидностью нормативной базы регулирования учета дол-

госрочных инвестиций (№39-ФЗ, №214-ФЗ и Методика определения стоимости строительной продукции 

№15/1), где выделяются такие лица, осуществляющие долгосрочные инвестиции, как инвестор, заказчик-

застройщик, подрядчик и пользователь объекта инвестиций. Однако, возможны случаи, при которых 

единое лицо может попадать под определения всех этих категорий, что означает вариативность учетной 

документации, договоров и возможность их манипуляции; 
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- вторая группа проблем связана с планом счетов, где предусмотрен калькуляционный счет 08 

«Вложения во необоротные активы». В его рамках существует субсчет 08-8 «Выполнение научно-иссле-

довательских, опытно-конструкторских и технологических работ», который очень схож с субсчетом 08-

5 «Приобретение нематериальных активов». Если верить трактовке субсчета 08-8, то можно понять, что 

в его рамках есть не только финансовые долгосрочные вложения, но и затраты на НИОКР. Таким обра-

зом, логичнее было бы выделить данный субсчет в отдельный калькуляционный счет, где помимо дебета, 

учитывался бы и кредит; 

- третья группа проблем связана с различной стоимостью долгосрочных инвестиций на предпри-

ятии при бухгалтерском и налоговом учете. Как правило, именно в рамках бухгалтерского учета, долго-

срочные инвестиции стоят дороже, поскольку включают в себя консультационные расходы, процентные 

ставки по кредитам и т.д. Для предприятий такой факт – несомненный плюс, поскольку при более мень-

шем размере долгосрочных инвестиций в налоговом учете, платятся и налоги меньшего размера, однако 

для государства наличие такой проблемы – потеря источников бюджетных поступлений; 

- четвертая группа проблем связана с тем, что объекты долгосрочных инвестиций предприятия 

незаслуженно не учитываются при управленческом учете. Причиной тому является факт наличия таких 

процессов, как формирование бюджета инвестиций и принятие решений по капитальным вложениям, 

продемонстрированных в управленческой отчетности. 

В связи с проявлением перечисленных групп проблем, актуальным является разработка меропри-

ятий по совершенствованию учета долгосрочных инвестиций отечественными предприятиями. 

Первый механизм совершенствования учета заключается в формировании нового законодатель-

ного акта нормативного регулирования, где субъектом долгосрочных инвестиций будет выступать еди-

ное лицо. Тем самым, будут объединены пункты законопроектов, среди которых №39-ФЗ, №214-ФЗ и 

Методика определения стоимости строительной продукции №15/1. 

С целью решения проблемы второй группы логичнее выглядит создание отдельного синтетиче-

ского счета «Выполнение НИОКР», по дебету которого собирались бы затраты на выполнение работ, а с 

кредита списывались либо на счет 04 «Нематериальные активы», либо на счета учета расходов органи-

зации. 

Третий механизм совершенствования учета долгосрочных инвестиций на предприятии заключа-

ется в ужесточение контроля по проверке полноты формирования стоимости вводимых в эксплуатацию 

объектов основных средств в рамках внешнего и внутреннего аудита, а также в процессе налогового 

учета и контроля. 

С целью решения проблем четвертой группы необходимо совершенствование в рамках управлен-

ческого учета контроля и оценки осуществления долгосрочных инвестиций на предприятии. Необхо-

димо проводить классификацию расходов, получаемых при долгосрочных инвестициях. Руководство 

предприятия обязано быть само заинтересовано в создании информационной базы, благодаря которой 

можно принимать более эффективные и целесообразные управленческие решения по формировании ин-

вестиционного бюджета и т.д. 

Таким образом, ключевой целью совершенствования учета долгосрочных инвестиций на предпри-

ятии является устранение тех проблем, которые усложняют процесс формирования бухгалтерской, фи-

нансовой, налоговой и управленческой отчетности. Долгосрочные инвестиции выступают одними из 

ключевых инструментов стратегического развития современной компании, а значит, требуют особого 

внимания при их контроле и учете. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ КРЕДИТОРА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ  
КАК ПОСЛЕДСТВИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
 

ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» достаточно 
четко регламентирует деятельность арбитражных управляющих в 
части его прав и обязанностей. Также он дает предельное понимание 
ответственности, которую может понести Должник в случае совер-
шения им действий, противоречащих законодательству РФ. Однако 
перечень прав, кроме права кредитора на подачу заявления на признание 
Должника банкротом, ФЗ №127 или иной нормативно правовой акт, 
регулирующий права конкурсных кредиторов в банкротстве в совре-
менном законодательстве отсутствуют, тем самым порождая зло-
употребление кредиторами своими правами.  

 
Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), права и обя-

занности, злоупотребление правом, конкурсные кредиторы, арбит-
ражные управляющие. 

 

В законодательстве РФ, кроме как в ГК РФ, термин «злоупотребление правом» не расшифровы-
вается. В п. 1 ст. 10 ГК РФ [1] под злоупотреблением правом понимается «намерение причинить вред 
другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовест-
ное осуществление гражданских прав».  

В Обзоре практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ, утвержденным инфор-
мационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127, указаны случаи злоупотребления пра-
вом. Однако в данном Обзоре не описаны случаи злоупотребления правом кредитора в банкротстве, в 
частности злоупотребление правом кредитора с целью получения «контроля» над процедурой.  

При проведении процедуры банкротства должен быть соблюден баланс между должником, кре-
дитором и обществом. Этот баланс в соответствии п.4 ст.20 с ФЗ №127 «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [4] должен обеспечит арбитражный управляющий. Стоит ли говорить, что это изначально диамет-
рально противоположные стороны с диаметрально противоположными интересами и целями. Каждый 
участник спора хочет удовлетворение его требований, в то время как арбитражный управляющий обязан 
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учесть их все и действовать в соответствии с законом. Однако на практике чаще всего это вызывает ба-
нальную «травлю» арбитражных управляющих. Это выражается в бесконечных жалобах в суды, Росре-
естры и СРО.  

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [5] даны 
соответствующие разъяснения, согласно которым, оценивая добросовестность сторон, суду необходимо 
исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота с учетом прав и закон-
ных интересов другой стороны. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разум-
ность их действий предполагаются, пока не доказано иное. При наличии очевидных обстоятельств, при 
которых усматривается отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного пове-
дения, поведение стороны может быть признаны судом недобросовестным по собственной инициативе, 
без обоснованного заявления другой стороны. В данном случае, суд при рассмотрении дела выносит на 
обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если 
стороны на них не ссылались. Если недобросовестное поведение будет установлено, суд с учетом харак-
тера и последствий такого поведения отказывает стороне в защите принадлежащего ей права полностью 
или частично, применяет иные меры, направленные на обеспечение защиты интересов добросовестной 
стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.  

Таким образом, одной из важнейших задач, стоящих перед судом, при рассмотрении дел о банк-
ротстве, является установить недобросовестное поведение кредитора, должника либо арбитражного 
управляющего и обеспечить тем самым защиту иным участвующим в деле лицам. [6, c. 36] 

Стоит сразу отметить, что судебная практика чаще всего склоняется в пользу кредитора, а не ар-
битражного управляющего. При изучении данного вопроса не было найдено ни одной судебной прак-
тики в признании конкурного кредитора в злоупотреблении своим правом. В лучшем случае кредитору 
отказывают в поданной им в жалобе на действия (бездействия) арбитражного управляющего. Это связано 
с тем, что арбитражный управляющий обладает целым рядом обязанностей. Кредитор же наделен правом 
отслеживать действия арбитражного управляющего и при выявлении его недобросовестности вправе 
направлять жалобы. 

В отношении противоправных действий должника могут быть предприняты различные меры:  
1) Субсидиарная ответственность (ст. 61.10-61.19 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)») 
2) Взыскание убытков (ст. 61.20 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)») 
3) Не освобождение от долгов 
К арбитражному управляющему могут быть применённые следующие меры: 
1.Освобождение (ст. 20.4, ст. 20.5, ст. 97, ст. 144 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)») 
2.Отстранение (ст. 20.4, ст. 98, ст. 145 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» 
3.Дисквалификация (ст.14.13 КоАП РФ [3]) 
4.Взыскание убытков (в случае вынесения судом определения по признанию действий (бездей-

ствий) не законными, с. 20.4, ст. 14.13 КоАП, ст. 15 ГК РФ) 
5.Административная ответственность (ст.14.13 КоАП РФ) 
6.Уголовная ответственность (ст. 195, 201 УК РH [2]) 
Таким образом можно заключить, что на данный момент в законодательстве прописаны послед-

ствия за совершение противоправных действий Должником, за действия (бездействия) совершенные ар-
битражным управляющим, однако отсутствует понятие «злоупотребление конкурсным кредитором 
своим правом», а также подробного перечня предоставляемых законом кредиторам прав. 

 
Библиографический список 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 16.02.2019).  
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.02.2019). 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

06.02.2019) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 16.02.2019). 
4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 16.02.2019). 
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых поло-

жений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 16.02.2019). 

6. И. В. Карнаух, Журнал «Эффективное антикризисное управление», статья «Перспективы ограничения от-
ветственности арбитражных управляющих», 2017, №2 (101), с. 36-39 

 

 

БАЛЫЧЕВЦЕВА АННА АНДРЕЕВНА – магистрант, Тульский государственный университет», 
Россия.  

file:///F:/универ/научные%20статьи/юриспруденция/Уголовный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20от%2013.06.1996%20N%2063-ФЗ%20(ред.%20от%2027.12.2018)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20Режим%20доступа:%20http:/www.consultant.ru/%20(дата%20обращения:%2015.02.2019)
file:///F:/универ/научные%20статьи/юриспруденция/Уголовный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20от%2013.06.1996%20N%2063-ФЗ%20(ред.%20от%2027.12.2018)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20Режим%20доступа:%20http:/www.consultant.ru/%20(дата%20обращения:%2015.02.2019)
%0bФедеральный%20закон%20от%2026.10.2002%20N%20127-ФЗ%20(ред.%20от%2027.12.2018)%20%22О%20несостоятельности%20(банкротстве)%22)
%0bФедеральный%20закон%20от%2026.10.2002%20N%20127-ФЗ%20(ред.%20от%2027.12.2018)%20%22О%20несостоятельности%20(банкротстве)%22)


ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2019. № 4-4(91) 

_________________________________________________________________________________ 

 

63 

УДК 340 

П.А. Гарибян  

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ  

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ  

ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
В статье рассмотрена одна из важнейших для сотрудников ОВД и 

членов их семей социальных гарантий - медицинское обеспечение, про-

анализировано законодательство и выделены проблемы, возникающие 

при получении медицинской помощи сотрудниками полиции.  

 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, медицинское 

обеспечение сотрудников полиции, социальное обеспечение сотрудни-

ков ОВД, система обязательного медицинского страхования, социаль-

ные гарантии.  

 

Рассматривая тему социального обеспечения сотрудников органов внутренних дел, необходимо 

раскрыть вопросы о предоставлении медицинского обеспечения указанным субъектам. Актуальность ис-

следуемой темы обуславливается тем, что медицинское обеспечение относится к важнейшим социаль-

ным гарантиям. 

Права сотрудников ОВД на бесплатное медицинское обслуживание, медико-психологическая ре-

абилитацию, санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в медицинских организациях фе-

дерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел закреплены в Федеральном законе от 

19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Фе-

дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Правила 

медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, отдельных ка-

тегорий граждан РФ, уволенных со службы в органах внутренних дел утверждены постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 декабря 2018 г. № 1563 «О порядке оказания сотрудникам орга-

нов внутренних дел Российской Федерации, отдельным категориям граждан российской федерации, уво-

ленных со службы в органах внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении, медицинской по-

мощи и обеспечения их санаторно-курортным лечением» [2]. 

По вопросам медицинского обеспечения при МВД России функционируют Департамент по мате-

риально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Российской Федерации, который является 

самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ, медицинские органи-

зации и учреждения. 

Основными элементами медицинского обеспечения системы МВД России являются федеральные 

казенные учреждения здравоохранения – медико-санитарные части МВД России по субъектам Россий-

ской Федерации. Так, в Ивановской области учреждено Федеральное казённое учреждение здравоохра-

нения "Медико-санитарная часть МВД России по Ивановской области", которое действует на основании 

Устава федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области», утвержденного Приказом от 31 марта 

2014 г. № 223 [3]. 

В соответствии с п. 18 Устава предметом и целями деятельности Учреждения являются разработка 

и осуществление в пределах своей компетенции профилактических, лечебных, санаторно-курортных, 

оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

сотрудников, военнослужащих внутренних войск МВД России, граждан Российской Федерации, уволен-

ных со службы в органах внутренних дел (с военной службы во внутренних войсках), и членов их семей, 

федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России, а также лиц, 

соответствующее обеспечение которых возложено на МВД России в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Следует учесть, что законодатель наделяет сотрудников ОВД особым правовым статусом, тем са-

мым гарантируя медицинское обеспечение не только сотрудникам органов внутренних дел, но и уволен-

ным со службы сотрудникам и членам их семей, лицам, находившимся на иждивении погибшего (умер-

шего) сотрудника. 
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В структуру ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ивановской области» входят следующие структурные 

подразделения: поликлиника, госпиталь, организационно-методический и лечебно-профилактический 

отдел, военно-врачебная комиссия, центр психофизиологической диагностики, центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, аптека, амбулатория с дислокацией в г. Кинешма и другие 

вспомогательные службы. 

В поликлинике оказывается амбулаторная медицинская помощь при заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблю-

дения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также при беременности. На посто-

янное медицинское обслуживание в поликлинику МСЧ прикреплено более 16000 человек. 

В госпитале осуществляется специализированная помощь больным терапевтического и невроло-

гического профилей. 

Основной задачей центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, также вхо-

дящего в структуру «МСЧ МВД России по Ивановской области», является обеспечение санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения, профилактика инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний, предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, гигиениче-

ское воспитание и образование сотрудников и работников органов внутренних дел. 

Постановлением Правительства Ивановской области от 23.12.2016 № 451-п г. Иваново утвер-

ждена территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи на территории Ивановской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

[4]. Согласно п. 4.1 Постановления Территориальная программа обязательного медицинского страхова-

ния является составной частью Территориальной программы госгарантий. Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования реализуется за счет средств бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ивановской области на основе договоров, заключаемых между 

участниками обязательного медицинского страхования. Источниками финансового обеспечения Терри-

ториальной программы госгарантий являются средства федерального бюджета, областного бюджета и 

средства обязательного медицинского страхования.  

В случае временной нетрудоспособности сотрудник ОВД должен обратиться за листом нетрудо-

способности в медицинскую организацию федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-

них дел. Однако на практике мы сталкиваемся с рядом проблем. Все медицинские организации располо-

жены в г. Иваново, за исключением амбулатории, которая дислоцируется в г. Кинешма, Ивановской об-

ласти.  

Сотрудники органов внутренних дел, проживающие вне областного центра, ввиду отсутствия ве-

домственных медицинских организаций, вынуждены обращаться за медицинской помощью в медицин-

ские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. Медицинская помощь 

при обращении будет оказана на основании государственных контрактов, заключенных между террито-

риальным органом МВД России на региональном уровне и медицинской организацией.  

Таким образом, для сотрудников ОВД созданы неравные условия получения медицинской по-

мощи в ведомственных медицинских организациях. 

Следующей проблемой является вопрос оказания скорой медицинской помощи. В соответствии с 

законодательством скорая медицинская помощь оказывается бесплатно в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования. В соответствии с подпунктом «ж» п.5 ст.10 Федерального за-

кона от 29.11.2010 г. № 326 –ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

с 01 января 2011 г. сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации не относятся к субъектам 

обязательного медицинского страхования, в связи с чем полисы обязательного медицинского страхова-

ния не выдаются [5]. Таким образом, финансовая сторона данного вопроса остается открытой. Возмож-

ным вариантом разрешения данной проблемы является возврат сотрудников ОВД в систему ОМС, од-

нако необходимо отметить, что данные изменения повлекут за собой значительную нагрузку на феде-

ральный бюджет.  

Подводя итог, следует отметить, что в области медицинского обеспечения законодатель создает 

особые гарантии для сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. Однако наряду с преиму-

ществами в части медицинского обеспечения возникает ряд проблем, которые требуют дальнейшего раз-

решения как на федеральном, так и на региональном уровнях власти.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В данной статье представлены основные методы оценки уровня 

конкурентоспособности строительной организации, которая была 

разработана «Рейтинговым агентством строительного комплекса». 

Была описана их основная характеристика, проведен сравнительный 

анализ, и описаны рекомендации, способствующие развитию конку-

рентных преимуществ строительной организации. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преиму-

щества, строительная компания, РАСК, методы.  

 

Строительная отрасль выступает одним из основных индикаторов уровня жизни общества и его 

экономического развития. Также стоит отметить, что индустрия строительства играет важную роль в 

национальной экономике страны и способствует работе ее реального сектора. Это связано с тем, что 

строительный сектор стимулирует работу машиностроительных предприятий, заводов по производству 

основных строительных материалов (кирпич, железобетонные изделия; металлопрокат и пр.), агропро-

мышленного сектора, легкой промышленности [1]. 

Оценка конкурентоспособности организаций строительной отрасли очень непростая задача, т.к. 

она обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать [2]: 

1. Работа компаний, имеющих отношение к строительному бизнесу, относится к временной и 

сезонной, поэтому они должны быть высокомобильны и обладать возможностью оперативной дислока-

ции, в зависимости от требований заказчика. 

2. Строительный процесс включает в себя множество технологически сложных видов работ (от 

строительства фундамента до электроснабжения, дизайна и т.д.). 

3. На современном этапе строительный бизнес несет значительные финансовые затраты на об-

служивание своих сделок (документооборот, бухгалтерский учет и пр.) 

4. Строительный бизнес подвержен влиянию природно-климатических условий – это темпера-

тура, осадки, рельеф местности, грунт, наличие и территориальная отдаленность источников сырья. Все 

перечисленные факторы оказывает влияние на сроки выполнения работ, т.е. сдачи-приемки готовых 

строительных объектов.  

Современные строительные компании стремятся получить рейтинговый сертификат, который 

может выступать для них весомым конкурентным преимуществом в борьбе за привлечение инвестиций 

и выполнение работ. 

Одной из основных организаций, выдающих такой сертификат в России, является «Рейтинговое 

агентство строительного комплекса» (РАСК), которое 3поддерживается Торгово-Промышленной Пала-

той РФ. Также данное агентство формирует рейтинг строительных компаний на основе их конкурентных 

преимуществ.  

Оценка конкурентоспособности строительной компании делится на дистанционную и контактную. 

Дистанционная оценка основывается на сборе общедоступных данных (исторических и актуальных 

на настоящее время). После сбора информации составляется рейтинг компаний, который становится об-

щедоступным и помогает устранить проблем нехватки информации для заказчиков и банков, более того 

данный рейтинг является инструментом формирования имиджа на рынке для самой компании. 

Контактная оценка включает в себя сбор и обработку гораздо большего объема информации. По 

контактной оценке также составляется рейтинг компаний, который уже является конфиденциальным, 

потому что включает в т.ч. и коммерческую информацию. Данный вид оценки можно назвать независи-

мым аудитом, который позволяет определить конкурентную позицию фирмы, а также способен выявить 

проблемные моменты в ее деятельности. 

Разработанная РАСК методика дистанционной и комплексной оценки конкурентных преимуществ 

строительных компании имеет ряд различий, которые представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Сравнительная таблица методов оценки конкурентных преимуществ  

«Рейтинговым агентством строительного комплекса» [3] 
Параметры присвоения Дистанционный метод Контактный метод 

Объёмы единовременного 

рейтингования 

Индивидуальное и групповое 

рейтингование 

Индивидуально рейтингуются обратившиеся 

или найденные организации 

Наличие Договора Нет Да 

Платность услуги Бесплатно Платно 

Источники информации 
Открытые источники (без взаи-

модействия с организацией) 

Открытые источники и комплект документации 

1, предоставленный организацией 

Объём входных данных Более 20 показателей Более 100 показателей 

Методы обработки инфор-

мации 

По утвержденной методике ав-

томатизированная оценка бо-

лее 20 показателей 

По утвержденной методологии оценка более 

100 показателей (автоматизированная, эксперт-

ная, выездной аудит) 

Наличие выездного аудита Нет Да 

Выдача свидетельства Нет Да 

Договор об информирова-

нии 
Нет Да 

Конкурентные преимуще-

ства рейтинга 

Повышение имиджевой состав-

ляющей 

Повышение имиджевой составляющей, сниже-

ние затрат на привлечение заемных средств и 

страхование, дополнительное преимущество 

при участии в закупочных процедурах 

Методы оценки, разработанные РАСК, позволяют строительным компаниям показать все свои кон-

курентные преимущества, перед банками, инвестиционными компаниями, лизинговыми организациями, 

риэлтерскими агентствами и т.д. [4] 

Чтобы поддерживать высокий уровень конкурентоспособности фирме строительной отрасли 

необходимо соблюдать следующие условия [5]: 

 обладать необходимым оборудованием и значительным объемом финансовых ресурсов; 

 брать на работу высококвалифицированных специалистов и опытных управленцев; 

 следить за научно-техническим прогрессом и внедрять современные технологии строительства; 

  использовать гибкую систему ценообразования на свои объекты; 

 строго соблюдать все строительные нормы и правила (СНиП), ГОСТы, Единые нормы и рас-

ценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР) и пр.; 

 осуществлять свою деятельность в рамках законов РФ. 

Повышение конкурентоспособности предприятия в любой отрасли промышленности достига-

ется путём улучшения качества продукции, ориентации предприятия на потребителя, внедрении инно-

вационной политики, более качественного использования ресурсов, в том числе человеческих, улучше-

ний условий труда и многих других факторов. Строительный бизнес не исключение, но при этом он 

диктует и свои специфические условия повышения конкурентоспособности, которые необходимо учи-

тывать при управлении организацией. 
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА  
 

В статье рассматривается понятие «социальная сеть» и его трансфор-

мация во времени. Выделены основные возможности социальных сетей в про-

движении товаров и услуг. Описаны эффективные способы продвижения в со-

циальных сетях и их преимущества. 

 

Ключевые слова: социальная сеть, способы продвижения, преимущества, 

Интернет, реклама. 

 

В начале 2000-х годов социальные сети воспринимались как источник развлекательного контента 

и общения. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Россия заняла первое место в Европе по попу-

лярности социальных сетей. По исследованию медиаагентства Initiative, в 2018 году глобальная аудито-

рия социальных сетей превысила 3 млрд человек и выросла в среднем на 13% к прошлому году. Россия 

вошла в ТОП-10 стран по темпам роста аудитории с динамикой 15%. «ВКонтакте» остается лидирующей 

соцсетью в России, а Instagram переживает взрывной рост.1 Такая большая и активная среда является 

идеальной для проведения маркетинговой активности. 

Сегодня социальные сети стали выступать в роли рекламных площадок. Стало очевидно, что они 

имеют больший маркетинговый потенциал, нежели привычные каналы распространения информации. 

Так появился новый вид маркетинга – маркетинг в социальных сетях, Social Media Marketing или SMM. 

Несмотря на относительную «молодость» данного вида маркетинга, в научной литературе достаточно 

много авторов, исследующих эту тему (Д. Халилов, К. Вертайм, Я. Фенвик, А.Н. Чумиков и др.). 

Как известно, термин «социальная сеть» был введен социологом Джеймсом Барнсом в 1954 году 

в работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе», который обозначил так социальную 

структуру, состоящую из группы узлов, которыми являются социальные объекты (группы, объединения, 

отдельные личности).2 Но еще задолго до этого многие социологи говорили о необходимости рассмот-

рения общества как сложного объединения социальных связей и их конфигураций. С развитием глобаль-

ной сети Интернет термин «социальная сеть» стал употребляться для обозначения ресурсов, которые 

дают возможность представлять себя, создавая личные страницы, и общаться с другими пользователями.  

Социальной сетью в Интернете называют интерактивный многопользовательский ресурс, созда-

телями контента которого являются сами пользователи сети3. Сайт выступает в виде автоматизирован-

ной социальной среды, позволяющей общаться группам участников со схожими интересами. Контакт 

между пользователями осуществляется посредством веб-сервиса внутренней почты или мгновенного об-

мена сообщениями. 

Интернет-ресурсы для рекламодателей являются уникальной возможностью для контакта со своей 

аудиторией, так как открывают возможность объединения потребителей под флагом бренда и формиро-

вания лояльности. Изо дня в день пользователи социальных сетей ведут обсуждения о компаниях, их 

товарах или услугах, оставляют свои отзывы и комментарии. Таким образом, каждый потребитель влияет 

на репутацию компании.  

Социальные сети, первоначально созданные для межличностного общения, уверенно превраща-

ются в опору для бизнеса. Продвижение в соцсетях предполагает создание сообщества (бренд-плат-

формы) и процесс коммуникации бренда с пользователем, посредством прямого общения и создания ка-

чественного контента, которым люди будут делиться между собой уже без участия организатора. 
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Продвижение товара или услуги начинается с четкого представления целей конкретной компании. 

Они могут быть следующими: 

1. Вывести новый товар или услугу на рынок и подчеркнуть его преимущества перед конкурен-

тами. 

2. Увеличить узнаваемость уже имеющегося товара или услуги.  

3. Сформировать лояльное ядро бренда и «адвокатов» бренда1. Грамотное взаимодействие с кли-

ентом может превратить его из простого потребителя в «адвоката» бренда. Такой пользователь будет не 

только рекомендовать товары или услуги, но и защищать компанию в случае негативного отклика других 

пользователей. 

4. Повлиять на поисковое продвижение. Благодаря присутствию компании в социальных сетях 

увеличивается ссылочная масса и количество упоминаний компании в Интернете. 

Продвижение в социальных сетях может осуществляться различными способами, такими как: 

качественный контент, 

таргетированная реклама и ретаргетинг, 

реклама в пабликах, 

интеграция в приложениях, 

работа с лидерами мнений, 

взаимодействие с пользователями, 

конкурсы и розыгрыши. 

Контент – главный фактор эффективного продвижения, без которого бесполезны все способы 

продвижения в социальных сетях. Качественный контент, направленный на рост аудитории и её лояль-

ность, отличается уникальностью, актуальностью, регулярностью обновления и вирусностью, то есть 

публикации должны вызывать желание поделиться ими с друзьями. Качественный контент генерирует 

компания Nike. Nike размещает не только красивый, но и увлекательный контент с глубоким смыслом. 

В основном он связан с социальными проблемами, которые вызывают у зрителя сильные эмоции.  

Таргетированная реклама – это текстовые, медийные или мультимедийные объявления, которые 

транслируются определенной группе людей на основании их анкетных данных или поведения в социаль-

ных сетях. Главное его преимущество заключается в том, что рекламное объявление увидят только те, 

кому оно действительно интересно, а значит, обеспечит большую его эффективность. Примером удач-

ного продвижения посредством таргетинга служит компания Volvo.  Маркетологи шведского автоги-

ганта поставили задачу продать почти 2 000 моделей внедорожника XC90 ограниченной серии в онлайне. 

Разработчики Volvo Cars несколько месяцев «подогревали» интерес к XC90 в промо-постах ленты ново-

стей Facebook, показывая фрагменты салона. Таргетинг настраивали на автолюбителей с уровнем дохо-

дов, позволяющим купить внедорожник. После того, как Volvo охватили и вызвали ажиотаж среди всех 

потенциальных клиентов, они перешли в атаку — запустили рекламу с кнопкой «Shop Now» (Перейти в 

магазин). Это объявление было показано поклонникам Volvo, тем, кто когда-либо интересовался моде-

лями Volvo на официальном сайте, тем, кто приобрел прошлые модели автомобиля и, конечно, тем, кто 

взаимодействовал с промо-постами в предварительной части рекламной кампании. Так, 1 927 моделей 

XC90 продано через интернет-каналы за 47 часов, 41 человек посетил страницу платежей с Facebook, 28 

из них купили автомобиль. 

Ретаргетинг – это рекламный механизм, посредством которого рекламные сообщения направля-

ются и многократно повторяются для тех пользователей, которые уже просмотрели рекламируемый про-

дукт, посетив сайт рекламодателя. Посещение сайта – не единственное условие для настройки ретарге-

тинга. Есть и более сложные сочетания условий для настройки ретаргетинга: например, баннер с напо-

минанием перейти по ссылке из электронного письма для тех, кто получил email с выгодным предложе-

нием от компании, но еще не воспользовался им или рекламный баннер с изображением товара показы-

вается только тем пользователям, которые добавили его в корзину, но еще не оплатили. Именно так по-

ступают маркетологи многих производителей одежды. Они используют видеорекламу или кольцевую 

галерею изображений, чтобы выполнить ретаргетинг тех, кто добавил товары в корзину и не купил. 

Реклама в пабликах (посев) – этот способ наиболее эффективен и действенен в социальной сети 

ВКонтакте. Подойдет для компаний с небольшим рекламным бюджетом. При выборе сообщества для 

размещения рекламы важно понимать, что количество подписчиков сообщества – не самый важный кри-

терий, потому что в одинаковых по размеру группах может быть абсолютно разная активность. Следует 

обращать внимание на охват аудитории (количество людей, которое видит посты этого сообщества) и 

суточную посещаемость (количество людей, которое заходили в сообщество за сутки).  

                                                           
1 Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 376 с. 
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Интеграция в приложениях. Выделяют два вида интеграции в приложениях – медийный и оффер-

ный. Медийный вид интеграции заключается в брендировании элементов приложения, а офферный – в 

выполнении целевого действия. Например, потенциальный клиент играет в какую-либо игру ВКонтакте, 

где для прохождения уровня ему необходим какой-то элемент игры, который он может приобрести за 

свои деньги или же вступить в группу и получить его бесплатно. Например, в приложении «Любимая 

ферма» у пользователей есть возможность готовить по рецептам со всего мира. Разработчики приложе-

ния добавили к стандартному списку ингредиентов соусы Calve. В результате, пользователь играет и 

получает удовольствие от игры, а оказавшись в магазине покупает именно соус Calve. 

Работа с лидерами мнений. Известные личности и лидеры мнений имеют широкую аудиторию в 

социальных сетях. Для того, чтобы повысить продажи, например, баскетбольных кроссовок, есть смысл 

привлечь известного баскетболиста, который разместит рекламное объявление на своей странице в со-

циальной сети, аудитория которой интересуется баскетболом. 

Взаимодействие с пользователями как способ продвижения приемлемо для всех социальных се-

тей. Особенно эффективно этот способ работает в социальных сетях Twitter и Instagram, где у аккаунта 

компании есть возможность оценивать и комментировать записи пользователей, а найти их легко по хэ-

штегам или геолокации. Примером служит компания «H&M», которая активно взаимодействует с поль-

зователями, не оставляя без внимания ни один отклик о бренде на своих площадках в социальных сетях. 

Конкурсы и розыгрыши. Это популярный способ, который за короткий промежуток времени мо-

жет значительно увеличить количество подписчиков, эффективен для развлекательных сообществ, для 

бизнеса не всегда приемлем. Оригинальный конкурс в преддверии 8 марта запустила компания Samsung 

в 2017 году в социальной сети ВКонтакте. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать фотогра-

фию с представительницей прекрасного пола с хэштегом #8мартаGalaxyS7. По итогу конкурса, жюри 

выбрало снимки, которые транслировались 8 марта на здании Гидропроекта в Москве. Компания закре-

пила за собой звание креативной группы, значительно увеличив количество подписчиков в своих соци-

альных сетях. 

Таким образом, благодаря своей интерактивности и открытости, социальные сети становятся все 

более востребованной платформой, привлекательной для всех участников процесса продвижения това-

ров и услуг. Способов продвижения очень много, в статье были приведены наиболее популярные. Только 

сочетая их друг с другом, можно добиться эффективного воздействия на целевую аудиторию. При про-

движении в социальных сетях всегда важно помнить, что оно напрямую не влияет на рост продаж, но 

повышает узнаваемость и работает на лояльность потребителей. 

 
Библиографический список 

 

1. Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет-рекламы. М.: Дашков и Ко, 2010. – 120 с. 

2. Васильев Г.А., Забегалин Д.А. Электронный бизнес. Реклама в интернете. СПб.: ЮнитиДана, 2010. – 77 c. 

3. Вертайм К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-

ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий / К. Вертайм, Я. Фенвик. М.: ИД Юрайт, 2010. 

378 c. 

4. Далворт М. Социальные сети. Руководство по эксплуатации. М.: Добрая книга, 2010. – 225 с. 

5. Лыскова В.Ю. Развитие социальных сетей и интеграция в систему образования России / В.Ю.Лыскова, 

Д.И.Михайлова, А.А.Молчанов, А.Ю.Моргунова, М.В.Храмова, М.С.Чванова // Образовательные технологии и об-

щество. – 2014. – №3. – С. 476. 

6. Мельникова, М.С. Понятие «социальная сеть» в социологических теориях и Интернет-практиках / М.С. 

Мельникова, И.П. Яковлев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. – 2014. – №1. – С. 

255. 

7. Мингазов И.М. Социальные сети как инструмент продвижения / Мингазов И.М., Макашова В.Н. // Сборник 

научных трудов. Магнитогорск: МГТУ, 2015. – Т.1. 
 

 

ТИХОНОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государствен-

ный экономический университет, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 4-4(91)                                                               ISSN 2223-4047  

_________________________________________________________________________________ 

 

72 

УДК 340 

А.А. Склярова 

 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ  

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

 
В данной статье проводится анализ норм гражданского и жилищ-

ного законодательства, регламентирующих основные положения о при-

обретении права собственности на жилые помещения. Также в рамках 

данной статьи была рассмотрена специфика объекта права собственно-

сти - жилого помещения. В результате проведенного анализа выявлены 

проблемы, а также сделаны предложения по их разрешению. 

 

Ключевые слова: жилое помещение, приобретение права собствен-

ности, собственник жилого помещения, обременение права собственно-

сти, техническое состояние. 

 

Статья 40 Конституции РФ1 гласит, что каждый гражданин нашей страны имеет право на жилище. 

Данное право реализуется в большинстве своем посредством приобретения гражданами жилых помеще-

ний в собственность за счет личных средств. Такое положение следует признать неслучайным, по-

скольку, несмотря на государственную поддержку отдельных категорий граждан в реализации их права 

на жилище, ныне действующая Конституция все-таки придерживается новой позиции в решении жи-

лищной проблемы, предполагая при этом активные действия граждан, связанные с приобретением жи-

лья, а не ожидания его предоставления от государства. 

Прежде чем перейти к характеристике проблем, связанных с приобретением права собственности 

на жилые помещения, уделим свое внимание объекту данного права и его специфике. 

Понятие жилого помещения дано в п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации2 (Далее 

- ЖК РФ), под которым следует понимать «…изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства)». В норме ст. 16 ЖК РФ приве-

ден исчерпывающий перечень жилых помещений, среди которых жилой дом, часть жилого дома, квар-

тира, часть квартиры. 

Гражданским законодательством предусмотрены различные способы приобретения в собствен-

ность жилых помещений, среди которых следует назвать куплю-продажу, мену, дарение, ренту, залог, 

приватизацию, наследование и т.д. Вместе с тем, становясь собственниками жилых помещений, граж-

дане помимо прав владения, пользования и распоряжения, несут также бремя его содержания, а также 

должны соблюдать ограничения установленные законом для данных объектов. 

Приобретая в собственность жилые помещения, гражданам следует знать, что содержание при-

надлежащих им прав и обязанностей будет отличаться в зависимости от вида жилых помещений. Так, 

Л.Б. Ситдиковой были выделены следующие правомочия собственников разных видов жилых помеще-

ний3: 

1) приобретая в собственность квартиру, ее часть или изолированную комнату в многоквартирном 

доме, собственник также приобретает право собственности на долю в общем имуществе многоквартир-

ного дома, что предполагает собой несение бремени содержания такого имущества, а именно обязанно-

сти платить, например, за содержание такого общего имущества, как лифт или домофон; 

2) при приобретении в собственность жилого дома или его части, изолированной комнаты соб-

ственнику переходит также право собственности на земельный участок, на котором он расположен, либо, 

в случае, когда жилой дом и земельный участок принадлежит разным лицам - права пользования чужим 

земельным участком или его частью; 
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3) собственники комнат, в том числе в коммунальной квартире в соответствии с п. 6 ст. 42 ЖК РФ 

приобретают преимущественное право покупки других комнат в случае их продажи. 

Отметим, что приобретение в собственность жилых помещений не ограничивается проблематикой 

выбора будущего жилья. При совершении любой гражданско-правовой сделки, направленной на приоб-

ретение жилого помещения могут иметь место различные нюансы, но знание специфики объекта позво-

ляет выявлять общие проблемы, возникающие на данном этапе. 

Все проблемы можно классифицировать в зависимости от неблагоприятных последствий, к кото-

рым они могут привести, а именно: к признанию сделки недействительной, к обременению права соб-

ственности, к приобретению жилого помещения ненадлежащего качества1. Данные проблемы будут рас-

смотрены подробнее на примере сделки купли-продажи. 

Во-первых, рассмотрим обстоятельства, на основании которых сделка может быть признана не-

действительной. 

При заключении договора купли-продажи необходимо обращать свое внимание на личность про-

давца, его дееспособность, а также убедиться в его правомочиях собственника. Данные действия имеют 

особую важность, поскольку передача денежных средств осуществляется до момента государственной 

регистрации (обычно момент перехода права собственности и момент государственной регистрации не 

совпадают), а не владея полной информацией о собственнике недвижимости покупатель может передать 

денежные средства по сделке, которая в последующем будет призвана недействительной. Безусловно, 

покупатель сможет обратиться к продавцу с требованием о возврате денежных средств, но на тот момент 

их уже может не быть у продавца, в связи с чем, с возвратом денежных средств могут возникнуть труд-

ности. 

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»2, информацию о собствен-

никах можно получить в едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН). Однако следует 

отметить, что не все сведения, содержащиеся в ЕГРН, находятся в свободном доступе. В частности, это 

относится к сведениям о недееспособности, ограниченной недееспособности и невозможности самосто-

ятельно совершать сделки по отчуждению недвижимого имущества. 

С такими ограничениями в доступе к сведениям о собственниках жилых помещений сложно со-

гласиться, поскольку такие сделки требуют вложения огромных денежных средств. 

Важным следует считать также вопрос о принадлежности жилого помещения к общедолевой или 

совместной собственности, поскольку, покупая жилое помещение, собственник должен убедиться, что 

все сособственники уведомлены о его продаже и ими даны согласия в письменной форме. При несоблю-

дении данного правила, сделка может быть оспорена. 

Во-вторых, обстоятельства, которые могут привести к обременению или ограничению права соб-

ственности.  

Покупатель, приобретая жилое помещение, также должен удостовериться в том, что оно не обре-

менено правами каких-либо третьих лиц, за которыми сохраняется право собственности на жилое поме-

щение. Данную информацию в полном объеме не могут предоставить ни выписки из домовой книги, ни 

ЕГРН. 

Это обусловлено тем, что, например, договор найма, заключаемый на срок до 1 года, не подлежит 

государственной регистрации. Государственной регистрации не подлежит также право пользования жи-

лыми помещениями, которое сохраняется за бывшими членами семьи собственника приватизируемого 

жилого помещения, а также право, возникшее на основании договора безвозмездного пользования. 

В связи с вышесказанным, представляется необходимо внести изменения, заключающиеся в обя-

зании вносить изменения в ЕГРН обо всех обременения жилых помещений. 

В-третьих, обстоятельства, которые могут привести к покупке жилого помещения ненадлежащего 

качества. 

При заключении гражданско-правовых сделок, за исключением наследования и дарения, сведения 

о техническом состоянии жилого помещения могут играть принципиальную роль. 

Принимая решение о покупке жилого помещения, покупатель, путем осмотра, оценивает его, од-

нако обнаружить недостатки не всегда удается. Например, при осмотре помещения в летний период, не 

всегда можно оценить, как помещение обогревается. Скрытые недостатки обнаруживаются чаще всего 

после покупки и регистрации права собственности, а споры об устранении недостатков и уменьшении 

покупной цены подлежат разрешению в судебном порядке. 

                                                           
1 Цитович Л.В. Право граждан на жилище/ Л.В. Цитович, А.Б. Никишов // Законодательство и экономика, 2015. № 7. С. 
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Выписка из ЕГРН также содержит достаточно скудные данные о состоянии объекта: год по-

стройки, год ввода в эксплуатацию, материал наружных стен. В связи с чем, выходом из сложившейся 

ситуации представляется сделать экспертное заключение обязательным при заключении договора (за ис-

ключением наследования и дарения). 

Таким образом, подводя общий итог, отметим, что вид гражданско-правовой сделки на стадии 

приобретения жилого помещения отходит на второй план. Данное утверждение не отменяет важности 

грамотного составления договора, но наличие последнего не гарантирует отсутствие проблем, которые 

могут возникнуть после заключения сделки и регистрации права собственности. В первую очередь, осо-

бое внимание приобретателю следует обратить на само жилое помещение и его правовую «чистоту» и 

«техническое состояние». 
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В статье рассматривается вопрос соотношения частных и публич-

ных интересов в регулировании брокерской деятельности, анализиру-

ется проблема разграничения категорий «частный интерес» и «публич-

ный интерес», а также приводятся различные точки зрения по суще-

ству вопроса и мнение автора. 

 

Ключевые слова: брокерская деятельность, регулирование, част-

ные и публичные интересы, соотношение. 

 

Современная экономическая конъюнктура в значительной степени зависит от ситуации на фондо-

вом рынке: высокая активность населения на фондовом рынке, очевидно, стимулирует экономику, по-

скольку свободные денежные средства начинают участвовать в экономическом обороте в виде кратко-

срочных и долгосрочных инвестиций: рынок ценных бумаг, по сути, является единственным способом 

неэмиссионного финансирования важнейших отраслей экономики, выполняя функции финансового по-

средничества и централизации капитала [5]. 

Значение рынка ценных бумаг для мировой экономики показал и финансовый кризис 2007-2008 

годов, на фоне которого Правительство РФ распоряжением от 29 декабря 2008 года № 2043-р утвердило 

Стратегию развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года. Заявленной це-

лью Стратегии является обеспечение ускоренного экономического развития путем повышения конку-

рентоспособности российского финансового рынка и создания на его основе самостоятельного финан-

сового центра, способного сконцентрировать предложение широкого набора финансовых инструментов 

и спрос на финансовые инструменты со стороны внутренних и внешних инвесторов. 

Число частных инвесторов и объем денежных потоков, привлекаемых за их счет на рынок ценных 

бумаг, растут каждый год: по оценкам Московской биржи и Национальной ассоциации участников фон-

дового рынка, объём денежных средств, поступивших от частных инвесторов на брокерские счета за 

2018 год, составил более триллиона рублей. При этом необходимо отметить, что привлекательность 

рынка ценных бумаг для частного инвестора во многом зависит от доступности и прозрачности рынка. 

На обеспечение этих двух условий и направлена деятельность профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг, осуществляющих посредническую деятельность на фондовом рынке, в том числе брокер-

скую. 

Безусловно, для стабильного функционирования и дальнейшего роста фондового рынка в России 

необходимо наличие нормативно-правовой базы, адекватно отвечающей требованиям до сих пор разви-

вающейся рыночной инфраструктуры. В свою очередь, одной из наиболее важных составляющих право-

вого регулирования той или иной предпринимательской деятельности, ключевой целью которого, без-

условно, является поддержка и развитие определенного сектора экономики, это баланс частных и пуб-

личных интересов. При этом, как считают многие авторы, классическое разделение категорий частного 

и публичного интереса на основе отнесения публичного права к положению государства, а частного – к 

пользе отдельных лиц, предложенное римским юристом Домицием Ульпианом, является устаревшим. 

Отмечается, что частный и общественный интерес очень тесно переплетены друг с другом во всех сферах 

жизнедеятельности и общественных отношений, поэтому правовой интерес вряд ли может выступать 

единственным критерием для разграничения частного и публичного права [3]. Не случайно Г.А. Гаджиев 

указывает, что основные экономические права обладают как публично-правовым, так и частноправовым 

содержанием, а частноправовой аспект в основных экономических правах находится в совместном веде-

нии конституционного (публичного) и гражданского (частного) права [4]. Право на свободную предпри-

нимательскую деятельность, в свою очередь, надо интерпретировать с позиции как конституционного, 

так и частного права, т.е. с учетом логико-правовых связей этих прав с нормами как конституционного, 

так и гражданского права. С учетом описанного выше понимания соотношения частного и публичного 
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права, несомненно, сложно говорить о четком разграничении и, тем более, противопоставлении публич-

ных и частных интересов. На наш взгляд, однако, несмотря на то, что интересы общества и отдельных 

лиц неразрывно связаны между собой, эта связь, как правило, является опосредованной, и во всех пра-

воотношениях в рамках осуществления предпринимательской деятельности всегда можно выделить 

определенную область несовпадения интересов государства и общества в целом – с одной стороны, и 

субъекта предпринимательства – с другой стороны. Так, в одном из постановлений Конституционного 

Суда Российской Федерации, например, под частным интересом понималось соблюдение экономических 

прав и интересов авиаперевозчиков, а под публичным - обеспечение доступности предоставляемых ими 

услуг для пассажиров на основе конституционных принципов, в силу которых Российская Федерация 

является правовым государством с социально ориентированной рыночной экономикой [1]. В контексте 

данного примера в прямое противоречие вступало стремление авиакомпаний максимизировать свою 

прибыль и стремление государства защитить потребителя – экономически более слабую сторону право-

отношений по авиаперевозкам – путем введения льготной системы перевозки детей. 

Как неоднократно отмечалось в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, пра-

вовое регулирование, связанное со вторжением в право собственности и свободу предпринимательской 

деятельности, должно обеспечивать баланс публичных и частных интересов как конституционно защи-

щаемых ценностей. Особый акцент как в научной литературе, так и в нормативных правовых актах и 

решениях Конституционного суда, делается на то, что любые ограничения свободы предприниматель-

ской деятельности в рамках ее правового регулирования должны отвечать требованиям справедливости 

и разумности, быть соразмерными и необходимыми для защиты основных конституционных ценностей, 

в том числе прав и законных интересов других лиц.  

Говоря о необходимости соблюдения разумного баланса частных и публичных интересов при пра-

вовом регулировании предпринимательской деятельности, нельзя не вспомнить об особом значении 

этого принципа при регулировании предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. Фондо-

вый рынок - очень сложная структура, состоящая из множества взаимосвязанных элементов, а конъюнк-

тура на рынке во многом зависит от факторов, скрытых для большинства участников рынка, что может 

вызывать асимметрию информации, и участникам рынка необходимо обладать разного рода специаль-

ными знаниями для осуществления полноценной деятельности на рынке ценных бумаг. Очевидно, пра-

вовое регулирование профессиональной деятельности на фондовом рынке, в том числе брокерской, 

должно быть направлено на минимизацию такой асимметрии и защиту от потенциальных злоупотребле-

ний, что в любом случае связано с определенными ограничениями свободы предпринимательской дея-

тельности. 

В настоящее время регулирование брокерской деятельности в Российской Федерации происходит 

по следующим направлениям: во-первых, это установление порядка лицензирования брокеров, и в част-

ности, предъявление определенных требований к минимальному размеру собственных средств и квали-

фикации сотрудников, во-вторых, это определение перечня информации, так или иначе затрагивающей 

интересы клиента и подлежащей раскрытию брокером в императивном порядке, и в-третьих, установле-

ние обязательных правил осуществления брокерской деятельности, касающихся хранения и учета 

средств клиентов, порядка исполнений поручений, предоставления отчетов и т.д. 

В каждом из вышеперечисленных направлений регулирования брокерской деятельности, без-

условно, присутствует элемент ограничения предпринимательской свободы. Таким образом, очевидно, 

правовое регулирование брокерской деятельности во многом направлено именно на защиту более слабой 

стороны отношений по предоставлению брокерских услуг, то есть клиента. 

Одним из примеров такой направленности нормативного правового регулирования может слу-

жить обязанность брокера уведомить клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке 

ценных бумаг, которая существовала в Постановлении ФКЦБ от 11.10.1999. Брокерские компании до 

сих пор прикладывают к регламенту брокерского обслуживания такие документы, как декларация об 

общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, иные декларации о рисках 

(в том числе о рисках, связанных с операциями с иностранными ценными бумагами и финансовыми ин-

струментами, с совершением маржинальных и непокрытых сделок и т.д.) [2]. 

Любопытным примером также может служить порядок разрешения потенциального конфликта 

интересов, установленный законодательством. Так, абзац второй части второй статьи третьей Федераль-

ного закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ предписывает: в случае, если конфликт интересов брокера 

и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, 

привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их в порядке, установленном граж-

данским законодательством Российской Федерации. Одно из до сих пор действующих постановлений 

ФКЦБ определяет конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг как противоречие между имущественными и иными интересами профессионального 
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участника рынка ценных бумаг и его клиента, в результате которого действия или бездействия профес-

сионального участника фондового рынка причиняют убытки клиенту или влекут иные неблагоприятные 

последствия для клиента. На практике конфликт интересов имеет место при наличии у компании бро-

керской и дилерской лицензий одновременно, в результате чего может сложиться ситуация, когда есть 

заявка на приобретение каких-либо акций от клиента брокера, и заявка на приобретение этих же акций 

от своего имени, поданная в качестве дилера. В таком случае брокер должен сразу же уведомить клиента 

о наличии конфликта интересов и, в соответствии с прямым предписанием закона, приоритетно испол-

нить заявку своего клиента. Данный пример отчетливо демонстрирует возможность регулирования ба-

ланса частных и публичных интересов в нужную законодателю сторону. Однако несмотря на норматив-

ное правовое закрепление данного правила, призванного защищать интерес клиента брокера, публичный 

интерес, к сожалению, до сих пор отсутствует адекватный механизм его реализации. Клиенту брокерской 

фирмы отследить наличие конфликта интересов в случае, если он не был уведомлен самим брокером, 

практически невозможно, поскольку заниматься этим должна служба внутреннего контроля брокера, ко-

торая, в свою очередь, имеет интерес на стороне брокера. 

Как мы видим, почти все нормы, регулирующие осуществление брокерской деятельности на 

рынке ценных бумаг, призваны в первую очередь защитить публичный интерес, в качестве которого в 

данном случае выступает интерес клиента брокера, то есть инвестора. Очевидно, это связано в первую 

очередь с тем, что брокер является заведомо более сильной стороной в отношениях по оказанию брокер-

ских услуг, обладающей гораздо большим административным ресурсом, компетенцией и специальными 

знаниями, которая оказывает такие услуги на стандартизированных условиях. В то же время законода-

тель понимает важность долгосрочного привлечения капитала на фондовый рынок, в связи с чем видит 

необходимость в дополнительной защите интересов клиента брокера на нормативном правовом уровне. 

Именно в этом проявляется комплексный, интегрированный характер предпринимательского 

права, который позволяет гармонично сочетать частноправовые и публично-правовые отношения, нахо-

дить баланс между частноправовыми и публично-правовыми интересами, а также использовать частно-

правовые и публично-правовые средства для наиболее эффективного и динамичного развития рыночной 

экономики и предпринимательских отношений [3]. 
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ 

 
В статье рассматриваются основные проблемы защиты прав несо-

вершеннолетних в уголовном судопроизводстве юридическими сред-
ствами. Проводится кратких анализ некоторых норм законодатель-
ства РФ по защите прав несовершеннолетних, а также механизм за-
щиты прав несовершеннолетних судом РФ. 

 
Ключевые слова: защита прав, несовершеннолетние, законные ин-

тересы, правовая защита, ответственность, меры воспитательного 
воздействия.  

 
На сегодняшний день проблема защиты прав несовершеннолетних носит весьма актуальный ха-

рактер. Нарушение прав ребенка со стороны взрослого толкает его на преступление. Жестокое обраще-
ние родителей, ненадлежащее выполнение обязанностей не только родителями, но и должностными ли-
цами, а также правоохранительными органами, вынужденные беспризорность и сиротство, эмоциональ-
ное и физическое насилие – факторы притеснения прав несовершеннолетних, которые дают начало для 
совершения правонарушений.  

Совершение взрослыми преступлений против интересов детей и вовлечение их в преступную 
среду приводит к совершению преступлений несовершеннолетними.  

Если вспомнить уголовно-правовую характеристику вовлечения несовершеннолетнего в преступ-
ную деятельность, то можно увидеть, что объектом преступления является нормальное физическое и 
нравственное развитие несовершеннолетнего. Общественная опасность заключается в том, что под воз-
действием взрослого гражданина еще недостаточно сформировавшийся и психически не окрепший несо-
вершеннолетний впитывает и повторяет информацию, поступки, не одобряемые обществом, с точки зре-
ния принятых норм морали, нравственности. Этим наносится вред несовершеннолетнему, его физиче-
скому, нравственному воспитанию и развитию. 

Активизация борьбы с преступностью несовершеннолетних способна привести как к сокращению 
фактов преступных посягательств на них, так и к снижению уровня преступности в целом. 

Преступления, совершенные несовершеннолетними, на сегодняшний день носят достаточно опас-
ный характер, всё чаще преступления совершаются с особой жестокостью.  

Общество воспитывает у детей правовую сознательность. Уровень правосознания является не 
только условием успешной защиты прав несовершеннолетних, но и обратной связью с нормой права, 
поскольку правовые представления о ее эффективности (неэффективности) служат базой для совершен-
ствования законодательства в целом. 

Проводимая в Российской Федерации политика по преодолению преступности несовершеннолет-
них базируется на положениях Конституции Российской Федерации, согласно которым детство в Рос-
сийской Федерации находится под защитой государства, и основана на общепринятых принципах и стан-
дартах международного права о защите прав и интересов несовершеннолетних. [2] 

Среди мер, направленных на создание системы защиты и обеспечения прав и законных интересов 
детей, Российская Федерация предполагает создание дружественного к ребенку правосудия, гарантиру-
ющего уважение прав ребенка и их эффективное обеспечение. 

Правовая защита характеризуется как защита прав юридическими средствами. К таковым отно-
сится законодательство РФ, которое предусматривает санкции за совершенное правонарушение, а также 
механизм защиты несовершеннолетних на той или иной стадии уголовного судопроизводства.  

Бесспорно, что защита прав несовершеннолетних, соприкоснувшихся с правосудием, требует осо-
бого внимания.  

Особенность ответственности несовершеннолетних, совершивших преступления, заключается в 
том, что к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им мо-
жет быть назначено наказание (арест, заключение под стражу), а при освобождении от наказания судом 
они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. [3] 
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Эта особенность не только вытекает из норм действующего уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства Российской Федерации, но и соответствует международным принципам, закреп-
ленным в таких международных актах, как Конвенция о правах ребенка, Минимальные стандартные пра-
вила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила, 1985), Руководящие принципы Организации Объединенных Наций 
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 
1990). [1,5] 

Уголовная ответственность несовершеннолетних имеет свои особенности, которые отражаются и 
на особенностях процессуального порядка судопроизводства. 

Согласно ст. 420 УПК РФ производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несо-
вершеннолетним, осуществляется в общем порядке, установленном частями второй и третьей Кодекса, 
с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ. [4] 

В общем порядке осуществляется рассмотрение судом уголовного дела в отношении несовершен-
нолетнего с назначением наказания. 

В таком же порядке решаются судом вопросы освобождения несовершеннолетнего подсудимого 
от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 432 УПК РФ). 

Представляется, что в общем порядке судом должны решаться и вопросы освобождения несовер-
шеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности, когда суд прекращает уголовное дело и при-
меняет к несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 431 УПК РФ). 
[4] 

В законодательстве предусмотрена и особая процедура применения к несовершеннолетним при-
нудительных мер воспитательного воздействия. 

Вопросы применения наказания к несовершеннолетним не имеют особой специфики в процессу-
альном смысле.  

Наличие принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых в отношении несовер-
шеннолетних, объясняется особым (уязвимым) положением данного субъекта уголовной ответственно-
сти. 

Принудительные меры воспитательного воздействия не являются мерами уголовного наказания, 
они не названы среди видов уголовного наказания, что наглядно подтверждается положениями уголов-
ного закона (ст. 44 УК РФ). Указанные меры (ч. 2 ст. 90, ст. 92 УК РФ) имеют профилактический харак-
тер, направлены на предупреждение совершения преступлений и правонарушений в дальнейшем и воз-
мещение вреда, причиненного преступлением. [4] 

Следует отметить основное предназначение этих мер - ресоциализацию несовершеннолетнего 
психолого-педагогическими методами. Однако эффективность данного института будет зависеть от под-
крепления этих методов государственным принуждением. [6] 

С учетом изложенного, производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
можно охарактеризовать как дифференцированный порядок уголовного судопроизводства по признакам 
несовершеннолетия субъекта уголовной ответственности, в котором общие правила как досудебного, так 
и судебного производства сочетаются со специальными нормами, гарантирующими защиту прав и за-
конных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а также выражаю-
щими профилактический и восстановительный характер производства. Изъятие из общего порядка уго-
ловного судопроизводства связано с особенностями психофизиологического и социального развития 
несовершеннолетних и обусловливает тем самым их повышенную правовую защиту. [6] 
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ДОКАЗЫВАНИЕ НАЛИЧИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗАЩИТЫ К УЧАСТНИКАМ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье анализируется порядок действий должностного лица 

следственного органа в ходе установления достаточных оснований для 

применения мер безопасности к участникам уголовного судопроизвод-

ства, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, меры безопасно-

сти, государственная защита, свидетель, потерпевший. 

 

В процессе формирования политики государства в сфере борьбы с преступностью на территории 

Российской Федерации особое внимание уделяется государственной защите и личной безопасности 

участников уголовного процесса. Повышенная защищенность лиц, содействующих правосудию и лиц, 

осуществляющих правосудие – это и есть гарантия осуществления правосудия в современных реалиях. 

Одним из таких средств является система мер государственной защиты и обеспечения безопасно-

сти участников, содействующих уголовному судопроизводству. Данные меры представлены в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ)[1], а также в Федеральном Законе «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

который был принят 20 августа 2004 года (далее – Закон о государственной защите)[2].  

Для установления наличия оснований применения мер государственной защиты должностное 

лицо следственного органа (далее – должностное лицо) проводит проверку заявления (сообщения) о 

наличии угрозы для заявителя, в ходе которой должны быть доказаны (установлены) следующие обсто-

ятельства. 

Во-первых, реальность угрозы; во-вторых, того факта, что угроза причинения вреда заявителю 

связана с участием лица в уголовном судопроизводстве. Но если заявителю угрожают не в связи с уча-

стием в уголовном судопроизводстве, то меры безопасности могут быть приняты в соответствии с поло-

жениями УПК РФ. 

Реальность угрозы жизни и здоровью заявителя, его близким родственникам или его имуществу 

не может быть подтверждена только его личным заявлением и его показаниями. Необходимо установить 

ряд других фактов, для наличия оснований применения мер государственной защиты. 

Следует учесть способ выражения угрозы. Они могут быть совершенно разными, такими как уст-

ная угроза или письменная, непосредственно от угрожающего или переданная через третьих лиц, также 

угроза может быть осуществлена по телефону. Здесь необходимо правильно оценить действия лица, от 

которого исходит угроза, то есть выделить ее конкретность и реальность. Конкретность угрозы заключа-

ется в том, что должностному лицу понятно, каким образом угрожающее лицо собирается исполнить 

угрозу, а реальность угрозы заключается в том, что имеются достаточные основания для приведения ее 

в исполнение. Эти основания возникают как правило у заявителя, и это значит – цель угрозы достигнута.  

Кроме субъективного чувства заявителя о наличии угрозы, следует учитывать и другие обстоя-

тельства, такие как серьезность повода для угрозы, характер взаимоотношений с угрожающим лицом, 

личность угрожающего, наличие у угрожающего лица предметов, которые могут причинить непосред-

ственный вред заявителю и другие. 

Должностному лицу важно выяснить не была ли угроза пустой, произнесенной в короткий момент 

вспыльчивости угрожающего лица к заявителю, а именно использовалась, чтобы вызвать у заявителя 

страх, боязнь, тем самым склонив заявителя к даче ложных показаний, к примеру. 

Если данный факт доказан, то это является основанием для применения в отношении заявителя 

мер государственной защиты, предусмотренных Законом о государственной защите, так как в таком слу-

чае угроза реальна, независимо от того, стремилось ли запугивающее лицо действительно привести ее в 

исполнение. 

Для получения сведений об угрозе должностное лицо проводит ряд следственных действий, таких 

как допрос иных лиц, которые могут располагать информацией о наличии угрозы к заявителю, например, 

его родственники; осмотр необходимых документов, в которых может содержаться угроза, запись пере-

говоров и так далее. 
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Далее должностное лицо обязано уделить внимание и сбору материалов, характеризующих лич-

ность заявителя. Целью этого является установление личностных характеристик заявителя, чтобы ис-

ключить факт того, что заявитель неадекватно оценил угрозу, направленную в его сторону. 

Для достижения большей результативности, при проверке заявления о применении мер государ-

ственной защиты и установлении источника исходящей угрозы, должностному лицу следует привлекать 

для взаимодействия сотрудников органов, которые наделены применять меры безопасности, предусмот-

ренные Законом о государственной защите.  

Таким образом, если наличие угрозы доказано в ходе проведенной должностным лицом проверки, 

регламентированной Законом о государственной защите, и вынесено решение о применении мер без-

опасности, так как для этого имеются соответствующие основания, также необходимо принять меры, 

направленные на привлечение к уголовной ответственности лица, являющего источником угрозы. 

Наиболее оптимальным вариантом развития событий является ситуация, при которой в ходе про-

верки должностным лицом заявления о наличии угрозы участнику уголовного судопроизводства одно-

временно решаются такие задачи, как доказывание наличия угрозы, то есть собирание и проверка сведе-

ний об угрозе, установление лица, от которого поступают угрозы, и собирание доказательств для при-

влечения данного лица к уголовной ответственности. 

Итогом проверки, когда должностное лицо провело оценку доказательств ее реальности и направ-

ленности на заявителя, по причине его непосредственного участия в уголовном судопроизводстве, оно 

выносит решение в форме мотивированного постановления либо о применении к заявителю мер безопас-

ности, либо об отказе применения мер безопасности к заявителю. Если меры безопасности подлежат 

применению, то постановление направляется в подразделения, обеспечивающие государственную за-

щиту, если же не подлежат – то постановление направляется заявителю. 

Также следует отметить, что должностное лицо может предполагать о наличии угрозы к участнику 

уголовного судопроизводства исходя из косвенных доказательств, например, отказ от дачи показаний 

или резкое их изменение в противоположную сторону. В такой ситуации оснований для принятия мер 

безопасности как таковых нет, но должностное лицо в таком случае может разъяснить о возможности 

применения мер безопасности к участнику уголовного судопроизводства при написании последним со-

ответствующего заявления. А также, в соответствии с положениями УПК РФ, вправе дать органу дозна-

ния поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление наличия 

угрозы жизни, здоровью, имуществу участника уголовного судопроизводства, в связи с его участием в 

конкретном производстве. И если данные предположения о наличии угрозы найдут свое подтверждение, 

то необходимо еще раз объяснить участнику уголовного судопроизводства о необходимости сотрудни-

чества. В свою очередь, лица, осуществляющие давление, могут быть привлечены к уголовной ответ-

ственности, даже без применения мер безопасности в отношении конкретного участника уголовного су-

допроизводства. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА 

 
Статья посвящена составляющей судебной почерковедческой экс-

пертизы – судебной почерковедческой диагностике. Рассмотрен ряд 

подходов к определению предмета судебной почерковедческой диагно-

стики, раскрыты стадии диагностического исследования рукописного 

текста. Определены перспективные направления развития судебной 

почерковедческой диагностики. 

 

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебная почерковедческая 

экспертиза, эксперт, диагностика, исследование почерка. 

 

Формирование и упрепление теории диагностического исследования рукописных тектов, 

разработка диагностико-классификационных, непосредственно диагностических и ситуационно-диагно-

стических задач почерковедения приходится на современный этап развития судебного почерковедения, 

который охватывает период с начала 70-ых годов XX века и по настоящее время. 

Судебная почерковедческая диагностика наряду с судебной почерковедческой идентификацией 

выступает частью судебного почерковедения. Поэтому предмет теории судебной почерковедческой ди-

агностики является частью предмета судебной почерковедческой экспертизы. Однако по поводу пред-

мета судебной почерковедческой диагностики у авторов не сложилось единого мнения и по сей день нет 

чёткого определения данного понятия. 

Так, например, А.А. Куприянова определяет, что «предмет диагностической экспертизы образует 

установление фактов о наличии (отсутствии) необычности письма в момент выполнения исследуемого 

объекта, характера, вида, подвида этой необычности, конкретной, влияющей на процесс письма причины 

или группы причин» [1, с. 10]. В то время как В.В. Серегин считает, что предметом судебной почерко-

ведческой диагностики являются «закономерности отображения в почерке общефизических свойств, 

субъективных (личностных) качеств, социально-демографических данных, состояний и навыков лично-

сти, методы, приёмы и способы определения их в целях установления лица предполагаемого исполни-

теля рукописи для предупреждения и раскрытия преступлений» [2, с. 11]. 

Таким образом, считаем целесообразным определить предмет судебной почерковедческой диа-

гностики, как установление факта необычности письма при влиянии на него сбивающих факторов, а 

также различных состояний и навыков личности при исполнении им рукописи для решения диагности-

ческих задач в целях установления истины по делу. 

Стадия предварительного диагностического исследования включает в себя определение задач ис-

следования, ознакомление с материалами, поступившими на исследование, их осмотр, установление не-

обходимых данных об объекте. 

На стадии детального исследования выделяются все имеющиеся признаки объекта, которые поз-

волят эксперту решить поставленные перед ним вопросы. На этой стадии применяются различные ме-

тоды исследования. Далее определяются и оцениваются признаки почерка в соответствии с диагности-

ческой методикой. 

На стадии оценки результатов проведённого исследования оцениваются признаки, выявленные в 

совокупности, однако окончательная оценка осуществляется только после тщательного анализа всего 

процесса исследования объекта. Оценка включает в себя мыслительный процесс, отражающий исполь-

зование методов и законов логического мышления. 

На основании оценки исследования эксперт формирует обоснованный вывод, который должен ос-

новываться только на достоверных фактических данных исследования и отвечать существующим зако-

нам логики: 1) не должны противоречить друг другу, а если таковые имеются, то данные противоречия 

должны быть объективно объяснены результатами проведенного исследования; 2) выявленные признаки 

должны быть относительно устойчивыми и индивидуальными; 3) признаки должны быть взаимосвязаны, 

вытекать друг из друга и достаточны для обоснования вывода [3, с. 205]. 
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В заключениях экспертов исследования диагностического характера отражаются, например, та-

ким образом: «Большая степень выраженности в исследуемом заявлении нарушений координационных 

параметров, характера темпа выполнения, неустойчивости размера, разгона и наклона письменных зна-

ков свидетельствует о том, что в момент выполнения исследуемых записей Т. на процесс письма влияли 

временные сбивающие факторы, не связанные с намеренным изменением почерка, в числе которых 

могло быть болезненное или утомленное состояние, эмоциональный стресс, воздействие фармакологи-

ческих средств и др.». 

В настоящее время достаточно разработок имеется в исследовании рукописей, выполненных из-

менённым почерком. Так, к намеренно изменённому почерку можно отнести тот, который выполнен по-

переменно изменяя привычно пишущую руку; подражанием печатному либо иному стилизованному по-

черку; скорописной техникой; подражанием почерку другого лица. 

Немало исследований проводилось в области изучения почерка личности, находящейся в алко-

гольном либо наркотическом состоянии. Так, например, рассмотрим такой признак почерка, как связ-

ность. Он является одним из показателей высоковыработанности письменно-двигательного навыка че-

ловека. Соответственно степень связности письменных знаков характеризует то, насколько безотрывно 

лицо выполняет буквы, их сочетания и слова. Исследования показали, что у лиц, находящихся в состоя-

нии алкогольного либо наркотического опьянения, связность уменьшается [4, с. 18]. Также на подобное 

состояние лица указывают и наличие нечитаемых букв, в которых проявляются лишние элементы, 

штрихи либо, наоборот, значимые части букв утрачиваются; происходит нарушение смысловой органи-

зации письма.  

Однако несмотря на значительную теоретическую разработку в области диагностики почерка, 

актуальной является проблема малого количества диссертационного и монографического подкрепления, 

а также чётко разработанных методик проведения некоторых диагностических исследований почерка. 

Тем самым, среди перспективных направлений можно выделить дальнейшую разработку и расширение 

теоретической и методической базы диагностических и ситуационных исследований таких, как 

установление тождества исполнителя по письменному тексту, выполненному под воздействием 

сбивающих факторов – внешних (например, наличие наручников) или внутренних (необычное 

психическое или психофизиологическое состояние писавшего). 
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СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с полномочиями и 

функциями таможенных органов Российской Федерации, их структура 

и положение в системе органов исполнительной власти Российской Фе-

дерации. 

 

Ключевые слова: Таможенные органы, Федеральная таможенная 

служба, региональное таможенное управление, таможня, таможен-

ный пост, полномочия, электронная таможня. 

 

В настоящее время эффективное функционирование органов государственной власти напрямую 

зависит от их четко выстроенной и организованной структуры. В Российской Федерации система орга-

нов исполнительной власти закреплена Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и струк-

туре органов исполнительной власти». [1] В систему федеральных органов исполнительной власти вхо-

дят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, обладающие разным 

функционалом и набором компетенций. Федеральные министерства осуществляют функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию. Федеральные службы осу-

ществляют функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные 

функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с преступностью и общественной безопасности. Федеральные агентства 

осуществляют в установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по 

управлению государственным имуществом и правоприменительные функции. 

Таможенные органы Российской Федерации являются федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в области таможенного дела.  

В соответствии с Федеральным законом № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» тамо-

женные органы Российской Федерации представляют собой единую федеральную централизованную си-

стему, которая включает в себя: 1) федеральный орган исполнительной власти – Федеральная таможен-

ная служба; 2) региональные таможенные управления; 3) таможни; 4) таможенные посты. [2] В настоя-

щее время структура таможенных органов включает в себя 8 региональных таможенных управлений, 73 

таможни, 93 таможенных поста, 441 таможенный пост, подчиненный таможням и 3 таможенных поста, 

подчиненных региональным таможенным управлениям. 

В 2016 году Федеральная таможенная служба была переведена из подчинения Правительства РФ 

в ведение Министерства финансов с передачей ему функций по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела. Главной целью такого 

переподчинения являлось создание единой системы администрирования, сбора и последующего исполь-

зования всех неналоговых и налоговых платежей. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) осуществляет координацию и контроль деятель-

ности региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов, специализированных тамо-

женных органов РФ, представительств (представителей) таможенной службы РФ в иностранных госу-

дарствах и организаций, находящихся в ведении ФТС России. [3] К полномочиям Федеральной таможен-

ной службы относятся: 

- осуществление контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 

- издание индивидуальных правовых актов по вопросам установленной сферы деятельности; 

- утверждение общих или индивидуальных положений о региональных таможенных управле-

ниях, таможнях и таможенных постах, представительствах (представителях) ФТС в иностранных госу-

дарствах; 

- определение компетенции таможенных органов по осуществлению конкретных функций, со-

вершению определенных таможенных операций, а также региона деятельности и местонахождения та-

моженных органов; 

- создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений, таможенных 

постов; 

- реализация программ развития таможенного дела в Российской Федерации и др. [4] 
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Региональное таможенное управление (РТУ) является таможенным органом, входящим в еди-

ную федеральную централизованную систему таможенных органов РФ и обеспечивающим реализацию 

задач и функций ФТС России в регионе деятельности РТУ в пределах установленной компетенции. [5] 

РТУ осуществляет руководство деятельностью таможен и таможенных постов, подчиненных РТУ, нахо-

дящихся в регионе его деятельности, за исключением таможен, непосредственно подчиненных ФТС Рос-

сии, и является по отношению к ним вышестоящим таможенным органом. 

Региональные таможенные управления в пределах установленной компетенции обладают сле-

дующими полномочиями:  

- методическое сопровождение совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля уполномоченными должностными лицами; 

- организация и администрирование таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы; 

- производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодатель-

ством Российской Федерации об административных правонарушениях к компетенции таможенных ор-

ганов, и рассмотрение таких дел в соответствии с указанным законодательством Российской Федерации; 

- организация проведения необходимых экспертиз и исследования в экспертно-криминалисти-

ческих службах – региональных филиалах Центрального экспертно-криминалистического таможенного 

управления, Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении и иных соответству-

ющих организациях; 

- инспектирование деятельности подчиненных таможенных органов и др. 

Таможня является таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную 

систему таможенных органов Российской Федерации и обеспечивающим реализацию задач и функций 

ФТС России, в том числе исполнения функций органа валютного контроля, в регионе деятельности та-

можни в пределах установленной компетенции. [6] Таможня фактического контроля осуществляет руко-

водство деятельностью подчиненных таможенных постов и является по отношению к ним вышестоящим 

таможенным органом. Электронная таможня осуществляет руководство деятельностью таможенных по-

стов, реализующих функции по электронному декларированию, и является по отношению к ним выше-

стоящим таможенным органом. 

К полномочиям электронной таможни и таможни фактического контроля относится: 

- обеспечение применения мер экспортного контроля; 

- участие в проведении таможенного контроля до выпуска товаров в форме проверки таможен-

ных, иных документов и (или) сведений из таможенных деклараций, документов, подтверждающих со-

блюдение запретов и ограничений, и дополнительных документов и его проведение после выпуска това-

ров; 

- методическое сопровождение совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля уполномоченными должностными лицами таможни; 

- организация контроля за совершением таможенных операций в отношении драгоценных кам-

ней; 

- производство предварительного расследования в форме дознания и неотложных следственных 

действий по уголовным делам о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации к компетенции таможни; 

- исполнение постановлений судов о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или 

предметом административного правонарушения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации об административных правонарушениях и др. 

Доминирующее количество в системе таможенных органов занимают таможенные посты. Дан-

ное структурное звено выполняет основную нагрузку по совершению таможенных операций и таможен-

ного контроля перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров. 

Таможенный пост является таможенным органом Российской Федерации, входящим в единую федераль-

ную централизованную систему таможенных органов РФ и обеспечивающим реализацию задач и функ-

ций ФТС России в регионе деятельности таможенного поста в пределах установленных полномочий. [7] 

Таможенный пост осуществляет свою деятельность под общим руководством ФТС России, региональ-

ного таможенного управления и непосредственным руководством таможни. Отдельные таможенные по-

сты могут находиться в непосредственном подчинении регионального таможенного управления. 

Таможенный пост осуществляет: 

- совершение таможенных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу Евразийского экономического союза, помещением под таможенную процедуру и проведением та-

моженного контроля; 
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- контроль за соблюдением правильности заявления в декларации на товары сведений, необхо-

димых для целей валютного контроля, при декларировании товаров в электронной форме; 

- возбуждение дел об административных правонарушениях, отнесенных законодательством РФ 

к компетенции таможенных органов, проведение административного расследования; 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных физическими ли-

цами; 

- взимание таможенных платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, 

и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

- обеспечение проведения форм таможенного контроля и др. 

Иными словами, таможенные органы Российской Федерации осуществляют контроль и взима-

ние таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского эконо-

мического союза, выполняют административно-юрисдикционные функции, в том числе по обеспечению 

безопасности, защиты суверенитета, охраны, экспортного и валютного контроля. 

Таким образом, Федеральная таможенная служба входит в систему федеральных органов испол-

нительной власти Российской Федерации и подчиняется Министерству финансов Российской Федера-

ции, имеет собственную систему и структуру органов и взаимодействует с другими органами исполни-

тельной власти. Объем полномочий и функций таможенных органов позволяет рассматривать их как са-

мостоятельную структурную единицу в общей системе органов исполнительной власти. 
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УДК 340 

Г.Р. Мамлина 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Рекламная деятельность является одним из основных эле-

ментов рыночных отношений. Правовая регламентация данного 

вида деятельности достаточно обширна и закреплена в боль-

шом количестве нормативно-правовых актов. Тем не менее, в 

отечественном праве отсутствует определение рекламной де-

ятельности. В настоящей статье автор анализирует возмож-

ность формулировки определение рекламной деятельности на 

основании легального толкования термина реклама, рассматри-

вает несколько подходов к определению данного термина, и на 

основании одного из них предлагает авторское определение. 

 

Ключевые слова: рекламная деятельность, договорные от-

ношения, реклама. 

 

Экономические отношения в нашей стране каждый год принимают все более сложные формы. 

Одним из основных двигателей их развития является реклама. Данный общественный институт сейчас 

находится в стадии активного развития, в том числе и его правовое регулирование. В теории, рекламное 

право выделяется как самостоятельная отрасль права. 

Однако, в современном правовом регулировании данного института, а также в его теоретическом 

базисе присутствует один серьезный пробел. Современное законодательство не содержит в себе опреде-

ления понятия рекламная деятельность. Более того, данное понятие также не имеет единого толкование 

и в теории права. 

Подобное упущение негативно сказывается на всей науке рекламного права. Без чёткого понима-

ния содержания рекламной деятельности невозможно с уверенностью говорить о круге субъектов в ней 

участвующих, а также о пределах правового регулирования. Данная правовая неопределенность создает 

риск неправильного применения норм права. 

Федеральный Закон «О рекламе» содержит лишь определение термина реклама1. В быту, данный 

термин не редко подменяет сбой понятие рекламная деятельность, однако, в теоретических исследова-

ниях подобная вольность не допустима. 

Самым очевидным решением было бы сформулировать определение рекламной деятельности ис-

ходя из легального определения термина реклама. Однако на наш взгляд, подобное решение являлось бы 

недопустимым вульгаризмом, поскольку смысл термина реклама не охватывает все особенности дея-

тельности с ней связанной.  

Интересным фактом является то, что в научной литературе вопросу определения рекламной дея-

тельности уделено недостаточно внимания. Многие авторы довольствуются отождествлением понятий 

реклама и рекламная деятельность, что, как мы уже отмечали выше, недопустимо. 

Тем не менее, в научной литературе можно выделить несколько подходов к определению понятия 

рекламная деятельность с точки зрения права.  

Одна из них заключается в определении рекламной деятельности в рамках договорных отноше-

ний. Рекламная деятельность предлагается к рассмотрению как деятельность, связанная с договорными 

отношениями, возникающими между производителем рекламы и рекламодателем, в силу которых про-

изводитель рекламы принимает на себя обязательства по оказанию услуги, направленной на увеличение 

спроса в отношении объекта рекламы, рекламодатель обязуется эти услуги оплатить2.  

                                                           
© Мамлина Г.Р., 2019. 
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Данное определение не в полной мере отражает сущность рекламной деятельности. Во-первых, 

оно игнорирует такого субъекта рекламной деятельности как рекламораспостранитель, во-вторых, оно 

неверно ограничивает рекламную деятельность в рамках договора между рекламодателем и рекламопро-

изводителем. Данные лица могут совпадать в одном, и в таком случае о договорах не может идти речи. 

Существует также подход к определению рекламной деятельности как к форме предприниматель-

ской деятельности. В рамках данного подхода под рекламной деятельностью предлагается понимать вид 

предпринимательской деятельности, направленные на изготовление, получение, обработку и распро-

странение информации, способствующей реализации товаров, работ, услуг, идей и начинаний в целях 

успешного продвижения на рынке товаров и услуг1. 

На наш взгляд данное определение в целом корректно, и в полной мере отражает суть рекламной 

деятельности. Однако, сомнение вызывает определение рекламы исключительно как вида предпринима-

тельской деятельности. П. 11 ст. 3 Федерального Закона «О рекламе» даёт определение такому понятию 

как социальная реклама. В соответствии с законом, под социальной рекламой следует понимать инфор-

мацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адре-

сованную неопределенному кругу лиц и направленной на достижение благотворительных и иных обще-

ственно полезных целей, а также обеспечение интересов государства. Исходя из данного определения, 

деятельность по распространению такой рекламы может быть не направлена на извлечение выгоды. В то 

же время, из ч. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации следует, что предпринимательская 

деятельность всегда направлена на извлечение систематической выгоды. Соответственно, мы можем сде-

лать вывод, что рекламная деятельность, связанная с социальной рекламой не всегда носит характер 

предпринимательской деятельности2. 

Таким образом, вышеприведенное определение ошибочно определяет рекламную деятельность 

как исключительно предпринимательскую. Тем не менее, за исключением данного момента, рассматри-

ваемое определение может быть положено в основу настоящего исследования в следующем виде: ре-

кламная деятельность является особым видом деятельности, направленной на изготовление, получение, 

обработку и распространение информации, способствующей реализации товаров, работ, услуг, идей и 

начинаний в целях успешного продвижения на рынке товаров и услуг. 
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ON FINE ARTS AND ITS VARIETIES 

  
The article reveals the varieties of creative works of art that require 

professional training, the necessary experiences and knowledge. 

 

Key words: perception, art, work, communication, law. 

  

Visual art is always a dialogue, a dispute, an inner conversation between an artist and a spectator. Creating 

a serious work of art, the artist passed his part of the way. 

All existing types of art can be divided into three groups. The space-time arts are one of those whose 

action takes place and is perceived in a visible space for a certain time: dramatic and musical performances, a 

film, various theatrical processions, kinetic art. The second group - temporary arts - includes those types where 

the action develops only in time: the performance of music, poetry, and fiction. The third group consists of arts 

whose works are devoid of development in real time (time can be represented in them, imagined by indirect 

signs). These are paintings, sculptures, drawings, artworks (carpets, vases, jewels, etc.), architectural structures 

and interiors. This group unites spatial arts, distinguished by their static nature, immobility, immutability in time. 

Spatial arts are divided into two large groups. One of them is the actual objects surrounding a person in 

everyday life. This includes all sorts of products, artistically designed or decorated. This - furniture, cars, house-

hold items that make up the area of design - the functional-spatial art of constructing things. 

In other arts, images of objects are created, and all of these types are combined under the name "visual 

arts." It is perhaps the most ancient among other forms of art and, in essence, has been accompanying man since 

prehistoric times. Even in the Paleolithic era, primitive people created a multitude of cave images, paintings and 

works of applied art, which reproduced specific facts and phenomena of everyday life. 
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So, the main types of fine art are painting, drawing, sculpture. Each of them, using different materials, 

betrays the surrounding world in its own way: painting - in all its colorful riches, graphics - through a linear-

tonal, light-shadow image, sculpture - in tangible three-dimensional forms. 

The shape and content of paintings, graphic and sculptural works varies significantly depending on their 

purpose and a number of other reasons, and therefore these arts are also divided into easel, monumental and 

decorative art. The name "easel comes from the word" machine "- a device on which the created picture, sculpture 

or graphics. A characteristic feature of easel works is that they are not intended specifically for any particular 

place. 

In addition to easel painting, graphics and sculpture, there are monumental painting and monumental 

sculpture. If the easel product is designed for perception by one person and is not intended for any particular 

place, then each monumental work is not only associated with a specific place and space, but also involves its 

simultaneous perception by many people. Monumental paintings, usually large in size, are most often performed 

on the walls of public buildings, where many people gather, where important events and actions take place. 

Monumental sculptures are put on city squares, on the places of big historical events, near or inside build-

ings, palaces, temples. 

In our opinion, it is possible to include diverse works of decorative and applied art, which include ele-

ments of painting, drawing and sculpture, to the types of fine art, which differ in the material used and the special 

purpose and purpose of the works. Decorative art is the art of decorating things with colorful or monochromatic 

images, giving them forms that are not obligatory from the point of view of ease of manufacture, but differ in 

fiction and keen sense of beauty. Such things sometimes go out of everyday use and become decoration of 

dwellings or decoration of public buildings. At the same time, applied art - making furniture, clothes, utensils - 

has always pursued the task of. 
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    -ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

 

UDC 378 

D.E. Mirzabdullaeva 

   

SOCIO-PERCEPTUAL REGULATORS AND REFLEXIVE  

CONTEXT ARE LOCALIZED IN ADOLESCENTS 
 

The article analyzes the social perception, which is a complex process of 

perceiving the external signs of other people, especially in conflict situations 

among adolescents. 

 

Key words: analysis, perception, adolescent, perception, conflict. 

 

Social perception is a complex process of perception of the external signs of other people, as a result of 

which results arise in their real personal consequences. At the heart of this is building your own strategy for the 

activities of people. 

The social perceptual process has two sides: the subjective (the object of perception is the person who 

perceives) and the objective (the object of perception is the person who is perceived). When interacting and 

communicating, social perception is mutual. People perceive, interpret and evaluate each other. (VG Krysko). 

As already noted, in his age, a teenager goes through a difficult path in his development: through internal 

conflicts with himself and with others, through an open gap he can gain a sense of personality. Nevertheless, he 

always corresponds to his ideas about her. 

That is, there is the most social situation, and the “adolescent-in situations” education model, when per-

ception and reflexive sphere can be violated and insoluble due to age crisis. 

There may be certain relevant situational properties (complexity, clarity, strength, tasks, rules, roles, phys-

ical conditions and another person) and properties associated with other people - present situations - parents, 

friends, teacher (goals, perceived control, expectations, needs ), motives, affective tones and emotions). The fact 

that there are teenagers perceive conflict situations. 

In addition to the cognitive aspects of the reflection of the conflict, the perception of adolescents has a 

powerful affective coloring. Culture of sensitivity, there is no emotional maturity. All this happens in conflict 

situations. Usually, researchers point to the possibility of the emergence of hostile feelings, aggressiveness, anx-

iety, and fear. Such people are confronted with classmates, teachers, parents (N.V. Grishina). 

The concept of a situation in psychology is not well defined. In the psychological word (1998) the situa-

tion is described as “a system of external influences on the subject of conditions that induce and mediate his 

activity”. At the same time, it is quite obvious that such a definition does not satisfy the modern understanding 

of this concept. Yu.N. Yemelyanov, discussing socio-psychological problems, studying situations, marked by 

the fact that “human behavior cannot be aggravated outside the situational context. The tendency is a situation 

regardless of people, in which people participating in it play the role of extra-sensual contemplation, closing the 

conceptual possibilities of this concept from social psychologists ... ”(Yu.N. Yemelyanov, 1987). 
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The meaning of the psychological point of view These circumstances themselves and their perception 

make a person and his perception perceive and interpret certain phenomena that often play a decisive role in the 

occurrence and development of adverse and critical situations (N.V. Grishina). 

The social situation as a condition of development and adolescence is fundamentally different from the 

social situation in childhood, which has no special external circumstances. The teenager continues to live in the 

family, go to school. 

However, the social situation itself is transformed into its consciousness into completely new value ori-

entations - the teenager begins to actively reflect on himself, on others, on society. Now accents are placed 

differently: family, school, peers acquire new meanings and meanings. For a teenager, the origin in the scale of 

values. Everything is illuminated by the projection of reflection - school, friends, home, family (V.S. Mukhina). 

In school, eventful life events, in the family, in interpersonal relationships, adolescents experience a wide 

variety of situations. In this period, it can be conditionally classified as “student-student”, “teacher-student”, 

“student-parent”. 
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE SCHOOL 

 

The article highlights the relevance of modern pedagogical technologies 

that are universal in application in the educational process, as in other edu-

cational institutions and in school 
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During the years of independence, education in the Republic of Uzbekistan was proclaimed the basis of 

spiritual, social, economic, cultural development of society and the state. The aim of education is to educate a 

person who is independent, spiritual,moral and universal.  

Pedagogical technology has such opportunities as: planning, analysis, results, corrections and changes in 

education. It can achieve good results in education, save time, and this means the achievement of educational 

technologies. 

The convenience of educational technologies when using other teachers also gives the same result. In 

short, in the learning process, if you spend a lesson with new ways, methods, creative creativity, it shows its 

result in a phased development. 

Such as: - the level of needs of the child, his susceptibility, desires, opportunities will be satisfied. 

- responsibility for lessons and increasing the responsibility of students 

- increased responsibility for educational processes 

- formation of self-study lesson. 

Conditions are created that allow people to quickly find their place in society. 

To do this, we have to move from the student's requirement "you have to know it" to "it's necessary and 

I have to know it, I can apply it in my life", which gives the student confidence and diligence. 

 In our Republic, various educational activities are carried out to form a fully developed personality of 

the student in the society, for which comprehensive work is carried out. Therefore, this process should be a 

condition for the mental development of students of different ages, which affects the learning process. 

 In fact, pedagogical technology has its own subjective properties, that is, each teacher, based on their 

knowledge, pedagogical skills, abilities, must creatively arrange a lesson. Despite the forms, methods and dif-

ferences of subjects, pedagogical technologies should: improve the efficiency of the pedagogical process, im-

prove the relationship between the student and the teacher; ensure the study of academic subjects by the student; 

formation of students ' independent, free and creative skills; create conditions for the student to show their skills; 

You cannot force the use of educational technology. On the contrary, it is necessary to use the technology 

of professional teachers, in addition, it is still possible to introduce innovations and develop them. 

Education is a process aimed at training students on the basis of theoretical knowledge, the development 

of their abilities, skills and Outlook on the basis of critical thinking of the person, his creation and the ability to 

assess the events taking place in fact from the point of view of their relationship. 

The concept of education is also a systematic process that ensures the continuous transfer of socially 

relevant experiences from the older generation to the younger generation. 

Human socialization is the process of social recognition of socially acceptable norms of behavior, systems 

of knowledge and values. 

The content of education is determined by the systematic level of knowledge, skills, beliefs, a certain 

level of practical training achieved as a result of organizational and educational work. 

Knowledge is one of the main components of educational content, which is also an important social value. 

This helps the socialization of a person to enter the social sphere. An attempt to politicize the content of education 

in the last century led to a broad approach to quantifying its content (increasing the number of volumes). As a 

result, the content of the curriculum was expanded due to the constant increase in the number of subjects, the 

emphasis was placed on the development of knowledge and skills in the learning process, and the problem of 

self-improvement of students was not solved. 

In recent years, a personalized approach to defining the content of education has become the key to hu-

manistic education. This approach was reflected in the works of V. V. kraevskij, I. Y. Lennogo, M. N. Skatkin 

(Russia); M. Ochilova, N. N. Azizkhojaev, N. Saidakhmedova, F. R. Slicea (Uzbekistan). 
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For example, V. V. Kraevsky I. Ya. Lerner understands the content of education as a set of pedagogical 

knowledge and skills that provide comprehensive development of personality, experience of creative activity 

and emotional-volitional attitude. 

Thus, in determining the essence of the content of educational content associated with an individual ap-

proach, the main meaning is not the knowledge of the person, but the person himself. This approach satisfies the 

educational, spiritual, cultural and life needs of the individual and allows for the free choice of a sincere attitude 

towards the developing individual. 
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THE USE OF ROLE-PLAYING GAMES ON ENGLISH LESSONS 

 
The article highlights the use of role-playing games in English lessons, 

which effectively affect the effectiveness of the training session and the activ-

ity of students. 

 

Key words: role, game, lesson, English, effect, student, activity. 

 

The processes of renewal in the field of foreign language teaching in the national school create conditions 

in which teachers are given the right and the opportunity to independently choose methods and techniques of 

teaching. In this regard, the purpose of this study was to prove that role-playing games in foreign language 

lessons are an example of innovative technologies that allow the student not only deeply and with interest to 

master a foreign language and form a communicative competence, but also to develop their social and personal 

identity.  

In the process of teaching a foreign language to high school students, a business game is used, which is 

based on a model of some real activity. Such games as "Court", "Discussion", "Elections" and others are widely 

known. The game allows you to bring the situation of the educational process to the real conditions of generating 

needs for knowledge and their practical application, which provides personal cognitive activity of students. 

As for the use of role-playing games in the learning process of middle school students, here the feasibility 

of this technique is due to the fact that the main psychological need of a teenager is to master the forms of 

communication. And since the role-playing game just simulates interpersonal group communication, it finds a 

response from students in grades 7-9. 

Role-playing game is used to solve complex problems of assimilation of new material, consolidation and 

development of creative abilities, as well as for the formation of General educational skills. It gives students the 

opportunity to understand and learn the academic material from various angles. The social significance of role-

playing games is that in the process of solving certain tasks, not only knowledge is activated, but also collective 

forms of communication, including communicative competence, are developed.  

Controlled role play is a simpler view and can be built on dialogue or text. In the first case, students get 

acquainted with the basic dialogue and practice it. Then, together with the teacher, they discuss the content of 

the dialogue, work out the norms of speech lexicon and the necessary vocabulary. After that, students are invited 

to create their own version of the dialogue, based on the basic and using the supports written on the Board 

(supports can be prepared in advance on the cards and distributed to students).  

The new dialogue can be similar to the basic one, but it needs to use a different content, a different form 

of questions and answers, this dialogue can be shorter or longer than the basic one. In addition, as necessary, the 

teacher can give instructions during the role play. 

The second type of controlled game is a text-based role-playing game. In this case, after reading the text, 

the teacher can invite one of the students to play the role of a character from the text, and the other students – to 

interview him. Moreover, students-reporters can ask not only those questions, the answers to which are in the 

text, but also any other, their interest, and the student, acting as a character, can show their imagination when 

answering these questions. As in the first case, the teacher can give instructions to help students in the role-

playing game. 

More complex is moderately controlled role-playing game, in which participants receive the General de-

scription of Aoyama and description of their roles. The problem is that the features of role-playing behavior are 

known only to the performer. It is important for the rest of the participants to guess what line of behavior their 

partner should follow and to make an appropriate decision about their own reaction. 

The most difficult are the free and long role-playing games that open space for initiative and creativity. 

As for the free role-playing game, when it is carried out, the students themselves must decide what vo-

cabulary they use, how the action will develop. The teacher only calls the theme of role-playing, and then asks 

students to make different situations affecting different aspects of the topic. The teacher can also divide the class 

into groups and invite each group to choose the aspect of the proposed topic that is closest to them. At the same 

time, if necessary, it helps students in the distribution of roles and in the discussion of what needs to be said on 

the selected situation, or provides some other assistance. 
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Creative role communication requires the development of social skills. Therefore, role-playing games in 

foreign language lessons often include elements of social training (exercises in communication). Here are exam-

ples of such tasks: 

• line-up (students try to line up as quickly as possible in accordance with the proposed features); 

• rounds (the participant of the "circle" pronounces each word in such a way that the formed sentence 

sounds as smoothly as if it was pronounced by one student); 

• strip-story (each student receives a phrase and tries to quickly take the appropriate place in the "story»); 

• smile (students approach each other and exchange remarks with a mandatory smile); 

• flower (students give each other a flower, saying at the same time: "I give you a flower, because you are 

a good friend, etc.", that is, students say nice words to each other); 

• contacts (students approach each other and start a conversation); 

• reflection (students try to imagine what other students think about them); 

• listening (students listen to each other and nod in agreement or disagreement); 

• politeness (students address each other with polite requests); 

• respect (students talk about their respect for each other, reinforcing statements with examples); 

• concessions (students learn to give in to each other in a dispute); 

• gratitude (working together, students Express their gratitude to each other for the help); 

• conflict (students learn to respond correctly to the partner's "emotional phrase"). 

To the listed tasks, you can add many others, but all of them should be aimed at the formation of students 

' necessary social skills. 

 
Literature: 

 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М.: Знание, 1987. – 204 с. 

2.Денисова Л.Г. Драматические игры для творческого этапа обучения//Иностранные языки в школе. - № 2, 

1990. С. 101-104. 
 

 

АЛИЕВА ЗУЛХУМОР ЖАББОР КИЗИ – студентка, Наманганский государственный университет, 

Узбекистан,  

 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2019. № 4-4(91) 

_________________________________________________________________________________ 

 

97 

Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 

см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр жур-

нала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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