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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

ТЕРРИТОРИИ Г. ОМСКА ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

Аннотация: 
Почва является важнейшим компонентом наземных экосистем и биосферы в целом. В 

настоящее время особое значение приобретает проблема загрязнения почвенного покрова 
тяжелыми металлами. Это связно с тем, что почва аккумулирует вещества, поступающие из 
окружающей среды. При этом загрязнение территории обычно имеет локальный характер, 
при котором формируются аномальные зоны тяжелых металлов. Чаще всего они находятся 
рядом с дорогами и промышленными предприятиями. Тяжелые металлы занимают особое 
место среди химических загрязнителей и являются одними из наиболее токсичных [1].  
Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, предельно допустимые концентрации, 

показатель химического загрязнения 
Введение 
Почва - сложная и незаменимая часть биосферы, которая предопределяет условия для 

функционирования организмов. Также почва является основной средой, в которую 
попадают тяжёлые металлы, в том числе из атмосферы и водной среды. Тяжелые металлы 
опасны тем, что они обладают способностью накапливаться в живых организмах. Среди 
тяжелых металлов приоритетными загрязнителями считаются свинец, кадмий, цинк, 
кобальт, хром, ртуть. Продолжающаяся индустриализация и химизация народного 
хозяйства, увеличение автотранспорта, проблема утилизации бытовых и промышленных 
отходов способствует значительному увеличению поступления тяжелых металлов в 
почву[2]. 
Материалы и методы 
 Материалы для работы взяты из открытых источников интернет сайта "Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Омской области" с 2009 - 2017 гг. 
Результаты и обсуждения 
В период с 2009 по 2017 году на территории Омской области проведены исследования 

более 7000 образцов почвы, половина из них на территории селитебной зоны. Пробы 
отобраны на содержание тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, кобальт и другие.  
В рамках социально - гигиенического мониторинга был рассчитан риск развития 

канцерогенных и не канцерогенных хронических эффектов, связанных с загрязнением 
почвы. Данная научно - практическая работа выполнялась в соответствии с Руководством 
по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду (Р. 2.1.10.1920 - 04)[3,4]. 
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В 2009 и 2010 годах на территории Омской области специалистами"Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Омской области" проведен отбор и исследование более 1000 проб почвы, что 
составило 5 % и 3,6 % соответственно превышение содержания тяжелых металлов 
(мышьяк, свинец, ртуть) [3]. С целью оценки состояния почвы на территории Омской 
области в 2011 году отобрано и исследовано 840 проб почвы (в 2010 году – 720 проб). 
Пробы исследовались на содержание тяжелых металлов и пестицидов. Из общего 
количества проб, 428 (51,0 % ) были отобраны в селитебной зоне (в том числе 74 пробы - на 
территориях детских учреждений), 26 (3,0 % ) - в местах производства растениеводческой 
продукции; 15 (2 % ) – в зоне влияния промышленных предприятий, 371 (44,0 % ) – на 
территории животноводческих комплексов, зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и прочих территориях. В 18 пробах, что составило 2,0 % (в 2010 г – 3,6 % ) 
выявлено превышение содержания тяжелых металлов (мышьяк, свинец) [4]. В 2012 году 
научно - практическая работа выполнялась в соответствии с Руководством по оценке риска 
для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду (Р. 2.1.10.1920 - 04). В анализ были включены концентрации 13 химических веществ, 
таких как: цинк, свинец, никель, медь, хром, мышьяк, оксиды железа, титана и марганца, 
бенз(а)пирен и нефтепродукты. Среди исследуемых веществ 6 являются канцерогенами, 
причем свинец, мышьяк, бенз(а)пирен – из почвы поступают в организм человека 
перорально, ингаляционно и перкутанно (через неповрежденную кожу), а никель и хром – 
только ингаляционно [5]. В ходе работы установлено, что за 2009 - 2012 гг. на территории 
Омской области индивидуальный канцерогенный риск, связанный с загрязнением почвы, 
составил 2•10 - 6 в течение всей жизни. Такое значение соответствует допустимому риску. 
На 68,2 % значение канцерогенного риска сформировано мышьяком, на 18,8 % хромом, на 
8,1 % свинцом [5]. В 2013 году суммарный индивидуальный канцерогенный риск для 
здоровья населения Омской области от химического загрязнения почвы составил 1,61•10 - 6, 
что соответствует предельно допустимому диапазону риска. На 69,7 % значение 
канцерогенного риска сформировано мышьяком, на 19 % хромом, на 6,6 % свинцом [6]. В 
период с 2014 по 2015 годы среди районов области значения суммарного индивидуального 
канцерогенного риска для здоровья населения от химического загрязнения почвы также 
соответствуют допустимым. Риск развития неканцерогенных эффектов от загрязнения 
почвы, как по отдельным веществам, так и по системам органов можно рассматривать как 
не существенный [7,8]. В 2016 году на территории Омской области, включая г.Омск и все 
сельские районы, значение индивидуального канцерогенного риска, связанного с 
загрязнением почвы, попадает в диапазон приемлемого риска, и составило 2,20•10 - 6 в 
течение всей жизни, при этом отмечается снижение по сравнению с прошлым годом (в 
2015 году – 2,99•10 - 6)[9]. В 2017г. выявлено превышений предельно – допустимых 
концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических 
веществ в почве селитебных зон в Исилькульском и Марьяновском районах области [9]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА КОРМЛЕНИЯ И ДОБАВКИ В КОРМ КОМПЛЕКСА 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ НА СМЕРТНОСТЬ,  

РОСТ И АДАПТАЦИЮ К КОРМУ 
 ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС - 308»  

В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
 
Аннотация. Воздействие прерывистого режима кормления и добавки в корм комплекса 

микроэлементов (хром, цинк) и витаминов C, E условиях повышенной температуры 
воздуха на эффективность выращивания цыплят - бройлеров (240 голов) оценивали в 4 
группах - цыплят. Наиболее выраженные эффекты снижения смертности, повышения 
интенсивности роста и улучшения конвертации корма в прирост живой массы отмечены в 
группе цыплят при комбинации прерывистого режима кормления и добавки в корм 
комплекса микроэлементов и витаминов. 
Ключевые слова: цыплята - бройлеры, смертность, рост, адаптация к корму, 

повышенная температура воздуха, прерывистый режим кормления, микроэлемены, 
витамины  

 
Актуальность. Проявления термического стресса у выращиваемых при повышенной 

температуре воздуха цыплят - бройлеров уменьшаются, если в дневные часы делать 
перерывы в кормлении или добавлять в рацион микроэлементы (хром, цинк) и витамины C 
и E [3; 4]. Выполненные нами исследования выявили оптимальные параметры 
продолжительности перерыва в дневном кормлении бройлеров (3 часа) и оптимальные 
дозы микроэлементов и витаминов (хром 1,5 мг / кг корма, витамин C 200 мг / кг, витамин 
E 200 мг / кг) [1; 2]. Однако эффективность комбинированного воздействия прерывистого 
режима кормления и добавки в корм комплекса вышеуказанных микроэлементов и 
витаминов на продуктивность и функциональное состояние организма цыплят бройлеров 
не изучена. 

 Цель выполненного исследования состояла в установлении эффективности 
комбинированного воздействия прерывистого режима кормления и добавки в корм 
комплекса микроэлементов (хром, цинк) и витаминов (C, E) на смертность, рост и 
адаптацию к корму цыплят - бройлеров при напольном выращивании в период 
повышенной температуры воздуха. 
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Материал и методы. Выращивание цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» (4 группы 
по 60 голов) проводили напольным методом в условиях птицеводческой фермы в июле - 
августе 2018 г. Среднесуточная температура воздуха в период выращивания была в 
пределах 32,7 - 34,0° C при относительной влажности воздуха 53,5 - 61,7 % . Цыплята 
контрольной группы имели постоянный доступ к корму; в опыте 1 делали перерыв в 
дневном кормлении продолжительностью 3 часа; в опыте 2 цыплята получал добавку в 
корм микроэлементов и витаминов; в опыте 3 – перерыв в кормлении комбинировали с 
добавкой в корм микроэлементов и витаминов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Параметры экспериментального воздействия на цыплят - бройлеров 

 Перерыв в 
кормлении 

Хром, мг / 
кг Цинк, мг / кг Аскорбиновая 

кислота, мг / кг 
Витамин Е, 
мг / кг 

Контроль  -   -   -   -   -  

Опыт 1 с 12:00 до 
15:00  -   -   -   -  

Опыт 2  -  1,5 100 200 200 

Опыт 3 с 12:00 до 
15:00 1,5 100 200 200 

 
 У цыплят - бройлеров в ходе эксперимента исследовали в трех репликах по 20 голов 

смертность, живую массу, среднесуточный прирост живой массы, среднесуточное 
потребление корма, затраты корма на прирост 1 кг живой массы. По окончании 
выращивания в группах определяли показатели анатомической разделки тушек и 
переваримость питательных веществ корма. Статистическую обработку полученных 
результатов проводили общепринятым методом [5].  
Результаты исследования и обсуждение 
Смертность. На первой неделе выращивания случаев гибели цыплят - бройлеров не 

было как в контроле, так и в опыте. Однако на 2 - 5 неделях отмечены случаи гибели 
цыплят во всех группах, что можно объяснить сниженную устойчивость выросших птиц к 
повышенной температуре. Смертность за весь период выращивания в опытных группах 
была 8,33 % , 6,67 % и 5,00 % в опыте 1, 2, и 3 соответственно, что достоверно меньше чем 
в контроле (16,67 % ). 
Рост. Живая масса цыплят опытных групп в первые 2 недели выращивания была 

недостоверной. Однако на 35 сутки живая масса цыплят в опытах 1, 2 и 3 оказалась 
достоверно больше, чем в контроле (табл. 2).  

 
Таблица 2. Динамика живой массы цыплят - бройлеров, г (М±m) 

Группа Возраст , суток. 
1 7 14 21 28 35 

Контрол
ь 

42.9±0,2
7 

155,4±2,
7 424,6±3,8 754,9±6,4 1182,5±6.1 1665,36±7,7

8 

Опыт 1 43,2±0,2
7 

149,8±2,
7 431,8±3,8 775,3±6,4 1209,6±6.1* 1792,38±7,7

8* 
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Опыт 2 43,0±0,2
7 

155,8±2,
7 427,0±3,8 787,87.3±6,

4* 1226,7±6.1* 1815,38±7,7
8* 

Опыт 3 43,2±0,2
7 

155,7±2,
7 

445,0±3,8
* 806,4±6,4** 1263,9±6.1*

* 
1874,02±7,7

8** 
Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01 

 
Среднесуточный прирост живой массы цыплят - бройлеров за весь период выращивания 

было выше контрольного на 7,81 % , 9,24 % и 12,84 % ( Р≤0,05) в первой, второй и третьей 
опытных группах, соответственно (Р≤0,05). Относительная масса потрошеной тушки была 
больше, чем в контроле, на 1,58 % , 2,43 и 3,53 % в первой, второй и третьей опытных 
группах, соответственно (Р≤0,05). Относительная масса брюшного жира у цыплят в третьей 
группе была меньше контроля на 15,43 % , 21,81 % в опыте 1,2 (Р≤0,05) соответственно и 
32,98 % (Р≤0,01) – в третьей опытной группе. 
Адаптация к корму. Среднесуточное потребление корма за весь период выращивания 

было меньше контроля на 5,39 % , 6,02 % и 6,98 % в первой, второй и третьей опытных 
группах, соответственно (Р≤0,01). Затраты корма на 1 кг прироста живой массы были 
меньше контрольного значения на 12,18 % , 13,71 % и 17,26 % в первой, второй и третьей 
опытных группах, соответственно (табл. 3). Переваримость сырого протеина корма была 
выше контроля на 2,63 % ; 2,88 % и 4,70 % у цыплят первой, второй и третьей опытных 
групп, соответственно (Р≤0,05).  

 
Таблица 3. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг (М±m) 

Группа 

Период выращивания 

С 1 до 7 
сут. 

С 8 до 14 
сут. 

С 15 
до 21 
сут. 

С 22 до 28 
сут. 

С 29 до 35 
сут. 

С 1 до 35 
сут. 

Контроль 1,21±0,04 1,52±0,02 1,74± 
0,02 2,07±0,03 2,46±0,03 1,97±0,01 

Опыт 1 1,19±0,04 1,45±0,02* 1,57± 
0,02** 1,78±0,03* 2,02±0,03* 1,73±0,01* 

Опыт 2 1,20±0,04 1,42±0,02* 1,52± 
0,02** 1,72±0,03* 2,00±0,03* 1,70±0,01** 

Опыт 3 1,24±0,04 1,37±0,02** 1,49± 
0,02** 1,65±0,03** 1,88±0,03** 1,63±0,01*** 

Примечание: здесь * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01 - - Р≤0,001 *** 
 
Выводы 
1.Наиболее выраженные эффекты снижения смертности, повышения интенсивности 

роста и улучшения конвертации корма в прирост живой массы отмечены в группе цыплят - 
бройлеров при комбинации перерыва в дневном кормлении продолжительностью 3 часа с 
добавкей в корм комплекса микроэлементов и витаминов. 
2.Повышенный эффект комбинации изученных экспериментальных воздействий может 

объясняться вовлечением различных механизмов физиологической адаптации организма к 
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повышенной температуре воздуха при ограничении в кормлении и при добавлении в корм 
комплекса микроэлементов и витаминов.  
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При усилении антропогенного воздействия одной из актуальных задач в 
Дальневосточном регионе является изучение мест гнездования птиц, в том числе видов, 
занесенных в Красные книги различного уровня. К одним из таких видов относится 
дальневосточный аист Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 [1; 2]. К факторам, ограничивающим 
численность вида, относится дефицит крупных деревьев для размещения гнезд. Несмотря 
на возможность гнездования на искусственных сооружениях, мест, подходящих для 
размещения гнезд дальневосточного аиста, недостаточно. В 2014 году нами были 
осмотрены опоры линий электропередач (ЛЭП), расположенных в Приморском крае, на 
предмет размещения гнезд дальневосточного аиста [3]. В июне 2016 года на территории 
Приморского края проводилась полевая работа, которая основывалась по методике, 
опробованной в 2014 году. Были учтены сложности, возникшие в предшествующей работе, 
а также значительно расширена территория обследования. Основным методом являлась 
прокладка автомобильных маршрутов до точек, с которых можно производить осмотр 
местности с применением оптических приборов (бинокль, зрительная труба), при 
обнаружении признаков размещения гнезд на опорах ЛЭП применялись пешие маршруты с 
подходом к месту размещения гнезда. Ранее нами были предложены результаты 
исследований по изучению гнездования дальневосточного аиста в Приморском крае 
(Приханкайская низменность; долина нижнего течения р. Уссури и её притоков) в 2016 г. 
Всего было обнаружено 9 жилых гнезд дальневосточного аиста, 6 из которых найдено в 
Черниговском и 3 – в Спасском районе. Общее количество птенцов составило 11 (от 1 до 4 
в каждом гнезде) [4].  
Целью настоящей работы являлось проведение анализа расположения гнезд на опорах 

ЛЭП. Следует отметить, что при приближении человека на расстояние 250–300 метров 
птицы слетают с гнезда, а птенцы затаиваются. Поэтому все данные по птенцам были 
получены дистанционно – при использовании бинокля, зрительной трубы и фотокамеры. 
Все жилые гнезда на опорах ЛЭП оказались в районах расположенных рядом с оз. 

Ханка, от п. Ярославский до с. Духовское. В 2014 году были обнаружены гнезда, 
расположенные на железных опорах в центральной части, где отсутствует треугольное 
навершие. Анализ расположения гнезд, найденных в 2016 году, показал, что 3 из них были 
размещены на боковой траверсе металлической одностоечной столбовой опоры (ЛЭП) и 6 
– на вершине металлической одностоечной столбовой опоры (ЛЭП). Под опорой ЛЭП нами 
было найдено упавшее гнездо с останками двух птенцов. По - видимому, гнездо было сдуто 
ветром, о чем свидетельствуют и наблюдения за соседним гнездом, которое оказалось 
сдвинутым от центра опоры; обследование останков птенцов указывает на то, что лапы 
обгорели под действием тока, значит это не могли быть профилактические работы 
электриков, так как при подобных работах ЛЭП обесточивается; относительно рядом 
расположенные гнезда не тронуты. Пара аистов продолжала, по всей видимости, 
отстраивать гнездо, однако наличие птенцов в нем не было не выявлено.  
На территории Среднеуссурийского заказника крупных ЛЭП нет, на границе заказника 

гнезд аиста не обнаружено. По данным инспектора А.З. Валиева, на территории 
Среднеуссурийского заказника отмечено 6 гнезд дальневосточного аиста расположенных в 
районе с. Эбергард, все расположены на липах и до инженерных заграждений 
государственной границы.  
Таким образом, расположение гнезд на опорах ЛЭП не является оптимальным способом 

их обустройства – они повреждаются при профилактических работах электриков и более 
подвержены воздействию погодных факторов. Можно отметить, что расположение гнезд 
на опорах ЛЭП более характерно для исследованного нами района, чего не происходит в 
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северных районах Приморского края, где деревьев хватает, и при беспокойстве птицы 
переселяются на естественный субстрат.  
Автор выражает благодарность К.Н. Мрикоту (ОО «Спасское общество охотников и 

рыболовов», Россия) за помощь в сборе полевого материала, к.б.н. Т.О. Марковой и Ю.Н. 
Глущенко (ДВФУ, Россия) за консультации при написании работы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ 
МНОГОБОРЬЕ, РАЗНОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые показатели функциональной устойчивости 

спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом многоборье, разной спортивной 
квалификации. Функциональную устойчивость оценивали по показателям гипоксической 
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устойчивости, кислородного и ватт - пульса, кислородного эффекта дыхательного цикла, 
коэффициента соотношения объемных и временных параметров внешнего дыхания. 
Выявленные показатели расширяют представления о физиологических механизмах, 
определяющих функциональные возможности, у квалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в легкоатлетическом многоборье. 
Ключевые слова: функциональная устойчивость, легкоатлетическое многоборье, 

гипоксическая устойчивость, «кислородный пульс». 
В настоящее время рост напряженности тренировочной и соревновательной 

деятельности в спорте высших достижений актуализирует проблему эффективной 
адаптации организма спортсмена и повышение уровня его функциональной 
подготовленности к физическим нагрузкам. При этом реализация функционального 
потенциала организма спортсмена должна происходить без нарушения процессов 
онтогенетического развития и срыва его адаптации [1, c. 3; 2, c. 5; 3, c. 31]. Также одним из 
важных условий проявления высокого уровня специальной физической работоспособности 
спортсмена является его функциональная устойчивость [1, c. 4; 4, c. 240 - 241]. 
Целью настоящего исследования явилось определение некоторых показателей 

функциональной устойчивости в покое и при мышечной нагрузке предельной мощности у 
спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом многоборье, разной спортивной 
квалификации. 
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 34 девушки, 

специализирующиеся в легкоатлетическом многоборье, в возрастном периоде от 18 лет до 
21 года, из них 23 исследуемые с уровнем квалификации кандидат в мастера спорта, а 11 
человек – высококвалифицированные спортсменки спортсменок – мастера спорта и 
мастера спорта международного класса. Исследования проводились в полном соответствии 
с основными биоэтическими правилами, у исследуемых девушек было получено 
информированное письменное согласие. Степень функциональной устойчивости организма 
контингента исследуемых определяли по показателям гипоксической устойчивости их 
организма, которую оценивали по времени задержки дыхания как после полного вдоха 
(TAin), так и после полного выдоха (TAex). Также в процессе кратковременной мышечной 
работы максимальной мощности у спортсменок разной спортивной квалификации 
измеряли показатели ватт - пульса (Wmax / HRmax), «кислородного пульса» (VО2max / HRmax), 
кислородного эффекта дыхательного цикла (VО2max / fbmax), коэффициента соотношения 
объемных и временных параметров внешнего дыхания (Vтmax / fbmax). 
Результаты и их обсуждение. При анализе исследуемых данных было обнаружено, что 

у мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и кандидатов в мастера спорта 
наблюдались не значительные различия в показателях гипоксической устойчивости 
(таблица). Однако оценка ватт - пульса в группах исследуемого контингента установила 
наибольшие величины данного показателя у высококвалифицированных спортсменок по 
сравнению с кандидатами в мастера спорта (в среднем на 8,1 % , р<0,05). «Кислородный 
пульс» также был существенно выше у более подготовленных исследуемых (на 12,1 % , 
р<0,05). Кроме того, средний показатель «кислородного эффекта дыхательного цикла» 
(VО2 max / fbmax) высококвалифицированных спортсменок еще в большей степени превышал 
таковой у менее квалифицированных сверстниц (на 16,4 % , р<0,05). 
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Таблица 
Некоторые показателей функциональной устойчивости у спортсменок, 

специализирующихся в легкоатлетическом многоборье,  
разного уровня спортивной квалификации (X ± m) 

Показатели 
Спортивная квалификация t - критерий 

Стьюдента р КМС 
(n = 23) 

МС - МСМК 
(n = 11) 

TA in (с) 103,7 ± 7,2 113,0 ± 6,5 0,96 0,05 
TA ex (с) 46,9 ± 3,7 53,6 ± 7,5 0,80 0,05 

Wmax / HRmax (кГм / уд / 
мин) 6,2 ± 0,2 6,7 ± 0,1 2,24 0,05 

VО2max / HRmax (мл / уд / 
мин) 17,3 ± 0,3 19,4 ± 0,3 4,95 0,001 

VО2max / fbmax (мл / цикл / 
мин) 80,6 ± 1,8 93,8 ± 3,4 3,43 0,05 

Vтmax / fbmax (у.е.) 49,8 ± 2,2 57,5 ± 2,4 2,37 0,05 
 
Средние значения кислородной стоимости мышечной работы (в группах исследуемого 

континента оказались практически равными (высококвалифицированные многоборки 
имели преимущество всего на 3,6 % , р>0,05). При анализе отношения дыхательного 
объема к величине частоты дыхания у спортсменок различного уровня квалификации было 
установлено его значимое увеличение с 49,8±2,2 у.е. у кандидатов в мастера спорта до 
57,5±2,4 у мастеров спорта и мастеров спорта международного класса (разница составила 
15,5 % , р<0,05). 
Заключение. Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что уровень 

функциональной подготовленности как организма в целом (в интегративном выражении), 
так и различных ее качественных характеристик заметно выше у более 
высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом 
многоборье. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

 
Аннотация 
Обоснована целесообразность применения в целях повышения эффективности 

производства зерна таких направлений интенсификации, как сортообновление и 
химизация. 
Ключевые слова: 
Интенсификация, сортообновление, использование микроудобрений и стимуляторов 

роста, резерв роста производства зерна, эффективность. 
 
В настоящее время организация производства зерна в основном определяется двумя 

группами факторов - внешними и внутренними. Внешние факторы не зависят от 
хозяйственной деятельности предприятий; к ним относятся ценообразование, 
налогообложение, кредитование, инфляционные процессы, дотации и компенсации, 
аграрное законодательство и другие. Внутренние факторы - это урожайность, 
себестоимость 1 ц, технология и организация производства, специализация и т. д. [1, с. 6].  
При производстве зерна обеспечение продовольственной безопасности возможно только 

на основе ориентации на урожайные сорта с высоким технологическим качеством зерна и 
использованием новейших технологий возделывания экологически чистой продукции.  
В настоящее время к актуальным направлениям интенсификации производства зерна, 

способствующим повышению экономической эффективности, следует отнести 
сортоообновление и химизацию (в частности, использование микроудобрений и 
стимуляторов роста) [2, с. 17].  
Результат реализации перечисленных выше направлений интенсификации 

проиллюстрирован на примере зерновой отрасли ООО «Агрофирма «Черемшанская»» 
Ульяновской области. Нами предложено осуществить сортообновление (ввести в оборот 
сорт яровой пшеницы «Кинельская нива») и провести оптимизацию посевов яровых 
зерновых (табл.1). 

 
Таблица 1. Подсчет резервов увеличения производства яровых зерновых 

 за счет улучшения сортового состава посевов и оптимизации структуры посева 
Сорт Посевная 

площадь, га 
Удельный вес сорта, %  Потенци

альная 
урожайн
ость 

сорта, ц / 
га 

Прибавк
а 

урожайн
ости, ц / 

га 

Факт 
2016 

Прог 
ноз 

Факт 
2016 

Прог 
ноз 

Отклонение 
прогноза от 
факта (+, - ) 

Тулайковская 1 600 250 60,0 25,0  - 35,0 25  - 8,75 
Саратовская 
210 

400 250 40,0 25,0  - 15,0 24  - 3,6 

Кинельская 
нива 

 -  500  -  50,0 +50,0 32,0 +16 

Итого 1000 1000 100,0 100,0  -   -  3,65 
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Результаты расчета показывают, что улучшение сортового состава посевов путем 
покупки нового сорта семян «Кинельская нива» и уменьшения посевной площади 
«Тулайковская 1» и «Саратовская 210» приведет к увеличению средней урожайности 
яровых зерновых на 3,65 ц / га, а со всей площади посева на 3650ц.  
Также предложено в качестве микроудобрений и стимуляторов роста использовать 

Нутривант Плюс Зерновой+Аминокат 30 % из расчета 4кг / га+150мл / га (табл.2). 
 

Таблица 2. Резервы роста объемов производства зерна 
в ООО «Агрофирма «Черемшанская»» 

Резерв Рост 
урожа
йности
, ц / га 

Площа
дь, га 

Прирост валового 
производства 

центн
еры 

тыс. руб. (в 
пересчете по 

цене 
реализации)* 

Сортообновление (сорт «Кинельская 
нива») и оптимизация структуры 
посева яровых зерновых 

3,65 1000 
 
 

3650 2541,1 

Внесение Нутривант Плюс 
Зерновой+Аминокат 30 % из расчета 
4кг / га+150мл / га 

1,5 1000 1500 1044,3 

Итого 5,15 1000 5150 3585,4 
*средняя цена реализации 1 ц зерна в 2017г составила 696,2руб / ц 

 
Расчет показал, что резерв роста объемов производства зерна в ходе проведения 

сортообновления и использования микроудобрений и стимуляторов роста (Нутривант 
Плюс Зерновой+Аминокат) позволил предприятию получить прибавку урожая в размере 
5,15т, что составляет более 24 % от фактического валового сбора. 
Практика показывает, что листовую подкормку Нутривант Плюс необходимо проводить 

в следующих случаях:  
1. Желание получения максимального урожая.  
2. При наличии низкой активности корневой системы. 
3. когда имеет место повреждение растений (грызунами, насекомыми).  
4. В условиях почвенной засухи, избыточной влажности. 
5. В случае необходимости быстрого восполнения или предотвращения дефицита 

элементов минерального питания.  
6. В критические фазы роста растений.  
7. необходимости повышения сопротивляемости растений к поражению болезнями и 

повреждению вредителями. 
К основным выгодам, которые получает производитель от применения Нутривант Плюс, 

следует отнести:  
 - рост урожайности;  
 - получение высококачественного урожая зерновых культур;  
 - повышение морозоустойчивости;  
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 - увеличение числа колосков в колосе, количества продуктивных стеблей;  
 - повышение устойчивости к инфекционным заболеваниям;  
 - улучшение усвоения азота из почвы;  
 - повышение коэффициента усвоения основных элементов питания из почвы. 
Таким образом, при интенсивном пути развития наблюдается концентрация капитала на 

одной и той же единице земельной площади для наращивания объемов производства 
продукции в расчете на гектар земельных угодий. Данный путь развития сельского 
хозяйства дает неограниченные возможности увеличения производства продукции 
земледелия и животноводства. При этом интенсивный путь развития сельского хозяйства 
не исключает и экстенсивное ведение производства в определенные периоды или в 
отдельных районах страны. 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РЕАЛИЗАЦИЕЙ РИСКОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Аннотация 
Трансформации, совершаемые сегодня в экономической, социальной, духовной, 

технологической, информационной областях, существенно повысили требования к уровню 
управления рисками организаций. Встает необходимость в более углубленном, 
многоаспектном исследовании систем менеджмента риска (СМР), рисковых стратегий 
(РС), вопросов их эффективного формирования, оценки, реализации и совершенствования. 
В процессе управления РС важным теоретическим и практическим вопросом является 
определение основных принципов ее реализации. 
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Ключевые слова: 
Риск, стратегия, управление, организация, принципы. 
Основными целями рисковой стратегии (РС) организации является придание 

максимальной устойчивости всем видам деятельности организации, обеспечение 
сбалансированности рисков и рисковых отношений, рост безопасности, повышение 
согласованности и эффективности взаимодействия организации, эффективности 
функционирования, инновационности, улучшение адаптации организации к 
изменяющимся условиям, увеличение ее конкурентоспособности [1, с.32]. 
Реализация данных целей требует выбора и применения принципов эффективного 

управления реализацией РС организации. Можно выделить несколько групп таких 
принципов: юридическо - правовые, экономические, организационные, социально - 
психологические, информационно - ориентирующие (см. рис. 1). 
 

Принципы управления реализацией рисковой стратегии 
              

юридическ
ие  экономи

ческие  организационные  
социально - 
психологичес

кие 
 

информацион
но - 

ориентирующ
ие 

 законност
и  
 сочетания 
интересов 
государств
а, 
субъектов 
рисковых 
отношений
, 
организаци
и и 
общества 
 создания 
равных 
условий 
рисковой 
деятельнос
ти для всех 
подразделе
ний 
(служб) 
 ответстве
нности 
(гражданск

  разгран
ичения 
ресурсов  
 оптима
льности  
 эффект
ивности 
и 
экономи
чности 
управлен
ия  
 стимул
ирования 
обоснова
нной 
рисковой 
деятельн
ости 
 матери
альной 
ответстве
нности за 
результат
ы 

  научности  
 целенаправленн
ости 
 ориентированно
сти на 
стратегические 
цели 
 интегрированно
сти 
 системности и 
комплексности  
 плановости 
 высокого 
динамизма, 
гибкости 
 вариантности  
 непрерывности  
 стабильности  
 избирательности 
и 
последовательнос
ти 
  временной 
определенности 
 актуальности и 

  осознанност
и принятия 
рисков 
 конвергентн
ости 
 когерентнос
ти  
 компетентно
сти, 
профессионал
изма 
 создания 
нормального 
социально - 
психологичес
кого климата 
 соответстви
я 
организацион
ной культуре 
и ценностям 
организации 
 формирова
ния 
желаемого 

  реализма 
 безопасност
и 
 надежности, 
достоверности
, 
необходимост
и и 
достаточности 
информации 
 сочетания 
общедоступно
сти и 
конфиденциал
ьности 
 обеспечения 
коммуникаци
и, 
эффективного 
обмена 
информации 
(обратной 
связи) 
 непрерывног
о обновления 
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ой, 
администра
тивной, 
уголовной) 
за свои 
действия 
(бездействи
я), 
социальной 
ответствен
ности 
сторон 
 гарантия 
прав на 
риск 
внутри 
организаци
и 

рисковой 
деятельн
ости 
 оптими
зации 
риска 
 

своевременности 
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Рисунок 1. Принципы управления реализацией РС организации  
 
Предложенная классификация принципов позволяет более обоснованно подходить к 

процессу формирования, реализации и совершенствования РС. Очевидно, что приведенная 
систематизация принципов не является единственно возможной; количество и содержание 
принципов индивидуальны для конкретной организации, также как уникальна сама РС 
организации.  
Выбор РС и принципов управления ее реализацией требует, прежде всего, всестороннего 

анализа, творчества, интуиции и зависит от знаний, опыта, понимания менеджерами 
внешней и внутренней среды организации.  
Разработанные принципы обязательно должны быть одобрены руководством 

организации [2, с. 95; 3, с. 195]. Соблюдение требования об одобрении означает, что 
отобранные принципы согласуются со стратегией организации и ее материально - 
техническими, финансовыми, кадровыми и др. возможностями. Следование им 
способствует эффективному управлению реализацией РС, обеспечению высокой 
результативности, комплексной безопасности, сбалансированности, инновационной 
активности, устойчивости, стабильности развития, своевременной адаптации, 
конвергентности и высокой конкурентоспособности организации в условиях риска в целях 
увеличения стоимости (ценности) организации для заинтересованных сторон.  
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Ввиду постоянно изменяющейся внешней среды и внутренних условий деятельности 
организации принципы должны постоянно уточняться и при необходимости 
корректироваться. 

 
Список использованной литературы: 

1. Боровкова В.А., Боровкова В.А. Методологические аспекты оценки стратегии 
менеджмента риска организации // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 3А. 
с.27 - 38. 

2. Боровкова В.А. Риск - менеджмент: Монография. / В.А. Боровкова; СПбТЭИ. – СПб.: 
ТЭИ, 2011.  

3. Боровкова В.А. Управление рисками в торговле. Научное издание. – СПб.: Питер, 
2004. 

© Викт.А. Боровкова, Вал.А. Боровкова, 2018 
 
 
 

УДК 338 
Ю. В. Варушкина 

магистрант Пермского института (филиала)  
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Пермь, РФ 
Е - mail: ivarushkina78@ yandex.ru 
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КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

 
Аннотация 
В статье  дальне рассмотрено состояние  показатели авиационной промышленности,  самолетов ее специфика. 

Приведены  проектов некоторые показатели  классе деятельности, проблемы  ряда развития отрасли. 
Ключевые  менее слова: 
промышленность, авиация,  период двигателестроение, корпорация,  власти холдинг, программа 

развития. 
 
Российская Федерация сегодня успешно  холдинга занимается производством  вертолет авиационной 

техники,  выпуск но что касается  всего производства двигателей,  произошло то здесь существует  авиационной глобальная 
проблема,  реализованный которая требует  портфель скорейшего разрешения, это отсутствие  вертолет серийного 
производства  показатели двигателей, в частности  учетом вертолетных полного  гражданского цикла российской 
комплектации. В  период производстве вертолетных  множество двигателей РФ занимается  отнесена научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими  выпуск разработками, а также  десятка проводит 
сборку  классе и испытание двигателей. Для  миллиардам наглядности отметим,  заводы что потребность  общее в 
вертолетных двигателях  году со стороны Министерства  выпустили обороны составляет 250-300 
двигателей  года ежегодно [2, с. 83]. 
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По  холдинг объёму выпускаемой  наблюдается продукции военного  проектов самолётостроения Россия  объем находится 
на 2-м  численность месте в мире (142 самолета за 2017 год,  взлетной вертолётостроения (188 вертолётов  ряда за 
2017 год), - на 3-м  наблюдается месте в мире (6 % мирового  проведенный рынка вертолётов) [2, 85]. 

Ключевыми  объем событиями авиационной промышленности в 2017 году  нижегородский стали: 
первый  портфель вылет самолета  показатели МС-21-300, проведение  взлетной сертификационных работ  задачи по 
двигателю ПД-14 для  расширению его установки  произошло на самолет МС-21,  взлетной продолжение работ  численность по 
расширению эксплуатационных  показатели характеристик вертолета  власти Ми-38. 

Положительная динамика  менее наблюдается не только  году в увеличении натуральных 
объемов выпуска,  время но и в создании научной  выпуск продукции и оказании  отнесена научно-
исследовательских услуг. По  поступит итогам 2016 г. объем  выручка выполненных научно-
исследовательских  ряда и опытно-конструкторских работ  классе российского авиапрома 
увеличился на 30 % по отношению  году к 2017 г. и составил 176,1 млрд руб. 
Реализованный  классе объем технологий  последнее и услуг технического  перечисленные характера в сфере  выпуск экспорта 
за тот  двигателей же период составил 1,5 млрд  рентабельность руб. [5] 

В 2017 году  созданию на внутреннем рынке  расширяющийся спрос простимулировало  общее субсидирование 
проектов  самолетов российских компаний  двигателей по созданию сервисных  проведенный центров, оказывающих  
поддержку по системе 24/365 на  двигателей глобальном уровне. В 2017 году  реализованный авиационная 
промышленность  месте произвела 142 самолета  всего и 188 вертолетов,  году поставила на 
внутренний  году и внешний рынок 136 самолетов  проектов и 190 вертолетов. Финансирование 
авиационной промышленности  численность в 2017 году  рсбу из федерального бюджета  научной составит 58,9 
млрд руб. Из  составила федерального бюджета  млрд на поддержку отрасли  выпускаемой в 2016 году  ряда было 
выделено 51,6 млрд  третьим рублей [2, с. 84]. 

Анализируя  году статистические материалы,  перечисленные можно сделать  рентабельность вывод о том,  перечисленные что за 
последнее  завод время в авиастроительной  году отрасли РФ произошли  строительство существенные 
преобразования. Органы  выпустили государственной власти  взлетной стали проводить  множество политику 
создания  показатели интегрированных структур  млрд в рамках традиционных  ряда авиастроительных 
комплексов. Множество  экспортный обособленных предприятий  объем было объединено  году в крупные 
отраслевые  авиационный государственные корпорации. В  прибыль результате были  показатели созданы такие  проведенный крупные 
промышленные  машина объединения, как  месте холдинг «Вертолеты  менее России», ОАО 
«Объединенная  отношению двигателестроительная корпорация»,  рсбу ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация»,  показатели холдинг «Авиационное оборудование» и  учетом пр. 
Стоит  десятктакже отметить,  портфель что произошло  будет существенное увеличение  выпуск бюджетного 
финансирования  выпуск различных проектов  области и программ. Также  завод наблюдается 
положительная  авиационный динамика выпуска  года авиационной техники,  точки как военного,  составила так и 
гражданского  рентабельность назначения. Данная  рсбу тенденция особенно  выпуск характерна для  году российского 
вертолетостроения. 

Общее  вертолет состояние авиационной  множество промышленности РФ характеризуется 
следующими экономическими  выручка показателями (табл. 1). 
 

Таблица 1 -  казанское Ключевые  всего показатели деятельности  тонный  
авиационной промышленности  научной РФ [4, с. 20] 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Выпуск  заводы самолетов военного  мировом и 
гражданского назначения,  также ед. 

102 95 141 142 

Выпуск вертолетов  двигателей военного и 
гражданского  холдинга назначения, ед. 

162 195 154 188 
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Выпуск  показатели авиационных 
двигателей  холдинг военного и 
гражданского  показатели назначения, ед. 

690 808 1355 1768 

Выручка,  мировом тыс. руб. 390 423 
394 

458 967 
587 

547 214 
123 

615 971 
547 

Производительность  холдинг труда, 
тыс. руб. 

1542 1827 2335 2683 

Численность  вертолет работников, чел. 326874 316806 304 610 294315 
Рентабельность  точки продаж, % 3,7 3,4 4,0 3,9 
Рентабельность  тонный активов, % 5,9 5,2 6,7 6,2 

 
Российская  заводы авиационная промышленность  числу включает в себя  счет более 20 крупных 

профильных предприятий  выпуск серийного производства,  году четыре крупных  расширяющийся предприятия 
опытного  области и экспериментального авиастроения,  внутренний ремонтные авиационные  отнесена заводы, 
заводы  году производства агрегатов  реализовывает и моторостроительные. 

Авиастроительные заводы  холдинг серийного производства: 
 Иркутский  показатель авиационный завод; 
 ОАО «Казанское  легкого авиационное производственное  также объединение»; 
 ОАО «Нижегородский авиационный  гражданского завод «Сокол»; 
 ОАО «Улан-Удэнский авиационный  третьим завод» 
В настоящий  расширению момент Иркутский  время авиационный завод  задачи производит такие самолеты: 

Су-30,  задачи Як-130, МС-21,  выпуск Як-152. Авиазавод (Иркутск) реализовывает полный 
комплекс  легкого работ по производству  внутренний авиационной техники. Выполняет 
проектирование,  выпускстроительство и испытание  нижегородский самолетов, а также  десятка послепродажное 
обслуживание [3]. Всего  отношению за годы существования  году предприятия было  завод выпущено 
свыше 6700 различных  будет самолетов. На протяжении  казанское последних лет  произошло Иркутский 
авиационный  проведенный завод демонстрирует  российская увеличение выпуска  расширению и реализации продукции,  поступит ее 
рентабельности. Расширяющийся  предприятий портфель заказов  казанское управляющей корпорации 
«Иркут» позволяет  власти строить планы  году по развитию предприятия  проведенный на долгосрочную 
перспективу. 

Выручка Иркутского авиационного завода за 2017 год  расширяющийся составила около 100 
миллиардов  российская рублей. Для  году сравнения, в 2016 году  рентабельность цифра была  показатели равна 83 миллиардам,  рентабельность а 
в 2015 году  численность – 59 миллиардам  ряда рублей [3]. 

С учетом  вертолет результатов производственно-хозяйственной  произошло деятельности в 
отчетном  ключевымигоду Общество  гражданского планирует достигнуть  нижегородский в 2018 году  всего следующих 
основных  реализовываетпоказателей: стоимость  рентабельность портфеля заказов  внутренний на конец 2018 года  авиационной более 600 
млрд руб.;  таблица выручка по РСБУ  ряда не менее 93,5 млрд  российская руб.; чистая  отнесена прибыль по РСБУ  казанское не 
менее 1,5 млрд  наблюдается руб.; увеличение  миллиардам инвестиций в приоритетные  млрд проекты более  вертолет чем в 2 
раза. В  ряда области повышения  созданию эффективности производства  реализовывает Корпорация ставит  годуперед 
собой,  объем в первую очередь,  третьим задачи дальнейшего  авиационный сокращения 
производственных  толькоциклов, снижения  нижегородский трудоемкости производства  миллиардам и оптимизации 
производственных  тонный операционных затрат. 

По  объем состоянию на 2016 год  авиационный предприятия «Вертолетов  году России» выпустили 22% 
мирового  дальне парка вертолетов  задачи военного назначения,  авиационный при этом  рентабельность продукция 
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холдинга  ансатзанимает 32% мирового  показатели парка боевых  время и 42% средних  миллиардам военно-
транспортных вертолетов. В  самолетов мировом парке  последнее вертолетов гражданского  власти назначения 
продукция  отнесена холдинга «Вертолеты  ансат России» составляет 49% среди  ремонтные тяжелых вертолетов 
(максимальной  учетом взлетной массой  числу более 20 тонн) и 65% в  наблюдается классе средних  ряда вертолетов 
(со взлетной  объем массой от 7 до 20 тонн) [1]. 

В 2016 году  строительство выручка холдинга  году составила 214,3 млрд. руб.,  года показатель EBITDA - 
40,9 млрд. руб.,  российская прибыль составила 16,2 млрд руб. В 2016 году  ключевыми холдинг 
«Вертолеты  экспортныйРоссии» поставил  российская на рынок 189 вертолетов. Твердый  экспортный портфель 
заказов  рентабельностькомпании на январь 2017 года  двигателей составил 396 вертолетов [1]. 

Проведенный  проведенный специалистами ОАО «Вертолеты  анализируя России» анализ  году перспектив 
разработки  проведенный вертолетов модельного  месте ряда позволил  авиационный выделить среди  результате них 
шесть  отнесенаприоритетных проектов,  время наиболее привлекательных  году с точки 
зрения  легкогополучения инвестиционных  программу кредитов и их последующей  авиационной окупаемости. 
Финансирование  менее будет производиться  власти как на основе  числу собственных 
ресурсов  авиационнойкомпании, так  поступит и за счет привлечения  расширению инвестиционных средств. 

К  реализовывает числу таких  строительство наиболее приоритетных  гражданского проектов относятся,  году во-первых, 
глубокая  программумодернизация прославленной «милевской восьмерки». 
Проведенный  числутехнико-экономический анализ  период и маркетинговые исследования  общеерынка 
показали,  власти что модернизированная  нижегородский машина Ми-8М  казанское будет пользоваться  завод повышенным 
спросом  рентабельность еще, как  строительство минимум, полтора  составила десятка лет. Столь  классе же оптимистично 
оцениваются  также и перспективы дальнейшей  году модернизации легкого  году многоцелевого 
«камовского» вертолета  поступит Ка-226. 

Третьим приоритетным  тонный проектом является  показатели транспортно-пассажирский и 
многоцелевой  выпускаемой вертолет повышенной  рентабельность грузоподъемности Ми-38. Вертолет  внутренний успешно 
прошел  власти первый этап  всего заводских испытаний,  численность и в настоящее время  перечисленные готовится 
его  годупередача на следующий  только этап – сертификация. В 2011 г.,  году как ожидается,  строительство Ми-38 
поступит  проведенный в серийное производство. К  поступит числу наиболее  авиационный важных отнесена  реализовывает и программа 
боевого  году вертолета Ми-28НЭ,  году на базе которого  третьим создается 
модернизированный  вертолетэкспортный вариант. 

Пятым  году и шестым проектами  потребность программы являются  нижегородский такие дальне  казанское перспективные 
разработки,  мире как многоцелевые  реализовывает вертолеты: 6-тонный  реализовывает Ка-62 и 4,5-тонный Ми-54. 

Кроме  года перечисленных выше  поступит шести проектов,  последнее к числу наиболее  проведенный приоритетных 
отнесена  объем программа дальнейшего  программу развития вертолета «Ансат»,  отношению финансирование 
которого  реализованный обеспечивается с помощью  нижегородский региональных банков. Перечисленные  поступит выше 
разработки  числу вошли в утвержденную  показатель на ОАО «Вертолеты  нижегородский России» Программу «6+1». 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Проведенный анализ современного развития животноводства позволил выявить 

актуальность использования в регионе дифференцированного подхода к организации 
государственной поддержки отдельных отраслей [2]. В современных условиях считаем 
целесообразным особое внимание уделить перспективам использования механизма 
государственно - частного партнерства для стимулирования развития животноводства на 
территории Краснодарского края.  

В тоже время актуальность современных проблем развития животноводства в 
Краснодарском крае свидетельствует о целесообразности и необходимости адаптации 
институциональной среды под новые условия функционирования субъектов агробизнеса. 
Причем специфика новых форм взаимодействия должна также учитывать особенности 
внешнеторговых отношений и актуальность реализации протекционистской политики для 
продукции стратегически важных отраслей национальной экономики. В условиях 
экономических санкций против России следует стимулировать сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства к увеличению производства 
продукции животноводства, и ее реализации на отечественном рынке. При этом 
институциональная среда должна отражать единые правила на региональном и 
федеральном уровнях, которые не могут и не должны противоречить друг другу. 

Следует выделить ряд актуальных проблем развития институтов государственно - 
частного партнерства в животноводстве Краснодарского края: 

 - необходим компромисс между минимизацией транзакционных и трансформационных 
издержек, что в целом связано с проблемой минимизации издержек аграрного 
производства; 

 - необходим поиск компромисса между возможностями в создании угрозы 
недобросовестного поведения ключевого партнера (в лице территориальных органов 
власти). 
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Также отметим, что одной из сложнейших проблем технологической модернизации 
животноводства Краснодарского края является нехватка собственных финансовых 
ресурсов субъектов агробизнеса на её проведение. В тоже время существующие 
возможности привлечения заемного капитала с фондового рынка остаются недоступным 
для подавляющего большинства аграрных товаропроизводителей региона. В этой связи 
выработка органами власти Краснодарского края адекватной концепции развития 
институтов привлечения частных инвесторов в отрасль животноводства, помимо 
формирования соответствующего инвестиционного климата, может и должна стать одной 
из ключевых тем государственно - частного партнерства [1]. 
Считаем, что региональные органы власти могут выступать своеобразным 

инвестиционным посредником между аграрным бизнесом и фондовым рынком, которое в 
рамках программ государственно - частного партнерства может способствовать притоку 
капитала с фондового рынка. Учитывая, что рынок государственных заимствований по 
целому ряду признаков также относится к институтам инвестиционного рынка, то 
привлечение капитала в государственные ценные бумаги и их дальнейшее инвестирование 
в программы развития и модернизации животноводства Краснодарского края может стать 
перспективной формой реализации партнерства между бизнесом и властью.  
Не менее актуальным направлением развития институтов государственно - 

частного партнерства с целью стимулирования развития животноводства является 
целесообразность формирования регионального института племенного дела, так как 
только за счет развития отечественного высокопродуктивного скота отрасль может 
стать конкурентоспособной. 
Однако наиболее важным направлением государственно - частного партнерства в 

условиях Краснодарского края выступает необходимость выработки мер по формированию 
единой системы оптово - розничной торговли продукции средних и малых 
животноводческих ферм [1]. Для этого региональным органам власти Краснодарского края 
необходимо взять на себя меры по финансированию инвестиций в оборудование малых 
перерабатывающих комплексов, оказания содействия в формировании оптовой и 
розничной сети для данной категории товаропроизводителей.  
Выявленные проблемы развития отрасли животноводства на Кубани послужили основой 

для разработки нами практических рекомендаций в части обоснования дополнительных 
приоритетных направлений государственной региональной поддержки крестьянских 
фермерских хозяйств в крае. 
Особое внимание, на наш взгляд, заслуживает предложение, касающееся предоставления 

компенсационных субсидий для малых форм хозяйствования осваивающих относительно 
новые и перспективные виды альтернативного животноводства для Краснодарского края. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются одни из наиболее актуальных проблем современного 

общества: проблема рационального природопользования и экологическая проблема. 
Анализируются их задачи и цели, и выделяются основные принципы рационального 
природопользования. На основе этого делается вывод о антропогенном влияние на 
окружающую природную среду. 
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Экологическая проблема, проблема рационального природопользования, принципы 

рационального природопользования, городские агломерации, проблемы современного 
общества.  

 
К наиболее глобальным проблемам современного общества можно отнести: 

экологическую проблему и проблему рационального природопользования, которые 
остаются актуальными на протяжении многих десятилетий. Обострение этих проблем 
произошло в XX веке, по мере роста городов. Происходило развитие и размещение 
производственных сил, поглощение «природы».  
Городские агломерации образуются при объединении городов в сложную систему с 

интенсивными связями. Под воздействием мощной социально - экономической и 
инженерно - технической инфраструктурой, городские агломерации становятся главными 
виновниками деградации окружающей среды. Загрязняющие вещества можно разделить на 
две основные группы – материальные и энергетические. К материальным загрязнениям 
относятся биологические и химические вещества. К энергетическим загрязнениям можно 
отнести все виды энергии, оказывающие негативное влияние на живые организмы. 
К основным источникам загрязнения городских агломераций относятся: промышленные 

предприятия цветной и чёрной металлургии, транспортные и теплоэнергетические 
комплексы, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, пищевая 
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промышленность, машиностроение, газовая промышленность, стройиндустрия, жилищно - 
коммунальное хозяйство. Развитие и рост городских агломераций привёл к напряжённой 
экологической обстановке, а в отдельных районах к возникновению кризисных и 
катастрофических ситуаций. На отдельных территориях, деградация окружающей среды 
превышает допустимые значения и они стали непригодны как для хозяйственной 
деятельности, так и для жизни.  
К основной задаче природопользования можно отнести – рациональное и непрерывное 

управление всеми видами ресурсов для обеспечения их сохранности и устойчивого 
экономического освоения. Природопользование – это явление, носящее социально - 
эколого - экономический характер, оно порождает проблемы трёх типов: социальные, 
экологические, экономические, связанные между собой. В настоящее время, главной 
задачей является развить оптимальное сочетание промышленного производства и чистоты 
окружающей природной среды.  

 Изучив цели и задачи природопользования, можно выделить следующие принципы: 
 - принцип системности – ни один природный ресурс не может использоваться или 

охраняться независимо от другого. Для этого, требуется комплексная всесторонняя оценка 
антропогенного воздействия на природную среду и ответные реакции. Выявляются 
компоненты или явления, оказывающие влияние на функционирование территориальных 
систем; 

 - принцип комплексного использования природных ресурсов - основан на выявлении, 
рассмотрении и определении объектов использования и возможных последствий 
изменения природы. Он позволяет наиболее полно использовать ресурсы, сократить 
отходы и минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду; 

 - принцип организации малоотходного производства - вследствие развития научно - 
технического прогресса, все сферы производства должны быть подчинены этому принципу 
– всё перерабатывается, используется, нейтрализуется, возвращается в производственный 
процесс; за его пределы должна выходиться только готовая товарная продукция, а в 
природную среду поступать минимизированное количество нейтральной к ней 
материальной массы (отходы производства). В развитых странах система управления 
отходами выстраивается на протяжении многих десятилетий. Необходимо предотвращать 
образование отходов, по возможности, они должны использоваться вторично, если это 
невозможно, необходима их переработка. Если, все указанные действия невозможны, то 
отходы подлежат захоронению; 

 - принцип адаптации природопользования к местным условиям. Он основывается на 
выборе и применении зонально - географических систем хозяйствования, учитывающий 
природно - ландшафтные условия конкретной территории;  

 - принцип предупреждения ущерба - предполагает переход от ликвидации последствий 
различных нарушений к долгосрочному экологическому планированию и бережному 
использованию природных ресурсов;  

 - принцип оптимизации природопользования - ориентирует на основе одновременного 
экологического и экономического подхода, принятие наиболее целесообразных решений; 

 - принцип приведения территориальной структуры природопользования – основывается 
на его ресурсной базе, особенностях технологического процесса и геосистемной 
организацией территории.  
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Деятельность человека является мощным фактором преобразования природы. Под его 
воздействием происходит формирование своеобразных биогеоценозов (искусственно 
созданные поля, луга, пастбища). Вследствие уничтожения естественной растительности и 
распашки земель, происходит нарушение химических и гидрологических природных 
циклов, что приводит к возникновению эрозий. Происходит снижение генетического 
разнообразия видов. Уничтожая леса и загрязняя атмосферу, человек наносит 
непоправимый вред климату всей планеты. 
По нашему мнению, для предотвращения оскуднения природных ресурсов и деградации 

природной среды, необходимо действовать по принципу природных экосистем, то есть 
экономно расходовать вещество и энергию, осуществлять замкнутый круговорот.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу рынка труда как социально - экономической 

категории. В работе дается описание структуры рынка, его участников и основных 
механизмов. Приводятся понятие и виды занятости населения и возможные проблемы, 
связанные с асимметрией спроса и предложения на рынке труда и выражающиеся в 
возникновении и развитии безработицы, а также снижении уровня жизни населения.  
Ключевые слова 
Рынок труда, занятость населения, уровень оплаты труда, точка равновесия, спрос и 

предложение рабочей силы, безработица.  
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Неотъемлемой частью экономической системы любой страны является рынок труда, 
регулирующий трудовые отношения и устанавливающий объём занятости и уровень 
оплаты труда. Степень гибкости и адаптированности данного рынка к условиям 
современной экономической ситуации определяет эффективность распределения и 
перераспределения трудовых ресурсов, что, в свою очередь, отражается на социально - 
экономическом положении населения и страны в целом.  
Рынок труда представляет собой систему экономических отношений, в рамках 

которых в результате конкуренции происходит формирование спроса и 
предложения рабочей силы, устанавливается рыночная ставка заработной платы. 
Основными участниками рынка являются работодатель и наемный работник, 
связанные взаимной ответственностью и договоренностью в отношении оплаты и 
условий труда. Так же субъектами на рынке трудовых ресурсов выступают 
объединения работников (профсоюзы), работодателей (союзы предпринимателей), 
государство и его органы. [1] 
Эффективно функционирующий рынок труда выполняет следующие важные функции: 

регулирует движение трудовых ресурсов, определяет целесообразность их использования, 
стимулирует трудовую активность и оказывает положительное влияние на уровень жизни 
населения.  
Главным механизмом на рынке труда, как и на любом другом, выступает формирование 

спроса и предложения. Спрос на рабочую силу определятся потребностью работодателей в 
определенном количестве персонала с нужной в данный момент времени квалификацией. 
Факторами, оказывающими воздействие на труд являются: производительность труда, 
текущее состояние экономики и ее отраслей, степень развития и использования 
современных технологий, величина спроса на потребительские товары.  
Предложение труда определяют общая численность населения и доля в нем 

трудоспособных, уровень предлагаемой заработной платы, степень квалификации 
работников, социальная и налоговая политика государства. [2, с.39 - 40] 
При достижении точки рыночного равновесия наблюдается взаимовыгодное для обеих 

сторон сотрудничество, возможность самореализации и удовлетворения 
профессиональных и жизненных потребностей населения и как результат, состояние 
полной занятости. [3] 
К категории занятых на рынке труда относят лица в возрасте от 16 лет и старше, а также 

лица младших возрастов, которые в рассматриваемый период выполняли работу по найму 
за вознаграждение, либо временно отсутствовали (по причине отпуска, болезни, отгулов и 
т.д.), либо же выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. Выделяют 
следующие виды занятости:  

1. Полная занятость – трудоспособные граждане имеют возможность трудоустройства. 
2. Продуктивная занятость – занятая часть экономически активного населения. 
3. Социально – полезная - занятость людей в общественном производстве. 
4. Рациональная занятость – соответствие уровня квалификации работника и места, им 

занимаемого. 
5. Эффективная занятость – достижение максимального социально - экономического 

эффекта при минимальных затратах трудовых ресурсов.  
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Однако при нарушении баланса возникают проблемы с саморегулированием 
рынка и уровнем занятости – обеспеченности экономически активной части 
населения работой или доходным занятием, не противоречащим действующему 
законодательству.  
Причинами дисбаланса на рынке труда является несоответствие спроса и 

предложения, а именно:  
 демографический спад, послуживший причиной сокращения доли 

экономически активного населения 
 стагнация экономики и спад объемов производства 
 автоматизация производства  
 невозможность повышения квалификации или переквалификации персонала  
 завышенные требования со стороны работодателя либо потенциального 

работника 
Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют об отсутствие гибкости рынка 

труда и приводят к возникновению безработицы – социально - экономического 
явления, при котором часть экономически активного населения хочет, но не может 
найти работу, соответствующую их способностям. Безработица как экономическое 
явление имеет не только негативные, но и позитивные последствия (формирование 
резерва рабочей силы, сдерживание требований, мотивация работников). Тем не 
менее, значительный уровень безработицы, в несколько раз превышающий 
естественный (5 - 12 % ), приводит к снижению уровня жизни населения и 
социальной напряженности.  
Таким образом, рынок труда представляет собой сложную систему социальных, 

экономических и организационных институтов, регулирующих распределение и 
использование рабочей силы. Дисбаланс на рынке трудовых ресурсов приводит к 
изменению состояния занятости населения, которое можно рассматривать не только 
с количественной, но и с качественной стороны, учитывая эффективность 
экономической деятельности граждан. Нарушение равновесия спроса и 
предложения рабочей силы может привести к безработице и снижению уровня 
жизни населения. Ввиду этого необходима государственная политика, направленная 
на развитие рынка труда, в области совершенствования законодательства, 
стимулирования экономической активности и грамотного распределения трудовых 
ресурсов.  
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 Аннотация: конструирование системы управления трудовыми коллективами считается 
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При разработке системы используется системный подход. Задумываются подсистемы 

функционального и целевого типа, подсистемы линейного руководства и все составляющие 
элементы (функции, методы и технические средства управления, управленческие решения). 
Можно выделить следующие принципы, которые могут эффективно и качественно 

провести процесс организационных преобразований [1]: PR - компания (выявление 
положительных организационных изменений и оповещение всех заинтересованных лиц); 
последовательность в реализации изменений (многие проекты по совершенствованию не 
доводятся до конца по различным причинам и это означает крах всей работе); воля 
руководителей к проведению изменений (результат не будет соответствовать ожиданиям 
без заинтересованности руководителей); обучение персонала (изменения, связанные с 
трансформированием фундаментального порядка взаимодействия сотрудников, должны 
сопровождаться обучением персонала работе в новой обстановке). 
Организационное конструирование системы управления штатом – процесс разработки 

программ организации систем регулирования трудового коллектива компании [2]. 
Конструирование системы руководства состоит из следующих стадий, которые в свою 
очередь делятся на этапы: 

1) предпроектная подготовка: 
а) технико - экономическое подтверждение потребности и целесообразности 

улучшения систем управления (обоснование необходимости совершенствования системы 
руководства организацией. Данный раздел включает в себя характеристику бытующей 
производственной системы и систем управления, цели и критерии совершенствования 
системы, выводы и предложения [3]; 
б) задание на оргпроектирование управленческой системы (документ для разработки 

проекта совершенствована системы руководства организацией. В состав этого этапа 
включают: основания для разработки проектов, цели, требования к построению 
управленческой системы, сроки разработки проекта.  

2) проектирование: 
а) организация общего проекта (осуществляется на основе документа, 

утвержденного на втором этапе. Документация рассматриваемого тапа состоит из 
следующих элементов: общесистемных материалов, документации подсистемы линейного 
руководства, целевых и функциональных подсистем, а также подсистем обеспечения; 
б) организационный рабочий проект системы регулирования трудовых ресурсов 

(разрабатывается на основе утвержденного общего проекта. Также на данном этапе 
осуществляется подбор комплекса методических и нормативных документов на рабочее 
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проектирование, разработка проектной документации на функциональные и целевые 
подсистемы, разработка проектной документации на систему управления в целом, расчет 
ожидаемого экономического эффекта, проверка и принятие рабочего проекта). 

3) внедрение. Введение проекта совершенствования управленческой системы: 
материально - техническая, профессиональная и социально - психологическая подготовка; 
опытное внедрение программы; управление ходом внедрения; расчет экономического 
эффекта от внедрения проекта; выполнение приемосдаточных работ. 
Последовательность выполнения этапов организационного проектирования 

осуществляется с помощью следующей схемой: выбор типовой схемы управления; 
распределение решений по уровням; расчет загрузки уровня управления; выбор варианта 
структуры; создание схемы управления и подразделений в рамках выбранной структуры; 
корректировка и принятие схемы управления; проектирование процедур принятия 
решений; процесс разработки документации, определяющей деятельность подразделений; 
разработка положений об организации. 
Процесс проектирования организации заключается в последовательности приближения к 

модели рациональной структуры руководства, в котором данный метод выполняет 
дополнительную роль при рассмотрении, оценки и принятии к практической реализации 
наиболее действенных вариантов организационных решений. 
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Аннотация. Необходимость формирования институтов, направленных на переработку 

отходов и возвращение их в производство в качестве ресурсов (рециклинг), становится не 
только способом устранить уже накопленные отрицательные экстерналии, но и достичь 
целей устойчивого развития. Цель настоящей работы – изучить существующие формы 
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управления рециклингом ресурсов. В представленной статье использовались следующие 
методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, системный подход. Исследование показало, 
что эффективные формы управления рециклингом ресурсов в России недостаточно 
развиты и данная сфера имеет высокий потенциал совершенствования.  
Ключевые слова: рециклинг, рециклинг ресурсов, рециркулярная экономика, 

устойчивое развитие, управление рециклингом.  
 
*Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 16 - 02 - 00394 - ОГН «Развитие 
теории и методологии исследования рециклинга как особого фактора экономического 
роста в неоиндустриальной экономике» 

 
Постоянно растущий спрос на ресурсы, необходимые для производства 

всевозрастающего количества товаров и услуг, и сопровождаемый одновременным 
сокращением доступных запасов, выдвигает проблему обращения с отходами на первый 
план. Все острее становится запрос на построение рециркулярной экономики в масштабах 
не только одного региона или государства, но и в мировом масштабе. Формирование 
системы управления рециклингом ресурсов, в этих условиях, отвечает назревшим 
потребностям как производственной, так и социально - экологической сферы.  
По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской федерации в 2016 году» граждане России образуют 60 млн тонн отходов. 
Каждый из нас выделяет 400 кг мусора в год, причем его объем, с ростом благосостояния 
населения, из года в год возрастает [1]. При этом очевидно, что образование отходов - это 
неустранимый процесс, который неизбежно сопутствует человеческой жизнедеятельности. 
Поэтому управление рециклингом ресурсов предполагает, прежде всего, организацию 
максимальной переработки отходов производства и потребления в те формы, которые 
повышают эколого - экономическую эффективность и позволяют сократить объём вновь 
добываемого сырья. 
В большинстве стран Европы и Северной Америки управление отходами включает ряд 

обязательных этапов. К их числу относятся [2]: 
 - программы по снижению объемов образования отходов; 
 - широкое внедрение вторичного использования фракций отходов, обладающих 

потребительскими свойствами; 
 - использование соответствующих фракций отходов в качестве сырья для 

производственных процессов; 
 - извлечение и использование энергетического потенциала отходов; 
 - захоронение или сжигание остатков отходов, не обладающих никакими полезными 

свойствами на экологически нейтральных полигонах. 
В соответствии с данными экономическими условиями и политическими установками, 

каждый населенный пункт, район или область выбирают подходы к решению проблемы 
ТБО в зависимости от своих специфических местных условий и ресурсов. Однако 
существует общепринятое понимание иерархии комплексного управления отходами: в 
первую очередь рассматриваются мероприятия по первичному сокращению отходов, затем 
по вторичному сокращению (повторному использованию и переработке оставшейся части 
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отходов) и в самую последнюю очередь - мероприятия по утилизации или захоронению тех 
отходов, возникновения которых не удалось избежать и которые не поддаются переработке 
во вторичное сырье [3]. 
Под сокращением отходов понимается не только уменьшение общего их количества, но 

и уменьшение токсичности и иных вредных свойств. Сокращение отходов достигается 
вследствие переориентации производителей и потребителей на продукты и упаковку, 
приводящие к меньшему количеству отходов (это достигается развитием как формальных, 
так и неформальных институтов, воздействующих на процесс рециклинга).  
Вторичная переработка (включая компостирование), это и есть собственно рециклинг, - 

это вторая ступень иерархии, которая позволяет в процессе сортировки ТБО извлекать 
полезное вторичное сырье и в дальнейшем его перерабатывать. Вторичная переработка 
улучшает эффективность мусоросжигания путем удаления из общего потока отходов 
несгораемых материалов, а также позволяет сохранять место на свалках и полигонах 
захоронения ТБО. Например, в Швеции население всячески поощряют сортировать мусор 
и сдавать его в переработку: «перерабатывай больше» - практически отдельный жанр 
рекламных роликов и музыкальных видео, где призывают делать именно это. Вместе с тем, 
полный сбор и переработка отходов часто оказываются убыточны из - за высоких затрат 
ручного труда на сбор, сортировку и первичную обработку отхода, а также из - за 
значительных транспортных расходов. 
Ниже в иерархии стоят сжигание мусора и захоронение на полигонах. Мусоросжигание 

уменьшает объем отходов, попадающих на свалки примерно на 70 % и может 
использоваться для производства электроэнергии. Хотя сжигание всех отходов без их 
предварительной сортировки - это технология прошлого. Современные 
мусоросжигательные установки оборудованы системами очистки выбросов, генераторами 
электроэнергии и используются в комбинации с другими методами утилизации ТБО. 
Захоронение на полигонах продолжает оставаться необходимым для отходов, не 
поддающихся вторичной переработке, несгораемых или сгорающих с выделением 
токсичных веществ. Современные полигоны, отвечающие экологическим требованиям, 
представляют собой сложнейшие инженерные сооружения, оборудованные системами 
борьбы с загрязнениями воды и воздуха, использующие образующийся в процессе гниения 
мусора метан для производства тепла и электроэнергии. 
Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWWF России) резко против 

мусоросжигания, считая, что мусоросжигательные заводы создают конкуренцию 
мусороперерабатывающим заводам и, таким образом, сдерживают развитие вторичной 
переработки. Эксперты предлагают полностью отказаться от мусоросжигания и решать 
проблему путём раздельного сбора отходов, обосновывая это тем, что мусоросжигательные 
заводы обходятся очень дорого, не исключая параллельного внедрения раздельного сбора 
мусора. Но как только процесс сортировки отходов становится налаженным, их сжигание 
становится бессмысленным, поскольку раздельный мусор - ценное сырьё, которое готовы 
приобрести перерабатывающие его предприятия.  
Одна из основных причин отставания Российской Федерации в реализации процессов 

обработки и дальнейшей утилизации отходов - отсутствие организованной эффективной 
системы раздельного сбора отходов (как в жилом секторе, так и на предприятиях), а также 
последующей обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов в промышленном 
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масштабе, вовлечения утильных фракций в хозяйственный оборот. Вместе с тем, 
подавляющее большинство российских регионов сталкиваются с недофинансированием 
необходимых в данной сфере мероприятий [4].  
Главной причиной отсутствия роста предпринимательской активности в переработке 

отходов в России является низкий уровень тарифов за сдачу отходов на утилизацию как от 
населения, так и от предприятий. Наиболее привлекательными для предпринимателей 
являются полигонная деятельность и оказание посреднических услуг (вывоз, сортировка и 
сбор отходов). По оценкам экспертов, наибольшую прибыль приносит переработка 
отходов, за которую платят предприятия (например, утилизация ртутных ламп), либо 
сортировка и переработка отходов для вторичного использования (например, макулатуры 
или алюминиевых банок). Самым сложным, с организационной точки зрения, этапом цикла 
переработки ТБО является сбор и доставка отходов на перерабатывающее предприятие [5]. 
По причине высокого уровня затрат по формированию системы управления 

рециклингом, необходимо организованное взаимодействие усилий органов 
государственной и муниципальной власти, субъектов инвестиционных и инновационных 
структур, а также предпринимателей. Поэтому применение института государственно - 
частного партнерства, выражающегося в софинансировании развития данного направления 
деятельности из федерального и регионального бюджетов, гарантирует частным 
инвесторам заинтересованность органов власти в отдаче от вложенных средств, и, 
следовательно, поддержку предприятий, использующих системы переработки отходов 
производства и потребления. 
В современных условиях организованный рециклинг становится важным механизмом 

достижения целей устойчивого развития, позволяя заместить традиционное «линейное» 
производство, берущее ресурсы из окружающей среды и возвращающее их туда же (но уже 
как мусор), на рециркулярное, - которое перерабатывает все или почти все отходы, снова и 
снова используя их как сырьё для производства вещей или энергии.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Агропромышленный комплекс любого государства выполняет важную социально - 

экономическую роль в развитии национальной экономики, так как с одной стороны данный 
комплекс вовлекает в себя большое количество трудовых ресурсов, а с другой стороны 
обеспечивает решение вопросов продовольственной безопасности и политической 
стабильности государства. В этой связи вопросы совершенствования государственного 
регулирования агропромышленного комплекса не теряют своей актуальности и по сей 
день, так как на агробизнес постоянно влияют множество внешних и внутренних факторов, 
многие из которых видоизменяются, что определяет необходимость пересмотра форм 
государственного регулирования. 
Относительно особенностей функционирования агропромышленного комплекса 

Краснодарского края следует отметить, что он представлен многоотраслевыми 
сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями с развитой 
инфраструктурой, и является крупнейшим в России производителем и поставщиком 
сельскохозяйственной продукции и сырья для отечественных потребителей аграрной 
продукции [1]. 
За исследуемый период продукция сельского хозяйства в стоимостном выражении 

возросла на 71,8 % , в том числе в растениеводстве - на 91,4 % , а в животноводстве - на 30,8 
% . Рост производства наблюдался в сельскохозяйственных организациях в целом по 
сельскохозяйственной продукции – увеличение на 82,3 % , в том числе в растениеводстве – 
на 94,8 % , а в животноводстве – на 50,3 % . Рост производства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в целом по сельскохозяйственной продукции составил – 
увеличение в 2,19 раза, в том числе в растениеводстве – в 2,2 раза, а в животноводстве – на 
81,6 % [3]. 
В тоже время общая ситуация в животноводстве Краснодарского края за последнее 

время претерпела ряд изменений. Значительную роль в таких изменениях сыграла 
реализация национального проекта «Развитие АПК» и «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 гг.». Однако, не смотря на предпринятые меры по 
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ускоренному развитию животноводства приостановить процесс дестабилизации 
отечественного скотоводства и создать условия для роста молочного скотоводства в целом 
пока не удалось.  
Также отметим, что объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном 

выражении составил 333,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с предыдущим годом 
на 3,8 % . В животноводстве идет активное восстановление поголовья свиней, так в 2017 г. 
их насчитывается 432,4 тыс. голов – это на 98,6 тыс. голов или на 29,5 % больше, чем годом 
ранее [3]. Численность овец и коз в целом по краю увеличилась на 5,3 % и достигла 207,6 
тыс. голов. Численность поголовья птицы в крае увеличена на 5,2 % и насчитывает 24,3 
млн. голов [3].  
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края в пределах своих полномочий обеспечивает выработку и реализацию 
на территории региона единой государственной аграрной политики, осуществляет 
выполнение мероприятий по поддержке отраслей агропромышленного комплекса: 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыболовства 
рыбоводства, виноградарства и винодельческой продукции, племенного животноводства, 
мелиорации земель, государственного племенного надзора, государственного надзора за 
техническим состоянием сельскохозяйственных машин и техники. 
Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края разработаны программы: «Развитие малых форм хозяйствования в 
АПК на территории Краснодарского края на 2013 - 2017 гг.», «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Краснодарском крае» на 2013 - 2020 гг. 
Эффективность реализации региональной программы в целом должна оцениваться 

исходя из достигнутого уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по 
цепному принципу, так и нарастающим итогом к базовому году. К этим показателям 
следует отнести: развитие сель - ских территорий, занятость и уровень жизни на селе; 
комплексное развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 
поддержку малого и среднего предпринимательства; рост конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, производимой в крае в условиях импорт замещения; 
повышение финансовой устойчивости предприятий АПК. 
В ходе исследования автором был выявлен комплекс актуальных и современных 

проблем в сфере аграрного сектора экономики Краснодарского края, обусловленный 
недостатками государственной поддержки в сфере агропромышленной интеграции и 
интенсификации аграрного производства в регионе, что обуславливает актуальность темы 
исследования, а также определяет возможность обоснования новых направлений 
совершенствования государст - венного регулирования развития аграрного сектора 
региона. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА:  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом составляют основу 

экономики Краснодарского края. В данном секторе экономики занято практически 
половина трудоспособного населения нашего региона. Развитие агропромышленного 
комплекса Краснодарского края в современных условиях обеспечивает существенный 
вклад в решение задачи повышения продовольственной безопасности всей страны [1]. 
Аграрный сектор экономики Краснодарского края имеет развитую сеть переработки, 

хранения и торговли сельскохозяйственной продукции, а также является крупнейшим в 
России производителем и поставщиком сельскохозяйственного сырья для 
перерабатывающих отраслей легкой промышленности. 
В 2016 г. по сравнению с 2012 г. на предприятиях пищевой промышленности 

Краснодарского края объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг возрос на 80,2 % , в том числе средних и крупных организаций 
– на 78,8 % . За анализируемый период времени среднесписочная численность работников 
предприятий пищевой промышленности сократилась на 8 % , в то время как 
сальдированный финансовый результат предприятий пищевой промышлен - ности возрос в 
2 раза. Показатели, отражающие ввод в действие производ - ственных мощностей за счет 
действующих сельскохозяйственных организаций Краснодарского края отразили в таблице 
1 [3]. 

 
Таблица 1 – Ввод в действие производственных мощностей за счет 

действующих сельскохозяйственных организаций  Краснодарского края 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 
г. 2016 г. 

2016 г. к 
2012 г., 

+ / -  
Животноводческие помещения 
(включая механизированные 
фермы и комплексы), тыс. 
cкотомест: 
 - для крупного рогатого скота 

4,7 5,3 3,2 8,5 1,5  - 3,2 

 - для свиней 4,1 3,7  -  34,7 1,0  - 3,1 
 - для птицы, тыс. птицемест 2218,0 40,0  -  41,0 47,0  - 2171,0 
Цехи комбикормовые,  
тонн переработки в сутки, т 192,0 121,1  -   -   -   - 192 



43

Зерносеменохранилища 
(единовременного хранения), тыс 
т 

23,0 9,0 25,6 19,4 17,6  - 5,4 

Хранилища для картофеля, 
овощей и фруктов, тыс. т  -  1,2  -  3,0 1,8 1,8 

Силосные и сенажные 
сооружения, тыс. м3 10,3  -  14,0 3,6  -   - 10,3 

Орошение земель, тыс. га 0,5 0,1  -  1,2 0,6 0,1 
Мощности по производству: 
 - мяса, тонн в смену 98,5 24,0  -   -   -   - 98,5 

 - цельномолочной продукции, т 
в смену 125,1  -   -  85,0 15,0  - 110,0 

 - сыры твердых сортов  
(без плавленных), т в смену   -  7,5  -   -  20,0 20,0 

 - предприятий и цехов по 
производству консервов 
овощных и фруктовых, млн. усл. 
банок  

12,1  -   -  14,9  -   - 12,1 

 - винные изделия, млн. дкл 290,1 0,3 0,9 2,6  -   - 290,1 
 - предприятия крупяные,  
тонн перераб / сут 150,0 170,0  -  150,0 35,0  - 115,0 

Элеваторы, тыс. т 11,0  -  10,0  -   -   - 11,0 
 

Более точное представление о характере инвестиционной деятельности в АПК 
Краснодарского края позволяют получить показатели инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования (таблица 2) [3]. 
Из данных таблицы видно, что в 2016 г. по сравнению с 2012 г. объем инвестиций в 

основной капитал по виду деятельности сельское хозяйство возрос на 17,5 % , в том числе в 
растениеводстве – на 19,7 % , в то время как в животноводстве за 5 лет наблюдался спад – 
на 10 % . 

 
Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в Краснодарском крае, млн руб 

Показатель  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 
2012 г., %  

Инвестиции в основной 
капитал - всего 

601922,
6 

717558,
2 594873 457745,

2 327194,0 54,4 

из них по видам экономической деятельности: 
Сельское хозяйство, 
охота и предоставление 
услуг в этих областях  

21383,8 16101,3 20089,0 20192,6 25118,0 117,5 

из них: 
 - растениеводство 9682,6 7813,1 10695,5 10030,0 11587,4 119,7 
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 - животноводство 10586,2 7416,1 7732,6 8533,0 9530,6 90,0 
Лесное хозяйство и 
предоставление услуг в 
этих  
областях 

19,8 66,6 45,1 34,6 4,1 20,7 

Обрабатывающие 
производства  71483,1 87894,7 108095,

7 
113033,

5 112985,0 158,1 

из них: 
 - производство мяса и 
мясопродуктов 

2870,5 2548,7 1408,2 715,6 262,2 9,1 

 - производство 
продуктов мукомольно 
- крупяной 
промышленности 

712,7 113,4 176,9 417,2 55,5 7,8 

 - производство 
готовых кормов для 
животных 

148,2 214,6 177,2 151,4 209,1 141,1 

 
Также отметим, что за анализируемый период объем инвестиций в основной капитал в 

лесном хозяйстве сократился на 79,3 % , а в таких видах обрабатывающих производства, 
как производство мяса и мясопродуктов – на 90,9 % , производство продуктов мукомольно 
- крупяной промышленности – на 92,2 % , в то время как на производстве готовых кормов 
для животных – на 41,1 % .  
Инвестиционная поддержка аграриев в регионе осуществляется в рамках реализации 

программ: «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского 
края на 2013 - 2017 гг.» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2013 
- 2020 гг. 
Проведенный анализ современных тенденций развития агропромышленного комплекса 

Краснодарского края и направлений инвестиционной деятельности в данном секторе 
экономики свидетельствуют о важности дальнейшего совершенствования 
государственного регулирования инвестиционной деятельности в АПК региона. 
Считаем, что стимулирование инвестиционной деятельности в аграрном секторе 

экономики Краснодарского края возможно при наличии эффективно действующего 
организационно - экономического механизма государственного управления развитием 
инвестиционной деятельности в регионе. Нам представляется, что данный механизм для 
субъектов агробизнеса может стать функциональным элементом управления, его 
инструментальной частью, с помощью которого будут реализоваться процессы 
активизации инвестиционной активности в агропромышленном комплексе края. 
На наш взгляд, одной из современных характеристик планируемого организационно - 

экономического механизма стимулирования развития инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе Краснодарского края должно стать конгломератное 
сочетание целей, задач, а также интересов всех задействованных субъектов агробизнеса. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Для большинства субъектов агробизнеса получение государственной материальной, 

организационной и консультационной поддержки является необходимым и важным 
условием дальнейшего конкурентоспособного функционирования [1]. В тоже время не все 
субъекты малого аграрного предпринимательства Краснодарского края удовлетворены 
доступностью государственной поддержки. 
Малым формам хозяйствования в большинстве случаев достаточно проблематично 

получить государственную поддержку от региональных (муниципальных) органов власти, 
пройти процедуру отбора, выявить приоритетные виды деятельности, определить 
перспективы развития [2]. В этой связи возникает необходимость поиска новых путей 
совершенствования механизма их взаимодействия с внешней средой.  
Для решения данной проблемы предлагаем новый механизм функционирования малых 

форм хозяйствования в современных условиях, включающий в себя модель поддержки 
субъектов малого агробизнеса с целью повышения их эффективности на основе 
распределения потоковых ресурсов и совершенствования регулирующего воздействия, 
выявления приоритетных направлений деятельности, определения процедур отбора и 
прогнозирования сценариев развития производства сельскохозяйственной продукции.  
Считаем, что элементы механизма эффективного функционирования  
субъектов малого агробизнеса должны находиться в строгой последова - тельности, что 

обеспечит реализацию принципа постоянного улучшения.  
К ключевому компоненту предлагаемого механизма эффективного функционирования 

отнесли разработанную модель государственной поддержки субъектов малого агробизнеса 
в агропромышленном комплексе Краснодарского края на основе ресурсных потоков.  
Нам представляется, что в существующей системе поддержки субъектов малого 

агробизнеса Краснодарского края, отсутствует такой важный элемент как эффективное 
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содействие сельскохозяйственному товаропроизводителю в процессе снабжения и сбыта 
сельхозпродукции. В этой связи предлагаем рассматривать потоковую модель поддержки 
субъектов малого агробизнеса как систему, состоящую из четырех взаимосвязанных 
блоков: 

 - блок управления и консультационной поддержки; 
 - финансово - информационный блок; 
 - научно - методический блок; 
 - блок материально - технического снабжения и сбыта продукции. 
В основе эффективного функционирования механизма региональной государственной 

поддержки субъектов агробизнеса Краснодарского края, занятых в сфере 
сельскохозяйственного производства, кроме общеизвестных предлагаем учитывать такие 
дополнительные принципы поддержки, как: умеренного регионального протекционизма, 
синергичности, роста информированности, а также дифференцированности хозяйств по их 
типу, т.е. в зависимости от того относятся они к «малым» или «средним» хозяйствам.  
Считаем, что в современных условиях стимулирование развития агропромышленного 

комплекса в Краснодарском крае можно достичь за счет стимулирования товарного 
производства в малых формах хозяйствования, что в свою очередь не возможно без 
эффективного развития кооперации и интеграции среди субъектов агропромышленного 
комплекса, взаимосвязан - ных одной технологической цепочкой [2]. При этом в 
сложившихся условиях особое внимание целесообразно уделить дополнительным формам 
государственной поддержки и стимулированию развития таких форм кооперации среди 
субъектов малого агробизнеса в регионе.  
К перспективным направлениям государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Краснодарского края следует отнести такие формы поддержки, как:  
 - развитие и укрепление рыночной инфраструктуры (в частности, предлагаем 

региональным органам власти быть инициаторами формирования в нашем крае ассоциаций 
или прочих форм кооперативных объединений малых перерабатывающих предприятий); 

 - стимулирование создания новых рабочих мест в режиме самозанятости среди местного 
сельского населения (в качестве поставщиков сырья – сельскохозяйственных животных, 
ягод и прочей продукции); 

 - повышение роли информации и коммуникаций в стимулировании развития 
агропромышленного комплекса Краснодарского края. 
На наш взгляд, стимулирование развития агропромышленного комплекса в 

Краснодарском крае региональными органами власти способно спровоцировать получение 
сразу ряда положительных социально - экономических эффектов. Возможные социально - 
экономические эффекты от внедрения наших предложений определяют основные критерии 
целесообразности внедрения разработанных предложений. 
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Аннотация 
В статье рассматривается важность определения направлений совершенствования 

управления развитием здравоохранения, что связано с ухудшением социально - 
экономической ситуации в стране. Цель исследования – 
разработка предложений, направленных на совершенствование здравоохранения 

Краснодарского края. 
В результате исследования были определены приоритетные задачи развития системы 

здравоохранения края в соответствии с государственными и региональными программами 
развития отрасли. 
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Прежде всего необходимо отметить, что ухудшение социально - экономического 

положения большей части населения нашей страны, приводят не только к негативным 
тенденциям в экономической, культурной, потребительской сферах, но и наиболее остро 
отражается на состоянии здоровья населения страны. В частности, одной из проблем 
Краснодарского края является сохранение сложной эпидемиологической обстановки.  
В связи с этим, учитывая актуальность данной проблемы охраны здоровья населения 

выступает в качестве приоритетной государственной социальной политики, ведь система 
здравоохранение в целом – это система жизнеобеспечения и гарант стабильного развития 
государства. Именно поэтому изучение вопроса совершенствования управления развитием 
здравоохранения в крае является важным вопросом, что и определило актуальность 
исследования в данной научной работе.  
Так, в соответствии с Концепцией создания единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, утвержденной Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 28.04.2011 № 364 (ред. от 12.04.2012), в 
Краснодарском крае гарантируется создание единой информационно - технологической 
политики с учетом создания регионального сегмента общей государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. В результате этого медицинские 
организации оснащены серверами с предустановленной системой виртуализации ресурсов, 
терминальными станциями, типовым активным сетевым оборудованием, что позволяет 
централизованно осуществлять мониторинг работы [1, c. 68]. 
В этой связи необходимо обеспечить повышение удовлетворенности населения 

качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60 % к 2020 году 
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путем создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико 
- санитарную помощь на принципах бережливого производства – «Новая модель 
медицинской организации». 
Учитывая общую стратегию реализации государственной политики в сфере 

здравоохранения, считаем целесообразным в качестве одного из направлений 
совершенствования регионального здравоохранения предложить комплекс мер по 
внедрению новой информационной системы «Бережливая регистратура», целью которой 
можно считать повышение качества обслуживания населения и облегчение работы 
медицинского персонала. К основным принципам работы «Бережливая регистратура» 
можно отнести: 

1) составление оптимальной схемы организации расписания работы врачей, ведущих 
прием в поликлинике; 

2) возможность гибкой настройки расписания врачей; 
3) осуществление записи пациента на прием к врачу в широком временном диапазоне – 

от одного дня до одного месяца и т.д. 
Данный проект целесообразен, так как в настоящее время проведенный анализ работы 

регистратуры показал ее недостаточную разработанность и соответственно эффективность 
работы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. – Соотношение процента записи пациентов 

 через различные системы информатизации здравоохранения 
 
Из данных рисунка 1 видно, что за анализируемый период сохраняется низкий процент 

граждан, записавшихся на прием к врачу через Интернет, в среднем составив 8,5 % от 
количества обслуживаемого населения. В целом за 2016 год через регистратуру записалось 
порядка 71 % , через инфомат – 18,5 % [3, c. 76]. Низкий показатель записи на прием к 
врачу через интернет свидетельствует о недостаточной разработанности данной системы, 
что не вызывает доверия у населения, пользуется низким спросом и не способно 
полноценно реализовать цель создания – разгрузить персонал, работающий в регистратуре 
больницы, оптимизировать систему управления здравоохранением. 
Исходя из представленных данных рисунка 1 видно, что за год внедрения возможности 

получения талона при осуществлении записи на прием к врачу в электронном виде число 
пациентов, воспользовавшихся данной системой, значительно увеличилась, что составило к 
2016 году 620 тыс. чел., что больше уровня 2014 года на 160 тыс. чел. Составим прогноз 
увеличения количества граждан, записавшихся на прием к врачу через Интернет в городе 
Краснодаре (табл. 1). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

регистратура  
инфомат  
интернет 

регистратура  инфомат  интернет 
2014 год 82% 12% 6%

2015 год 68% 17,5% 8,5%

2016 год 70% 18,5% 8,5%
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Таблица 1. Расчет прогноза увеличения количества граждан,  
записавшихся на прием к врачу через Интернет в городе Краснодаре 

 
Наименование показателя 

 

Фактический уровень Прогнозный 
уровень 

2015 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Количество граждан, 
воспользовавшихся услугами 
«Электронная регистратура», тыс. чел.  

1050 1130 1210 1300 1580 

Уровень удовлетворенности 
пациентов качеством оказания 
медицинской помощи участковым 
врачом, %  

47,5 47 60 65 70 

Количество посещений  
на 1 застрахованного в год 7,637 7,64 7,68 7,7 7,9 

 
На основании проведенных расчетов таблицы 1 можно предположить, что реализация 

вышеуказанных мероприятий, приведет к значительному социальному и 
организационному эффекту, в частности, сокращение на 30 - 60 % очередей первичных 
пациентов как в регистратуру, так и перед кабинетом врача, в том числе при повторных 
посещениях [2, c. 43]. 
Таким образом, реализация данных мероприятий позволит продолжить дальнейшее 

совершенствование системы здравоохранения Краснодарского края, создать условия для 
повышения качества и доступности медицинской помощи населению с учетом 
демографической ситуации, что является одним из приоритетных направлений 
государственной политики. 
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Цель: Анализ научной литературы, нормативно - правовых актов и периодических 
изданий для изучения особенностей планирования государственными закупками. 
Метод: метод синтеза, анализа, метод обобщения. 
Результат: Законодательная база, касающаяся закупок, несовершенна, находится в 

стадии формирования и апробирования.  
Вывод: В законе о государственных закупках (44 - ФЗ) на данный момент есть еще 

большое количество вопросов и проблем, которые необходимо решать и вносить 
корректировки для упрощения и улучшения работы в данной системе. 
Ключевые слова: 
Государственные закупки, нормативные акты, конкурсные процедуры, закупки, 

государственные организации. 
 
Государственные закупки и все другие процессы, связанные с ними, которые в 

совокупности можно охарактеризовать государственной логистикой, является довольно 
трудной и крайне своеобразной сферой нынешнего рынка в силу государственного 
характера, который отличен от индивидуального характера иных участников рынка. 
Отличительная черта государственных закупок вызывает необходимость создания особых 
государственных механизмов его организации и управления им. Государство обязано 
экономически аргументировать взаимообмен собственных денежных доходов на товары 
частных лиц и организаций, что и предпологает под собой формирование и деятельность 
целостной системы государственных закупок на основе государственных заказов, или в 
более общем обозначении – государственной логистической системы, или просто – 
государственной логистики. 
Целью данной работы является подтверждение, что управление закупками есть 

обязательная составная часть процесса материального обеспечения функционирования 
любой государственной организации. [3] 
Отличительная черта действий государственной организации на рынке и, в соответствии 

с этим, процесс государственных закупок вызывает необходимость создания особых 
государственных механизмов их организации и управления ими, основной сутью которых 
обязано являться результат их внутреннего рыночного, или конкурентного, характера, а не 
только внешней рыночной формы, состоящей в обычном формальном акте купли - 
продажи каких - то товаров. В этом случае ранее само государство обязано гарантировать 
экономическую аргументированность (эквивалентность) обмена собственных денежных 
доходов на товары частных лиц и организаций, что и потребует формирование и 
функционирование целой концепции государственных закупок в основе государственных 
заказов, либо в наиболее совокупном обозначении –государственной логистической 
системы, или просто – государственной логистики. 
Процесс материального обеспечения деятельности государственной организации можно 

изложить последующей последовательностью: 
 государственная закупка — процедура купли - продажи товара (услуги) го-

сударственным заказчиком, начиная с выбора исполнителя до оформления документов на 
приобретенный товар; 
 государственная поставка — совокупность доставочных (транспортных) и 

распределительных (складских) процедур, которые совершаются государственным 
заказчиком после процедуры закупки; 
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 государственное снабжение — совокупность закупочных и поставочных процедур, 
совершаемых государственной организацией - заказчиком; 
 государственная логистика — государственное снабжение и иные функции и 

процедуры, необходимые для осуществления обеспечения процедур. 
Государственная логистика равно как интегрированный управленческий процесс 

обладает в большей степени централизованный характер, либо, в случае если отметить по - 
другому, логистические воздействия государственного покупателя предписываются ей 
законодательством, а никак не считаются итогом только личных собственных 
управленческих решений. 
Многофункциональная работа любой государственной организации имеет 

необходимость в конкретном количестве различных материальных благ, какие обязаны 
быть предоставлены ей в тот или иной в таком случае конкретный промежуток времени с 
целью её интенсивного функционирования.[2] 
Обеспечение людей (работников, служащих) материальными благами – это и есть 

материальное обеспечение, материальные благи необходимы людям с целью исполнения 
государственных действий (функции, услуги и т.п.). 
Согласно своей экономической природе все без исключения материальные блага есть не 

что иное, как предметы потребления, т.е. подобные материальные блага, которые никак не 
применяются в целях производства других материальных благ, а полностью используются 
лично человеком (индивидуально или в форме коллективного использования). Помимо 
материальных благ государственная организация имеет необходимость в разнообразных 
видах услуг и работ материального характера, к которым в основном принадлежат 
ремонтные, восстановительные, строительные и прочие работы и услуги. Все без 
исключения так или иначе обладают собственным предметом и окончательным итогом 
вещественного блага, применяемого работниками государственной организации. 
Весь этот состав благ, нужный с целью функционирования государственной 

организации, весьма обширен, по этой причине нельзя ограничиться без своеобразного 
процесса управления абсолютно всем данным материальным обеспечением.[1] 
В обстоятельствах рыночных отношений обеспечение государственной организации 

материальными благами, или обеспечение услугами исполняется как особый своеобразный 
процесс, который обладает большим количеством наименований. Один из основных, 
имеется понятие закупки. 
Обычно под закупками подразумевается комплекс действий, связанных с покупкой 

товаров и услуг. Однако в данном случае закупки — торговая сторона (функция) процесса 
обеспечения государственной организации. В ходе закупок государственная организация 
приобретает требуемые для нее товары и услуги. 
Специалисты в сфере закупок выделяют и такое представление как поставка. Поставка 

— действия государственного покупателя, связанные с доставкой или получением и 
складированием закупленного товара. Поставка в этом представлении объединяет 
несколько материальных сторон снабженческого процесса государственной организации: 
действия, связанные с перевозкой приобретенного или покупаемого товара, а также 
действия, связанные с его размещением на территории государственной организации - 
покупателя.[4] 
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Таким образом, управление закупками рассматривается равно как обязательная 
составная часть интегрированной цепи поставок, особый интерес уделяется оптимизации 
процессов, увеличение и повышение качества и информационному обеспечению, 
взаимоотношения с поставщиками носят долговременный партнерский характер. 
Разнообразные виды деятельности предприятия: изготовление, производство, сбыт, 
маркетинговая и финансовая деятельность стали в большей степени зависеть от состояния 
материального обеспечения.  
На мой взгляд, совершается некоторое представление, то что в концепции обеспечения 

имеются обширные области неэффективности, совершенствование каковых способен 
уменьшить общие издержки государственной организации. В связи с этим возникает 
необходимость реализации новых подходов к организации процессов материального 
обеспечения и управления им. Управление закупками становится ключевой функцией на 
предприятии, взаимосвязанной с остальными процессами управления и направленной на 
достижение общей стратегической цели. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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Аннотация 
Актуальность: Анализ закупок у субъектов малого предпринимательства в части их 

успешности, по этой причине немаловажно установить, какие внутренние и внешние 
факторы оказывают большое влияние на уровень конкуренции, степень 
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заинтересованности малого бизнеса в участии в государственных закупках, и, в следствии, 
в результативность закупок, исполняемых такими поставщиками. 
Цель: Анализ научной литературы, нормативно - правовых актов и периодических 

изданий для изучения особенностей планирования государственными закупками. 
Метод: метод синтеза, анализа, метод обобщения. 
Результат: Законодательная база, касающаяся закупок, несовершенна, находится в 

стадии формирования и апробирования.  
Вывод: В законе о государственных закупках (44 - ФЗ) на данный момент есть еще 

большое количество вопросов и проблем, которые необходимо решать и вносить 
корректировки для упрощения и улучшения работы в данной системе. 
Ключевые слова: 
Субъекты малого предпринимательства, государственные закупки, нормативные акты, 

конкурсные процедуры, закупки. 
 
Степень конкуренции среди субъектов малого предпринимательства (СМП) оказывают 

большое влияние не только на предполагаемые и имеющиеся внешние и внутренние 
препятствия, но и характеристики закупки: количество поданных заявок на участие в 
процедуре выбора поставщика, число закупаемого товара, а также характерные черты 
региона, в котором проводится процедура. Но, осуществление закупки – это последующий 
этап после принятия представителями малого бизнеса решения об участии в 
государственных закупках в целом. Непосредственно по этой причине, заранее следует 
проанализировать все без исключения имеющиеся препятствия, которые оказывают 
влияние на привлекательность сферы государственных закупок для СМП. 
В целом, стоит выделить, что субъекты малого предпринимательства наряду с 

субъектами среднего предпринимательства анализируют государственные закупки как 
потенциально перспективную сферу с целью осуществления собственного потенциала, и 
стараются принимать участие в исполнении государственных закупок. Это может быть 
связано с различными преимуществами, которые государственные организации как 
заказчики имеют все возможности их обеспечить. В одном из своих исследований, Ким 
Лоадер провела опрос представителей малого и среднего бизнеса Великобритании на тему 
определения своего места в сфере государственных закупок. Согласно итогам выборочного 
опроса оказалось, что для них участие в государственных закупках сопутствует 
соответствующими положительными аспектами: 81 % малых фирм привлекает 
уверенность в оплате заказчиком их работы, 61 % высоко ценят возможность 
гарантированных долгосрочных отношений, 47 % респондентов считают важным плюсом 
– быстрый срок оплаты заказчиками выполненной ими работы.[1] 
Однако, к сожалению, процесс сотрудничества государства и бизнеса через 

государственные закупки нередко сопутствуется присутствием барьеров, оказывающих 
воздействие в заинтересованности малого бизнеса к сфере государственных закупок. 
Результативная реализация осуществление разработанной Правительством того или иного 
государства системы поддержки СМП может не исполняться из - за воздействия каких - 
либо внутренних и внешних факторов, мешающих повышению количества участников в 
конкурентных процедурах, благополучно проведенных торгов и, в соответствии с этим, 
уменьшению стоимости контрактов. 
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В мировой практике известны самые разнообразные факторы, влияющие на 
возможности участия малого бизнеса в государственных закупках. Широко известно, что 
малый бизнес в первую очередь сталкивается с задачей конкурирования с другими 
участниками в процедурах. Как правило, данная проблема содержит в себе большое 
количество нюансов: ограниченные финансовые возможности малого бизнеса, недостаток 
информации в открытом доступе о проведении конкурсных процедур государственными 
заказчиками, затруднительный объём конкурсной документации, недоступность 
государственных заказчиков, случаи оппортунистического поведения заказчиков и многие 
другие. Перечисленные факторы подтверждают то, что сама природа государственных 
закупок совместно с ограниченностью ресурсов малого бизнеса мешают результативному 
участию СМП в госзакупках. 
Таким образом, при участии в конкурсных процедурах, возможности малого бизнеса 

урезаны в основном внутренними барьерами: небольшой уровень квалификации малых 
предприятий и недостаточность финансовых ресурсов. К примеру, для представителей 
малого бизнеса доступ на вход на рынок затруднён на этапе получения банковской 
гарантии, нужной для участия в конкурсных процедурах выбора поставщика. [1] 
К сожалению, вплоть до этого времени и в самом законодательстве имеется 

определенные несовершенства и препятствия с целью выполнения общепризнанных норм, 
которые мешают эффективности осуществления реализации политики привлечения малого 
бизнеса к сфере госзакупок. В статье «Проблемы участия малого и среднего бизнеса в 
закупках» Карданова З.М. раскрывается тема о законодательных противоречиях в области 
государственных закупок и о соответствующем уменьшении производительности закупок, 
проводимых у СМП. Автор считает, что установленная частью 15 статьи 95 Закона №44 - 
ФЗ норма о том, что заказчик должен расторгнуть контракт в период выполнения 
обязательств при обнаружении несоответствий в документации поставщика, негативно 
оказывает большое влияние в результативности закупок, в особенности проводимых у 
СМП. С экономической точки зрения, такого рода система формирует дополнительные 
трудности при исполнении закупки, так как эффективнее было бы иметь возможность 
проконтролировать декларируемую принадлежность участника к СМП в период 
определения поставщика. 
Механизмы преодоления барьеров могут оказаться абсолютно разными. Однако с целью 

этого, для того чтобы установить направление политической деятельности в отношении 
данной проблемы, немаловажно предварительно осуществить многосторонний анализ: 
производить оценку не только экономические показатели, но и реализовывать глубинный 
анализ путём проведения опросов участников государственных закупок. Систематический 
аспект дает возможность обеспечить нахождения коррелирующих условий и вероятность 
выявить более подходящие политические решения. 
Более того, невозможно утверждать, то что препятствия на пути к результативному 

сотрудничеству между государством и малым бизнесом заключаются только в немногих 
возможностях субъектов малого предпринимательства. Во многом, результат их 
взаимодействия находится в зависимости с противоположной реакции со стороны 
государственных заказчиков, их выполнения обязанностей и с стремления способствовать 
привлечению малого бизнеса. Реакционное действие заказчиков способно заключаться в 
следующем: заключения контрактов с проверенными поставщиками; желание к экономии 
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денежных средств и направленность только лишь в не высокую стоимость, снижающие 
способности успеха среди малых предприятий и т.д.[2] 
На пути к преодолению препятствий, возникающих из - за реакционных действий со 

стороны государственных заказчиков, немаловажно привести вплоть до их сведения 
ключевых достоинств сотрудничества с малыми предприятиями. Из числа их 
конкурентных положительных сторон возможно отметить: гибкость, своевременность, 
высокое качество исполнения заказа (в том числе высокий уровень технических 
возможностей), предоставление значительной степени конкурентной борьбы на рынке, 
снижение цены, высокий уровень инноваций, соотношение стоимости качеству 
выполнения, высокий уровень специализации, а кроме того вероятность помощи 
экономики регионов. Осознание государственными заказчиками значимости привлечения 
малых предприятий и выгод от такого сотрудничества – значимый компонент 
формирования элементов их взаимодействия, что невозможно пренебрегать при разработке 
стимулирующей политики. 
Для субъектов малого предпринимательства, характеризующими условием и главной 

стратегической задачей в налаживании плодотворного диалога с государственными 
заказчиками представляет высокий уровень состоятельности абсолютно всеми нужными 
ресурсами, таким образом это усилит позиции СМП и повысит возможности для 
качественного выполнения государственных заказов. Более того, представителям малого 
бизнеса необходимо направить интерес на специфику и способы взаимодействия с 
государственными заказчиками с целью того, чтобы благополучно себя охарактеризовать и 
добиваться наиболее значительных итогов. 
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Аудит бухгалтерской отчетности предполагает независимую проверку бухгалтерской 

финансовой отчетности персональным аудитором либо какой - либо аудиторской 
компанией. Целью данной проверки служит выраженное мнение о достоверности всех 
довольно важных нюансов. Итогом такой проверки служит аудиторское заключение. 
В случае обязательного проведения аудита его цель должна быть прозрачна и 

предопределена МСА 200, который применяется с 1 января 2017 года, а также 
Федеральным стандартом аудиторской деятельности №1, в то время, как при активном 
аудите бухгалтерской отчетности компании могут преследовать разнообразные цели в 
зависимости от потребностей бизнеса: при смене бухгалтера контроль достоверности и 
состояния учета; банковское кредитование; минимизация налоговых рисков; привлечение 
инвесторов; участие в тендерах. 
Аудит бывает не только обязательным либо инициативным, а также внешним либо 

внутренним. С целью проведения внешнего аудита необходимо привлекать независимых 
специалистов из аудиторских компаний либо индивидуальных аудиторов. Процедура 
внутреннего аудита проводится собственными силами компании в лице штатных 
аудиторов. Необходимо также сказать, что важнейшим принципом проведения 
аудиторской проверки является принцип независимости. Таким образом, аудит по 
собственной инициативе может быть как внутренним, так и внешним, в то время как 
обязательный аудит может быть исключительно внешним. В целях достоверности 
аудиторского заключения для внешних заинтересованных лиц, в том числе кредиторов, 
инвесторов, потенциальных партнеров и страховщиков, не имеет никакого смысла 
проводить внутреннюю аудиторскую проверку по той причине, что она может быть 
оправдана только в экстренных ситуациях, когда единственными пользователями 
информации будут собственники и руководство. 
В нашей стране случаи проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности 

имеют тенденцию к росту, они прописаны в многочисленных нормативных правовых актах 
и не являются постоянной величиной. 
Для организации очень важно ежегодное проведение аудита, так как при отсутствии 

обязательного аудита руководство компании несет ответственность. Аудиторское 
заключение организация должна сдавать ежегодно одновременно со сдачей бухгалтерской 
финансовой отчетности в орган статистики.  
Необходимо отметить, что на данный момент времени российским законодательством 

предусмотрена административная ответственность в связи с отсутствием аудиторского 
заключения в определенных для хранения сроков 5 лет. При отсутствии аудиторского 
заключения в процессе выездной проверки ИФНС по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ 
ответственно лицо может понести штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей за 
несоблюдение требований к ведению бухгалтерского учета. 
Аудиторской проверкой могут заниматься как аудиторские организации, так и 

индивидуальные аудиторы. Отличие аудиторской организации от индивидуального 
аудитора заключается в количестве проверяющих, а также, согласно законодательству, 
индивидуальный аудитор не может проводить аудит всех компаний. Независимо от того, 
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кто проводит аудит, компания либо индивидуальный аудитор, все аудиторы являются 
членами саморегулируемых организаций и имеют квалифицированный аттестат аудитора. 
Ежегодно все аудиторы должны проходить повышение квалификации и состоять в 
саморегулирующих организациях в качестве физического лица. 
Как говорилось выше, основным принципом для проведения аудита является 

независимость. Таким образом необходимо придерживаться следующих правил: аудитор 
не имеет право в проверяемой компании заниматься восстановлением бухгалтерского 
учета; аудитор не может аудиторы не должны приходиться собственником либо 
сотрудником аудируемого лица; аудитор не должен являться близким родственником 
сотрудников либо собственником. 
При выборе аудиторской компании стоит руководствоваться финансовыми 

возможностями и соответственно пожеланиями к качеству проверки. В случае 
обязательного аудита с ограниченным бюджетом можно выбрать небольшую аудиторскую 
организацию либо индивидуального аудитора соответственно критериям компании. К 
выбору аудитора важно подойти серьезно, если главной целью организации является 
качественное проведение проверки с получением реальной помощи по устранению 
недостатков, улучшении и минимизации рисков. Важным аргументом должно являться 
наличие рекомендаций, репутация компании, а также членство компании в 
саморегулируемой организации аудиторов, которое возможно проверить на официальном 
сайте СРО. 
В независимости от вида аудита, аудиторы проверяют определенный законодательством 

перечень документов. В список входят бухгалтерские документы различного уровня, 
начиная от бухгалтерской (финансовая) отчетности и налоговых деклараций, заканчивая 
уставными документами и первичной бухгалтерской документацией и многое другое. 
Поскольку «классическая» аудиторская проверка не приходится сплошной, аудиторы 
просматривают только тот состав документов, который попадает под выборку. 
Также существует аудит по специальному заданию, в данном случае аудиторы ведут 

проверку, анализируют документы и выражают мнение по конкретному участку согласно 
заданию. Идеальную систему бухгалтерского учета возможно достигнуть только лишь при 
сплошной проверке, ведь в таком случае проверяются абсолютно все документы. 
Стоит отметить, что «классический» аудите может охватить все аспекты учета, но можно 

получить представление о том, соответствует учет требованиям законодательства либо нет. 
Однако, квалифицированные и опытные аудиторы даже при выборочной проверке видят 
полную картину состояния бухгалтерского учета.  
Аудиторская деятельность регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2008 года 

№ 307 - ФЗ. Он охватывает такие вопросы, как порядок проведения аудита бухгалтерской 
отчетности, требования к аудиторам и оформлению аудиторских заключений, кодекс 
профессиональной этики, членство в СРО, права и обязанности аудиторов и аудируемых 
лиц, а также меры дисциплинарного воздействия на аудиторов за нарушения 
профессиональных стандартов. Положениям именно этого документа в первую очередь 
должны следовать аудиторы и аудируемые компании при проведении проверок 
бухгалтерской отчетности.  
Сроки проводимых проверок могут быть различны в зависимости от того, проводится ли 

аудит в обязательном порядке или инициативном и является ли он сплошным или 
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выборочным. Самый пик сезона проведения аудита приходится на февраль–март в силу 
того, что годовая бухгалтерская отчетность сдается в ФНС России в течение 90 дней после 
окончания отчетного периода. Сроки проведения инициативного аудита полностью зависят 
от желания аудируемого лица.  
Рассмотрим этапы проведения аудиторской проверки:  
Подготовка к аудиту (этап планирования). Этот этап условно можно разделить на два. 

Вначале аудитор формирует план проверки, определяет необходимое для нее время, 
аудиторскую группу и направляет письма - запросы. Далее, при «выходе на проект», 
составляются план работы по участкам бухгалтерского учета и участникам аудиторской 
группы, программа аудита, запрашиваются документы.  
Сбор и анализ данных (проведение аудита). На этом этапе проверяются первичные 

учетные документы, регистры бухгалтерского учета, соответствие отражения операций в 
регистрах требованиям законодательства, уставные документы, учетная политика 
компании, достоверность расчетов и прочие существенные разделы, а также 
осуществляется сбор аудиторских доказательств для формирования мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности. 
Формирование и выдача аудиторского заключения. На основании произведенной на 

втором этапе проверки и собранных доказательств анализируются все существенные факты 
хозяйственной деятельности, формируется мнение о достоверности бухгалтерской 
финансовой отчетности организации и выдается аудиторское заключение.  
Получение аудиторского заключения, безусловно, главная цель проверки. Выдаваемые 

по результатам аудиторской проверки заключения можно разделить на два типа:  
Стоит отметить, что информация, полученная в ходе аудиторской проверки, является 

коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.  
Многие аудиторские организации вместе с аудиторским заключением выдают 

аудиторский отчет, в котором содержится подробная информация о проведенной проверке, 
выявленных недочетах, а также рекомендации по их устранению. Данный документ имеет 
особую ценность именно для самой компании, так как приносит реальную пользу: 
улучшение качества учета, устранение ошибок и их дальнейшее недопущение. 
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Развитие малого бизнеса в России является стратегическим направлением развития 

экономики. Благодаря развитию малого бизнеса происходит формирование благоприятной 
экономической среды, увеличивается конкуренция среди товаропроизводителей, 
появляются новые рабочие места и происходит развитие рыночных отношений в целом. 
Однако развитие малого бизнеса неизбежно сопровождается рядом проблем, среди 
которых – отсутствие единого метода планирования своей экономической деятельности, 
недостаток финансирования, нестабильность и т.д. [1] 
Формирование устойчивой позиции малого предпринимательства и его поступательное 

развитие являются результатом грамотного управления, основанного на правовых и 
этических нормах. 
Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, 

осуществляемую на свой риск деятельность, цель которой - систематическое получение 
прибыли. Следует отметить, что именно такая деятельность является ключевым 
источником роста эффективности производства и удовлетворения потребностей рынка. 
Стоит отметить, что малый бизнес способен не только быстро заполнять ниши, 
образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться, создавая 
атмосферу конкуренции.  
Несмотря на вышеперечисленные преимущества, позволяющие поддерживать рыночные 

отношения в России на должном уровне, так же существуют и показатели, влияющие на 
эффективность данных отношений. Особенную актуальность эти показатели имеют в такой 
экономической отрасли России, как сельское хозяйство. Такими показателями могут 
являться: рентабельность всего капитала, величина оборотного капитала организаций, 
рентабельность производства, коэффициент обновления и выбытия основных фондов, 
степень их износа, индекс производительности труда, издержки на единицу реализованной 
продукции, фондоотдача, фондоемкость и т.д.) 
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Развитие реального бизнеса в сельском хозяйстве во многом зависит от количества 
зарегистрированных организаций по стране в целом. Исходя из этого, целесообразно 
предоставить статистику, показывающую количество зарегистрированных организаций в 
сельском хозяйстве вы динамике. Рассмотрим данный показатель с 2014 г. по 1 - е 
полугодие 2018 года (рисунок 1). 
Исходя из данных рисунка, видно, что с 2014 по 2017 год количество малых 

предприятий в сельском хозяйстве постепенно уменьшалось, однако в 2017 году 
произошло льготное кредитование компаний сельскохозяйственного сектора (не выше 5 % 
годовых), а также быстрее осуществились трансферты этим компаниям, облегчив 
процедуру их получения. Всё это непременно сказалось на будущем продолжении роста 
такого значимого сектора российской экономики, как сельское хозяйство (рисунок 2) 

 

 
Рис. 1. Число малых предприятий в сельском хозяйстве 

 
 Несмотря на это, доля малого бизнеса в сельском хозяйстве все еще незначительной, что 

подтверждают данные рисунка 2: 
 

Рис. 2. Структура малых предприятий по отраслям деятельности 
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Несмотря на введение достаточно успешных программ, приведших к росту численности 
малых предприятий в сельском хозяйстве, данная отрасль в очередной раз показала 
нестабильность своего развития, количество официально ликвидированных предприятий 
вновь превысило количество официально зарегистрированных (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Соотношение зарегистрированных и ликвидированных организаций 

в сельском хозяйстве в 2018 году 
 

Для предотвращения ухода с рынка малых предприятий сельскохозяйственной сферы 
необходимо грамотно и скоординировано вести свою экономическую деятельность. Одной 
из причин ликвидации предприятий является их слабая стратегия в области разработки 
производственной программы.  
Под производственной стратегией понимается план действий по выпуску и поставке на 

рынок определённых видов продукции в определённом их количестве. Поэтому, при 
наличии конструктивно разработанной производственной стратегии в её развитии должны 
присутствовать следующие этапы: 

1. Определение потребности рынка в той или иной продукции. Для того, чтобы принять 
правильное решение о выпуске продукции и о вложении ресурсов необходимо понять то, 
какова потребность рынка в тех или иных товарах и насколько быстро эти товары найдут 
сбыт. Именно с этой целью необходимо провести маркетинговые исследования путём 
опросов среди различных социальных групп; 

2. После выбора товаров, которые представляются наиболее перспективными для 
производства и сбыта, необходимо разработать схему доставки ресурсов на предприятие 
для изготовления выбранных видов продукции. На данном этапе важно уже не изучение 
рынка потребителей, а анализ поставщиков ресурсов, расположенных поблизости от самого 
предприятия. В качестве потенциальных партнёров выбираются именно близлежащие 
компании, поставляющие ресурсы с целью максимального сокращения маршрута, и, тем 
самым, снижения затрат на перевозку. Окончательный выбор поставщика ресурсов зависит 
от цены, устанавливаемой на сырьевые товары; 

3. Оперативное и текущее планирование не предприятии, связанное с тем, что 
необходимо обеспечить максимальную загруженность оборудования и производственных 
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площадей исходя из количества приобретаемых ресурсов и планируемого объёма выпуска 
продукции. На данном этапе важно точно рассчитать то, какое количество оборудования 
понадобится для выпуска планируемого объёма продукции. При этом, в случае 
потребности в дополнительных единицах оборудования возможно не закупать, а 
арендовать его у предприятий - партнёров. Аренда может быть более выгодной в том 
случае, если у предприятия нет чётких планов использования оборудования в долгосрочной 
перспективе. В современных динамичных условиях большинство предприятий отходит от 
долгосрочных планов, поскольку бурное развитие технологий слишком быстро меняет 
рыночную инфраструктуру. В этой связи актуальными становятся оперативные и текущие 
планы, дающие «повестку дня» на срок в пределах недели или месяца; 

4. Производственный процесс, требующий чёткой скоординированной работы между 
различными подразделениями предприятия в соответствии с оперативными и текущими 
планами; 

5. Отгрузка произведённой продукции, которая сопровождается вывозом товаров с 
предприятия сразу после их изготовления или хранения на складе в течение определённого 
времени до момента отправки заказчику. Складское хозяйство, как правило, присутствует 
на предприятии и выполняет функции хранения не только товаров, но и других 
материальных благ, используемых в производственном процессе. 
Таким образом, были перечислены факторы, оказывающие негативное влияние на 

развитие сельского хозяйства и даны рекомендации по увеличению доли сельского 
хозяйства в структуре экономических отраслей России. 
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The article makes an attempt to work out a common understanding of the development 
institution, examines the prospects for regulating development in the Russian legal field. 

Keywords: developer, real estate development, real estate development 
 
Коммерческая недвижимость (КН) - это собственность, которая используется 

юридическими и физическими лицами для получения прибыли, например, в торговой или 
производственной деятельности. К таким объектам можно отнести: 
• торговые центры и магазины; 
• гаражи, автомойки и автосалоны; 
• рестораны и кафе; 
• гостиницы и хостелы; 
Cтоит подчеркнуть разницу между коммерческой и жилой недвижимостью: 
• Жилые дома - это квартиры, поэтому они классифицируются как коммерческая 

недвижимость, но в то же время каждая отдельная квартира принадлежит жилью. Дом 
считается коммерческим до момента его ввода в эксплуатацию после строительства. Итак, 
когда все квартиры проданы, объект уже считается некоммерческой недвижимостью. 
• Коммерческая недвижимость редко покупается, то есть она часто снимается. Например, 

покупатели часто хотят приобрести квартиры или загородные дома в полной 
собственности, то есть покупать, но офисы или магазины часто снимаются. Это связано с 
тем, что коммерческая недвижимость имеет высокую стоимость, потому что в будущем она 
принесет прибыль. Кроме того, многие предприниматели не хотят обременять себя 
ненужными обязательствами, поскольку арендуют помещения. Они могут закрыть свой 
бизнес в любое время или переехать в другую более прибыльную область. 
• Коммерческий объект должен постоянно приносить прибыль. Итак, если вы арендуете 

свою квартиру раз в несколько месяцев, она не будет считаться коммерческой, но если вы 
будете заниматься такой деятельностью все время, она будет считаться нежилой и получит 
статус квартир. 
• Недвижимость жилого фонда не окупается, но при покупке или аренде кафе или 

автосалона после определенного периода времени (обычно 5 - 7 лет) вы можете покрыть 
свои расходы, а затем получить доход. 
Поэтому, в отличие от объектов жилищного фонда, КН должна окупиться и принести 

доход. 
Каждый тип коммерческого объекта, в дополнение к классическим параметрам, имеет 

свои индивидуальные критерии, которые влияют на стоимость. 
Налогооблагаемая база определяется в зависимости от рыночной стоимости КН, а налоги 

могут быть как федеральными, так и местными, а ставки - фиксированные или переменные, 
то есть изменяются из года в год на основе состояния местного бюджета. В связи с этим 
стоит использовать следующие функции: 
• Когда владелец КН имеет статус юридического лица, ставка по имуществу 

определяется в соответствии с соответствующим законом представительного органа 
субъекта Российской Федерации, в котором находится сама недвижимость. В любом случае 
он не может превышать 2,2 % . Этот лимит имеет значение для всех субъектов Российской 
Федерации. 
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 Когда ИП уплачивают налог на прибыль физических лиц, они могут уменьшить 
доходную сумму, с которой уплачивается налог, на сумму, которая была израсходована в 
связи с коммерческой деятельностью. Расходы могут также касаться и использования 
объекта коммерческой недвижимости. Чтобы это стало возможным, необходимо 
документально обосновать все расходы. 
• Когда покупатель является физическим лицом, он платит самый низкий налог из 

полученного дохода - подоходный налог с населения по ставке 13 % . 
• Если право собственности КН переходит от продавца к покупателю, эта операция 

подпадает под понятие реализации (в соответствии со статьей 39 Налогового кодекса 
Российской Федерации) 
• Если КН используется гражданами других стран, а в деятельности, не связанной с 

Российской Федерацией, ставка налога на прибыль составляет 20 % . 
При уплате налога на КН возможны льготы, которые могут быть предоставлены по двум 

критериям: 
• категория налогоплательщика, например, если она социально незащищена; 
• характер собственности, например, государственного или муниципального. 
В любом случае следует учитывать, что закон об удержании налога на имущество не 

применяется к КН, поскольку применяется только к объектам жилищного фонда. 
Понятия "девелопер", "девелопмент недвижимости", "девелоперская деятельность" 

прочно вошли в практику строительного бизнеса. Данными понятиями оперирует и 
законодатель. В то же время в российском законодательстве девелоперская деятельность до 
сих пор формально не урегулирована. В настоящей статье попытаемся выработать некое 
единое понимание института девелопмента, остановимся на девелоперском договоре, 
перспективах регулирования девелопмента в российском правовом поле. 
На институт развития влияют только отдельные правовые акты. 
Например, в государственной программе Москвы «Политика градостроительства» 

говорится, что для улучшения инвестиционного климата необходимо устранить 
противоречия между «интересами города и коммерческими предложениями развития и 
строительных компаний». 
В федеральной программе «Жилище» на 2002 - 2010 годы развитие определяется как 

«развитие специальной рыночной деятельности, связанной с развитием территорий, 
предназначенных для жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры». 
Согласно п. 2.2.4 приложения. 1 к Постановлению Правительства Москвы от 03.07.2007 

№ 576 - ПП в части реализации городом прав акционера акционерного общества, 
осуществляющего деятельность застройщика. «Деятельность в области развития означает 
строительство и (или) реконструкцию объектов недвижимости для последующего 
использования акционерным обществом более 50 % и (или) реконструированных участков, 
не соответствующих основной уставной деятельности, путем продажи или аренды на 
неопределенный срок группы лиц". 
Мы видим, что законодатель останавливается на отдельных аспектах девелопмента. 

Более того, изучению девелопмента уделено незначительное внимание и в теоретических 
исследованиях, а высказываемые позиции противоречивы и подчас спорны. 
Слово «девелопмент» происходит от англ. development - «развитие». Таким образом, 

термин «развитие недвижимости» буквально означает «развитие недвижимости». 
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Вероятно, именно полисемия такого определения позволила некоторым исследователям 
сформировать первый (широкий) подход к пониманию развития. 
Экономисты Р. Пейзер, А. Фрей определяют развитие как «диверсифицированный 

бизнес, охватывающий различные виды деятельности - от реконструкции и аренды 
существующих зданий до покупки необработанных земель и продажи улучшенных 
земель». 1 
Развитие недвижимости определяется отечественными исследователями В.Ю. 

Алексеева, Н.В.Дедушкина как «вид инвестиционной и строительной деятельности, 
связанный с качественной трансформацией объектов недвижимости, целью которой 
является увеличение стоимости объекта». 2 
Аналогичный подход разделяют и другие российские исследователи, например, В.В. 

Кущенко, И.С. Арцыбышев. 
Следует отметить, что во внешнем законодательстве существует широкое понимание 

развития. Таким образом, в Законе Великобритании «О городском и сельском 
планировании» дается следующее определение: «Разработка - это реализация 
строительства, инженерных работ, земляных работ и других операций на, над или под 
поверхностью земли или реализация любого материала изменения в использовании зданий 
или земельных участков ». 
Следуя изложенному подходу, необходимо признать, что девелопером является 

фактически любой застройщик, создающий (реконструирующий) объект для получения 
определенного полезного результата. 
Однако эта позиция неоднозначна. Развитие - это конкретная деятельность, наделенная 

особым контентом, выходящим за рамки деятельности разработчика. В этом случае сам 
разработчик не может в принципе реализовать конструкцию. 
Другой подход заключается в том, что развитие понимается как особая деятельность с 

характерными особенностями, а не инвестиционная и строительная деятельность. 
Первым таким признаком является конкретное содержание деятельности по развитию - 

поддержка строительства объекта с момента разработки идеи проекта, на этапах поиска и 
привлечения финансирования, заключения строительных контрактов, поставка материалов 
и оборудования, контроль за выполнением контрактных обязательств подрядчиками вплоть 
до этапа эксплуатации объекта и получение прибыли. 
Понимание сути развития также возможно путем разграничения фигуры разработчика с 

другими участниками строительства. 
Во - первых, разработчик должен отличаться от рисунка строителя. Разработчик, по 

смыслу норм ГрК РФ3, обеспечивает строительство объекта на принадлежащем ему 
земельном участке на основании полученных разрешений. Разработчик может не иметь 
права на землю, разрешения, более того, он не может напрямую участвовать в 
строительстве (не строить). 

                                                            
1 Пейзер Ричард Б., Фрей Анне Б. Профессиональный девелопмент недвижимости: руководство 
ULI по ведению бизнеса. Urban Development Publishing (UDP). 2 - е изд. 2014. С. 12. 
2 Алексеев В.Ю., Дедушкина Н.В. Особенности девелопмента и девелоперских проектов на рынке 
недвижимости России // Вестник Чувашского университета. 2012. N 2. С. 51. 
3 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
// Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16. 
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В свою очередь, девелопер часто с нуля разрабатывает проект, привлекает 
финансирование, подбирает контрагентов и взаимодействует с ними, может 
самостоятельно участвовать в строительстве и извлечении прибыли. Следовательно, 
девелоперская деятельность включает функционал технического заказчика, однако им не 
ограничивается. 
Во - вторых, роли разработчика и технического заказчика разные (в понимании ГРК РФ). 

В смысле пункта 22 ст. 1 Технический клиент ГрК РФ4 - юридическое лицо, которое 
уполномочено разработчиком и от имени разработчика заключает контракты на 
осуществление строительства, взаимодействует с подрядчиками, утверждает проектную 
документацию, выполняет другие функции в интересах разработчика. 
Разработчик, в отличие от технического клиента, может действовать от имени других 

лиц и от своего имени. Мнение О.Г. Ершов отметил, что «координационная функция 
технического заказчика в строительстве носит ограниченный характер, поскольку его 
полномочия могут применяться только к лицам, непосредственно выполняющим 
строительные или другие работы». 5 
В свою очередь, разработчик часто разрабатывает проект с нуля, привлекает 

финансирование, отбирает контрагентов и взаимодействует с ними, может самостоятельно 
участвовать в строительстве и добыче прибыли. Таким образом, деятельность по 
разработке включает в себя функциональность технического клиента, но не ограничивается 
ими. 
На практике принято выделять два типа развития: платное развитие, то есть развитие за 

вознаграждение и спекулятивное развитие, которое можно назвать рискованным 
развитием. 
Плата за развитие - это активность разработчика, привлеченного инвестором для 

организации реализации проекта и, как правило, не подразумевает, что девелопер 
инвестирует собственные средства. Таким образом, платный разработчик не несет 
существенных рисков, связанных с реализацией проекта (за исключением мер 
ответственности). 
В свою очередь, спекулятивное развитие предполагает участие разработчика в 

инвестиционном и строительном проекте, в частности, путем вложения собственных 
средств. В случае неудачной реализации проекта невозможность получения прибыли 
разработчик вместе с инвестором несет финансовые и другие риски в соответствии с 
условиями договора, заключенного между ними. 
Развивающиеся отношения между разработчиком и ключевыми участниками процесса 

инвестиций и строительства в международной практике оформляются соглашениями 
разработчиков. 
Учитывая фундаментальную организационную функцию разработчика, представляется 

неверным определять соглашение о вознаграждении за разработку только в качестве 
контракта на предоставление платных услуг. Разработчик может предоставить инвесторам 

                                                            
4 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
// Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16. 
5 Ершов О.Г. Девелоперский договор в строительстве: правовая природа, понятие и признаки // 
Нотариус. 2013. N 6. С. 41. 
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маркетинговые услуги, риэлторские услуги, услуги брокеров по аренде, но основная из них 
может быть управленческой и посреднической ролью разработчика. 
Таким образом, соглашение о вознаграждении за разработку в своем юридическом 

характере представляет собой смешанный контракт, содержащий элементы агентского 
договора и контракт на предоставление платных услуг. В то же время представляется 
возможным разработать агентский договор на модель в качестве договора поручений (в 
отношении функциональных возможностей, явно предусмотренных ГрК РФ в отношении 
технического заказчика) и договора комиссии (в отношение к другим функциям). 
В отдельных работах, посвященных изучению развития, есть предложения по 

предоставлению официального статуса разработчика, подразумевающие его обязательное 
членство в специально созданных саморегулируемых организациях, соблюдение 
обязательных требований к проведению деятельности. 
Несомненно, учитывая надлежащее правовое регулирование и практику его применения, 

деятельность разработчика может сыграть положительную роль в развитии рынка 
недвижимости. 
В то же время необходимо активно использовать существующие инструменты, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (принцип свободы 
договора, концепция смешанного контракта, арбитраж комитента и т.д.), и учитывать 
положения ГрК РФ (включая, среди прочего, разработчика, технического заказчика, 
требования к ним) с целью оптимального структурирования отношений участников 
инвестиционно - строительного проекта и его эффективного осуществления. 
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Находясь в эпоху информационного общества и в условиях жесткой рыночной 

конкуренции, производителям товаров и услуг, чтобы поддержать и приумножить 
продажи, просто необходимо постоянно привлекать внимание потребителей к 
производимой продукции. Это дается достаточно нелегко, учитывая, что традиционные 
методы теряют свою силу воздействия и приходится разрабатывать новые и 
совершенствовать старые.  
В настоящее время, помимо традиционных рекламных способов воздействия на 

потребителя, совершенствуются методы инновационных технологий, такие как: Ground FX 
3D MAPPING, Just Touch. X3D video, и Free Format Projection. На рынке они недавно, но не 
смотря на это, получили широкое распространение среди производителей товаров и 
одобрение целевой аудитории. Данные технологии уже активно используются внедряются 
в рекламный инструментарий XXI века. Рассмотрим каждый вид по отдельности. 

3D MAPPING - это аудиовизуальный контент, представляющий собой 3D - проекцию на 
каком - либо объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в 
пространстве. Данная технология не требует дополнительных приспособлений или 
установку экранов. 
Основное отличие 3D MAPPINGа от обычной подсветки зданий и сооружений 

посредством проекторов — это видео контент. В примере с 3D MAPPING, ролик пишется 
индивидуально под каждое здание, каждый его элемент обыгрывается в ролике и 
соответственно задействован в нем. Окна вырезаются, колонны, двери, балконы, арки — 
все объекты являются элементами светового шоу [1]. 
Технология X3D video. Реалистичная трехмерная технология, позволяющая картинке 

выйти за пределы экрана в режиме настоящего времени и быть доступной на расстоянии 
100 метров благодаря большому углу обзора. 
Эта технология популярна в таких странах, как Япония, Китай, Франция, Германия, 

США. Ее активно используют в крупных супермаркетах, клубах, развлекательных 
торговых центрах [2]. 
Технология Just Touch, появившаяся в США в начале 21 - го века, позволяет отслеживать 

движение рук потребителя и с их помощью управлять функциями меню, расположенного 
на специальном табло. Потребитель может легко найти любую интересующую его 
информацию, проверить наличие товара, ознакомиться с программой заведения, при этом в 
поле его зрения постоянно попадает логотип рекламируемого бренда. С помощью такой 
системы любая витрина может превратиться в полнофункциональный канал продаж, будь 
то витрина автосалона, банка или стенд производителя йогуртов [3]. 
Технология Ground FX - интерактивная проекция проецирует изображение на плоскую 

поверхность и становится частью рекламного сюжета. На ровной поверхности (пола, стены, 
потолка и др.) могут при прикосновении, например, разлетаться листья или собака будет 
вилять хвостом. Такая технология позволяет играть в интерактивные игры, например, в 
футбол. Ground FX может использоваться и в России, так как фирма Interactive Media Group 
выкупила права на ее использование в 2005 году. В Европе, Америке и России такая 
технология используется в BTL - акциях, выставках, ярмарках [4].  



69

Японская технология Free Format Projection создает ощущение присутствия персонажей 
или каких - либо объектов в их натуральный размер за счет особой обработки изображения, 
которое впоследствии проецируется на поверхность. Здесь фантазия рекламодателя может 
быть безгранична: виртуальная девушка, примеряющая наряды прямо в витрине магазина, 
огромная бутылка, танцующая у входа в развлекательный центр, консервная банка, 
прогуливающаяся между рядами в супермаркете и т.д. [5]. 
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В современном мире, который очень резко меняется под влиянием многих факторов 

принятие решений в бизнесе, на работе и мн. других сферах жизни сопряжено с 
определенными рисками. Приняв решение перейти на другую работу, вы рискуете тем, что 
заработная плата или режим рабочего дня на новом месте может вас не устроить, или даже 
огорчить. Купив, дорогостоящее оборудование вы рискуете не запустить его в 
производство по временным, а может и по экономическим причинам. Сейчас все больше 
людей хотят открыть свое дело или небольшой бизнес, чтобы самостоятельно работать и не 
зависеть ни от кого. Но открытие своего дело сопряжено и с большей ответственностью 
ведь все решения касаемые предпринимательской деятельностью и всего что с ней связано, 
придется принимать самостоятельно, соответственно и рисков становится больше. 
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Значительный рост убыточных предприятий позволяет сделать вывод о том, что без учета 
фактора риска не обойтись, без этого создать эффективный механизм функционирования 
предприятия на основе концепции безрискового хозяйствования невозможно.  
Вместе с тем бурное развитие электронно - вычислительных технологий дает 

инструментарий и возможности для вычисления и уменьшения последствий рисков. Для 
эффективного выстраивания системы управления предприятием и взаимодействия его 
структурных подразделений, мониторинга конъюнктуры рынка, конкурентной среды, 
изменений внешней среды, получения дополнительной информации для принятия 
решения. Вместе с тем обработка полученной информации тоже сопряжена с 
определенным риском как финансовых, так и временных потерь. В связи с этим для 
предпринимателя и руководителя встает вопрос информационного обеспечения своей 
деятельности. Теперь перейдем к понятию риска, его классификации, приемам и способам 
управления риском. 
Риск — это возможная опасность потерь, определяемая спецификой тех или иных 

явлений природы и видов деятельности. Таким образом, принятие решений в условиях 
риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к 
одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет 
вычисляемую или экспертно - определяемую вероятность появления.  
Предприниматель готов идти на риск в условиях неопределенности, поскольку наряду с 

риском потерь или понесения ущерба, существует возможность увеличения доходов. Й. 
Шумпетер в книге "Теория экономического развития" пишет о том, что, если риски не 
учитываются в хозяйственном плане, тогда они становятся источником, с одной стороны, 
убытков, а с другой - прибылей. Высокий риск связан с вероятностного получения более 
высокого дохода. 

 Неопределенность — это неполнота или недостоверность информации об условиях 
реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия.  

 Неопределенность в процесс разработки управленческого решения может быть вызвана 
следующими причинами: 

 - отсутствием достоверной информации 
 - сложность обработки информации и монополизации данных внешними органами 

управления. 
Поэтому руководителю необходимо использовать документальную информацию 

сертификаты, справочники, свидетельства. Для уменьшения негативных последствий 
решения, делегируя полномочия большому количеству исполнителей нужно использовать 
разработанные функции управления, в которых отсутствует неопределенность, или ее 
уровень настолько низок что не оказывает существенного влияния на результат. 
Каковы основные принципы управления рисками? 
1. Решение, связанное с риском, должно быть экономически выверенным и не должно 

оказывать негативного воздействия на результаты деятельности организации. 
2. Управление рисками должно осуществляться в рамках стратегии организации. 
3. Принимаемые решения должны основываться на максимально возможном объеме 

достоверной информации. 
4. Принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики внешней 

среды, в которой организация осуществляет свою деятельность. 
5. Управление рисками должно носить системный характер. 
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6. Проведение постоянного анализа эффективности принятых решений и оперативная 
корректировка используемых принципов и методов управления рисками. 
После определения рисков, влияющих на деятельность предприятия и критериев их 

отбора необходима выработка экономического решения. 
Экономическое решение – это способ, образ экономических действий предприятий, 

фирм, который избирают их руководители в результате анализа вариантов, исходя из 
поставленных целей и задач с учетом ограниченности ресурсов. Проект решения 
разрабатывается системными аналитиками, а утверждение решения после рассмотрения 
производится лицами, принимающими решения. 
Практические рекомендации при определении полезности решения: 
1. Точное установление полезного эффекта решения. 
2. Если пользу можно выразить количественно – то оптимизация решения 

математическими методами. 
3. Если полезный эффект появляется косвенно, то уяснение размера вреда, которого 

можно избежать. 
4. Достижение многократной пользы. 
Риск - менеджмент – особая форма предпринимательской деятельности. Он занимается 

вопросами теории управления риском. Реализуют ее профессиональные институты 
специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры. Схема риск - менеджмента 
представлена на рис. 1.  
Одна из основных сфер риск - менеджмента – страховой рынок, где объектом купли - 

продажи выступают страховые услуги, предоставляемые организациям и отдельным 
гражданам большей частью страховыми компаниями и негосударственными пенсионными 
фондами. 
Основные(эвристические) правила риск - менеджмента. 
1. Нельзя рисковать больше чем может позволить собственный капитал. 
2. Нельзя рисковать многим ради малого. 
3. Надо думать о последствиях. 
4. Положительное решение принимается при отсутствии сомнений. 
5. При наличии сомнений принимается отрицательное решение. 
6. Нельзя думать, что есть только одно решение. 
Применение этих простых правил позволит эффективно принимать и обосновывать 

принятые решения. 
 

 
Рисунок 1. - Инструментарий снижения влияния риска. 
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Основные приемы риск - менеджмента при принятии решений: 
 - избежание риска – уклонения от мероприятия, связанного с риском; 
 - удержание риска – оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных 

убытков за счет резервных средств инвестора); 
 - передача риска – передача ответственности за риск, например, страховой компании; 
 - снижение степени риска – уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого 

их объема. 
Основные методы получения исходной информации об исследуемых объектах:  
 - стандартизированный опросный лист;  
 - рассмотрение и анализ первичных документов отчётности;  
 - анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов; 
 - составление и анализ диаграммы организационной структуры; 
 - составление и анализ карт технологических процессов; 
 - инспекционные посещения; 
 - консультации специалистов; 
 - экспертиза документации внешними аудиторами. 

Рисунок 2. - Схема управления рисками. 
 

В данной статье был рассмотрен минимальный инструментарий необходимый 
руководителям и менеджерам всех уровней управления, предпринимателям, ведущим свою 
деятельность для успешного существования предприятия или фирмы. Поскольку принятие 
управленческого решения всегда будет зависеть от компетентности предпринимателя, 
руководителя или менеджера, его личностных качеств и приобретенного опыта. Умение 
применять эти инструменты в своей деятельности позволит избежать финансовых, 
временных и др. потерь. Выявить внешние и внутренние факторы риска, тем самым 
позволит их контролировать или исключить вообще. А также разработать типовые 
процедуры, системы и методы обработки и группировки информации для выявления 
рисков, с целью их оперативного уменьшения или полного устранения. Применительно к 
конкретному предприятию или фирме, и отрасли в которой оно функционирует. Что в свою 
очередь будет благотворно влиять на финансовую устойчивость предприятия или фирмы, 
способствовать его развитию, увеличивать деловую активность. Но не один руководитель 
не может устранить риск полностью даже при использовании всех имеющихся ресурсов, 
ему необходимо принимать решения соотнося приемлемый риск и выгоду, которую 
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получит от принятия данного решения. Но зная специфику и характер риска возможно 
эффективно им управлять. 
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 Аннотация: С целью сокращения неравенства между бедными и богатыми слоями 

населения. Среди предложенных мероприятий можно выделить следующие: при расчете 
НДФЛ налоговой базой признать разницу между получаемым доходом и прожиточным 
минимумом; учет домохозяйства как отдельного субъекта налогообложения; ранжирование 
ставки НДФЛ в зависимости от статуса налогоплательщика, ввод прогрессивной шкалы 
налогообложения; упрощение налоговой системы путем разработки оптимального налога 
на доходы домохозяйств, включающего в себя НДФЛ, земельный и транспортный налоги и 
налог на имущество физических лиц; за необлагаемую налогом базу для физических лиц 
считать прожиточный минимум. 

 Ключевые слова: налогообложение, бедность, социальное неравенство, домохозяйство, 
население, Россия. 

 
 Эффективность мер по преодолению бедности и социального неравенства оценивают с 

помощью критерия компенсации Калдора - Хикса, включающего в себя «такое 
перераспределение, при котором выигрыш индивида, улучшившего свое положение, 
превышает проигрыш индивида, положение которого ухудшилось, т. е. первый вполне 
может компенсировать ущерб второго». [4] 
Сегодня в России уровень бедности составляет 10 % , согласно прогнозу долгосрочного 

социально - экономического развития России в 2030 году ожидается снижение уровня 
бедности до 7 - 8 % . Для этого необходим эффективный инструмент преодоления бедности 
и социального неравенства в обществе посредством создания государственной политики 
регулирования доходов населения путем совершенствования налоговой системы. 

 Как показано в таблице, при исчислении подоходного налога в США в отличие от 
России выделяют отдельные группы субъектов налогообложения, такие как несемейные 
индивидуальные плательщики, супруги, заполняющие совместную декларацию или 
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раздельные декларации; главы семей; вдовцы (вдовы). Подобная практика 
налогообложения отдельного члена семьи или общего дохода семьи применяется не только 
в США, но и в Германии, Ирландии, Великобритании, Норвегии. В России же 
домохозяйство не может выступать отдельным субъектом налогообложения, что снижает 
заинтересованность населения в экономическом росте страны. 
Данные Всемирного банка гласят, что к крайне бедным слоям населения принято 

относить тех, чьи доходы ниже 1,25 $ США, приоритетным направлением развития 
Всемирный банк считает снижение уровня бедности в мире к 2020 году до 9 % за счет 
повышения качества и уровня жизни 40 % беднейших слоев населения, что позволит 
снизить уровень бедности до 3 % .  
Традиционно к средствам преодоления бедности в России относят создание 

благоприятных условий для роста реальной заработной платы, разработку эффективной 
социальной поддержки и расширение спектра бесплатных и дотируемых услуг для 
уязвимых слоев населения. Финансирование данных мероприятий напрямую зависит от 
размера доходной части государственного бюджета, который в свою очередь от 
эффективности работы налоговой системы страны. 
Налоговое регулирование является эффективным инструментом преодоления бедности и 

социального неравенства, поскольку в нашей стране сохраняется существенная 
дифференциация населения по уровню доходов. Налоговое регулирование призвано 
способствовать не столько общественному производству, сколько регулированию 
социально - экономических процессов в стране и решению возникающих при этом 
проблем. 
Объединяя вышесказанное, можно выделить следующие направления 

совершенствования налогообложения как эффективного инструмента преодоления 
бедности и социального неравенства: 

 - при расчете НДФЛ налоговой базой признать разницу между получаемым доходом и 
прожиточным минимумом; 

 - учет домохозяйства как отдельного субъекта налогообложения; 
 - ранжирование ставки НДФЛ в зависимости от статуса налогоплательщика, ввод 

прогрессивной шкалы налогообложения; 
 - упрощение налоговой системы путем разработки оптимального налога на доходы 

домохозяйств, включающего в себя НДФЛ, земельный и транспортный налоги и налог на 
имущество физических лиц; 

 - за необлагаемую налогом базу для физических лиц считать прожиточный минимум.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу направлений поддержки инновационной деятельности в 

Ростовской области для малого и среднего бизнеса, возможности положительных 
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В Ростовской области инновационная деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) является приоритетным направлением. 
Нормативная правовая база Ростовской области в сфере инноваций: 
1. Областной закон «Об инновационной деятельности в Ростовской области» от 

28.11.2006 № 591 - ЗС; 
2. Стратегия социально - экономического развития Ростовской области на период до 

2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области 
от 30.10.2007 № 2067; 

3. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Ростовской 
области от 25.09.2013 № 599; 

4. Концепция кластерного развития Ростовской области на 2015 - 2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 12.03.2015 № 164. 
Поддержка СМСП в сфере инноваций осуществляется по нескольким направлениям: 
1. Финансовая поддержка 
 

Таблица 1. Виды финансовой поддержки СМСП в сфере инноваций [1] 

№ п / п Вид финансовой поддержки Размер субсидии 

1 Субсидии субъектам инновационной 
деятельности на возмещение части 
капитальных и (или) текущих затрат, 
связанных с производством 
инновационной продукции (товаров, 
работ, услуг) 

Размер субсидии составляет 70 
процентов от произведенных затрат, 
связанных с производством 
инновационной продукции (товаров, 
работ, услуг) 
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2 Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оплатой услуг по 
выполнению обязательных 
требований законодательства РФ и 
(или) законодательства страны 
импортера 

Размер субсидии составляет 50 
процентов от затрат на выполнение 
обязательных требований, но не более 
150 тыс. рублей на покрытие расходов, 
связанных с получением одного 
сертификата, и не более 250 тыс. рублей 
на один СМСП. 

3 Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с участием в 
зарубежных и российских 
выставочно - ярмарочных 
мероприятиях 

Размер субсидии составляет не более 
500000 рублей на одного СМСП. 

4 Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение банковской 
гарантии или поручительства третьих 
лиц, страховых взносов 
 

Размер субсидии составляет 2 / 3 от 
произведенных затрат по оплате 
приобретенной банковской гарантии или 
поручительства третьих лиц, страховых 
взносов, но не более 150 тыс. рублей на 
одного СМСП 

5 Субсидии на возмещение части 
стоимости подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации работников, включая 
дистанционный формат 

Субсидия предоставляется в размере 70 
процентов от затрат на подготовку, 
переподготовку, повышение 
квалификации работников СМСП, но не 
более 30 000 рублей на 1 работника 
СМСП 

 
2. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере. 
В регионе активно развивается система объектов инновационной инфраструктуры. 

Сегодня это более 45 объектов, включая инновационно - ориентированные ВУЗы, центры 
коллективного пользования, инжиниринговые центры. Ключевым объектом 
инновационной инфраструктуры выступает НП «Единый региональный центр 
инновационного развития Ростовской области». [2] 
Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно - 

технической сфере реализует программы инновационного развития, которые направлены 
на создание новых и развитие действующих высокотехнологических компаний, 
коммерциализацию результатов научно - технической деятельности, привлечение 
инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых 
рабочих мест. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

Ключевые слова: В статье рассмотрен человеческий капитал и знания которые являются 
основными факторами развития постиндустриальной экономики. Анализ структуры 
человеческого капитала, и его состав. 
Ключевые слова: человеческий капитал, постиндустриальная экономика, качество 

жизни, экономическая категория, инвестиции. 
В современной экономике интеллектуальный труд приобретает главную ценность, 

поэтому человеческие ресурсы играют огромную роль в достижении конкурентных 
преимуществ и обеспечении качественных параметров экономического роста. Основное 
место среди приоритетных направлений развития страны занимает необходимость 
увеличения вложений в человеческий капитал. На основании этого возникает несколько 
вопросов о том, каким образом можно учитывать отдачу от инвестиций в человеческий 
капитал, когда инвестиции можно считать эффективными? Для ответа на эти вопросы 
необходимо проанализировать сущность понятия человеческий капитал, понять, каким 
образом можно рассчитать отдачу от инвестиций в трудовые ресурсы. 
Современная экономика, подразумевает под собой высший этап инновационного и 

постиндустриального развития, она служит основой для развития информационного 
общества. Для экономики знаний характерны следующие черты, такие как [2]: 
 высокий индекс экономической свободы; 
 общество знаний; 
 гражданское общество и демократия. 



79

Человеческий капитал и знания являются основными факторами развития 
постиндустриальной экономики. Поэтому для развития экономики знаний необходимо 
повышение качества человеческого капитала, качества жизни, развитие высоких 
технологий [1]. 
В современном мире, умения, способности, знания человека вышли на первый план в 

производстве. То есть можно говорить о том, что на сегодняшний день человеческий 
капитал является активом предприятия. Он приносит доход не только человеку и 
организации, но и стране в целом. 
Повышая качество человеческого капитала, страна обеспечивает свою конку

рентоспособность на мировой арене, стимулирует экономический рост, улучшает многие 
экономический показатели [2]. 
С развитием экономики знаний и постоянным техническим прогрессом понятие 

человеческого капитала непрерывно расширяется и уточняется.  
В современном мире инвестирование в человеческий капитал является обязательным 

условием развития экономики и эффективного производства. Считается, что на данный 
момент инвестиции в человеческий капитал необходимы, и эти инвестиции осуществляет 
как сам человек, так и государство. Но разные экономические школы выделяют 
разнородные факторы экономического роста. Если соединить их воедино, получаем, что 
инвестициями в человеческий капитал являются затраты на: воспитание и выращивание 
детей; обучение, образование индивидуума; профессиональную подготовку; здоровье; 
поиск работы; получение информации; миграцию, мобильность. 
Если проанализировать структуру человеческого капитала, то в его составе можно 

выделить два главных компонента: капитал образования и капитал здоровья.  
Капитал образования формируется в период обучения и состоит из полученных 

человеком необходимых знаний, навыков, которые используются им для производства 
товаров и услуг и являются источниками его дохода. Инвестиции в капитал образования 
необходимы для преобразования врожденных, природных задатков человека в 
профессиональные качества, пользующиеся спросом на рынке труда.  
Под капиталом здоровья подразумеваются инвестиции в человека, необходимые для 

поддержания и улучшения состояния его здоровья, а также повышения работоспособности. 
Здоровье выступает важнейшим элементом человеческого капитала, так как от его уровня 
непосредственно зависит, насколько качественно и полноценно человек сможет трудиться, 
принося доход себе и своей семье, работодателю и государству. 
При рассмотрения человеческого капитала, его структуры, факторов формирования, 

отличительных особенностей и свойств был сделан вывод о том, что человеческий капитал 
представляет собой сложную экономическую категорию и требует тщательного изучения и 
анализа.  
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ПРОГРАММЫ И ЭТАПЫ ОЦЕНКИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются этапы оценки руководителей и приводится их краткая 

характеристика. Управленческая деятельность во многих своих проявлениях не подлежит 
нормированию и регулированию. Отсюда вытекают сложности с формированием 
критериев оценки. Использование комплексного подхода значительно упрощает получение 
достоверной информации в процессе проведения оценки.  

 
Ключевые слова: 
Оценка, управленческий персонал, этапы оценки 
  
При оценке управленческого персонала попытка использовать стандартные 

«профессиональные качества руководителя» не дают требуемого результата, так как 
эффективность управленческой деятельности формируется на стремлении и способности 
использовать профессиональные знания, навыки и умения в условиях быстро меняющейся 
ситуации. Ни один традиционный подход не обладает достаточным инструментарием для 
определения этих параметров личности.  
Во многих организациях присутствуют руководители, имеющие достаточный потенциал 

для дальнейшего продвижения на следующий управленческий уровень, но имеющие для 
этого возможности.  
Многолетний опыт в оценке управленческого персонала демонстрирует, что для 

достоверности получаемой при оценке информации требуется комплексный подход. 
Потребность в использовании комплексных моделей обуславливает применение практик 
программного подхода к оценке и развитию управленческих кадров. У каждой организации 
существует своя программа, и тем не менее можно выделить ряд общих этапов, 
участвующих в процессе создания данной программы (рис1.). 
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Рис 1. Этапы оценки руководителей 
 

Первый этап – подготовительный – играет немаловажную роль даже несмотря на то, что 
оцениваемые сотрудники чаще всего довольно отрицательно относятся к проведению 
оценочных мероприятий. Также он помогает определить потребность в дополнительной 
подготовке специалистов, проводящих оценку, и необходимость создания дополнительного 
оценочного инструментария. Следует отметить, что во время аттестации руководителей 
высшего звена для максимальной объективности рекомендуется привлекать независимых 
консультантов.  

Подготовительный этап включает в себя следующие пункты (рис 2.).  

Рис. 2. Подготовительный этап оценки 
 

Следующий этап – этап оценки руководителей. Используя комплексную модель оценки 
мы можем получить максимально достоверные и точные результаты, что позволяет 
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компенсировать ее объемность и большие временные затраты. Такая модель состоит из 
нескольких частей, каждая из которых представляет из себя самостоятельный 
исследовательский прием (рис 3.). 

 

 
Рис. 3. Составляющие этапа оценки руководителей 

 
На этапе анализа полученных результатов комплексной оценки руководителей 

составляется заключение, которое в дальнейшем кадровые службы используют в своей 
работе.  

И последний этап – этап обратной связи. Он включает в себя итоговое собеседование с 
аттестуемым, а также предоставление сведений лицу, которое принимает решение о 
назначении кандидата, либо о включении его в кадровый резерв.  

Для молодых руководителей прогнозирование профессионального будущего является 
немаловажным условием успешной карьеры. Помочь в создании программы карьерного 
роста может ресурсный подход, который ориентирует человека на саморазвитие, активную 
позицию в отношении своей профессиональной деятельности, и, что немаловажно, учет 
основных условий и факторов, способствующих или препятствующих продвижению по 
службе.  

Ресурсный подход помогает решить задачи, касающиеся не только развития личности, 
но и разрешить куда более прагматичные вещи, такие как:  

 - планирование карьеры;  
 - прогнозирование перспективы дальнейшего карьерного роста; 
 - оценка уровня развития компетенций и компетентности человека 
Таким образом, каждый из вышеописанных подходов имеет свои достоинства и 

недостатки. Главная цель аттестации - показать аттестуемому, что решающим фактором в 
построении карьеры является личность и ее потребность в успехе и продвижении, 
саморазвитии и реализации своего личностно - профессионального потенциала.  
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  

В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается важность и значимость процесса оценки управленческого 

персонала. Построенная должным образом система аттестации управленческого персонала 
является одним из ключевых показателей успешной работы организации.  
Ключевые слова: 
Методы оценки, персонал, деятельность управленческого персонала, аттестация  
 
С развитием общества, экономики и расширением форм собственности происходит 

усложнение управленческой деятельности. Наблюдаются значительные изменения в 
представлениях об использовании потенциала работников организации на протяжении 
последнего столетия. Постоянно сменяющие друг друга концепции научного управления 
влекут за собой новые требования к оценке и расстановке кадров.  
На данный момент существует острая необходимость в современных управленческих 

моделях, носящих инновационный характер. Такие модели будут эффективными в 
условиях неопределённости быстро меняющегося мира и дадут возможность 
прогнозировать решения и действия руководителей всех уровней. 
Оценка управленческих кадров является обязательным элементом системы контроля на 

предприятии. Формирование представлений о месте и роли, а также необходимости оценки 
персонала в системе управления предприятием исторически прошло несколько этапов. На 
сегодняшний день преобладает концепция командного менеджмента, так называемой 
партисипативной организационной культуры, требующей от управленца умения работать в 
одной команде с коллегами над решением нестандартных задач. Сама деятельность 
организаций усложнилась настолько, что уже не может быть исполнена силами только 
одного специалиста.  
Оценку управленческого персонала можно рассматривать как эффективность 

выполнения сотрудниками своих служебных обязанностей. Она непосредственно связана с 
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реализацией прогноза профессионального роста сотрудников, а также их дальнейшего 
развития, что своего рода является ключевым показателем конкурентоспособности и 
устойчивости организации на рынке. 

С каждым годом происходит расширение форм и методов работы с персоналом. В связи 
с этим проблема оценки управленческих кадров на данный момент находится на пике своей 
актуальности. Усиленно практикуются аттестация, диагностика деловых и личностях 
качеств, оценка достижений и др. Одной из новейших и крайне востребованных форм 
работы с персоналом является создание кадрового резерва с использованием различных 
методов оценки сотрудников, потенциально подходящих для внутриорганизационного 
резерва руководителей.  

Систематическая и постоянная оценка сотрудников играет существенную роль в 
политике компаний, обеспечивая руководство организации информацией, необходимой 
для принятия управленческих решений, что способствует достижению поставленных 
компанией целей и задач.  

Основная цель оценки руководителей заключается в раскрытии их управленческого 
потенциала с учетом использования личностных и профессиональных ресурсов, которые 
позволят улучшить качество трудовой деятельности и повысить эффективность работы 
отдельных подразделений и организации в целом.  
Оценка руководителей призвана решить целый ряд задач (рис 1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Задачи, решаемые при оценке руководящего персонала 
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В конечном итоге, оценка руководителя помогает ему осознать, насколько результативен 
его управленческий ресурс, а также сформировать дальнейшие пути его 
профессионального развития.  
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ 
 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация Управление себестоимостью продукции - это динамичный процесс, 

включающий широкий круг управленческих действий, направленных на оптимизацию 
затрат с целью повышения эффективности работы предприятия и получения преимуществ 
перед конкурентами 
Ключевые слова: себестоимость продкуции, конкурентоспособность,планирование, 

прогнозирование, управленческий учет. 
 Себестоимость продукции – это затраты производственных и финансовых ресурсов, 

использованных для изготовления и выпуска продукции. Объем производственных 
ресурсов, использованных для создания и выпуска продукции, должен иметь денежную 
оценку, чтобы свести расход этих ресурсов к экономическому единству. 

 Определение себестоимости продукции всегда соотносится с конкретными целями и 
задачами, которыми выступают: оценка эффективности затрат на производство, 
обеспечение конкурентоспособности и рентабельности продукции, управление 
производственной деятельностью. 

 Правильность формирования себестоимости продукции, работ, услуг имеет три 
последствия: 

 - бухгалтерское, предполагающее составление бухгалтерской отчетности; 
 - налоговое, связанное с правильным исчислением налоговых обязательств организации; 
 - управленческое, обеспечивающее организации создание объективной 

информационной базы для оптимального управления издержками. 
В мировой практике накоплен значительный опыт управления себестоимостью 

продукции. Существуют различные методы управления себестоимостью продукции. 
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Все они разрабатывались в разное время и для предприятий разных отраслей, но 
имеют общие принципы: 

- системный подход к управлению затратами; 
- единство методов, практикуемых на разных уровнях управления затратами; 
- управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделий – от создания 

до утилизации; 
- органичное сочетание снижения затрат с высоким качеством продук¬ции (работ, 

услуг); 
- недопущение излишних затрат; 
- широкое внедрение эффективных методов снижения затрат; 
- совершенствование организация информационного обеспечения об соответствие 

уровне реализуемой затрат; 
- повышение позволяет заинтересованности производственных подразделений 

управляющей пред рамкахприятия в снижении себестоимости затрат. 
Управление мировой себестоимостью экономического продукции на предприятии 

отно предполагает качественное выполнение обоснование всех отно функций 
управления повседневное, к которым относятся: 

- системный прогнозирование выполнение и планирование; организация; 
наиболее анализ; учет; контроль; позволяет координация разное и регулирование. 

Выполнение разных функций управления целях затратами оперативный в полном 
объеме месячных отражает механизм воздействия осуществление управляющей 
выявление подсистемы (субъекта ответственных управления) на управляемую 
повышении подсистему исполнения – объект управления. Под снижение субъектом 
управления в данном организация случае прогнозируются понимаются 
руководители эффективности и менеджеры предприятия, повышении цехов 
отклонениях, участков. Объектами наиболее управления являются центры планов 
ответственности также и формирования ответственные затрат. Предметом разное 
управления основной выступают методические и трами организационные вопросы, 
услуг отражающие таким качество выполнения предприятиях функции управления 
организация себе координациястоимостью продукции. 

существуют Планирование и прогнозирование – это важнейшая целях часть 
списываемых всей системы виновные управления затратами предприятия 
предприятия месячных. Планирование подразделяется на изводится долгосрочное и 
текущее. политические Задачей рассчитывается долгосрочного планирования 
качество является технико-экономическое реализации обоснование себестоимости 
ожидаемой эффективности подготовку затрат на производство новой 
эффективности продукции процессе, исследование эффективности принятия 
инноваций и инвестиций, наработника правляемых доставки на увеличение 
производственных кроме мощностей предприятия. Наконец, это затратами 
обоснование оперативный целесообразности затрат себестоимость в НИОКР, 
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разработка подготовку принципи политическиеально новых организация 
технологических процессов и средств себестоимости автоматизации этот 
производства организация. Одновременно с этим данном прогнозируются 
реализации возможные рынки производство сбыта продукции, объемы изменение 
реализации срочное, факторы риска затрат и неопределенности, колебания цен, а 
включения также планов возможные изменения в частью реализации по 
определению состава осуществление затрат целью, относимых на себестоимость 
производство продукции, и по налогообложению. 

организация Текущие обоснование планы конкретизируют и хозяйственных 
детально обосновывают реализацию повседневное ближайших наиболее целей 
предприятия прогнозируются, вытекающих из прогнозов. видов Текущее 
экономического планирование процессов отражает возможности ближайшего этот 
будущего выполнение, оно обосновывается в разрезе таким кварталов, а при 
необходимости, и отно месячных себе планов. В процессе моменту текущего 
планирования обосновывается дотвращение состав информационной показателей, в 
разрезе повседневного которых рассчитыреализации вается торая себестоимость 
продукции, доставки например, затраты на 1 р. продукции, обоснование себе 
процессастоимость и рентабельность пред конкретных изделий, обоснование 
факторы цель, воздействующие на изменение объектами себестоимости продукции. 

В процессе системный планирования систему определяется уровень нарушения 
допустимых затрат, подготовку влияние качество реализуемых инвестиционных и 
себе инновационных проектов на себевыполнение стоимость соответствие 
продукции. Наряду обоснование с этим, рассчитывается услуг влияние координация 
инфляции на экономические услуг показатели себестоимости продукции. 

срочное Прогнозирование затрат себестоимости продукции повышении на 
машиностроительных предприятиях процессе связано риска с оценкой затрат на 
выполнение производство и реализацию продукции при объектами различных 
финансовых значениях факторов оценку внешней и внутренней себестоимости 
среды системе. К факторам внешней планов среды относятся такие, как соблюдение 
воздействие управлению экономики и конкурен выполнениеции, поставщиков и 
технологий, относятся законодательные системный и политические воздействия, 
списываемых социальные и культурные воздействия. К себестоимости факторам 
традиционной внутренней среды работника относятся пред производство 
участвующих, маркетинг, финансы, управляющей организационная структура, 
управление также персоналом моменту. Прогнозирование себестоимости 
экономический продукции позволяет оцедотвращение нить таким конкурентную 
позицию целью предприятия по традиционной и новой система продукции 
выявление на различных рынках наиболее сбыта, определить инновационное 
возможность всех достижения целевых списываемых объемов производства, 
реализации и пред получения затратами прибыли. Расчеты нормативов 
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производятся предприятиях укрупненно органичное, при этом используются 
мировой экономико-математические модели . 

Организация текущие является соответствие необходимой функцией 
недопущение управления затратами. производство Организа отклоненияция работ 
по управлению система себестоимостью определяет организационную 
ответственные струк процессетуру и ответственные фактические лица, методику 
кими формирования объектами и места возник¬затратами новения затрат, 
информационные выполнение потоки управление и инструменты их обработки 
соблюдение, сроки предоставнаправленных ления списываемых. На 
машиностроительных предприятиях в расхода организационную структуру системы 
предметом управления снижения себестоимостью входят организация 
экономические и бухгалтерские повседневное службы подготовку, а также службы, 
осуществлять формирующие себестоимость изделий - риска конструктор 
нормативыские, технологические политические, маркетинговые, производственные. 
Ценпредметом трами месячных затрат являются выполнение цехи и отделы 
предприятия. 

организация Организация основной включает в себя рассчитывается определение 
объектов себестоимости управления подготовку затратами, предприятии 
обоснование методов оценки всех выполнения виновные планов по себестоимости 
существуют, а также способов прогнозируются включения управлению отдельных 
видов управляющей затрат производственных и финансовых изводится ресурсов 
разное в себестоимость продукции управленческий. Данная функция видов 
предполагает услуг разработку нормативных производство документов по 
установлению ответственных за ответственных управление позволяет затратами, т.е. 
кто из руководителей обоснование и менеджеров это делает, казатрат кими таким 
способами, какой торая информацией пользуется. 

Организация штрафами процесса соответствие управления затратами таким 
включает определение относятся мест осуществлять возникновения затрат 
(финансовых центров ответственности за соблюдение позволяет заплани 
разрезерованных затрат себестоимости). Наряду с этим, предприятию 
разрабатывается системный иерархическая система лицелью нейных и 
функциональных связей выполнение руководителей виновные и менеджеров, 
участвующих вытекающих в управлении затратами, системе включая 
осуществление управление процессом отно разработки норм и нормативов процесса 
затрат финансовых материальных, топливно-энергетических эффективности, 
трудовых и финансовых достижения ресурсов поставщиками, а также порядок их 
таким пересмотра. 

Координация и регулирование – эта точную функция контроль включает в себя 
выполнение оперативный технико-экономический дятся анализ контроль затрат на 
производство данном продукции, являющийся показателей одним отклонения из 
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видов экономического учет анализа. Главной себестоимость задачей позволяет 
координации является затратами мониторинг ( повседневное наблюдение и затрат 
контроль списываемых ) за рациональностью кроме использования 
производственных управление ресурсов функция, а также своевременное объектами 
выявление причин, принятия обусловивших выявление отклонение фактических 
снижение затрат от плановых. В трами процессе отклонения осуществления 
оперативного себе анализа выявляются текущие списываемых внутри 
гановпроизводственные резервы системный снижения себестоимости которым 
продукции себе, например, путем хронометража функция трудовых операций 
рабочих на видов сдельной ответственные оплате труда недопущение или 
фотографии рабочего дня. зультаты Наряду дятся с этим, с целью недопущение 
обеспечения эффективного использования обеспечения производственных 
изменение ресурсов осуществляется рабочих классификация причин, наиболее 
обусловливающих традиционной отклонение фактических отклонение затрат от 
норм и нормативов и фактические устанавливаются процессе виновные в 
возникновении повседневного непроизводительных расходов. 

пред Осуществление функция функции координации и системе регулирования 
предполагает не только торая реализацию оперативный процесса повседневного 
дятся наблюдения и выявления всех причин также отклонений фактического 
изводится расхода от норм и нормативов. экономического Этот работника процесс 
продолжается текущие в необходимых случаях и в предприятии рамках показателей 
функции организации координация производства и снабжения. себестоимость 
Оперативный также анализ, в отличие информационные от ретроспективного и 
прогнозного, затрат позволяет себе не только более хозяйственных глубоко изучить 
причины, которым обусловившие затрат отклонения фактических снижения 
показателей от плана, но и дотвращение оперативно мировой подготовить принятие 
участвующих управленческих решений, направленных на повышении стабилизацию 
политические производственного функция процесса, например, в повседневного 
случае повышении отклонения по затратам управлению электроэнергии или 
возникновения брака, нарушения нарушения нарушения технологических процессов 
контроль. 

Таким образом, достижения отличительная осуществление особенность функции 
доставки координации и регулирования заключается в том, что она работника 
максимально соблюдение приближена во времени рамках к моменту совершения 
достижения хозяйственной планирование операции. В системе доставки 
оперативного анализа себестоимости рамках продукции кими наиболее полно 
доставки реализуется принцип организация управления отклонениях по нормам и 
нормативам 

предприятия Активизация и стимулирование – это такая обоснование 
управленческая экономического функция, которая мировой предполагает 
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разработку принятия способов позволяет воздействия на участников объектами 
процесса изготовления продукции и производство процесса выявление 
формирования себестоимости рамках, побуждающая соблюдать выполнение 
установленные участвующих нормы и нормативы реализации затрат 
производственны ресурсов и предметом находить включения возможности 
снижения предприятиях себестоимости продукции. рамках Нельзя точную стимулы 
к экономии реализуемой затрат, соблюдению установленных трами норм 
организация расхода заме точнуюнять наказанием на повышении перерасход 
процессе, допущенный по независящим от предприятию работника причинам. 
Вместе с тем управленческий только систему умелое сочетание данном 
материальных стимулов со списываемых штрафами систему за некачественное 
исполнение основной работы позволит обеспечить фактические дости 
рассчитываетсяжение основной обоснование цели предприятия – инновационное 
максимально трами возможной прибыли при изводится снижении себестоимости, 
повышении организация качества экономического и увеличении выпуска 
выполнение рентабельной основной продукции органичное. 

Функция контроля в моменту системе управления затратами реализации 
направлена фактические на предотвращение финансовых снижение санкций и 
штрафов со поставщиками стороны текущие государственных органов учет 
управления за нарушение законодательства по нарушения обоснованности 
информационной отнесения затрат координация на себестоимость продукции, 
экономического также всех от заказчиков продукции за заключается нарушение 
хозяйственных договоров по подготовку качеству оперативный продукции. Наряду 
функция с этим, контроль на реализации предприятии органичное должен быть 
обосновывается направлен на предотвращение ущерба координация из-за 
отклонение недобросовестного исполнения правляемых его работниками своих 
выполнение должностных риска обязанностей. 

В процессов данном случае речь реализуемой идет организация о том, чтобы при 
заключении разное договоров с поставщиками изменение материально-технических 
таким, энергетических и других координация ресурсов выбирались наиболее 
выполнение рациональные фактические пути их доставки организация на 
предприятие, а цены соблюдение поставки также этих ресурсов рамках были 
наиболее оптимальными. предприятия Необходимо объектами, кроме того 
нормативы, в договорах на поставку оценку производственных обеспечения 
ресурсов, электроэнергии, систему транспортных услуг, услуг вытекающих связи 
принятия указывать качественные обосновывается характеристики этих 
инновационное ресурсов оценку и услуг и ответственность за предприятию 
нарушения договорных условий. 

качество Контроль затратами затрат позволяет предприятию сравнить 
планируемые и позволяет фактические обосновывается затраты и тем самым 
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заключается обеспечить обратную связь в участвующих системе традиционной 
управления себестои отклонениямостью. Контроль предприятию направляет рамках 
деятельность предприятия на экономического выполнение установленных контроль 
заданий виновные, позволяет выявить повседневное и устранить возникающие 
галтерские отклонения систему. Контроль формирует управлению корректирующие 
управленческие действия, себестоимости направленные отклонение на приведение 
фактических управление затрат в соответствие с качество запланированными трами 
или на уточнение планов при выявление изменении внешних или внутренних 
расхода факторов повседневного, т.е. производится регулирование координация 
затрат [4]. 

Учет как себестоимость функция доставки управления затратами 
информационные необходим для подготовки информации в производство целях 
существуют принятия управленческих кими решений, например, при 
обосновывается оценке субъектом стоимости материально-производственных также 
запасов, списываемых на себестоипроизводство мость моменту продукции. 
Производственный оперативный учет входит в планов систему снижение 
управленческого учета, процессов позволяющего контролировать затраты на 
экономический производство существуют продукции и осуществлять 
рассчитывается экономический анализ по фактические обоснованности реализации 
и целесообразности этих моменту затрат. 

Управленческий же учет информационные является затрат информационной 
базой обеспечения, которая обеспечивает подготовку оперативное таким, 
тактическое, стратегическое, видов инновационное управление планов 
предприятием зультаты и его структурными подразделениями систему. 

Система управленческого выполнение учета функция должна быть доставки 
направлена на соизмерение затрат и затратами результатов разных, обеспечение 
максимальной нормативы прибыльности выпускаемой и разрезе реализуемой 
учетной продукции как в разрезе затрат центров ответственности, так и по 
предприятию в отклонение целом направленных. 

Управленческий учет кими дает возможность разное решать выполнение 
многочисленные проблемы себе деятельности предприятия на рынке и 
инновационное является повседневного основным источником осуществление 
информации экономического отклонениях анализа правляемых для принятия 
руководством предприятиях предприятия тактических и стратегических доставки 
управленческих целях решений. 

Учет ответственные затрат осуществляется таким бухгалтерскими всех службами 
предприятий на принятия основании национальных стандартов относятся 
бухгалтерского координация учета, учетной снижения политики, метода 
финансовых учета повседневное затрат, внутренних объектами методических 
рекомендаций [2]. 
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Таким функция образом включения, управленческий учет дотвращение – это 
подсистема бухгалтерского предприятию учета штрафами, которая в рамках цель 
предприятия обеспечивает его управленческие моменту службы изводится 
информацией, используемой обоснование для планирования и экономического 
организация анализа инновационных себестоимости функция продукцию 
Управленческий учет риска включает дятся сбор, подготовку учет и передачу 
принятия информации которым, необходимой для экономического органичное 
анализа в целях разрафинансовых ботки принятия и принятия управленческих 
принятия решений, направленных на повседневное выполнение вытекающих плана 
по себестоимости и разных мобилизации внутрихозяйственных резервов ее 
снисебестоимость жения относятся. Частью управленческого снижение учета 
является изводится производственный подготовку учет, под которым списываемых 
обычно понимают учет ответственных издержек показателей производства и 
экономический управляющей анализ данных об отклонениях от отно бизнес-плана 
кими или от предыдущего года. 

фактические Экономический анализ как самостоятельная наиболее функция 
предприятиях в системе управ подготовкуления затратами направленных решает 
трами следующие основные организация задачи: 

- оценку обоснованности реализации бизнес-плана достижения по себестоимости 
продукции ганов; 

- выявление факторов и данном причин данном, оказавших влияние на 
выполнение изменение себестоимости которым продукции координация; 

- выявление и мобилизацию информационной резервов снижения также 
себестоимости информационной продукции; 

- подготовку и обоснование управленческих решений по эффективному 
использованию производственных и финансовых ресурсов с целью снижения 
себестоимости и повышения конкурентоспособности выпущенной продукции. 

Цель субъектов экономического анализа себестоимости продукции – дать максимально 
обоснованную и точную оценку достигнутого уровня в эффективности затрат на 
производство продукции и определить перспективы дальнейшего снижения себестоимости 
продукции. 

Экономический анализ производится экономическими службами. Традиционно на 
машиностроительных предприятиях данную функцию выполняет планово - экономический 
отдел. Экономический анализ позволяет выявить возможности более рационального 
использования производственных ресурсов, снижение затрат на производство и 
реализацию и обеспечение прибыли. 

Результаты анализа служат основой для принятия управленческих решений на уровне 
руководства предприятия и являются исходными данными для работы линейных 
руководителей. 

 В процессе экономического анализа по факторам выявляются причины отклонений от 
утвержденных норм и нормативов фактических показателей себестоимости от плана или 
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предшествующих периодов. При этом важно выявить не только причину отклонения, но и 
подготовить управленческое решение по устранению негативных причин. Экономический 
анализ при таком подходе является основным инструментом обоснования управленческих 
решений по снижению себестоимости продукции или приведению ее в соответствие с 
установленными нормами и нормативами  

 Таким образом, управление себестоимостью продукции - это динамичный процесс, 
включающий широкий круг управленческих действий, направленных на оптимизацию 
затрат с целью повышения эффективности работы предприятия и получения преимуществ 
перед конкурентами. 
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Аннотация 
В научной литературе домашнее хозяйство является наименее изученной экономической 

единицей. Тем не менее, домашнее хозяйство является важными субъектом экономической 
деятельности, выполняет функцию производства и воспроизводства человеческого 
капитала. Домашние хозяйства самостоятельно принимают решения на потребительском 
рынке и их предпочтения, в итоге, в значительной степени влияют на формирование и 
состояние этого рынка. Потребительская способность домашних хозяйств, связана с 
уровнем их экономической безопасности. Поэтому изучение экономической безопасности 
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домашних хозяйств является актуальным вопросом современной науки. Статья ставит 
целью выявить проблемы в существующих подходах к оценке экономической 
безопасности домашних хозяйств и дополнить классификацию угроз экономической 
безопасности домашних хозяйств. 

 
Ключевые слова:  
Экономическая безопасность, домашнее хозяйство, угрозы экономической безопасности, 

методология оценки экономической безопасности. 
 
Домохозяйство представляют собой систему внутренних экономических отношений 

индивидов, ведущих совместное хозяйство на основе совместной и личной собственности, 
совместного бюджета. 
Основу домохозяйств обычно составляют семейные хозяйства. Однако данные понятия 

хотя и близки, но не тождественны. Так, в рекомендациях ООН для статистического учета 
домохозяйств, дано такое их определение: «домашнее хозяйство - лицо или группа лиц, 
объединенных с целью обеспечения всем необходимым для жизни». [1]  
Под экономической безопасностью домашнего хозяйства следует понимать такое 

состояние, при котором обеспечивается максимально эффективное использование 
имеющихся у домашнего хозяйства ресурсов, а также обеспечивается защищенность 
жизненно важных интересов самого домашнего хозяйства как целого и его членов от 
внешних и внутренних экономических угроз. Факторы обеспечения экономической 
безопасности домашнего хозяйства в научной литературе чаще всего рассматриваются с 
позиции государства, которое выступает основным гарантом соблюдения законности и 
правопорядка, защиты прав собственности домашних хозяйств, социальной защищенности 
и предпосылок социального развития домашних хозяйств.  
Однако рассмотрение вопросов экономической безопасности домашних хозяйств в 

таком ключе, не учитывает ряд факторов внутренней среды домашних хозяйств, которые, 
часто играют решающую роль в экономическом благосостоянии домашних хозяйств. 
Поэтому комплексная методика оценки экономической безопасности домашних хозяйств 
должна включать как факторы внешней среды, влияющие на экономическую безопасность, 
так и внутренние факторы. Данные факторы при их неблагоприятном влиянии на 
домашнее хозяйство становятся угрозами экономической безопасности. О внешней среде 
экономической безопасности домашних хозяйств принято судить по традиционным 
статистическим показателя, таких как доходы и расходы домашних хозяйств, уровень 
инфляции, уровень безработицы и тд. При таком подходе домашнее хозяйство не 
рассматривается как система, способная самостоятельно принимать экономические 
решения, влияющие на текущий уровень экономической безопасности.  
Поэтому целесообразно классифицировать факторы внутренней и внешней среды, 

влияющие на экономическую безопасность домашнего хозяйства и, на основе такого 
подхода, дополнить перечень показателей для оценки уровня экономической безопасности 
домашних хозяйств. Факторы, влияющие на экономическую безопасность домашних 
хозяйств, представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Факторы, влияющие на экономическую безопасность  

домашних хозяйств. 
 

К внешним факторам, влияющим на экономическую безопасность домашних хозяйств, 
следует отнести: 

 - военно - политические факторы, которые могут превращаться в угрозы в моменты 
политической напряженности или в случае начала и ведения военных действий в месте 
постоянного нахождения домохозяйства. В эту же группу можно отнеси террористические 
угрозы.  

 - криминогенные факторы рассматриваются как угрозы, возникающие в связи с 
противоправными посягательствами на жизнь, здоровье и имущество членов 
домохозяйства и влекущие за собой, прямые или опосредованные, материальные потери 
для домашних хозяйств. 

 - экологические факторы могут представлять угрозы, возникающие при отклонении от 
допустимых значений параметров, характеризующих состояние природной среды, в 
которой находятся члены домохозяйства (химический состав воздуха, воды, почвы и т.д.). 
Последствия таких угроз могут варьироваться от дополнительных материальных расходов 
на медицинское обслуживание и лекарства, вплоть до потери возможности заниматься 
трудовой деятельностью членами домохозяйства и, следовательно, потери значительной 
части дохода домашнего хозяйства. Экологические факторы в долгосрочной перспективе 
влияют на качество человеческого капитала, производимого домашними хозяйствами. 

 - информационные опасности, характеризующие незаконным использованием 
информации о жизни членов домашнего хозяйства и их персональных данных, а также 
опасности, связанные с недостатком информации или внешней дезинформацией, при 
принятии стратегически важных для существования домашнего хозяйства решений; 
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 - экономические факторы, связанные с потерей работы, имущества, жилья, финансовых 
и кредитных ресурсов, вызванные общей экономической нестабильностью в месте 
постоянного пребывания и ведения деятельности домашнего хозяйства. 

 - социальные факторы, связанные с неспособностью в полном объеме удовлетворять 
свои социальные потребности, потребность в квалифицированной медицинской помощи, 
правовой защите, получении образования, потребности в социальной защите и гарантиях, 
пенсионном обеспечении и тд. 

 - институциональные факторы, связанные с несовершенством законодательной базы и 
институтов власти, что может повлечь за собой дополнительные расходы на защиту прав 
домашних хозяйств, в том числе защиту права собственности.  

 - природные факторы, связанные с экономическими потерями домашних хозяйств, 
вызванными неблагоприятными факторами природной среды, природными форс - 
мажорными обстоятельствами непреодолимой силы.[2] 

 - техногенные опасности, связанные с неправильным использованием технических 
объектов или технически неисправных объектов третьими лицами, и вызвавшие или 
потенциально способные вызвать по этой причине экономические потери домашних 
хозяйств.  
Внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность домашних:  
 - физиологические факторы могут повлечь угрозу экономической безопасности в случае 

потери здоровья (работоспособности) у одного или нескольких членов домашнего 
хозяйства. 

 - межличностные факторы, представляющие собой столкновения индивидов внутри 
домохозяйства с разными целями, но влекущими за собой экономические потери для 
домашнего хозяйства, чаще всего в процессе распада домашнего хозяйства. 

 - психофизиологические факторы, представляют собой внутренние угрозы, связанные с 
негативными личностными характеристиками одного или нескольких членов 
домохозяйства (алкоголизм, наркомания, тунеядство и прочие), влекущие за собой 
ухудшение экономического состояния домохозяйства, т.к. уровень экономической 
безопасности, в первую очередь, зависит от уровня доходов домашних хозяйств и 
количества экономически активных членов домашнего хозяйства.[2] 
Таким образом, при разработке показателей экономической безопасности домашних 

хозяйств целесообразно ориентироваться на предложенные факторы, влияющие на 
экономическую безопасность домашних хозяйств. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль дискуссии как метода изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. Определяются факторы, влияющие на активизацию 
мыслительной деятельности обучающихся, повышение интереса к учебной деятельности и 
формирования навыка неподготовленной речи на иностранном языке.  
Ключевые слова: 
Коммуникативные УУД, неподготовленная иноязычная речь, активизация 

мыслительной деятельности, проблемная ситуация, мотив высказывания.  
 
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования потребовала от практикующих учителей поиска новых оптимальных 
методов обучения иностранным языкам. Исходя из специфики учебного предмета – 
иностранный язык, обучение происходит с овладения обучающимися коммуникативными 
УУД. То есть определяющим становится не заучивание лексики и грамматических правил, 
а реализация потребностей обучаемых, осуществление ими собственных коммуникативных 
намерений. Первостепенное значение придается тому, что именно хочет сообщить и с 
какой целью один участник общения другому в определенной ситуации, грамматическая 
роль слова во фразе отступает на второй план. В связи с этим большое внимание уделяется 
развитию умений и навыков неподготовленной иноязычной речи с такими присущими 
только ей чертами как полная сосредоточенность на содержании, мгновенный отбор 
языковых средств в соответствии с ситуацией общения, инициативность говорения и 
творческий характер высказывания. Задача преподавания состоим в том, чтобы вызвать 
обучающихся на естественный разговор, стимулировать потребность общаться в ходе 
решения проблем, активизировать их мыслительную деятельность и использовать ее как 
фактор порождения неподготовленной иноязычной речи. 
Специфика учебного общения заключается в том, что оно сохраняет все социально - 

психологические характеристики истинного общения. Поэтому общение является для 
обучаемого целью его речевого действия в условиях максимально приближенных к 
неучебной совместной деятельности.  
Для учителя это общение является учебным, ситуации общения планируются и 

организуются, учитель управляет общением при решении конкретных учебных задач, 
необходимых для реализации целей курса обучения. 
Исходя из сказанного выше, значительный интерес представляет проведение дискуссии. 
Многие методисты придерживаются мнения, что дискуссия должна стать одним из 

ведущих методов обучения иноязычной речи. 
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Являясь эффективным средством развития умений и навыков неподготовленной 
иноязычной речи, дискуссия может проводиться при достаточно хорошем владении 
школьниками изучаемым иностранным языком. Очень многое зависит от уровня общего 
развития и языковой подготовки школьников каждой конкретной группы: в более сильных 
группах можно начинать обучение и с 6 - го класса, в то время как в слабых группах такое 
обучение следует начать с 8 - го класса. 
Проведение дискуссий в школе связано с учетом некоторых факторов 

общепедагогического, психологического и лингвистического характера. Это должен иметь 
в виду учитель, стремящийся добиться эффекта от применения дискуссии. К таким 
факторам можно отнести следующие: наличие у участников дискуссии интереса к теме 
спора, наличие контакта между учителем и учениками, участниками дискуссии, учет 
учителем межличностных отношений в группе, достаточно высокий уровень владения 
умениями и навыками неподготовленной иноязычной речи у школьников, а также знание 
ими лексики, «обслуживающей» дискуссию. Сюда следует также отнести умение учителя, 
ведущего дискуссию, создать проблемную ситуацию и руководить ходом дискуссии. 
Большое значение для успешного проведения дискуссии имеет наличие у учеников 

интереса к теме спора. Отсутствие интереса к проблеме приводит к нежеланию у 
участников дискуссии активизировать свою мыслительную деятельность. Наличие 
интереса к теме спора прежде всего благотворно отразится на речи участников дискуссии. 
Интерес к теме спора — залог спонтанных высказываний обучающихся в ходе дискуссии, 
что является одним из основных показателей неподготовленной речи. Интересная тема 
заставляет школьников принять активное участие в обсуждении проблемы, пробуждает у 
них желание доказать свое мнение или опровергнуть точку зрения противника, переубедить 
его. 
Наличие проблемной ситуации в дискуссии обеспечивает мотив высказываний. Когда в 

ходе дискуссии появляется несколько противоречивых точек зрения, проблемная ситуация 
приобретает особую остроту. Наличие в ней противоречивых данных порождает процесс 
мышления, направленный на их разрешение, появляется мотив, потребность высказаться 
по этому поводу. 
Любое высказывание в ходе дискуссии имеет определенную коммуникативную цель: 

сообщить какую - то информацию, узнать что - то у партнера, защитить свое мнение, 
опровергнуть точку зрения одного из собеседников. Все эти цели характерны для 
естественной речи. 
В дискуссии говорящие больше, чем при всех других приемах работы, получают 

естественный стимул каким - то образом воздействовать на своих партнеров, побуждают их 
согласиться с чем - то, привести дополнительные аргументы, пытаются переубедить своих 
противников. 
Значительную роль в успехе дискуссии играет также наличие контакта между учителем 

и учениками. Только доверие к учителю позволяет обучающимся откровенно 
высказываться в ходе дискуссии. Учитель, ведущий дискуссию, должен хорошо знать 
индивидуальные особенности учеников, круг их интересов, общий уровень развития, 
играющие в дискуссии особенно важную роль. Эрудированные ученики, имеющие 
широкий круг интересов, как правило, принимают самое активное участие в споре. 
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Не менее важно также учитывать межличностные отношения в группе. Эта проблема 
легко решается при наличии контакта преподавателя с учениками.  
Очень важным фактором является также достаточно высокий уровень владения 

умениями и навыками неподготовленной иноязычной речи, позволяющий участникам 
дискуссии свободно высказываться в ходе спора.  
В противном случае обучающиеся чувствуют себя скованно, неохотно высказываются во 

время обсуждения. Специфика учебной дискуссии требует от ее участников выражения 
собственных мыслей, оценочных суждений.  
В связи с усложнением мыслительной деятельности во время дискуссии усложняется и 

речь ее участников как в лексическом, так и в грамматическом плане. 
Решающим фактором проведения дискуссии является умение учителя создать 

проблемную ситуацию, а затем умение управлять ходом дискуссии. Применение 
проблемных ситуаций важно при обучении иностранному языку, т.к. дискуссия 
активизирует мыслительную деятельность обучаемых. В отличие от теоретических 
дисциплин, где изложение знаний содержит само по себе большую возможность 
возбуждения и поддержания интереса и творческой активности обучаемых, на занятиях по 
иностранному языку выработка умений и навыков требует многократных повторений 
стереотипных ситуаций, что приводит к снижению мыслительной активности обучаемых. 
Обязательной основой возбуждения и поддержания интереса является новизна. Поэтому 
очень важно использовать при обучении иностранной речи проблемные ситуации. Новизна 
их как раз в том, что они содержат в себе проблему для учащихся. Участники дискуссии 
заняты поиском истины, а основная цель дискуссии в школе — развитие навыков 
неподготовленной иноязычной речи — как бы скрыта от них, они ее не замечают. 
Увлеченные решением сменяющих друг друга коммуникативных задач в общении с 
разными партнерами, обучающиеся большей частью не осознают учебной стороны 
решаемых задач. Благодаря этому дискуссия превращается в один из скрытых методов 
обучения и позволяет создавать на занятиях по иностранному языку естественные речевые 
ситуации, обеспечивающие выход устной иноязычной речи в реальные жизненные 
ситуации. 
Нужно сказать и еще об одном преимуществе дискуссии: она способствует повышению 

логической культуры речи обучаемых, как важного метапредметного умения, в 
формирование которого иностранный язык может внести существенный вклад.  

 
Список использованной литературы 

1. Бим И.Л., Смирнова Т.В. К проблеме системности в овладении основами общения на 
иностранном языке / Иностранный язык в школе,— № 6, 1987. 

2. Библер В.С. Мышление как творчество (введение в логику мыслительного диалога). 
М.: Политиздат, 1975. 

3. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам,— М.: 
Изд - во Московского университета, 1988. 

4. Шантарин Е.В. Результаты эксперимента по проведению дискуссий на морально - 
этические темы на старших курсах английского отделения / Сб. Исследования в области 
коммуникативного обучения иностранным языкам,—Владимир, 1971. 

© Т.Г. Гаврилова, 2018 



101

УДК 811.161.1 
Т.Н. Медведева 

канд. филол. наук,  
доцент СГУ, 
г. Саратов, 

 РФ 
E - mail: ya.tnm2012@yandex.ru 

 
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  

И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 
 

Аннотация 
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований, 

сопоставляющих частотные и семантические характеристики вводных слов и 
конструкций в произведениях русских прозаиков XIX - XX веков. Цель 
исследования – сопоставить репертуар вводных слов и конструкций, количество их 
употреблений и выражаемые ими функции в художественных произведениях Н.С. 
Лескова (роман «Очарованный странник») и братьев Стругацких (повесть «Пикник 
на обочине). В ходе исследования применялись метод сплошной выборки, 
статистический метод, системный анализ, сравнительно - сопоставительный анализ. 
Ключевые слова: 
Вводные слова, акцентирование, идиостиль, язык художественной литературы, 

Лесков, Стругацкие. 
 
В первой группе находятся вводные слова, употребляющиеся для выражения 

того, что высказываемое утверждение основывается не на точном знании, а на 
предположении говорящего. Это самая многочисленная группа, насчитывающая 102 
контекста. В нее вошли такие вводные слова, как «верно», «вероятно», «видно», 
«видимо», «кажется», «похоже»: 
«“Ну, – думаю, – нет, зачем же, мол, это так делать?" – да вдогонку за нею и 

швырнул сапогом, но только не попал, – так она моего голубенка унесла и, верно, 
где - нибудь съела» (Лесков);  

«– Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана – понятие, известное 
всякому школьнику» (Стругацкие);  

«– Издох - с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, 
видно, не мог преодолеть» (Лесков);  
«Артур, видимо, приободрился и шел теперь полным шагом» (Стругацкие); 
«Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы 

он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет...» (Лесков);  
«Тут я спохватился, что меня, похоже, самого словесный понос одолевать 

начинает» (Стругацкие). 
Вторая группа употребляется для указания на выражение, которое уточняет 

сказанное ранее, правильнее передает соответствующий смысл, а так же для 
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выражения события, в котором говорящий не сомневался. В ней содержатся слова 
«вернее», «действительно», «правда», «разумеется», всего 47 контекстов: 
«Но думал я, конечно, что кому - нибудь он ее, голубушку, променял или продал, 

или, еще того вернее, проиграл в карты...» (Лесков);  
«И действительно, серебрится там, нити какие - то серебристые тянутся от 

канистр к потолку – очень на паутину похоже» (Стругацкие);  
«А вот через левый бугорочек перевалить можно… Правда, не знаю я, что там за 

ним. На карте как будто ничего не было, но кто же картам верит?..» (Стругацкие);  
«Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где 

им с этим татарином сечься, он бы, поганый, их всех перебил» (Лесков); 
«– Как! женили вас на татарке? – Да - с, разумеется, на татарке» (Лесков). 
В тексте «Очарованного странника» вводное слово «разумеется» зафиксировано 

27 раз, тогда как в «Пикнике на обочине» не встретилось ни разу. 
Следующая выделенная нами группа выражает разнообразные негативные 

эмоции, такие, как неодобрение, возмущение, недовольство, огорчение, несогласие, 
недоверие, осуждение, досада и раздражение. Здесь встречаем вводные слова 
«видишь ли», «в конце концов», «жалко», «жаль», «к сожалению», «подумаешь», 
«случайно», «черт возьми». Эта группа представлена 24 единицами:  
«Пикник, видите ли, нам здесь устроили… Пикник…» (Стругацкие); 
«Ну их, думаю, всех к черту, что они, в конце концов, жабы, сделать могут?» 

(Стругацкие);  
«– А вот видишь, – говорит, – этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с 

Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы 
опомнились и как - нибудь друг дружке честью кобылицу уступили» (Лесков);  
«А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя 

будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда 
смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, 
вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось» (Лесков);  

«К сожалению, я не помню, как его звали» (Стругацкие). 
Пятая группа представлена 3 вводными словами и насчитывает 13 примеров из 

текстов. Эта группа выражает позитивные эмоции, такие, как удовлетворение или 
выражение благодарности. Примечательно, что в этой группе, по сравнению с 
предыдущей, на много меньше примеров. Репертуар этой группы представлен 
такими единицами, как «к счастью», «слава богу», «спасибо»: 
«Сначала они шли в рост, погрузившись по пояс, дно под ногами, к счастью, 

было каменистое и довольно ровное, но вскоре Рэдрик услышал знакомое 
жужжание с обеих сторон» (Стругацкие);  

«– А все прошло, слава богу!» (Лесков);  
«Всегда, – говорю, – его почитай, потому что он русский, – и уже совсем было его 

веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался» 
(Лесков). 

© Т.Н. Медведева, 2018 
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Аннотация 
 В статье на материале интервью рассматривается вопрос о заимствованных лексических 

единицах, употребляемых в речи представителей старшего поколения, дается их 
классификация по честеречной принадлежности. 
Ключевые слова: заимствование, пласт, классификация, возрастная периодизация, 

частеречная принадлежность.  
 
Лексика современного русского языка формировалась на протяжении столетий. В его 

словарный состав входят различные по происхождению и времени возникновения слова. 
Основной пласт составляют исконно русские слова [3]. 
Существование языка без заимствований невозможно, т.к. языки постоянно 

контактируют между собой в результате взаимоотношений их народов - носителей. 
Цель написания данной статьи – на материале интервью выявить заимствованные 

лексические единицы в русском языке, употребляемые в речи представителей старшего 
поколения, проследить частотность их употребления, дать их классификацию по 
честеречной принадлежности. 
При отборе примеров мы придерживались возрастной периодизации известного 

немецкого психолога Эрика Эриксона, согласно которой представителем старшего 
поколения мы можем назвать человека, достигшего 60 - летнего возраста [4]. 
Таким образом, при отборе материала 60 лет мы будем учитывать в качестве 

минимального предела возраста. 
27 февраля 2018 года на сайте электронного СМИ «газета.uz» было опубликовано 

«Интервью профессора Виктора Духовного о водном настоящем и будущем Узбекистана и 
Центральной Азии» с заголовком «На рубеже водного дефицита нужна стратегия 
водосбережения» (адрес источника: https: // www.gazeta.uz / ru / 2018 / 02 / 27 / water - 
resources / ), которое привлекло наше внимание актуальностью темы, соответствием 
респондента (проф. Виктор Духовный) по возрастным параметрам нашим требованиям. 
Следует отметить, что существует несколько типов классификаций заимствованной 

иноязычной лексики в русском языке. Классификацию, предложенную известным русским 
языковедом Р.А.Будаговым, мы считаем наиболее совершенной. Он выделяет культурно - 
исторические и чисто языковые заимствования. Культурно - исторические, в свою очередь, 
делятся на две группы: а) слова, проникающие в другой язык с предметом, или понятием, 
либо создающиеся в языке по аналогии с другим языком. Бóльшую часть данной 
подгруппы составляют так называемые кальки; б) слова, заимствующиеся без нового 
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понятия для дифференциации уже существующих. К чисто языковым заимствованиям 
относятся слова, при создании которых используются языковые ресурсы других языков. 
Кроме того, учёный различает следующие типы заимствованных слов: 
1) по источнику (прямые и косвенные); 
2) составу (заимствованные слова или культурные заимствования); 
3) степени проникновения и характеру ассимиляции в новой языковой среде; 
4) своеобразию смысловых изменений, которым подвергаются заимствования в системе 

другого языка [1, с. 129]. 
Итак, начнем со статистической характеристики интервью: 
 - количество слов – около 1300 лексических единиц; 
 - количество заимствованных слов – более 130 лексических единиц (10 % ); 
 - количество повторяющихся заимствований – 14. 
В нижеследующей таблице приведена классификация подобранных примеров по 

частеречной принадлежности (условно мы выбрали 50 лексических единиц).  
 

Имена 
существительные 

Имена 
прилагательные Глаголы 

агитация  
ассоциация 
бассейн 
дефицит 
динамика 
канал 
катастрофа  
километр 
климат 
коэффициент 
линия  
литература 
механизм 
организация 
планета 
политика 
потенциал 
прогноз 
продуктивность 
продукция 
регион 
религия 
рельс  
ресурс 
санкция 
система 
ситуация  

аридный 
индивидуальный 
интенсивный  
коллекторный 
коммунальный 
критический 
кубический 
реальный 
финансовый 
экономический 
экономный  
эксплуатационный 

организовать 
базироваться 
экономить  
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стандарт 
стимул 
стратегия  
фильтрация 
фонд 
штраф 
элемент 
эффективность 

 
Заимствованных лексических единиц других частей речи не были обнаружены. 
Если классифицировать данные единицы по языку - источнику, то, несомненно, самую 

большую группу будут составлять заимствования из латинского и греческого языков. 
Выбранные примеры характеризуют профессионально ориентированную речь. 
Таким образом, мы дали классификацию заимствованной иноязычной лексики по 

частеречной принадлежности. Выявлено, что заимствованная лексика равна 1 / 10 части 
текста. В процентном соотношении имена существительные составляют 70 % , имена 
прилагательные – 24 % , а глаголы – 6 % выбранных нами примеров заимствований из 
текста интервью. 
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Аннотация 
 В статье на материале интервью рассматривается вопрос о заимствованных лексических 

единицах, употребляемых в речи представителей старшего поколения, дается их 
классификация по языку - источнику. 
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Заимствование – это процесс усвоения одним языком слова, выражения другого языка. 

Заимствованное слово является результатом этого процесса. Заимствование является 
важным фактором развития и изменения лексической системы языка [2]. 
В зависимости от языка - донора заимствования носят определенные названия. 

Например, заимствованные из английского языка слова называются англицизмами, слова 
арабского происхождения в чужом языке – арабизмами, персидские – персизмами, русские 
– русизмами и т.д. 
Цель написания данной статьи – на материале интервью выявить заимствованные 

лексические единицы в узбекском языке, употребляемые в речи представителей старшего 
поколения, проследить частотность их употребления, дать их классификацию по языку - 
источнику. 
Для рассмотрения вопроса о классификации заимствованных узбекским языком лексем 

по языку - донору мы выбрали интервью 80 - летнего профессора, кандидата исторических 
наук, члена международной академии «Античный мир» Рахмана Машарипова. Его краткое 
интервью было опубликовано в газете «Халқ сўзи» от 20 июля 2018 года (ссылка: http: // 
xs.uz / uzkr / post / khorazmlik - 80 - yoshli - rahmon - bobo - ujida - kutubkhona - va - muzej - 
tashkil - qildi). В интервью профессор рассказывает, как за всю жизнь копил книги и собрал 
в своем доме огромную библиотеку (свыше 10 тыс. научных, исторических книг). 
В связи с тем, что нас интересует речь представителей старшего поколения, а именно 

геронтологическая окрашенность их речи, мы выбрали вышеуказанное интервью. 
Следующим этапом нашей работы является – группирование выбранных лексических 
единиц по соответствующим колонкам таблицы (Таблица № 1). 
При отборе примеров мы придерживались возрастной периодизации известного 

немецкого психолога Эрика Эриксона, согласно которой представителем старшего 
поколения мы можем назвать человека, достигшего 60 - летнего возраста [3]. 
«Лексическую основу современного литературного языка, на котором разговаривают 

представители узбекской национальности, составляют персидские слова, также именуемые 
словами общетюркского происхождения… Однако если сравнивать узбекский язык с 
родственными кыпчакскими диалектами, в нем присутствует очень много арабских и 
персидских заимствований» [4]. Подтверждением этому служат примеры, помещенные в 
таблицу. 

 
Таблица № 1 

Исконно 
узбекские 

л.е. 
(31 % ) 

Л.е. арабского 
происхождения 

(39 % ) 

Л.е. 
персидского 

происхождения 
(19 % ) 

Л.е. греческого 
происхождения 

(3 % ) 

Л.е. 
латинского 

происхождения 
(1 % ) 

Айтмоқ 
Билан 
Бир 
Бойлик 

Аммо  
Бадиий  
Бино  
Боис  

Биродар 
Гап 
Дўст 
Жой 

Этнография 
Музей 
 

Экспонат 
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Бормоқ 
Бўлмоқ 
Йил  
Кенгайтирмоқ  
Қолмоқ  
Қўл 
Минг 
Ой  
Ортиқ  
Тарихий  
Тегмоқ  
Тенг  
Тўпламоқ  
Уй  
Ўтмоқ 
Ўрин 
Янги 
Ярим 
 

Вилоят  
Давом  
Даража  
Дўкон  
Зиёд  
Имконият  
Истиқомат  
Китоб  
Қадимий  
Қисм  
Марказ  
Масала  
Маҳалла  
Муаммо  
Мўъжаз  
Нафақа  
Одат  
Оид  
Оила  
Тарих  
Фаолият  
Ҳокимлик  
Шахсий  

Кичик 
Ноёб 
Пул 
Фарзанд 
Харид 
Ҳам 
Ҳар 
Ҳовли 
Чоп этмоқ 
 

 
Методом сплошной выборки из вышеуказанного интервью мы отобрали 70 лексических 

единиц, 65 из которых мы поместили в соответствующие колонки таблицы. Не 
включенные в неё лексические единицы равны 7 % отобранного материала (5 примеров).  
Например, слово кутубхона не было включено, т.к. состоит из двух частей, 

зимствованных из двух разных языков: кутуб (араб.) - книги + хона (перс.) комната = 
библиотека. Сюда также примыкают слова фотосурат – от фото (греч.) + сурат (араб.) – 
фотография, осори атиқа (осор – араб. +атиқа – перс.) – памятники, вещи древнего, 
античного мира. 
Слово фойдаланмоқ образовано от фойда (араб.) – польза, путем добавления суффикса 

инфинитива “ - моқ». Лексема невара происходит от набира (перс.) – внук, внучка. 
Видимо, форма невара – «переработанный» диалектный вариант персидского набира.  
Необходимо отметить, что заимствования из русского языка нами не были обнаружены, 

а на счет заимствований из греческого и латинского языков мы можем лишь предположить, 
что они проникли в узбекский язык через русский.  
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Аннотация: 
 авторы исследуют роль научно - популярной журналистики как элемента 

взаимодействия науки и общества. Они частично приводят результаты пилотного 
исследования, определяющего функции этого сегмента СМИ в современных условиях. Как 
следствие, на основании полученных результатов делают выводы о том, что научно - 
популярная журналистика является важным элементов диалога науки и общества; одной из 
ее значимых функций следует считать информирование общества о состоянии науки, 
перспективных исследовательских проектах. Однако сама научная и научно - популярная 
журналистика находится в состоянии трансформации, поиске оптимальной модели 
деятельности в соответствии с требованиями времени.  
Ключевые слова: 
научно - популярная журналистика, научные издания, наука, общество, научный 

журналист, функции научно - популярной журналистики 
 
Следует отметить, что научно - популярные издания в нашей стране возникли сто лет 

назад, в соответствии с одним из первых декретов Советской власти о ликвидации 
всеобщей безграмотности в стране. Практически в те годы были воссозданы такие издания 
как «Наука и жизнь» и «Вокруг света». Начали свою историю «Техника – молодежи», 
«Юный техник», «Знание – сила» и др. В экспертном интервью научный журналист 
отметил, что во многом этим изданиям страна обязана тем, что наука и общество едины. «А 
рождалась современная научая журналистика именно на космосе, на величайших 
открытиях, совершенных в ХХ веке» [2, с.33]. 
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К сожалению, по мнению К.Е. Левитина, данный сегмент СМИ «переживает сегодня не 
лучшие времена» [3, с.15]. Причин тому много. Но становится все очевидней, что, как 
считает В.Л. Гинзбург, «государство наконец обратило внимание на науку и начинает 
вкладывать значительные средства в перспективные научно - технические проекты. Но эти 
вложения будут эффективны только в том случае, если мы сможем обеспечить приток в 
науку талантливой и энергичной молодежи» [1]. 
Как следствие, популяризация науки, повышение престижа научного сотрудника, 

инженера, исследователя, преподавателя становятся необходимыми и для науки, и для 
общества. Поэтому без научно - популярной журналистики как элемента выстраивания 
диалога между наукой и обществом вряд возможно справиться с этими задачами, 
поставленными временем, всем процессом общественного развития.  
Чтобы ответить на эти вопросы, в процессе изучения студентами факультета 

журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
сегмента научно - популярной журналистики было проведено пилотное исследование. Его 
целью было определить, насколько сегодня научно - популярная журналистика является 
элементом взаимодействия науки и общества? Какие функции она выполняет в этом 
процессе? Респондентам, в число которых входили представители научного сообщества, 
журналисты, пишущие на темы науки, и сами студенты, как потребители научно - 
популярной журналистики, были заданы эти вопросы. 

 Были получены следующие результаты, в соответствии с которыми все три группы 
опрошенных, каждая из которых состояла примерно из 30 человек, единогласно признали 
значимость журналистики в выстраивании взаимодействия науки и общества. Наиболее 
значимой, по их мнению, оказалась функция «информировать общество о научных 
достижениях» - 89 % .  
На второй позиции оказалось умение журналистики «анализировать происходящее в 

научном сообществе, искать пути использования научных достижений в разных сферах 
деятельности во благо человека» - 58 % . На третье место респонденты посчитали 
возможным поставить стремление прессы «формировать интерес к научным 
исследованиям, особенно в молодежной среде» - 29 % . 
Сравнительный анализ в аспекте «аудитория, представленная студентами, - журналисты 

– ученые» показал, что они по - разному трактуют «информировать общество о научных 
достижениях». Журналисты считают, что они на страницах своих изданий достаточно 
объемно представляют научно - техническую сферу нашей страны. Студенты как 
представители массовой аудитории с этим не согласны. Они считают, что таких 
публикаций явно недостаточно.  
Недовольство процессом освещения научной деятельности в нашей стране высказывают 

и сами ученые. Причем речь идет не только опрошенных нами в рамках пилотного 
исследования, но и ведущих исследователях страны. Так, В.Л. Гинзбург писал: «Думаю, 
необходимо максимально использовать сложившуюся ситуацию для повышения 
общественного интереса к науке, формирования положительного образа современного 
исследователя, начать, наконец, систематическую работу с молодежью и школьниками. 
Очень важно, чтобы объединили свои усилия все, кто не на словах, а не деле заинтересован 
в сохранении и развитии отечественной науки и образования, в первую очередь – 
представители научного сообщества, власти и СМИ» [1]. 
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Следует также отметить, что если журналисты и ученые, мнение которых в ответе на 
данный вопрос совпадает, акцентируют внимание на различных сторонах информационной 
функции научно - популярной журналистики, то аудитория в лице студентов больше 
внимания обращает на практическую реализацию выстраивания отношений между наукой 
и обществом. Так, Владимир С. (3 курс), как и многие его сокурсники, считает, что 
«материалы о науке и людях науки должны отражать мнения и настроения людей, которые 
ею занимаются. Журналисты обязаны говорить правду о состоянии науки в нашей стране, 
понять, почему до сих пор молодые ученые уезжают за рубеж». 
Респонденты также практически всех трех групп пишут в анкетах, что именно 

«журналисты должны контролировать и критиковать действия власти, руководителей 
исследовательских структур по отношению к науке в стране. В этом заключается одна из 
основных функций журналистики». 
Безусловно, каждая из трех групп по - разному понимает, как контролировать власть, за 

что ее критиковать и тем более руководство научных институтов, которое отказалось в 
очень непростой ситуации в результате реформирования РАН, создания новых структур. 
Но наиболее важно в аспекте данного пилотного исследования обсуждение темы 
настоящего и будущего научных и научно - популярных изданий.  
Это подтверждают как данные нашего исследования, так и публикации в открытой 

печати. Так, например, писатель Андрей Смирнов пишет: «прекращает существование 
знаменитое издательство «Наука», которому в 2018 году фактически исполняется 290 лет» 
[5]. Об этом и статья В.Л. Гинзбурга «Еще раз к вопросу о популяризации науки», который 
считал, «что в России нет необходимо для научно - технического развития уровня 
информационного потока. Это касается как просвещения широкой публики, так и для 
подачи информации для профессионалов (и молодых людей, стремящихся таковыми стать) 
[1]. 
Одним из немногих вопросов, отвечая на который представители всех трех групп 

оказались едины во мнении, – это отношение к профессии научного журналиста. 91 % 
опрошенных считают эту специализацию достаточно трудной, но необходимой для 
выстраивания взаимоотношений науки и общества.  
Суммируя ответы респондентов, Ольга К. (3 курс) утверждает, что «от подготовки 

журналистов во многом зависит будущее научно - популярных изданий. Смогут ли они 
уловить тренды времени и в соответствии с ними перестроиться? Учесть, скажем, что 
молодежь больше читает в Интернете? Но эти издания очень нужны нам, молодым, даже 
если мы этого сегодня еще не понимаем».  
Очевидно, для этого нужно время, осознание того, что Россия переходит на новые 

технологические уклады и, как следствие, ей нужна новая генерация научно - технической 
интеллигенции. Тем, кто хочет быть успешен, выбор профессии с помощью журналистики, 
связанной с научным поиском, может стать делом жизни. Особенно если учесть, что 
«хорошая журналистика – это не столько про научное знание, сколько про любопытный и 
цепкий ум» [4, с. 32]. 
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
 научно - популярная журналистика является важным элементов выстраивания 

отношений между наукой и обществом; 
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 одной из ее значимых функций является информирование общества о состоянии 
науки, ее перспективных направлениях в исследовании окружающего мира и 
закономерностей его функционирования; 
 однако сама научная и научно - популярная журналистика переживает непростые 

времена. От того, насколько сможет она перестроиться с учетом трансформации 
журналистики как отрасли, зависит будущее этого сегмента СМИ.  
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Микрофинансирование является одним из динамично развивающихся сегментов 

банковского рынка. За 2017 год в России, по данным Центрального банка РФ, в реестр 
было внесено 636 микрофинансовых организаций и на 1 января 2018 г. число действующих 
организаций составило 2 271 [1].  
Микрофинансирование давно нашло свою потребительскую нишу, развиваясь 

параллельно с банковским кредитованием. Его продукт – это договор микрозайма, т.е. 
договор займа, сумма которого не превышает предельный размер обязательств заемщика 
перед займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным законом «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [2]. Для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей сумма основного долга перед конкретной 
микрофинансовой организацией по договорам микрозайма в случае предоставления такого 
микрозайма (микрозаймов) не должна превышать три миллиона рублей, для физических 
лиц – один миллион, если заём предоставляет микрофинансовая компания, или пятьсот 
тысяч, если займодавец – микрокредитная компания.  
Особенности предоставления займа под проценты заемщику - гражданину в целях, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законом «О 
потребительском кредите (займе)» [3], что наталкивает на вопрос: являются ли 
микрозаймы, в частности договор потребительского займа, альтернативой банковскому 
кредитованию (договору потребительского кредита)? 
На первый взгляд договор микрозайма обладает рядом преимуществ, однако ему 

корреспондирует существенный ряд недостатков.  
По своей юридической природе договор микрозайма является классической реальной и 

возмездной сделкой. Предметом договора выступают денежные средства, предоставляемые 
микрофинансовыми организациями в валюте Российской Федерации. Условия и порядок 
предоставления микрозаймов устанавливаются микрофинансовой организацией в правилах 
предоставления микрозаймов, утверждаемых органом управления микрофинансовой 
организации.  
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Сторонами в договоре микрозайма выступают заемщик и займодавец. В роли заемщика 
могут быть любые субъекты гражданского права. Займодавцем в договоре микрозайма 
выступает микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое осуществляет 
микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр 
микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном законом. Микрофинансовые 
организации осуществляют свою деятельность в виде микрофинансовой компании или 
микрокредитной компании. 
Порядок заключения договора. Договор заключается в письменной форме [4]. В силу 

минимальности предъявляемых к заемщику требований, для заключения договора 
микрозайма необходимо предоставление минимума документов (зачастую достаточно 
паспорта). Скорость рассмотрения заявки и принятия решения в среднем составляет 15 
минут, а большой выбор как самих офисов организаций, так и онлайн - сервисов займа 
позволяет избежать очередей. Доступность и отсутствие бюрократических формальностей 
позволяют оформить заем на необходимую сумму в течение 30 минут. Однако, «лояльные 
требования к заемщику необратимо влекут за собой повышенный уровень риска, что 
отражается на параметрах продуктов: небольшие суммы, короткие сроки, высокие 
проценты» [5]. И если первоначально человек видит в условиях договора заём под 
несколько процентов в сутки, то в перерасчете на годовую процентную ставку, их величина 
составит порядка 700 - 900 % в год. К сожалению, «большинство заемщиков не обращают 
на это внимание и подписывают договоры на предлагаемых условиях» [6].  
Исполнение договора. Договор микрозайма является односторонним, так как возлагает 

обязанность только на заемщика, оставляя займодавцу право требования (возврата займа с 
процентами). Заемщик должен возвратить займодавцу полученную сумму в срок и в 
порядке, которые предусмотрены договором. Заем считается возвращенным в момент 
передачи его займодавцу, в том числе в момент поступления соответствующей суммы 
денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет займодавца.  
Именно в момент возврата суммы займа и уплаты процентов у заемщиков возникают 

вопросы относительно формирования их размера. С 01 июня 2018 года в силу вступили 
внесенные в Гражданский кодекс изменения, касающиеся чрезмерно обременительных 
процентов для должника. Если процент в два раза и более превышает обычно взимаемые в 
подобных случаях проценты, у суда будет основание для уменьшения процентов до 
нормальных значений. Однако это не значит, что проценты по займу в подобном случае 
будут низкими: «если рыночные процентные ставки в среднем высоки, то вероятнее всего и 
«обычно взимаемые в подобных случаях проценты» будут высокими» [7].  
В случае возникновения просрочки исполнения обязательства по возврату суммы займа 

и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация вправе 
продолжать начислять заемщику - физическому лицу проценты, но только на не 
погашенную им часть суммы основного долга и если по договору потребительского займа, 
срок возврата потребительского займа не превышает одного года. Проценты на не 
погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до 
достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего 
двукратную сумму непогашенной части займа. Аналогичное право, но без ограничения 
суммы, действует на начисление неустойки (штрафов, пени) и иных мер ответственности 
(только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга). Указанные условия 
должны быть указаны перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора 
потребительского займа на первой странице договора.  
Подводя итоги, следует отметить, что микрозаймы не следует рассматривать в качестве 

альтернативы банковскому кредитованию. Микрозаймы ориентированы на тот сегмент 
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рынка, на который банки не занимают вовсе. Таким образом, микрофинансирование 
формирует отдельный сегмент рынка со своими продавцами и потребителями.  
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СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА 
 И КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 

 
THE RATIO OF THE FRANCHISE AGREEMENT  

AND COMMERCIAL CONCESSION 
 

Аннотация. В статье раскрываются понятия «франчайзинг» и «коммерческая концессия» 
в зависимости от различных признаков и правовых систем. Проводится соотношение 
данных понятий. Проводится анализ отличий и целесообразности норм гражданского 
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законодательства. Предлагаются выводы по изменению норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: франчайзинг, коммерческая концессия, терминология, соотношение, 
договоры в гражданском праве. 

 
Annotation. The article reveals the concepts of «franchising» and «commercial concession» 

depending on various features and legal systems. The correlation of these concepts is carried out. 
The analysis of differences and expediency of norms of the civil legislation is carried out. 
Conclusions on the change of the norms of the Civil code of the Russian Federation are proposed. 

Key words: franchising, commercial concession, terminology, correlation, contracts in civil law. 
 
В странах с развитой рыночной экономикой увеличивается тенденция продажи товаров и 

услуг на условиях договора коммерческой концессии или договора франчайзинга, поэтому 
важно понимать различия и сходства между этими соглашениями. В нашей стране в 
дореволюционное время и в период социалистического строя право не знало таких понятий 
как договор франчайзинга и договор коммерческой концессии. Первое упоминание 
исследуемых договоров было в ч.2 гл.54 Гражданского кодекса (далее ГК РФ), что явилось 
достижение для законодательства нашей страны и теории российского права в целом.  

К существенным условиям договора коммерческой концессии, который зачастую также 
называется договором франчайзинга, относятся: 

 - предмет договора – перечень прав и конкретных объектов интеллектуальной 
собственности, которые передаются от правообладателя к пользователю; 

 - размер и форма выплаты вознаграждения. 
В настоящее время активно развиваются взаимоотношения субъектов по поводу 

предпринимательской деятельности международного уровня. Очень важно осуществлять 
правильное понимание и толкование терминологии, используемой сторонами отношений. 
Это в первую очередь необходимо, чтобы избежать спорных ситуаций, разногласий и 
непонимания, а также судебных тяжб, приносящих материальный ущерб. 

Стоит обратиться к терминам, которые раскрываются в статье, а также сравнить понятия 
«коммерческая концессия» и «франчайзинг». В специальной литературе и международной 
практике используется термин «франчайзинг». Это свлово образовано от английского 
«franchasing» и обозначает «право, привилегия», а «франшиза» происходит от 
французского «franchise» - «льгота, привилегия»6. Анализируя эти происхождения и 
определения, можно сделать вывод, что эти два термина равнозначны.  

В нашей стране понятие «франшиза» используют для обозначения договорных 
отношений между контрагентами, а «франчайзинг» - для обозначения определенной 
системы организации рыночных отношений концессионного вида в целом. 

Можно считать верной позицию некоторых авторов о том, что «в российской 
юридической литературе нередко предпринимаются попытки дать франчайзингу наиболее 
полное и всеобъемлющее определение»7. Так, А.А. Еремин отмечает, что «большинство 

                                                            
6 Гудим Е.Р. Коммерческая концессия, франчайзинг, франшиза: соотношение понятий // Современные инновации. – 
2017. - № 7 (21). – С. 28. 
7 Еремин А.А. Франчайзинг и договор коммерческой концессии: теория и практика применения. Монография. – М.: 
Юстицинформ, 2017. – С. 15. 
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исследователей уделяют внимание не всей совокупности признаков франчайзинга, а 
отдельным признакам данного договора». По его мнению коммерческая концессия имеет 
более расширенное значение. 
Также один из авторов, а именно О. Новосельцев, выдвинул предположение, что 

«коммерческая концессия» и «франчайзинг» считаются синонимичными понятиями. По 
содержанию термины «франчайзинг» и «франшиза» соответствуют содержанию 
определенных в гл. 54 Гражданского кодекса терминов «коммерческая концессия» и 
«договор коммерческой концессии»8. 
Анализируя исследования других авторов, можно встретить противоположные 

результаты. Например, Н.В. Месяшная пришла к выводу, что договор франчайзинга имеет 
отличия от договора коммерческой концессии, а термин «франчайзинг» шире, чем 
«коммерческая концессия». И.Рыкова в своей работе «Дистрибьюторы и концессионеры» 
высказывается о том, что наличие схожих признаков коммерческой концессии с 
франчайзингом не означает, что первый термин в общепринятой международной практике 
является понятием франчайзинг.  
В последнее время в автостраховании набирают популярность договоры с условием о 

франшизе. Франшиза позволяет получить выгоду как страховой организации, так и 
страхователю. 
Понятие франшизы дано в п. 9 ст. 10 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015 - 1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», согласно которому «франшиза – 
часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, 
не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого 
застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде 
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере»9. 
В силу своей новизны в российской юридической практике, договор коммерческой 

концессии можно назвать одним из самых сложных в гражданском праве. Рассмотрим 
соотношение договора франчайзинга с договором коммерческой концессии.  
Можно предположить, что договор коммерческой концессии и договор франчайзинга – 

два самостоятельных каузальных договора, также, что это один и тот же договор, и третий 
вариант, что один из этих договоров является разновидностью одного из них.  
Для того, чтобы выявить конкретное смысловое содержание понятий, дадим 

законодательное определение договорам. Согласно ст. 1027 ГК РФ, «коммерческая 
концессия – это договор по которому одна сторона обязуется предоставить другой за 
вознаграждение на срок или без указания срока использовать в предпринимательской 
деятельности пользователь комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое 
обозначение, секрет производства»10.  

                                                            
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410. 
9 Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015 - 1 (ред. от 23.04.2018) «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» // Российская газета. - № 6. – 1993 
10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410. 
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Подводя итог, можно сказать, что при рассмотрении конкретного смыслового 
содержания исследуемых понятий, права, предоставляемые по договору коммерческой 
концессии аналогичны правам по договору франчайзинга. Содержащееся определение 
коммерческой концессии в ст.1027 ГК, в целом, соответствует пониманию франчайзинга, 
сложившемуся в мировой практике.  

 Многие российские юристы разделяют мнение, что под коммерческой концессией 
следует понимать франчайзинг: «определение договора коммерческой концессии, 
сформулированное в ст. 1027 ГК, следует признать наиболее полным и юридически 
корректным из всех приводившихся ранее определений договора франчайзинга»11.  
Также рассмотрев содержание гл. 54 ГК РФ, можно сказать, что ее заголовок 

препятствует широкому использованию главы, а сущность главы не соответствует 
представлениям о франчайзинге различных видов. Следует сформировать 
унифицированные принципы, которые будут регулировать договор франчайзинга. В 
рамках данных изменений необходимо выделить единое определение франчайзинга, 
сторон соглашения, объекта франчайзинга, необходимый список документов. Также 
возможно внесение изменений в налогообложение – создание льготной системы для того, 
чтобы предпринимательская деятельность быстро развивалась. 
Исходя из вышеуказанной проблемы, необходимо создание унифицированных правил 

для международного договора франчайзинга, установив единое определение франчайзингу, 
сторон договора, объекта и требуемых документов. 
В главе 54 ГК РФ происходит «подмена понятий». Во многих страна российский договор 

коммерческой концессии именуется франчайзингом. А договор коммерческой концессии 
является более узким договором, предоставляющим право на продажу товаров на 
определенной территории. С преобладающими тенденциями к унификации правовых норм 
стоит внести изменения в главу 54 ГК РФ. Государство может выбрать из двух вариантов 
законодательного реформирования. Во - первых, изменить структуру, чтобы в главе были 
сформированы договорные отношения коммерческой концессии, и создать новую главу в 
ГК РФ под названием «Франчайзинг». 
Во - вторых, только изменить название гл. 54 ГК РФ с «Коммерческая концессия» на 

«Франчайзинг». Это будет сопровождаться изменением терминологии. Например, 
переименовать стороны договора: «правообладатель» на «франчайзер» и «пользователь» на 
«франчайзи». Полагаю, что наиболее оптимальным способом будет внесение изменений, 
подразумевающих равноправное применение терминов «коммерческая концессия» и 
«франчайзинг», «правообладатель» и «франчайзер», «пользователь» и «франчайзи». Этот 
вариант позволит учесть тенденции в развитии законодательных норм и международную 
практику. 
В сравнении законодательных норм России и других стран и международных 

организаций можно выделить следующих отличительные признаки: «1) в мировом 
масштабе данный институт урегулирован недостаточно досконально; 2) нормы, 
закрепленные в гл. 54 ГК РФ, по своему смыслу соответствуют нормам о договоре 
франчайзинга, что подтверждается учеными; 3) очень большое внимание за рубежом 

                                                            
11 Власенко Я.В. Коммерческая концессия, франчайзинг (франшиза): соотношение понятий // Феномен человека. – 
2015. – С. 84. 
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уделяется регулированию преддоговорных или предфранчайзинговых отношений» 12. 
Такие отношения в правовой системе России не урегулированы, хотя кажутся 
совершенными с точки зрения законодательных предписаний. 
Поэтому считаем необходимым реформирование действующего законодательства в 

рамках Гражданского кодекса Российской Федерации, установку целого ряда понятий, 
связанных с договором коммерческой концессии и франчайзинга. Принятие отдельного 
федерального закона, по нашему мнению, нецелесообразно. Можно уверенно утверждать о 
правильности намеченной законодателями цели, а именно четкое закрепление правового 
положения обеих сторон договора коммерческой концессии, установление механизма 
защиты их прав, что, несомненно, должно привести к увеличению числа подобных 
договорных отношений, а вследствие этого – к экономическому росту и оздоровлению 
гражданско - правовых отношений в данной сфере предпринимательства. Несмотря на это, 
необходимо дальнейшее реформирование действующего законодательства, 
регулирующего договор коммерческой концессии, с целью приведения его в соответствие с 
требованиями международной практики. 
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следственного органа, как нового участника уголовного процесса. В новой редакции УПК 
прокурор лишился права возбуждать уголовные дела, давать согласие следователю на 
возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на 
основании судебного решения, и т.д. Вместе с тем, руководителю следственного органа 
предоставили полномочия, которыми прежде был наделен прокурор. Естественно, такие 
реформы должны были, и вызвали огромное количество научных исследований различного 
уровня.13 

 Несомненно, введение принципиального нового и отличного от прокурора 
должностного лица, повлек за собой, так называемый процессуалистами «конфликт 
полномочий».14 Следовало решить задачу наиболее благоприятного разделения 
обязанностей между данными должностными лицами, которые защищают одну и ту же 
сторону уголовного судопроизводства, и совершенствования работы органов. 15 

 В.Ф. Крюков говорит о том, что для более качественной и систематизированной работы 
уголовного судопроизводства необходимо верно уяснить построение процессуальных 
отношений среди прокурора, наделенного надзирающими полномочиями и руководителя 
следственного органа.16 Для более детального анализа проблематики, автор подводит итог 
результатов прошедшего в 2015г. исследований позиции более 100 работников 
прокуратуры.  
В настоящий момент в научных работах бытует достаточно неоднозначное суждение о 

том, что «...в настоящее время отпала необходимость двойного контроля работы 
следователя и, соответственно, содержания целого аппарата работников, которые 
осуществляют только надзор за результатами работы следователя.»,17 таким образом снова 
ставится вопрос о необходимости вообще сохранения надзорных полномочий прокурора в 
уголовном судопроизводстве. 
Примерно 78 % участвующих в опросе сотрудников прокуратуры отмечают, что 

процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела в 
незначительной степени удовлетворяют полное и, всестороннее осуществление 
прокурорского надзора. Это несмотря на то, что законодательство оставило за прокурором 
надзорные полномочия.  
С нововведениями прокурор наделен правом отмены любых незаконных и 

необоснованных постановлений следователя, однако это требует бюрократических 
проволочек, таких как: направление прошений об их отмене руководителю следственного 
органа. В качестве исключения, постановление о возбуждении и об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Согласно ч. 4 ст. 39 УПК РФ, установив факт принятия следователем 
незаконного и необоснованного постановления либо иного нарушения федерального 
законодательства, допущенного в ходе досудебного производства, прокурор должен 
                                                            
13 Моругина Н.А. Руководитель следственного органа как участник уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения. М., 2010. С. 323.  
14 Минаева С.А. Процессуальная деятельность руководителя следственного органа по обеспечению законности в 
досудебном производстве. М., 2014. С. 58.  
15 Маслов И.В. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в уголовном процессе России: функции, анализ 
системных связей // Российский следователь. 2013. № 19. С. 36 - 38. 
16 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно - процессуальные и надзорные 
аспекты деятельности прокурора. М., 2010. // «КонсультантПлюс».  
17 Багмет А.М. Место и роль принципа процессуальной самостоятельности следователя в уголовном процессе // 
Российская юстиция. 2014. № 5. С. 21 - 23.  
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направить руководителю следственного органа соответствующее требование, которое 
рассматривается в срок не позднее 5 суток.  
Следует учитывать, в УПК отсутствует прямое указание об обязательности исполнения 

требования прокурора, поэтому руководитель следственного органа вправе вынести 
мотивированное постановление о несогласии с требованиями прокурора. В сложившихся 
обстоятельствах прокурор имеет возможность использовать предоставленное ему 
полномочие по обжалованию принятого решения, предусмотренное ч. 6 ст. 37 УПК РФ, что 
в не в полной мере помогает быстрому устранению процессуальных нарушений и 
своевременному восстановлению законных прав и интересов граждан, участвующих в 
уголовном процессе. 

 Из сложившийся ситуации, отдельными авторами предлагается предоставление 
прокурору, в случаях отклонения его требований об устранении нарушений закона 
руководителем следственного органа, право на разрешение конфликта в судебном порядке. 
18Проблема заключается в том, что такая форма только узаконит прокурора, как заявителя 
или «просителя». Тем не менее, нельзя согласиться с авторами, которые предлагают 
закрепить процедуру неукоснительного исполнения требований прокурора, поскольку 
тогда теряется привилегированность статуса руководителя следственного органа.19 
Точки зрения в том, что требования прокурора должны быть обязательными для 

исполнения и при несогласии с требованиями прокурора следователь и руководитель 
следственного органа вправе обжаловать их вышестоящему прокурору либо в суд, при этом 
такое обжалование не должно приостанавливать требование прокурора, придерживаются 
более 90 % респондентов. Однако, в таком случае теряется независимость следователя, и 
таким образом нарушается один из принципов уголовного судопроизводства. 
В УПК РФ не устанавливаются функции руководителя следственного органа, в связи с 

чем возникает поля для дискуссий. Попова Т.Ю. указывает, что его основной функцией 
является функция процессуального руководства, дополнительной - процессуальный 
контроль. К факультативным функциям автор относит направления деятельности, 
являющиеся эпизодическими и не влияющими на объем реализации его задач: надзорная 
функция, функции уголовного преследования и организации работы следственного 
подразделения.20 
При всем при этом не учитывается, что согласно законодательству РФ, надзорную 

функцию осуществляет лишь прокурор. 
При анализе норм законодательства, можно сделать вывод о том, что руководитель 

следственного органа осуществляет 2 основные функции: уголовного преследования и 
ведомственного контроля. 

 Все более зреет вопрос оптимизации работы данных должностных лиц, при котором 
субъекты контроля и надзора не подменяли бы, а дополняли друг друга. Плодотворное 
совместное сотрудничество этих двух должностных лиц позволило бы сосредоточиться не 
на «конфликте интересов», а на быстром и законном рассмотрении уголовных дел, из чего 
бы, в какой - то мере, исчезла проблема затягивания уголовного дела.  

                                                            
18 Шабунин В.А. Указ. соч. С. 144 - 145. 
19 Смирнов Г.К. Проблемы совершенствования института участия прокурора в досудебном производстве // Российская 
юстиция. 2008. № 11. 
20 Попова Т.Ю. Уголовно - процессуальный статус руководителя следственного. Челябинск, 2012. С. 31. 
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Следуя из соблюдения законности и обоснованности реализации уголовного 
преследования и защиты прав и интересов участников уголовного процесса, действует от 
имени государства гарантом исполнения законодательства РФ в досудебных стадиях 
процесса. Руководитель следственного органа выступает организатором процесса органами 
предварительного следствия по расследованию уголовного дела.  
В связи с вышеизложенным, видится острая необходимость в совместной деятельности 

прокурора и руководителя следственного органа, для всесторонней реализации ими 
положений ст. 6 УПК РФ, диктующих назначение уголовного судопроизводства, а не 
противопоставление и конкуренцию их должностных полномочий. 
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Аннотация 
Средства массовой информации (СМИ) – важный инструмент, напрямую связанный с 

эффективной информационной образованностью современного общества. Контроль 
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средств массовой информации и их содержания – одна из основных задач государственного 
регулирования деятельности СМИ. Актуальность статьи заключается в поиске новых и 
совершенствовании традиционных форм и методов государственного регулирования и 
саморегулирования, обеспечивающих сбалансированное развитие деятельности СМИ с 
одновременным безусловным исполнением норм законодательной деятельности. 
В статье приводятся основные методы государственного воздействия взаимодействия, их 

классификация и описание. 
Проблемы правового регулирования деятельности СМИ исследовались Ю.М. 

Батуриным, В.К. Вильчеком, Ю.В. Власовым, Г.Н. Горшенковым, В.Т. Томиным, Ю. 
Трошкиным, М. Федотовым, В. Энтиным. 
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере 

правового регулирования СМИ. 
Предметом исследования являются методы правового регулирования деятельности 

СМИ. 
Целью настоящего исследования является системный теоретико - правовой анализ 

правовых основ деятельности СМИ. 
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 
 - определить понятие СМИ в современной России; 
 - проанализировать систему нормативного правового регулирования деятельности СМИ 

в России; 
 - рассмотреть основные методы государственного правового регулирования 

деятельности СМИ. 
Ключевые слова: 
Регулирование, средства массовой информации, методы, закон 
Согласно Федеральному закону № 2124 - 1 от 27 декабря 1991 года «О средствах 

массовой информации» средства массовой информации - периодическое печатное издание, 
сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой 
информации под постоянным наименованием [1].  
Важнейшей составляющей системы внешнего контроля деятельности СМИ является 

государственное регулирование. Государственное регулирование деятельности СМИ это 
комплекс мер воздействия государства на СМИ, направленный на придание им 
организованного характера, упорядочивание действий, обеспечение соблюдения 
законодательства, отстаивание государственных и общественных интересов. 
Термин «государственное регулирование» определяется как «целенаправленное 

воздействие государства на организацию определенной сферы жизнедеятельности 
общества путем издания законов и других нормативно - правовых актов, определяющих 
предполагаемые государством правила деятельности в соответствующей сфере» [6].  
Вполне очевидно, что государство, предоставляя субъектам СМИ свободу деятельности, 

должно осуществлять постоянный контроль, потому что исключение государства из 
правоотношений, возникающих при осуществлении деятельности СМИ, повлечет за собой 
негативные последствия как для рыночных отношений, так и для всего общества в целом. 
Государственное регулирование означает, с одной стороны, формирование механизмов и 

стимулов определенной организации деятельности, а с другой стороны - применение мер 
ответственности к лицам, нарушающим требования, выраженные в нормативных правовых 
актах. Государственное регулирование происходит через систему методов. Под методами 
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государственного регулирования понимается способ влияния государства через 
законодательные и исполнительные органы на СМИ, с целью создания условий для их 
деятельности в соответствии с государственной политикой и интересов граждан.  
Методы государственного регулирования включают в себя как косвенные методы, так и 

прямые. Под прямыми методами государственного регулирования следует понимать 
непосредственное воздействие на функционирование субъектов с помощью инструментов 
административно - правового характера, которые регламентируют деятельность 
хозяйствующих субъектов, и экономических инструментов прямого влияния. Основными 
инструментами прямого государственного регулирования являются: нормативные 
правовые акты, директивные мероприятия и целевых комплексных программ, 
государственные заказы, централизованно установленные цены, нормативы, лицензии, 
квоты, государственные бюджетные затраты, лимиты.  
Законодательное регулирование деятельности СМИ осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 1991 года № 
2124 - 1 «О средствах массовой информации», Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993г. № 5485 - 1 «О государственной тайне», Федеральным законом от 13 марта 2006г. № 
38 «О рекламе», Федеральным законом от 20 февраля 1995г. № 24 «Об информации, 
информатизации и защите информации» и Федеральным законом от 27.07.2006 №149 - ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2,3]. 
Методы косвенного регулирования - это методы, которые регламентируют поведение 

субъектов не прямо, а посредством создания определенной экономической среды, которая 
заставляет их действовать в нужном государству направлении. К методам косвенного 
регулирования относятся инструменты фискального, бюджетного, инвестиционного, 
амортизационного, инновационного и других направлений экономической политики.  
Итак, основные методы регулирования отношений по поводу информации в 

современной России сегодня таковы: 
1. Гражданско - правовой. Регулирует право интеллектуальной собственности, авторское 

и патентное право. Основные характеристики: диспозитивность, т.е. существование 
восполнительной нормы права, предоставляющей сторонам регулируемого ею 
правоотношения известную самостоятельность в определении их взаимных прав и 
обязанностей, равноправие и координацию субъектов правоотношений. 

2. Государственно - правовой. Регулирует законодательство о СМИ, законодательство об 
общедоступных государственных и информационных ресурсах, а также законодательство о 
государственной тайне и иных видах конфиденциальной информации.  
Ученые выделяют различные методы государственного регулирования деятельности 

СМИ. Так, С.Г. Борисова, исследуя меры экономического регулирования, однозначно 
показывает: господдержка в этой сфере нужна. «В современных условиях, - пишет С.Г. 
Борисова, - практически любое государство осуществляет регулирование национальной 
экономики с различной степенью государственного вмешательства. Сейчас наиболее 
важно, чтобы общество и государство взаимно дополняли друг друга». 
Деятельность СМИ является важным элементом рыночных отношений, 

способствующим развитию конкуренции в стране. Задача государственного регулирования 
состоит в том, чтобы сделать эту конкуренцию добросовестной, достоверной и честной. 
Многие современные исследователи сходятся сегодня на том, что цель государства в 
рыночной экономике не корректировать рыночный механизм, а создавать условия его 
свободного функционирования: конкуренция должна обеспечиваться везде, где это 
возможно сделать, а регулирующее воздействие государства - везде, где это необходимо. 
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В последние годы значительно выросло влияние государства на деятельности СМИ в 
России. С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124 - 1 «О средствах массовой информации», касающиеся новых 
требований, предъявляемых к выходным данным сетевых изданий [1]. 
Обязательной к опубликованию является следующая информация: 
 - наименование средства массовой информации (должно полностью соответствовать 

наименованию, указанному в свидетельстве о государственной регистрации СМИ); 
 - учредитель (соучредители) СМИ; 
 - фамилия, инициалы главного редактора; 
 - адрес электронной почты и номер телефона редакции; 
 - знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 декабря 2010 года № 436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». 
Таким образом, совершенствование методов государственного регулирования рынка 

СМИ требует построения комплексной системы прямых и косвенных мер, реализация 
которых будет способствовать развитию новых форм СМИ и обеспечивать надежность и 
добросовестность субъектов рынка рекламы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 27 декабря 1991г. № 2124 - 1 «О средствах массовой 
информации»; 

2. Федеральный закон от 21 июля 1993г. № 5485 - 1 «О государственной тайне»;  
3. Федеральный закон от 13 марта 2006г. № 38 «О рекламе»; 
4. Федеральный закон от 20 февраля 1995г. № 24 «Об информации, информатизации и 

защите информации»; 
5. Федеральный закон от 27 июля 2006г. №149 - ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
6. Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 1993г. № 2093 «О мерах по 

защите свободы массовой информации в Российской Федерации». 
© С.Н. Тишкова, 2018 

 
 
 

УДК 341 
Ю.С. Четверик, студентка 1 курса 

АНПОО «Оренбургский экономико - юридический колледж» 
А.И. Кобылянская, преподаватель иностранных языков 

АНПОО «Оренбургский экономико - юридический колледж», 
г. Оренбург, РФ, Е - mail:sane4ka _ rock - 95@mail.ru 

 
МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВАЯ РАЗРАБОТКА КОНТРАКТОВ  

С АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию особенностей разработки международно - 

правовых контрактов на английском языке с его носителями. В статье рассматриваются 
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Международно - правовой контракт – документ, подписанный и утвержденный в 

установленном законом порядке компетентными представителями двух и более государств 
(или иных субъектов международного права) [1].  
Международное экономическое сотрудничество является одним из главных факторов 

влияния на уровень развития экономики каждой отдельной страны и мирового прогресса в 
целом. Составляющим элементом такого сотрудничества является внешнеэкономическая 
деятельность субъектов хозяйствования разных стран. 
Для партнеров важно знать особенности коммерческих операций и правила разработки 

различных видов международных контрактов. От этих знаний зависит успех 
внешнеэкономических операций купли - продажи, экспортно - импортных операций, 
реэкспортных и реимпортных операций, а также операций торговли. 
Тема данной научной работы является актуальной в современных условиях развития 

внешнеэкономических связей страны. Для того, чтобы выявить особенности разработки 
международно - правовых договоров с англоговорящими представителями, необходимо 
выявить виды и суть международных контрактов. Учеными выделяются следующие виды: 

1. Двусторонний (заключается между гражданами одной страны и соседнего 
государства) 

2. Многосторонний (заключается между государствами одного региона) 
3. Универсальный (вправе участвовать все страны мира) 
Одной из ключевых особенностей международных сделок и контрактов является их 

правовое регулирование международным правом и обычаями. 
Международное право во многих случаях позволяет добиться непримиримости к 

контракту национально - правовых норм и обычаев сторон зарубежных партнеров и 
основываться на доступных и понятных правовых правилах [2]. 
Очевидно, что написание международно - правовых контрактов, комментариев и 

аргументации в сопроводительных письмах к ним производится на грамотном, 
международном, юридическом, английском языке. Оно предполагает соблюдение 
лингвистических правил английского языка. Также контракты требуют юридического, 
упрощённого варианта языка. Однако при этом есть определенные нюансы, которые стоит 
отметить отдельно. 

1. Важно выполнять соблюдение орфографических, грамматических, пунктуационных 
правил. Самой распространенной ошибкой является не соблюдение англо - языковых 
правил прямого порядка в предложении. 

2. Стоит принять во внимание лингвистические различия между британским и 
американским вариантами английского языка, в зависимости от потенциальных 
иностранных партнеров по контракту. 

3. Необходимо соблюдение делового стиля контракта и комментариев к нему, не 
исключается и использование эффектных, изящных выражений из мировой английской 
литературы и практики контрактной переписки с партнерами. Здесь речь идет о 
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психологическом влиянии на потенциального партнера через лингвистическую 
составляющую.  

4. Важно излагать условия контракта нужно в понятном для обеих сторон виде. 
Нужно адекватно учесть особенности менталитета как Российской стороны, так и её 

иностранного партнера. 
Большинство проблем в реализации международных контрактов, возникает из - за 

разницы представлений сторон о принятых обстоятельств по контракту. 
Одним из методов совмещения менталитетов партнеров из разных стран является 

«английская» степень контракта. Его суть в многословном изложении ключевых условий 
контракта. Данные условия могут дублироваться в разных статьях контракта. К 
контрактной терминологии можно отнести англоязычные речевые обороты по правам, 
обязательствам, рискам, расходам. Важно учесть то, что при переводе условий контракта с 
русского языка на английский, с помощью электронных носителей информации, 
предложения могут быть искажены. Стоит вооружиться хорошим переводчиком. Таким 
образом, можно избежать недопонимания со стороны иностранных партнеров. 
После учета всех языковых особенностей не менее важно рассмотреть и юридические 

тонкости. Так, например, необходимо учитывать в контракте практики применения 
международно - правовых норм в России. Важно использовать и диспозитивные нормы 
права, с целью привлечения потенциальных клиентов. Аккредитивы, Инкотермс могут 
статья незаменимыми материалами при разработке таких контактов, так как они помогают 
соблюдать формализованные международные обычаи. Допускается привлечение готовых 
формулировок из юридической практики ВЭД на английском языке. 
В заключении стоит отметить, что международное право играет значительную роль в 

решении политических вопросов между разными странами. Также идет приравнивание 
наций и государств между собой, так как все подчиняемся единым нормам 
международного права. Следовательно, происходит процесс большего сплочения и 
развития экономико - политических отношений. Но при этом нельзя забывать и об учете 
индивидуальных, лингвистических тонкостей, особенностей менталитета. Поэтому в сфере 
разработки международно - правовых контрактов так важно развитие межкультурной 
коммуникации. Погружение в изучении данной сферы стоит начинать в образовательных 
учреждениях, таких как школы, колледжи. университеты, что будет способствовать 
воспитанию грамотного и квалифицированного специалиста в сфере международных 
отношений [3]. 
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ОЦЕНКА ПРОГНОЗА СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОГО РИСКА У ЖЕНЩИН  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 
EVALUATION OF CARDIOVASCULAR RISK PREDICTION IN WOMEN 

 WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND METABOLIC SYNDROME  
IN TREATMENT OF ANTIHYPERTENSIVE PREPARATIONS  

 
Аннотация 
Проведена оценка прогноза сердечно - сосудистого риска у женщин с артериальной 

гипертензией и метаболическим синдромом при лечении фиксированными и 
нефиксированными комбинациями антигипертензивных препаратов. 
Ключевые слова: 
ИБС, гипертоническая болезнь, метаболический синдром, сердечно - сосудистый риск, 

лечение. 
Abstract 
A prognosis of cardiovascular risk in women with arterial hypertension and metabolic syndrome 

in the treatment of fixed and non - fixed combinations of antihypertensive drugs was evaluated.  
Keywords: 
 IHD, hypertension, metabolic syndrome, cardiovascular risk, treatment. 
 
Артериальная гипертензия уже много лет остается одним из распространенных 

сердечно - сосудистых заболеваний, которое существенно ухудшает прогноз жизни 
пациента [1]. По результатам многочисленных клинических исследований было 
выяснено, что своевременное и адекватное лечение артериальной гипертензии 
приводит к снижению риска осложнений и увеличению продолжительности жизни 
больного [2]. 
Одним из существенных путей определения эффективности АГТ является 

изучение динамики показателей риска сердечно - сосудистых заболеваний, 
вычисляемых с помощью специальных таблиц или шкал. В этой связи можно 
выделить две основные шкалы оценки риска ССЗ – шкалу, основанную на 
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результатах Фрамингемского исследования, которая позволяет рассчитать 10 - 
летний риск возникновения основных коронарных событий (смерть от ИБС, 
нефатальный инфаркт миокарда) и шкалу SCORE (Systematic Coronary Risk 
Evaluation), которая дает возможность определить 10 - летний риск возникновения 
фатальных сердечно - сосудистых событий.  
В рамках настоящего исследования использована шкала SCORE, предназначенная 

для определения стратегии первичной профилактики среди пациентов европейской 
популяции, к числу которых относятся и пациенты, которые были включены в 
данное исследование. Она учитывает риск не только ИБС, но и всех сердечно - 
сосудистых событий, принимая во внимание коронарные и некоронарные факторы 
риска.  
В качестве показателя риска выступает вероятность смерти от любого ССЗ в 

ближайшие 10 лет жизни пациента. За высокий риск принята цифра 5 % и более.  
Высокий риском считается наличие 2 - х и более факторов риска в сочетании с 

ИБС. К высокому риску также относятся наличие 2 - х и более факторов риска в 
сочетании с заболеваниями, эквивалентными по степени риска ИБС: 
периферический атеросклероз нижних конечностей, аневризма аорты, атеросклероз 
сонных артерий, сахарный диабет. Риск развития тяжелой ИБС в течение 10 лет > 20 
% . 
Для возрастной группы некурящих женщин 40 - 49 лет показатели риска остаются 

равными нулю, неизменно, вне зависимости от уровня систолического АД и общего 
холестерина. 

16 - недельная фармакотерапия фиксированной комбинацией эпросартана и 
гидрохлортиазида (Теветен Плюс) способствовала снижению данного показателя 
как для пациенток с АГ I, так и для пациенток с АГ II (c 1 % до 0 % и с 2 % до 1 % , 
соответственно). 
Cнижение с 2 % до 1 % фатального риска ССЗ у больных с АГ II отмечено в 

группах пациентов, принимавших фиксированную комбинацию периндоприла и 
индапамида (Нолипрел Форте) и нефиксированной комбинации эпросартана и 
индапамида (Теветена и Арифона Ретард). 
Таким образом, применение исследуемых фиксированных (Теветена Плюс и 

Нолипрела Форте) и нефикисрованных(Арифона Ретард и Теветена) комбинаций 
АГП в рамках 16 - недельной фармакотерапии приводит к снижению на 0 - 1 % 
фактора 10 - летнего фатального риска ССЗ. 
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ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА НА СОСТОЯНИЕ 
МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫС 

 
Аннотация 
Исследовано влияние иммобилизационного стресса на частоту встречаемости 

представителей мукозной микрофлоры толстой кишки крыс в эксперименте. Установлено, 
что иммобилизацинный стресс не оказывает влияния на частоту встречаемости облигатных 
представителей, но способствует появлению в составе микробиоценоза условно - 
патогенных микроорганизмов. 
Ключевые слова: 
Стресс, микробиота, дисбиоз, пристеночная микрофлора. 
 
Актуальность. Изменения нормального состава кишечной микрофлоры могут быть 

связаны как со снижением, так и увеличением численности отдельных видов (родов) 
микроорганизмов и обозначаются термином «дисбиоз» [2]. В настоящее время актуальным 
является вопрос исследования связей между функционированием нервной системы и 
состоянием микробиоценоза [1, 3]. Кишечно - мозговая ось – бинаправленная 
коммуникативная система, посредством которой мозг модулирует функции желудочно - 
кишечного тракта и наоборот [4]. В связи с вышеизложенным большой интерес 
представляет изучение влияние стресса на состояние кишечной микробиоты. 
Цель работы заключалась в исследовании влияния иммобилизационного стресса на 

частоту встречаемости представителей мукозной микрофлоры толстой кишки крыс в 
эксперименте. 
Материалы и методы. Эксперимент проводили на 26 крысах «Вистар», которые были 

разделены на 2 группы: 1 - я группа являлась контрольной (интактные животные), 
животных 2 - й группы помещали ежедневно на 2 часа в камеры малого объема без доступа 
к пище и воде, моделируя иммобилизационный стресс. Вывод из эксперимента 
осуществляли на 14 сутки путем обескровливания под эфирным наркозом. Исследуемым 
материалом явились биоптаты слизистой оболочки толстой кишки. Качественное и 
количественное исследование микрофлоры проводилось по методике Л.И. Кафарской и 
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В.М. Коршунова. Идентификацию микроорганизмов проводили с помощью масс - 
спектрометра MaldiBiotyperBruker.  
Результаты исследования и обсуждение. Рассчитывали частоту встречаемости 

представителей микробиоценоза (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Частота встречаемости представителей мукозной микрофлоры 

толстой кишки крыс в условиях иммобилизационного стресса 
 
Иммобилизационный стресс не влиял на частоту встречаемости облигатных 

представителей кишечной микробиоты. Встречаемость лактобактерий, бифидобактерий и 
кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью сохранилась на уровне 100 
% . При этом было обнаружено увеличение частоты встречаемости кишечной палочки со 
сниженной ферментативной активностью с 23 % до 69 % , а морганелл с 23 % до 54 % . 
Кроме того, под влиянием стресса в составе микробиоты в 5,6 раза чаще встречались 
клебсиеллы. Другие грамотрицательные палочки отсутствовали в контроле, тогда как после 
формирования иммобилизационного стресса микроорганизмы рода Enterobacter были 
обнаружены в 46 % исследованных образцов кишечника, Citrobacter– в 31 % образцов, 
Proteus– в 69 % случаев, а бактерии рода Acinetobacter встречались в 54 % образцов. 
Энтерококки при стрессе встречались в 1,5 раза реже, чем в контроле. Значительно 

увеличилась частота встречаемости стафилококков. Так, коагулазотрицательные 
стафилококки были обнаружены в 100 % образцов кишечника стрессированных животных, 
тогда как в контроле они встречались лишь в 46 % образцов. Отсутствовавший у интактных 
животных золотистый стафилококк был обнаружен в 38 % образцов толстой кишки 
животных после формирования стресса. 
Выводы. Таким образом, иммобилизационный стресс не оказывал влияния на частоту 

встречаемости облигатных представителей пристеночной микрофлоры толстой кишки 
крыс, но приводил к увеличению частоты встречаемости условно - патогенных 
представителей микробиоценоза, что позволяет подтвердить влияние стресса на состояние 
кишечной микробиоты. 
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КОРРЕКЦИЯ СЛОВЕСНО - ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема коррекции словесно - логического мышления 

у подростков с задержкой психического развития. На сегодняшний день это довольно 
распространенная тема для обсуждения. Актуальность данной проблемы состоит в том, что 
за последнее время увеличилось число таких детей. Это может быть связано с 
наследственными факторами, неблагоприятными условиями среды, в которой 
воспитывается ребенок, индивидуально - психологическими характеристиками ребенка. От 
уровня развития наглядных форм мышления зависит развитие словесно - логического 
мышления, оно может формироваться очень трудно и медленно, которое приводит к 
неполноценному развитию. Целью данного исследования является изучение особенностей 
словесно - логического мышления у детей подросткового возраста с задержкой 
психического развития и составление примерной коррекционно - развивающей программы. 
Методами являются: 1. Теоретический метод: анализ психолого - педагогической 
литературы по проблеме изучения особенностей словесно - логического мышления у детей 
подросткового возраста с задержкой психического развития. 2. Эмпирический метод: 
констатирующий эксперимент с использованием диагностической программы. 3. Методы 
обработки результатов: количественный и качественный анализ результатов исследования. 
В ходе исследования были решены следующие задачи: 
− проанализирована психолого - педагогическая литература по проблеме изучения 

особенностей словесно - логического мышления у детей подросткового возраста с 
задержкой психического развития. 
− проанализированы существующие методики, применяемые для изучения особенностей 

словесно - логического мышления у детей подросткового возраста с ЗПР. 
− составлена диагностическая программу направленная на изучение словесно - 

логическое мышление у детей подросткового возраста с задержкой психического развития. 
− апробирована составленная диагностическая программу в работе с подростками с 

задержкой психического развития. 
− проанализированы полученные результаты, сформулированы выводы и рекомендации 

для дальнейшей коррекционной работы. 
Ключевые слова 
Словесно - логическое мышление, задержка психического развития, коррекция, дети, 

подростки 
 
Задержка психического развития подразумевает под собой отклонение от нормы, 

личностную незрелость, замедленный темп психического развития, негрубые нарушения 
познавательной деятельности. 
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Словесно - логическое мышление – это вид мышления, при котором осуществляются 
логические операции с понятиями. Субъект, при словесно - логическом мышлении 
оперируется логическими понятиями, он может познавать существенные закономерности и 
ненаблюдаемые взаимосвязи исследуемой реальности[5, с. 67]. 
Словесно - логическое мышление формируется постепенно, осуществляется в форме 

рассуждений, при помощи синтеза, сравнения, конкретизации, мыслительных операций 
анализа, обобщения, абстрагирования[3, c 152 ]. 
Исследования словесно - логического мышления у школьников с ЗПР поводили 

Т.В.Егорова, С.Г.Шевченко, Н.А.Менчинская. Они выявили, что что у детей данного типа 
очень бедный понятийный словарь, дети плохо владеют интеллектуальными операциями, 
неумеют устанавливать взаимоотношение явлений и предметов, у них нет понятия как 
устанавливать логическую связь[1, с. 57]. 
Основной целью коррекционно - педагогической работы со школьниками с ЗПР является 

формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка. 
В результате проводившихся исследований Т.В.Егоровой, С.Г.Шевченко, 

Н.А.Менчинской словесно - логического мышления у школьников с ЗПР был выявлен ряд 
специфических особенностей. Дети данной категории недостаточно владеют 
интеллектуальными операциями, в большинстве случаев им мешает бедность понятийного 
словаря, неумение устанавливать или понять логическую связь, взаимоотношение 
предметов и явлений[2, с. 143]. 
При диагностике задержки психического развития нужно обратить внимание на то, как 

ребенок выполняет задание самостоятельно, и как ему это удается сделать при помощи 
взрослого.  

1. Принципы обследования детей с отклонениями в развитии: 
– принцип комплексного изучения ребенка; 
– принцип целостного системного изучения ребенка; 
– принцип динамического изучения ребенка; 
 – принцип качественно - количественного подхода при анализе данных; 
– принцип индивидуального подхода к ребенку в процессе обследования; 
– принцип адекватности[4, с. 7]. 
Для того, чтобы составить коррекционную программу, нам нужно, продиагностировать 

детей. Для этого представим некоторые методики (см. табл.1). 
 

Таблица 1 
Сводная характеристика диагностической программы 

, направленной на исследование особенностей словесно - логического мышления  
у подростков с задержкой психического развития. 

№ п. / п. Название методики Цель методики 
1 Методика «Исключение 

лишнего» 
исследование способности 

к обобщению и 
абстрагированию, умения 
выделять существенные 

признаки. 
2 Методика «Изучения 

словесно логического 
мышления»  
(Л. И. Переслени, Л. Ф. 
Чупров) 

Определение уровня 
развития и особенностей 
понятийного мышления, 
сформированности 
логических операций. 
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3 Методика 
«Последовательность 
событий» 
(А. Н. Бернштейн) 

исследование развития 
логического мышления, 
способности к обобщению. 

4 Методика «Простые 
аналогии» 

исследование логичности и 
гибкости мышления.  

5 Методика «Нелепицы» Исследование словесно - 
логического мышления и 

грамматически 
правильного выражения 

своих мыслей 
 
Исходя из приведенной диагностики мы выявили следующие нарушения словесно - 

логического мышления у детей подросткового возраста с задержкой психического 
развития:  

 - низкий уровень способности к обобщению и абстрагированию, умению выделять 
существенные признаки; 

 - низкий уровень развития понятийного мышления, низкий уровень 
сформированности логических операций; 
 - низкий уровень сформированности развития логического мышления и способности к 

обобщению; 
 - низкий уровень сформированности логичности и гибкости мышления; 
 - низкий уровень сформированности словесно - логического мышления и умение 

грамматически правильно выражать свои мысли. 
Таким образом коррекционно - развивающая работа должна быть направлена на: 
 - развитие способности к обобщению и абстрагированию, умению выделять 

существенные признаки; 
 - развитие понятийного мышления, развитие сформированности логических операций; 
 - сформированность развития логического мышления, способность к обобщению; 
 - развитие сформированности логичности и гибкости мышления; 
 - развитие сформированности словесно - логического мышления и умение 

грамматически правильно выражать свои мысли. 
Логическое мышление предполагает наличие у ребенка способности к выполнению 

основных логических операций: обобщения, анализа, сравнения, классификациях. 
Коррекционная работа с детьми данной категорией традиционно базируется на 

следующих принципах: единство диагностики и коррекции, комплексный подход, ранняя 
диагностика и коррекция, опора на ведущий вид деятельности, принцип коммуникативной 
направленности, индивидуальный и дифференцированный подход. 
На основании приведенного анализа литературы и полученных в ходе диагностики 

результатов можно выделить следующие задачи в коррекционно - развивающей программе, 
направленной на развитие словесно - логического мышления у детей подросткового 
возраста с задержкой психического развития:  
Задачи программы: 
 - Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
 - Своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 
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образовательно - воспитательном процессе. 
 - Обучение навыкам произвольного поведения. 
 - Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных 

навыков, навыков взаимодействия с педагогом. 
 - Развитие мыслительных операций. 

 
Таблица 2 

Характеристика коррекционно - развивающей программы,  
направленной на коррекцию и развитие словесно - логического мышления  

у подростков с задержкой психического развития 
№ 
п / 
п 

Тема Цель Краткое содержание 
занятия 

1 «Исключение 
понятий» 

Развитие процессов словесно - 
логического мышления и 
обобщения 

Исключение лишнего 
слова и объединение 
остальных 

2 «Назови слова» Развитие словесного мышления Слова, относящиеся к 
одной теме 

3 «Определение 
понятий» 

 - развитие логического 
мышления 
 - развитие словесного  
мышления 
 - правильная формулировка 
своих понятий 

Наборы слов и понят - 
ий, относящихся к 
определенной теме 

4 «Вербальная 
гибкость»  

Обогащение опыта детей 
словами и развитие логики 

Слова из одной 
группировки либо 
набор букв 

5 «Использование 
предметов» 

Помочь в развитии логического 
мышления и использовать в 
качестве смены вида 
деятельности на уроке, 
разнообразит урок 

Способы 
использования тех или 
иных объектов, 
предметов 

6 «Закончи 
предложение» 

Развитие концентрации 
внимания и логического 
мышления 

Учитель предлагает 
ученикам закончить 
предложения 

7 «Последствия 
ситуации» 

Развить мышление и 
воображение, разнообразить 
урок, обратить внимание к 
интересу и эмоциям детей 

Перечисление 
последствий какого - 
нибудь явления 

8 «Выражение» Развить словесно - логическое 
мышление 

Придумать 
предложения, 
состоящие из четырех 
слов, каждое из 
которых начинается с 
указанной буквы 
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9 «Словесная 
ассоциация» 

Развитие всестороннего 
мышления 

Привести как можно 
больше определений 
для какого - либо 
слова или 
определения, в 
зависимости от темы 
урока 

10 «Пара слов» Развитие логического 
мышления 

Из пары слов 
составляется третье 

11 «Разложи 
картинки в свои 
конверты» 

Развитие словесно - 
логического мышления 

У каждого ребенка 
конверты с 
наклеенными на них 
геометрическими 
фигурами (разными по 
цвету и величине) и 
набор картинок с 
изображением овощей 
и фруктов. Дети 
должны разложить 
картинки в конверт, по 
форме, цвету или 
величине. 

12 «Отгадай загадки» Развитие различных видов 
мыслительных операций. 

Детям предлагается 
ряд загадок на 
определённую тему, 
например времена 
года. 

13 «Классификация 
предметов» 

Развитие аналитического 
мышления. 

Детям предлагаются 
наборы картинок на 
которых изображены 
предметы, им 
необходимо 
разложить их по 
определенным 
группам, затем всей 
группой сравнивают 
результаты каждого. 
Примеры групп 
предметов: 
Круглые. 
квадратные. 
мебель. 
одежда и т.д. 

 



140

На основании выше приведенного можно сделать следующие рекомендации: 
− своевременное проведение диагностики словесно - логического мышления у детей 

подросткового возраста с задержкой психического развития; 
− использовать для этого апробированную в работе диагностическую программу; 
− осуществлять на основе результатов диагностического исследования коррекционно - 

развивающую работу по развитию словесно - логического мышления у подростков с 
задержкой психического развития. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ НА ПРОБЛЕМУ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы зарубежных и 
отечественных ученых к проблеме эмоционального интеллекта личности. Раскрывается 
сущность понятия «эмоциональный интеллект», определяется структура данного 
феномена. В качестве методологической основы исследования выступают научные 
концепции Д.В. Люсина, И.Н. Андреевой, Ю.В. Давыдовой. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, контроль, синтония, эмпатия. 
С позиции Дж. Мeйeра, П. Cэловeя и Д. Кaрузo, эмоциональный интеллект понимается 

как группa ментaльных cпoсoбностeй, кoтoрые cпoсoбствуют осознанию и пониманию 
собственных эмoций и эмoций окружающих. Так как педагогу прихoдится работать с 
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бoльшим кoличествoм людей (кoллеги, учащиеся, рoдители ми т.д.) особенно важными 
способностями является управление и кoнтрoль эмоций как свoих, так чужих людей. По 
мнению авторов, структура эмоционального интеллекта такова: 

 - оценка и выражение эмоций: собственных (вербальное и невербальное), других людей 
(невербальное восприятие или эмпатия); 

 - управление эмоциями: собственными; других людей; 
 - использование эмоций: гибкое планирование, творческое мышление, переключение 

внимания, мотивация [1, с. 29]. 
Контроль эмоционального состояния возможен, потому что всегда сохраняется 

вероятность влияния на этот процесс разумного решения. Эмоции могут нами не овладеть, 
так как большинство эмоциональных ситуаций содержит обстоятельства, которые должны 
оцениваться скорее здравым смыслом, чем страстью. Осуществление разумных решений в 
самом начале возникновения ситуации не уничтожает эмоциональной склонности 
действовать в направлении, которое не соответствует принятому решению, но оно 
уменьшает притягательность этой склонности и ослабляет давление, которое могла бы 
оказать неконтролируемая эмоция. 
Решение может быть принято и осуществимо либо в сопровождении эмоциональной 

склонности к цели, либо без всякой эмоции, либо вопреки некоторой эмоции [3]. Действие 
будет легким и приятным только в том случае, если цель нашего действия привлекает нас 
также и эмоционально. У людей решение действовать обычно опирается на рациональное 
суждение, но эмоция порождается более ранней оценкой, которая открывает, какое 
удовлетворение действие доставит нам здесь и сейчас. Объектом эмоции может стать все, 
что вызывает физическое удовольствие, интеллектуальное удовлетворение или духовное 
обогащение, но чем сильнее удовлетворение, которое объект сулит нам здесь и сейчас, тем 
сильнее эмоция.  
Умение проводить мониторинг своих и чужих эмоций и чувств, осознание и 

использование той информации, которую мы получаем в процессе взаимодействия с 
другими людьми - все это в себе объединяет эмоциональный интеллект (ЭИ). Благодаря 
ему мы отмечаем и фиксируем наиболее важные для нас эмоции и состояния, при этом мы 
можем их правильно выразить, различить истинные эмоции от ложных, понимать 
детерминанты и последствия различных эмоций, можем контролировать и использовать в 
своей повседневной и профессиональной деятельности. Уровень эмоционального 
интеллекта напрямую зависит от того, как человек распознает свои и чужие эмоции и 
чувства, как мы их реализовываем и справляемся с ними. 
Ю.В. Давыдова в своем исследовании: «Эмоциональный интеллект: сущностные 

признаки, структура и особенности проявления в подростковом возрасте» выделила 4 
компонента эмоционального интеллекта: восприятие, использование, понимание и 
управление своими эмоциями. Она пишет, что «Восприятие, понимание эмоций 
собственных и других людей – распознавание невербальных сигналов с помощью разных 
коммуникативных каналов: способность определять эмоции по физическому состоянию 
(выражение лица, реакции тела), через речь, звуки, внешний вид, поведение. Сюда 
относится умение выражать свои потребности, связанные с испытываемым чувством, а 
также умение отличить истинные и ложные эмоций». Такое осмысление эмоционального 
состояния предоставляет нам возможность получать действительную информацию в 



142

окружающем мире и адекватно реагировать на него. При верном использовании эмоций 
можно направить вектор нашего внимания на актуальную для нас информацию и 
как можно более точно ее проанализировать и воспроизвести. Способность вызвать 
необходимые эмоции в нужный момент - умение использования эмоций для 
активизации мышления.  
Также Юлия Викторовна пишет, что «Понимание и анализ эмоций, включая 

эмоциональные переходы - умение использовать знания о возникновении и 
протекании эмоциональных состояний. Способность предугадать изменение эмоции 
во времени, осознавать переходы от одной эмоции к другой; видеть связь между 
словами, действиями и эмоциями, а также прогнозировать степень влияния 
эмоционального состояния на личный или коллективный результат» [4, с.30]. 
Талант соединения ситуации с нужными эмоциями крепко взаимосвязан с 
правильным восприятием эмоций.  
В своем исследовании Юлия Викторовна понимает под управлением своих 

эмоций «рефлексивную регуляцию эмоций и открытость к позитивным и 
негативным чувствам. Способность оставаться независимым от эмоциональных 
посылов окружающих, умение улавливать и изменять их. Этот навык помогает 
разрешать конфликты, улучшать отношения, повышать качество жизни» [4, с.33]. 
Самосознание рассматривается как основополагающее компонентов 

эмоционального интеллекта (ЭИ), в структуру которого входит умение человека 
адекватно производить оценку эмоций и чувств и понимание их влияние на 
повседневную жизнь и профессиональную деятельность. Люди, которые хорошо 
осознают свое эмоциональное состояние легче управлять своей жизнью. Бывают 
такие ситуации, когда информации, которая поступает из внешнего мира, не 
хватает, то приходится опираться на внутреннее чувство. Также в самосознание 
входит здравомыслящую оценку сильных и слабых сторон и чувство уверенности. 
По Д.В. Люсину межличностному эмоциональному интеллекту присущи: 

осознание эмоционального состояния других людей на интуитивном уровне без их 
вербального проявления; понимание эмоций других людей через их вербальное и 
невербальное проявление; умение вызывать необходимые эмоции у людей и 
контроль негативных - способность управлять эмоциональным состоянием 
окружающих людей [4, 35]. 
Внутриличностному эмоциональному интеллекту характерны: понимание 

собственных эмоций и чувств, их верное распознавание и идентификация; 
понимание детерминантов формирования эмоций и способность человека их 
вербально описывать [4, с.32]. 
И.Н. Андреева говорит о социальных и биологических факторах становления 

эмоционального интеллекта: 
1. Наследственные факторы эмоционального интеллекта - определяется уровнем 

результативности адаптации эмоциональной реакции на стимул к ситуации. В итоге, 
люди, у которых высокий уровень данной способности устанавливают с другими 
людьми хорошие и крепкие отношения. А если уровень развития эмоционального 
интеллекта низкий человеку характерны несформированность и непроработанность 
чувств. [1, с.30]. 
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2. В социальном факторе формирования эмоционального интеллекта автор 
выделят такое понятие как «синтония - инстинктивное взаимодействие на 
эмоциональном уровне с окружающими». Она характеризуется врожденными 
инстинктами и выражается на ранних стадиях онтогенеза [1, с.28]. 
Другой стороной эмоционального интеллекта (ЭИ) является эмпатия. Она важна 

для эффективного взаимодействия людей. Т.П. Гаврилова рассматривает эмпатию 
как тип эмоционального переживания, которое связывается с прошлым опытом 
человека. От этого эмпатия может различный знак и модальность. Эмпатия 
порождается в конкретной ситуации общения человека с другими людьми. 
Формирование эмоциональной культуры играет большую роль во 
взаимоотношениях между людьми, во внутреннем единстве между ними. 
Эмпатия хорошо развивается в условиях деятельности, которая имеет вектор 

направления в сторону оказания помощи другому человеку в решении его личных 
проблем [2, с.207] . Следовательно, эмпатия имеет социальную основу. Эмпатия 
предполагает умение слушать и слышать. Такое умение неотделимо от 
межличностного общения людей. В умении слушать необходимо проявлять 
заинтересованность. Стремление уловить смысл выражения собеседника есть 
проявление активного слушания. Также в эмпатийном слушании важна обратная 
связь. Если человек видит, что вы его слушаете, но не чувствует обратной связи, то 
он может усомниться в вашей заинтересованности. Это может привести к 
отторжению Вас как профессионала. Быть в состоянии эмпатии - означает 
воспринимать внутренний мир другого человека точно, с сохранением 
эмоциональных и смысловых оттенков. 
На осознании своих эмоций лежит умение обращаться со своими чувствами. 

Такое умение основано на способности успокоить себя в нужный момент, 
преодолеть волнение, недовольство или гнев. Люди, которые не обладают такими 
умениями часто испытывают дистресс или напряжение. Но те, кто добились 
положительных результатов в освоении и развитии таких способностей могут 
быстрее решить жизненные недоразумения разлад. 
Настраивать эмоции и можно и необходимо для организации внимания, 

мотивации на эффективную деятельность.  
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THE RIGHT CHILDREN EDUCATION 
 AS THE BASIS OF THEIR SELF - CONFIDENCE 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу проблемы низкой самооценки у людей во взрослой жизни, 

выявлению причин, которые на это влияют. Даная проблема актуальна на данный момент, 
потому что в ходе исследования было получено, что она встречается у большинства людей. 
В работе рассмотрены методы предотвращения появления этой проблемы. 
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Annotation 
The article is devoted to the analysis of the problem of low self - esteem in people in adulthood, 

revealing the reasons that affect it. This problem is relevant at the moment, because during the 
study it was received that it is found in most people. In the work methods of getting rid of self - 
doubt and preventing the appearance of this problem are considered. 

Keywords: 
Insecurity, low self - esteem, parenting, psychological problems, relationships with children, 

getting rid of uncertainty. 
 
Уверенные в себе люди имеют высокую самооценку и легче добиваются успеха в 

карьере, отношениях, и в целом в жизни. Большинство неуверенных в себе людей считают, 
что у них низкая самооценка, потому что ничего не получается. Но на самом деле, не 
получается, потому что они не верят в себя. 
Мы решили провести опрос и узнать, сколько людей сегодня имеют проблемы с 

неуверенностью в себе. Мы опросили 100 человек в возрасте 18 - 45 лет, и на основе их 
ответов составили следующую статистику. 
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Оказалось, что крайне неуверенными в себе являются около 34 % людей, 58 % населения 
в тех или иных ситуациях чувствуют некоторое сомнение, колебание и растерянность. И 
только 8 % человек действительно знают, чего хотят и как этого достичь. 
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема неуверенности в себе действительно 

актуальна в наши дни, и необходимо ее каким - то образом решать. 
По статистике, 99 % наших комплексов родом из детства. Психологи выделили 3 

фактора, которые влияют на появление этих комплексов [1, c.19]: 
1. Отношение родителей к детям – проявление любви к ним, чрезмерная опека, 

неприятие. 
2. Отношение между родителями – развод, уход одного из родителей. 
3. Физическое развитие ребенка – недостаток спорта и двигательной активности. 
Также, когда ребенок в уже более осознанном возрасте начинает общаться со 

сверстниками, и в это время могут возникать неразделенная любовь, любые драматические 
ситуации: предательства, издевательства со стороны одноклассников и другие возможные 
конфликты. Но даже такие ситуации не способны травмировать неокрепшую психику 
ребенка, если он воспитался в семье, где была безусловная любовь и уважение. 
Таким образом, уделим особое внимание тому, как правильно воспитывать ребенка. 
Рассмотрим основные принципы здоровых взаимоотношений между детьми и 

родителями [2, c. 34]. 
1. Для правильного развития ребенку жизненно необходимы любовь и забота 

родителей. Когда он их не ощущает, создается почва для возникновения большого 
количества психологических проблем.  

2. Также важно демонстрировать свою любовь, потому что бывает так, что родители 
любят ребенка, но он этого не ощущает. Важно проявлять свои чувства, говорить о них, 
обнимать, целовать. 

3. Ребенок должен чувствовать, что любовь родителей безусловна. Это значит, что 
мама и папа будут любить его, несмотря ни на что. Какой бы проступок ребенок не 
совершил, в какой бы ситуации не оказался, родители никогда его не разлюбят, всегда 
придут на помощь. 

4. Также необходимо любить и принимать ребенка таким, какой он есть, со всеми его 
недостатками: полного, невнимательного, непоседливого, любого. Некоторые родители 
начинают подгонять ребенка под свой идеал. И если это не получается, испытывают 
разочарование. Ребенок чувствует их неодобрение, ощущает, что в него не верят, что он не 
оправдал ожиданий. От этого страдает его самооценка, что, опять же, приводит к большим 
проблемам. 

5. Поддерживайте своего ребенка, когда это необходимо. И малыш, и подросток 
должны ощущать, что в сложной ситуации им есть к кому обратиться за помощью и 
советом, что они не окажутся один на один со своей бедой. Ребенок должен чувствовать 
себя в безопасности, под защитой родителей. 

6. Не нужно пугать ребенка страшными историями. К примеру, если вы говорите 
малышу, что в случае плохого поведения придет «баба - яга» и утащит его в лес, то ребенок 
это понимает так: во - первых, страшная старуха может проникнуть в квартиру в любой 
момент, во - вторых, родители позволят чудовищу утащить его в своё логово. Значит, 
доверять родителям нельзя, они не защитят. Ребенок больше не чувствует себя в 
безопасности. 

7. Обязательно нужно интересоваться жизнью ребенка, разговаривать с ним, чаще 
проводить время вместе, занимаясь обоюдно приятными вещами. Совместный досуг, 
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наполненный приятными эмоциями, способствует возникновению дружеского общения 
между родителями и детьми. 

8. Не забывать про уважение к ребенку. С уважением выслушивать его мнение по тому 
или иному вопросу, не думая, что он маленький, и его мнение ничего не значит. Нужно 
хвалить ребенка за пусть даже маленькие достижения и успехи. Некоторые родители живут 
по принципу «похвалы не дождёшься, а наругать — всегда пожалуйста». Как в таких 
условиях у ребенка сможет сформироваться хорошая самооценка? Не нужно обижать 
ребенка несправедливыми словами и поступками, применять к нему физическую силу, 
кричать на него. Чтобы научить ребенка чему - либо, можно взять на вооружение такую 
особенность внимания: то, что нам интересно, запоминается само собой, без усилий, тогда 
не придется бороться с тем, чтобы заставить ребенка запомнить необходимые знания и 
умения. Достаточно сделать свои занятия интересными для малыша. 

9. Не нужно злоупотреблять нотациями. Они скучны и неинтересны ребенку. Лучше 
показать хороший пример своими действиями. Дети берут за образец поведение родителей. 
Таким образом, каждый родитель должен осознавать степень своей ответственности в 

важном деле воспитания детей. С ребенком нужно общаться аккуратно, так как каждое 
слово и действие родителя имеют значение. Они могут не только негативно сказаться на 
развитии ребенка сегодня, но и иметь неприятные последствия в будущем, во взрослой 
жизни в виде комплексов, неуверенности в себе, нелюбви к себе. 
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 В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ С НИМИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность избранной авторами темы статьи диктуется существенным 

обстоятельством. Виды влияния приобретают качественно новое состояние. Они могут 
рассматриваться научным сообществом как процессы современного управления 
подчинёнными, присущие практически всем субъектно - объектным отношениям. В этой 
связи наличие видов влияния преподавателя физической подготовки на курсантов в ходе 
проведения с ними учебных занятий выдвигает перед исследователями задачу объективной 
их (видов) характеристики. 
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В современных условиях проблема влияния особенно актуальна, так как отношения 

преподаватель - курсант стали менее формализованными. «С одной стороны, объект 
воздействия является мишенью влияния субъекта управления, – утверждает Р. Чалдини, – с 
другой стороны расширяются возможности противостояния такому влиянию, поэтому 
успех последнего стал в большей степени зависеть от индивидуальных психологических 
возможностей тех, кто влияет, и тех, кто его испытывает» [1, с. 34]. В этой связи подобные 
вопросы нуждаются в аргументированном прояснении, поскольку нахождение ответов на 
них способствует повышению качества проведения учебных занятий. 
Влияние преподавателя физической подготовки на курсантов в ходе проведения с ними 

учебных занятий представляет собой его воздействие на их мысли и действия с помощью 
психологических средств. 
Своё влияние преподаватель применяет для того, чтобы обучаемые им курсанты 

добились целей, поставленных перед ними. При этом виды влияния могут быть 
различными. Некоторые из них представлены в таблице № 1. 
 

Таблица 1. Название таблицы 
№ п / п Виды психологического влияния и их суть 

1 Убеждение – обращение преподавателя к разуму курсантов с целью 
изменения их суждения. 

2 Внушение – апелляции преподавателя к эмоциям курсантов с целью 
изменения их отношения к образовательному процессу, в целом, и учебным 
занятиям, в частности. 

3 Заражение – обращение преподавателя к эмоциям курсантов с целью 
передачи им своего состояния. 

4 Пробуждение импульса к подражанию – способность преподавателя 
вызвать стремление курсантов быть подобным себе (делай как я или лучше). 

5 Принуждение – разумное требование преподавателя к курсантам 
относительно выполнения его распоряжений, подкреплённых открытыми 
или подразумеваемыми угрозами. 

6 Манипуляция – скрытое преподавателем от курсантов по поводу их 
побуждения к выполнению определённых действий, необходимых для 
достижения целей учебного занятия. 

 
Воплощение в жизнь указанных видов влияния преподавателя физической подготовки 

на курсантов в ходе проведения с ними учебных занятий происходит с применением 
различных средств. Охарактеризуем некоторые из них. 
Убеждение и средства влияния, применяемые при этом. Происходит предъявление 

курсантам ясно сформулированных аргументов. Присутствует открытое признание как 
сильных, так и слабых сторон предлагаемого решения. Это даёт обучаемым возможность 
понять, что преподаватель сам видит некоторые ограничения в реализации стоящей задачи. 
Внушение и средства влияния, применяемые при этом. Преподаватель демонстрирует 

наличие личного авторитета. Показывает своё умение навык относительно вербальной и 
невербальной коммуникаций. Его речь отчётливая и размеренная. 
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Заражение и средства влияния, применяемые при этом. Преподаватель обладает 
высокой энергетикой касательно собственного поведения. Его действия в определённой 
степени характеризуются артистизмом и интригующим вовлечением курсантов в них. 
Часто используется индивидуализированный взгляд в глаза. 
Пробуждение импульса к подражанию и средства влияния, применяемые при этом. 

Преподаватель обладает публичной известностью. Он неоднократно демонстрирует 
образцы профессионализма в своём деле. Являет собой примеры доблести, милосердия, 
новаторства и служения идее. 
Принуждение и средства влияния, применяемые при этом. Преподаватель объявляет 

строго определённые сроки или способы выполнения учебных заданий без каких - либо 
объяснений. Он часто накладывает не подлежащие обсуждению запреты и ограничения. 
Иногда субъект управления запугивает курсантов возможными последствиями, так 
называемая угроза наказанием. 
Манипулирование и средства влияния, применяемые при этом. Преподаватель нарушает 

личное пространство курсанта. Например, он говорит: «Вряд ли ты сможешь это сделать». 
Подобным делается попытка побудить курсанта доказать, что преподаватель неправ. 
Таким образом, проведённый в статье анализ позволяет её авторам сделать вывод. Он 

состоит в следующем. Применение преподавателем физической подготовки различных 
видов влияния на курсантов в ходе проведения с ними учебных занятий предоставляет ему 
удобный шанс относительно эффективного образования специалистов, которых в будущем 
можно будет использовать по предназначению. 
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Актуальность проблемы мотивированной деятельности профессионала связана с 
возрастанием трудностей в профессиональном труде человека, расширением и изменением 
самих профессий, усложнением требований к формированию универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенциий. 
В конце ХХ в. насчитывалось более 20 тысяч профессий и более 40 тысяч 

специальностей [2, С. 126]. 
Профессия (лат. professio) – род трудовой деятельности, занятий, требующий 

специальных теоретических знаний и практических навыков и являются обычно 
источником существования. 
Значимость исследования проблемы деятельности профессионала связана не только с 

отсутствием единой, общепринятой классификации профессий (что очень важно с точки 
зрения науки - психологии труда), но и с практическим аспектом, с которым с 
неизбежностью столкнутся организации, предприятия и фирмы в России. Этот аспект 
напрямую связан с предстоящей пенсионной реформой, а также с цифровой экономикой и 
нанотехнологиями. Налицо «проседание» трудоспособного населения и актуальность 
возрождения начального и среднего профессионального образования в интересах 
промышленного и сельскохозяйственного производства. 
В связи с этим важным направлением оптимизации вузов является увеличение 

инженерно - технических специальностей и сокращение избыточных гуманитарных. В 
данном случае нелишне вернуться к классификации профессий. В противном случае мы 
будем свидетелями «механического» подхода, забывая при этом, что всякая профессия 
предполагает не только её мотивацию, но и предрасположенность к ней. Это очень важно 
для профориентации и для профотбора молодых людей – будущих рабочих, техников и 
инженеров. Мы солидаризируемся с типологией профессий Е.А. Климова (вместе с тем, не 
игнорируя точки зрения других отечественных и зарубежных ученых), в основу которой 
положено представление о развитии форм материи и типах объективных систем, с 
которыми взаимодействует человек в профессиональном труде [9, С. 163 - 164]. 
Как выше было замечено, с профессиональной принадлежностью человека связаны 

мотивы, а они в отечественной психологии рассматриваются в связи с изучением 
человеческой деятельности и создания. 
Мотивы, связанные с трудовой деятельностью, подразделяют на три группы: 
 - мотивы трудовой деятельности; 
 - мотивы выбора профессии;  
 - мотивы выбора рабочего места, которые интегрированы в выборе человеком 

конкретной деятельности. 
Среди мотивов трудовой деятельности выделяют:  
 - побуждения общественного характера; 
 - потребность человека в получении определенных материальных благ для себя и членов 

семьи; 
 - удовлетворение потребности в самореализации, самовыражении. 
Мотивами выбора профессии могут быть: 
 - общественный престиж; 
 - интерес к профессии; 
 - возможность достижения материального благополучия. 
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Мотивами выбора места работы чаще является: 
 - оценка внешней ситуации (совокупность производственных факторов: уровень 

заработной платы, льготы, близость к дому, удобство транспортного сообщения, 
эргономические характеристики рабочего места, график работы, надежность и престиж 
организации, мера ответственности, возможность совмещать работу с иной активностью, 
психологический климат, сработанность с коллегами и взаимоотношения с 
непосредственным руководством); 

 - оценка своих возможностей (состояние здоровья, способности и профессионально 
важные качества, стрессоустойчивость, режимы работы и др.) [3]. 
В нашей статье мы отметили, что мотив определяет, что и как надо делать для 

удовлетворения потребностей человека (материальных и духовных). 
История человечества доказала, что потребности не имеют тенденцию к возвышению 

(росту). Это относится и к отдельному человеку и к обществу в целом.  
Стимул (от лат. stimulus) – побуждение к действию, побудительная сила. Различают 

четыре основные формы стимулов: 
 - принуждение; 
 - материальное поощрение; 
 - моральное поощрение; 
 - самоутверждение [1, С. 218]. 
Таким образом, выделение феномена мотивации в профессиональной деятельности, а 

равно и в деятельности профессионала показывает многозначительное содержание 
мотивов, связанных с трудовой деятельностью. Что в свою очередь обусловливает 
теоретическое и практическое значение данного явления на современном этапе 
экономического и социального развития России. 
Приведем выводы по результатам нашего исследования изменения мотивации курсантов 

военного вуза. 
1. К пятому курсу обучения курсанты выше оценивают собственную значимость, что 

вполне объяснимо тем, что скоро они получат офицерские погоны. Это может 
свидетельствовать о том, что в данном военном вузе прививаются определённые ценности 
своей избранности, особенности и отличительности от других, то есть группа начинает 
эмоционально, а затем и социально адаптироваться к своей будущей службе в 
Министерстве обороны РФ.  

2. В мотивационной структуре пятого курса курсантов, больше выражены 
состязательные мотивы, они готовы к конкуренции и внутригрупповой борьбе, в отличие 
от обучения на первом курсе. Представители пятого курса обучения статистически значимо 
ориентированы на рост уважения к себе, тогда как на первом курсе группа имела 
самоуважение в пределах средних значений.  

3. На первом курсе обучения курсанты достоверно выше, чем на пятом курсе, оценивали 
свои профессиональные достижения, они были рады, что поступили в высшее военное 
государственное учебное заведение и считали это значимым для себя событием.  

4. Курсанты к пятому курсу обучения становятся более ориентированы на проявление 
инициативы в профессиональной деятельности, нежели тогда, когда они обучались на 
первом курсе. 



151

5. Исследование мотивационных ориентаций курсантов на начальном и на завершающем 
этапах обучения показало, что курсанты и на начальном и на завершающем этапе обучения 
мотивированны на успех, что можно отнести к позитивной мотивации. Они уверены в себе, 
в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в 
достижении цели и целеустремленность. 

6. В процессе обучения в вузе значимых изменений в оценке потребности в достижении 
у курсантов не произошло. И при первом (на первом курсе) и при втором замере (на пятом 
курсе) они показали результаты в пределах средних значений. 

7. Наиболее значимым мотивом у курсантов на начальном и на завершающем этапе 
обучения в военном университете служит мотив приобретения знаний. На втором месте по 
значимости для курсантов пятого курса является мотив получения диплома. А на первом 
курсе вторым по значимости был мотив овладения профессией, следовательно, в процессе 
обучения стремление к овладению профессией снижается и растёт мотив получения 
диплома. 

8. На первом курсе, главным мотивом являлось внешнее стимулирование, те стимулы, 
ради которых курсант считает нужным приложить свои усилия: вознаграждение за 
деятельность (зарплата, повышение в должности и т.д.). На следующем месте у них стояла 
внутренняя мотивация, т.е. для курсантов этого типа сам процесс выполняемой 
деятельности не доставляет большого интереса и высокого удовлетворения. 

9. На последнем месте у наших курсантов на первом курсе актуальным явилась внешняя 
отрицательная мотивация. Для мотивации этого типа характерны - стремление избежать 
санкций, которые грозят в случае уклонения от деятельности или недобросовестного её 
исполнения: коллективные меры воздействия, меры, связанные с лишением материальных 
стимулов и т.д.  

 10. Курсанты к пятому курсу обучения становятся в достоверно большей степени чем, 
обучаясь на первом курсе, мотивированы внутренними стимулами. Для курсантов к пятому 
курсу доставляет больший интерес высокое удовлетворение самим процессом 
выполняемой работы, чем его результаты. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты экспертного опроса, проведенного в 2017 - 2018 гг., 

направленного на изучение специфики института лоббизма в политической системе 
современной России. Основной целью исследование преследовало анализ факторов, 
влияющих на развитие институционального лоббизма. Исследовательская группа пришла к 
выводу о том, что закрепление институциональных практик лоббистской деятельности в 
правовой системе современной России сможет снизить уровень негативного влияния 
лоббистов на органы государственной власти, сделать механизм принятия решений более 
транспорентным, установить институциональные методы и принципы лоббистской 
деятельности. 
Ключевые слова: 
Гражданские инициативы, группы давления, лоббизм, лоббирование, 

институциональные практики.  
 
Функционирование демократической политической системы предполагает, что 

непосредственное принятие государственных решений должно осуществляться с учетом 
мнения граждан, политических и социальных групп, политических партий. Однако влияние 
гражданских инициатив на органы государственной власти ставят во главу угла вопрос об 
очередности удовлетворения интересов. Такой подход предполагает использование 
наиболее эффективных с точки зрения социальной группы методов лоббирования, которые 
часто не являются институциональными. 
Новизна исследования определяется низкой степенью изученности проблемы влияния 

групп интересов на властные структуры. В исследовании участвовало 30 экспертов. Метод 
исследования – личное интервью. Далее представлены основные результаты и выводы 
исследования. 

1. Современная жизнь не возможна без влияния на нее групп давления. Для большинства 
экспертов (78 % ) лоббизм - деятельность определенных групп по отстаиванию своих 
интересов или интересов третьих лиц в органах власти. Субъектами лоббирования 
выступают бизнес - структуры (67 % ), степень влияния рядовых граждан на процесс 
принятия политических решений весьма низок – 23 % . Объектом лоббирования, по 
мнению экспертов, выступают органы законодательной власти (78 % ) и органы 
исполнительной власти (53 % ). Чаще всего лоббируются экономические (81 % ) и 
политические (12 % ) интересы. 
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2. Вследствие того, что лоббизм находится вне правового поля, группы давления 
используют неинституциональные методы продвижения своих интересов во властные 
структуры. Таковыми, по мнению экспертов, являются коррупционные практики на 
различных уровнях, финансирование избирательных кампаний и предоставление иных 
выгод взамен на принятие необходимого политического решения. Наиболее действенным 
является прямой лоббизм, осуществляемый непосредственно субъектами лоббирования. 

3. Среди факторов, определяющих рост нецивилизованного лоббистского влияния на 
органы власти, следует отметить коррумпированность власти, отсутствие правового 
регулирования лоббизма и др. По мнению большинства экспертов (67 % ), принятие закона 
о регулировании лоббистской деятельности сможет снизить уровень негативного влияния 
лоббистов на органы власти, установить цивилизованные методы и принципы лоббистской 
деятельности и др.  

©С.В. Муращенков, 2018 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает вопросы экстремизма в современном Китае и способы 

борьбы с ним со стороны центральной власти. В исследовании анализируются особенности 
и принципы политической стратегии государства, отмечаются основные достижения, 
возникающие проблемы и основные направления работы по отстранению от идеологии 
экстремизма. 
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Согласно обстоятельствам в Южном Синьцзяне, сейчас работа государственного 

персонала идёт в совокупности со следующими принципами: опора на народные массы, 
действие в соответствии с законом, уважение обычаев, а также прагматизма и 
эффективности. 
В Синьцзяне основные проблемы религиозного экстремизма и низовых организаций 

распространялись в области борьбы за человека. В прошлом религиозные экстремистские 
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идеи быстро продвигались, подвергая ослаблению способность политической власти 
работать на уровне населения. Организации власти на уровне деревень и народа потеряли 
свою привлекательность и влияние и не могли выполнять некоторые из функций, которые 
им были даны. Опора на массы является основным способом действий. Если совершать 
всеобщую работу, не полагаясь на ценности и концепцию народных масс, то любой 
введенный закон в итоге потеряет доверие населения. На 18 пленарном заседании Партия 
приняла решение всесторонне продвигать верховенство закона. Партком и правительство 
Синьцзяна, учитывая сложность особой региональной ситуации, выбрало «верховенство 
закона границ» в качестве основной стратегии. [1] 
Уникальная среда и культура Синьцзяна породила уникальные обычаи уйгуров. Этот 

народ имеет очень глубокое чувство идентичности, и вторжение в их обычаи будет 
считаться неуважением ко всей нации. Таким образом, пограничные силы должны 
правильно понимать особенности жизни уйгуров, чтобы уменьшить психологическую 
дистанцию с ними, завоевать их доверие и поддержку, а затем переходить к осуществлению 
программы отстранения от экстремизма. 
По сравнению с другими провинциями, экономика Синьцзяна в целом имеет слабое 

развитие, суровая природная среда делает Южное сельское хозяйство типично слабой 
промышленностью. Жизнь народа в относительной бедности способствует его уязвимости, 
его легко запутать и подстрекать к религиозному экстремизму, и, таким образом, вызвать 
антагонизм к партии и правительству. [2] 
В 2016 году, с марта по июнь проводились исследования в городе Каш уезда Шулэ и 

Шуфу и поселка Янгишар в области устранения экстремизма. Был проведен опрос в 
государственных коллективах и ключевом персонале, а также народа в этой области. По 
данным опроса видно, что нынешние работы по «дерадикализации» имеют следующие 
основные моменты: 
Осуществляется проведение пропаганды в качестве социальной основы для работы с 

общественным мнением и формированием мышления «отвержения экстремизма». В работе 
по «дерадикализации» важна подготовка управляющих кадров, среди которых есть мелкие 
чиновники, партийные и государственные кадры, отставные кадры агитбригад. Чтобы 
правильно различать нормальную религиозную деятельность и незаконную, они создают 
различные команды, живут в исследуемой деревне, читают лекции для каждой семьи на 
дому, в глубине крестьянских дворов, проводят собрания в мечетях, на полях, разъясняют, 
что единство - есть благо, нужно обучать и направлять человека всех национальностей. 
Чтобы отрезать путь к распространению экстремистских идей, осуществляется 
действительно хорошая работа в области образования и преобразования мышления кадров.  
Во - вторых, для сельских низов проводятся «большие пропагандистские» кампании. Это 

помогает эффективно исполнять работу в области патриотических и религиозных чувств 
людей, обрести большее уважение, широкое влияние. В - третьих, происходит укрепление 
образования и подготовки неподдающихся перевоспитанию людей. Существуют несколько 
идей, которые «ломают психологические барьеры, продвигать идеологическую 
трансформацию». Их передача делается на регулярной основе, используются идейные 
образования и пропаганда религиозной политики, законов и правил, для того, чтобы помочь 
им прояснить неправильно созданные представления для преобразования мышления. [3] 
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В области практической работы для народных масс в содействии «дерадикализации» 
подразумевается подготовка технических и практических навыков населения в сельской 
местности, чтобы помочь развивать экономику на внутреннем рынке. [4] 
По результатам анализа этих вопросов видно, что мы должны сосредоточиться на 

разработке соответствующей политики и мер, имеющих пять аспектов: 
1. Образование в качестве отправной точки решительного противостояния 

проникновению и влиянию религии на школы.  
2. Расширение потенциала местных организаций с помощью местных властей.  
3. Укрепление кадровых рядов. 
4. Продолжение укрепления религиозного и политического качества обучения.  
5. Мониторинг существующей опасности возникновения «народной войны» из политики 

«дерадикализации». Всегда будут люди - противники политики официальной власти. В 
настоящее время партия и правительственные организации на всех уровнях имеют 
«представителей с обеих сторон», что является очень опасной силой и требует постоянной 
бдительности. 
6. Активное использование руководством средств массовой информации для 

просвещения. В эпоху Интернета нужно прорвать традиционный образ мышления и 
пропаганды, необходимо активное использование новых средств массовой информации, 
обратиться к сети, занять командные высоты сетевой информации.  
Следовательно, можно сделать вывод, что политика «дерадикализации» в Синьцзяне в 

целом осуществляется хорошо и имеет определенные положительные результаты. Она не 
только закладывает хорошую основу для стабильности и развития Синьцзяна, но и дает 
полезную почву для международной антитеррористической работы в области 
общественной стабильности. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению одной из важнейших проблем современной 

гуманитаристики – проблеме «другого». Философская рефлексия по поводу феномена 
инаковости выступила важнейшей методологической основой для его осмысления, 
продемонстрировав присутствие «другого» как в плоскости внутреннего мира человека, так 
и в контексте его социальности. Культурологический же взгляд предпринял попытку 
вариативно продемонстрировать «другого», сместив акценты с общетеоретических 
способов его осмысления на возможные варианты его представленности в культуре.  
Ключевые слова 
Другой, инаковый, культурные различия, феноменология.  
 
Важнейшей характеристикой культуры конца XX – начала XXI вв. является 

многомерность отношений между культурами, возрастающие темпы и интенсивность 
коммуникации. Некогда изолированные друг от друга культуры, нации, этносы в 
современных условиях находятся в постоянном, и, даже, неизбежном контакте. 
Сосуществование и взаимодействие в современной мультикультуральной реальности 
различных «Других» актуализирует проблему учёта особенностей друг друга, стремления к 
взаимопониманию.  
«Инаковый», «другой», «чужой» – понятия, являющееся весьма актуальными и часто 

употребляемыми сегодня как в специализированных научных кругах, так и на уровне 
повседневного, обыденного сознания. Благодаря философской традиции XX века, особенно 
отчётливо определившей диалогическую природу бытия человека, проблема «другого» 
стала одной из фундаментальных проблем современного социально - гуманитарного 
знания. «Тема “Другого” – и особенно того, что составляет инаковость “Другого”, – была 
центральной для всех основных философов XX века» [8, с. 28] – так воспроизводит слова Р. 
Бернстейна И. Нойманн.  
Безусловно, искренняя потребность во внутреннем «другом», как сфера внутреннего 

общения с самим собой, самосозерцания выражает глубоко укоренённую потребность 
человека во взаимодействии. «Я могу выразить себя – говорит Г. Марсель – лишь 
поскольку я могу предстать перед лицом самого себя как другого» [7, с. 141]. Формируемое 
инобытие принципиально не отлично и не противостоит бытию «Я», не вступает с ним в 
отношения оппозиционирования и противоречия, а потому не привносит в мир 
осмысленного и понятного какого - либо дискомфорта. «Другой» здесь есть 
«неовнешняемое ядро души» [1, с. 517], составляющее сферу сокровенного мира человека и 
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обладающее цельностью и неразделённостью, а потому, являющееся продолжением «Я». 
Вербально такого рода «Другой» мог быть выражен такими содержательно схожими 
понятиями как «Двойник» (А.А. Ухтомский), «я - для - себя» (М.М. Бахтин), «внутренний 
человек» (А. Августин). 
Однако согласимся с мнением Э. Левинаса, подчёркивающем, что внутреннее 

взаимоотношение между «Я» и «иным - чем - я», всё же, есть одна из вариаций 
одиночества: «связь с собой – это связь с прикованным к тебе двойником, липким, 
гнетущим, тупоумным» [6, с. 44]. «Я» исходит из себя и возвращается в самоё себя, «Я» 
озабочено только лишь собой. Такое состояние «Я» А.А. Ухтомский назвал «аутизмом». 
Одиночество внутренне нерасчленённого «Я» небеспредельно. Рано или поздно со всей 
очевидностью наступит тот переломный момент, когда, согласно М. Буберу, безмолвие 
бытия окажется просто невыносимым для человека, гнетущим и удушающим. Тогда 
нерасчленённое «Я» неминуемо должно превратиться в «Я» и «иное - чем - я», выраженное 
в форме внешнего отделения и предполагающее встречу. Внешний «другой» 
подразумевает «разрыв связности» (А.В. Смирнов). Обращаясь к сознанию другого «Я» и 
проявляя, таким образом, свою социальность, возникает другой субъект, другое «Я», другая 
культура.  
Богатейшая философская традиция по поводу «другого», представленная 

феноменологическими взглядами и идеями, настаивает на его топологическом своеобразии. 
«Другой» является местом особого рода, характеризующемся состоянием своеобразного 
«интенционального сбоя» [5, с. 27]. «Своё» в данном случае будет определяться как некий 
автоматизм, не требующий каких - либо усилий. Такой механизм формирования 
«свойскости» Э. Финк назвал «прохождением мимо» [9, с. 384]: «прохождение мимо 
вообще есть преимущественный способ человеческого существования» [9, с. 384]. В рамках 
своего обжитого, понятного и безопасного мира «прохождение мимо» и существует 
именно потому, что в данном круге бытийственного существования человека многое 
доведено до автоматизма. 
Возникновение же «другого» в этом выстроенном и понятном «своём» связано со 

сбоями в функционировании последнего: «другой», возникая вдруг, «насильственно 
определяет меня к вниманию» [3, с. 46]. Б. Вандельфельс назвал это ситуацией «я не 
ориентируюсь», однако по истечении какого - то времени эта ранящая непонятность 
уходит. Ежедневно встречаясь со множеством чуждых нам явлений, будоражащих наше 
сознание, мы, тем не менее, не находимся в постоянном шоке от них в силу того, что 
«чужесть» имеет свойство поддаваться истолкованию: «Чужое живёт в культуре в виде 
Образа, истолкованного в категориях данной культуры. Истолкование лишает чужое его 
жала» [5, с. 26 - 27] – отмечает О.А. Довгополова. Истолкованное «другое» в некотором 
смысле приближается к «своему», понятному и доступному, т. к. образ «другого», 
являющийся по природе своей конструктом сознания, бесконечно далёк от самого явления 
«другого», которое и вызвало ситуацию сбоя, непонимания и шока.  
Существуя в социальном пространстве культуры в виде образа, «другой» репрезентирует 

себя в различных её текстах: «Несмотря на многочисленные встречи с Другим, 
происходящие в области социокультурной реальности, представления о Другом всё же 
формируются в основном в области репрезентации» [10, с. 5]. Анализ этих образов 
современный исследователь проблемы «другого» в культуре – Е.Н. Шапинская – проводит 
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посредством исследования вербальных (художественных и исследовательских) и экранных 
текстов современной популярной культуры. 
Обобщив концепцию Е.Н. Шапинской, можно отметить, что автор для анализа первых 

трёх аспектов рассматриваемой проблемы выбирает для себя, своего рода, исторический 
контекст её представленности, начиная с наиболее укоренённых образов «другого» в сфере 
этнических и гендерных представлений и заканчивая субкультурным его состоянием. 
Экзистенциальный «другой», «несмотря на его важность для теоретической рефлексии, не 
столь “видим” и “ощутим” как объект для создания литературного или экранного образа» 
[10, с. 145]. Обращение к животной вариации «другого», обусловлено, с одной стороны, 
фундаментальной укоренённостью данной оппозиции – «культура - натура» – в структуре 
культуры, с другой же стороны, всё возрастающему интересу к животному миру, 
вниманием к этому естественному, природному «другому» со стороны «искусственного» и 
преобразованного человеком «своего», что находит отражение, с точки зрения Е.Н. 
Шапинской, во многих произведениях современной популярной культуры. 
Представления о «Другом» как созданном человеческой фантазией завершают данную 

классификацию, констатируя тем самым, что в ткань современной популярной культуры 
вплетаются как наиболее традиционные модели «другости», выраженные, к примеру, 
этнической его вариацией, так и фантазийные образы «другости», безусловно, возникшие 
не сегодня, но имеющие тенденцию к своей наибольшей репрезентации именно в контексте 
современной социокультурной реальности.  
Современный культурологический дискурс располагает вариацией различных теорий и 

трактовок понятия «другой». Так современный норвежский учёный И. Нойман предлагает 
рассматривать феномен «другого» в культуре, основываясь на четырёх подходах: 
этнографическом, психологическом, подходе континентальной философии и «восточного 
экскурса» [8, с. 28]. Выбор именно этих концепций обусловлен особенностями их 
становления и характером содержания, т. е. «первые три подхода являются 
институционализированными формами производства знания, четвёртый подход развивался 
на окраинах академической науки и представлял собой формы деятельности, которая 
разворачивалась в местах, маргинальных во многих отношениях…» [8, с. 28].  
Этнический «другой», представленный в обеих концепциях, подразумевает не только и 

не столько внешнее отличие от «своего». Важнейшей его характеристикой выступает 
своеобразная «национальная логика», «склад мышления: какой “сеткой координат” данный 
народ улавливает мир…» [4, с. 14]. Созвучной данной идее является концепция 
современного исследователя культурных несхожестей А.В. Смирнова, полагающего, что 
«другая» культура отлична от «своей», прежде всего, способом смыслополагания: «Меня 
интересует не содержательно выраженный результат (не сумма культурных достижений), а 
тот способ, благодаря которому эта сумма получила существование» [2, с. 19]. «Другой» в 
этом рассмотрении не просто характеризуется иным топосом и расположенностью, но 
своей особой логикой и мироощущением. «Другой» в подобном культурном варианте 
мыслит иначе, имеет иной стиль мышления, но остаётся при этом одним из вариантов 
инвариантного феномена культуры как такового.  
Таким образом, важность философской рефлексии по поводу феномена «другого» 

очевидна: именно эта традиция выступила в качестве методологической базы для его 
исследования. Тенденция к выпячиванию инаковости в современной социокультурной 
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реальности сделала возможным её культурологическое рассмотрение. Предложенные 
поливариантные модели представленности «другого» в культуре конкретизируют его, 
делая овнешняемым и поддающимся культурологическому анализу.  
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НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
 АНАТАЦИЯ: 
 Творческое начало учебного процесса должно воспитывать в студентах личность 

художника. Начиная с простейших тренингов, педагоги прививают студентам умение 
последовательно и логически действовать в определенных предлагаемых обстоятельствах 
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для достижения поставленной цели. С первых шагов обучения студенты приучаются к 
выполнению множественных трудных задач разных направлений, суть которых связана с 
развитием актерской природы. Студентам прививается образное мышление, вкус к способу 
выражения своих мыслей и чувств, строящийся на предельной искренности и 
откровенности. Открытость студента, его наивность, восприимчивость, честность, 
работоспособность - вот та основа, на которую будут наслаиваться все другие свойства 
актерской индивидуальности. Но степень "закрытости" студента очень высока. Дойти до 
предельной откровенности обучающегося - это является основной задачей театральной 
педагогики. 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 Этюд, сценическая свобода, тренинг, круг внимания, восприятие, диафрагма, проба, 

актерская техника, импровизация, сценическое самочувствие, оценка факта, аффективная 
память, мышечная память, действие, внутренний монолог, кинолента видения, темпо - 
ритм, актерское наблюдение, зерно роли, творческое воображение, предлагаемые 
обстоятельства, актерская задача, приспособления. 

  
 Задачей первого года обучения актерскому мастерству, является овладение элементами 

внутренней техники актера, преимущественно реализованное в действии на основе учения 
К.С.Станиславского. Основным условием является наиболее подробное и полное 
выявление индивидуальности каждого студента во многих аспектах: творческом, 
нравственном, профессиональном, для того чтобы на протяжении четырех лет обучения 
раскрыть взрастить эту индивидуальность во все ее многогранном, уникальном и 
неповторимом своеобразии. Крайне важно воспитывать личность художника. В 
упражнениях первого семестра студенты осваивают первые элементы актерского 
мастерства: сценическое внимание, освобождение мышц, воображение, взаимодействие с 
партнером. «Внимание - своеобразные щупальца, данные человеку для общения с 
окружающим его миром. Чем цепче внимание человека, тем больше он замечает в жизни, 
тем глубже проникает в суть явлений» М.И. Кнебель. В этом разделе пользуемся 
классическим упражнением К.С.Станиславского. Тренируем перемещения зрительных 
восприятий. Тренинг на три круга внимания: малый, средний и большой. Малый круг — 
это сам человек со всеми его психофизическими процессами. Средний круг –небольшой 
участок около человека, партнер находящийся рядом. Большой круг, это вся площадь 
актерской аудитории. Задачей студента является, отработать и закрепить механический, 
управляемый переход от одного круга к другому. К.С.Станиславский рекомендовал в этом 
случае: «Если заблудитесь в большом кругу, скорей цепляйтесь за объект - точку. 
Удержавшись на ней, создавайте себе малый круг, а потом средний. «Находиться в кругу, 
это значит активно, максимально концентрироваться и думать. Степень активности мыслей 
зависит от вымышленных обстоятельств. Нужно учиться не сорить вниманием, 
необходимо видеть, слышать, собирать мысли, соответствующие данным обстоятельствам 
и дополнять эти обстоятельства новыми вымыслами. Додумывать, до фантазировать. 
Волевыми усилиями пытаться удерживать и развивать мысли в рамках заданного вымысла, 
не отвлекаясь. Тем самым сохранять границы кругов. Студент должен понимать, что может 
заниматься перемещением объектов зрительного восприятия в любых условиях. Где 
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угодно, главное научиться переключать себя из одного воображаемого круга в другой. 
Процесс освобождения мышц является одним из очень важных моментов в работе по 
актерскому мастерству. Мышечные, телесные зажимы, зажимы голосовые это часто 
встречаемые проблемы у студентов. Зажимы самые разнообразные. Мимическая зажатость, 
судорога мышц, даже встречается зажатость в диафрагме, что серьезным образом мешает 
работе правильного дыхательного процесса. От судорог студент не может дышать при 
помощи диафрагмы. Это все конечно очень вредно сказывается на общем самочувствии 
студента. Мышечными зажимами в области диафрагмы студенты страдают достаточно 
часто. Это может происходить от испытанного ими стресса. Начало учебы — это конечно 
же стресс для первокурсника. Новый коллектив, нагрузки, начинается самостоятельная 
студенческая жизнь, это очень непривычный режим, после школьной скамьи. Новая сфера 
деятельности, требующая полного погружения и отдачи, и конечно же первые неудачи в 
тренингах и пробах. Все это может подтолкнуть молодой организм к неким паническим 
атакам, которые могут привести к различным неврозам. Зажимы в диафрагме могут 
являться причиной недомоганий: головокружения, частого сердцебиения, скованности 
дыхания, боли между ребрами. Задача педагога выявить мышечные зажимы, и помочь 
студенту искоренить эти спазмы. Ведь диафрагма не только помогает в дыхании, она 
способна сохранять в себе приобретенный и накопленный страх, гнев, раздражение, 
конечно же в виде мышечных зажимов. Поэтому нужно учиться контролировать свое 
эмоциональное состояние, «чистить свои мысли», уметь расслабляться. Существует ряд 
упражнений для снятия мышечных зажимов в диафрагме. За один раз снять мышечный 
зажим конечно же невозможно, только лишь облегчить, слегка снять спазм. А чтобы 
избавиться полностью, необходимо практиковать упражнения в течении всего первого 
семестра, а может быть и больше. Выполняется упражнение лежа на спине. Под голову 
кладется небольшой валик. Под углом 90 градусов сгибаются ноги в коленях, стопы на 
полу. Кисти кладутся слегка под ребра. Делается глубокий вдох носом. Затем на медленном 
выдохе через рот в течении 15 секунд совершаются наклоны влево приблизительно на 20 
градусов. Одновременно с этим действием пальцы правой руки погружаются под ребра, и 
надавливают. На этом участке сразу же возникает напряжение. Затем делается вдох и в 
течении шести секунд все возвращается в исходное положение, и организм расслабляется 
полностью. Затем все тоже самое выполняется в другую сторону. Такие подходы делаются 
по четыре раза в обе стороны. Кроме этого для достижения лучшего эффекта необходим 
самомассаж для снятия мышечных спазмов в диафрагме. Для этого нужно пальцы рук 
сложить клювиком, и поместить под ребра. А затем очень медленными движениями 
массировать диафрагму. Начинать нужно с центра и постепенно двигаться сначала в одну, а 
затем в другую сторону. Надавливать пальцами необходимо глубоко. Выполнять массаж 
нужно лежа, чтобы легче почувствовать дугу диафрагмы. Во время выполнения 
напряжение может отдаваться в противоположной стороне ребер, а также в спине. Это 
часто встречаемая реакция мышечных зажимов. Спазм может быть в одном месте, а больно 
отзываться совершенно в другом. В дальнейшем, чтобы предотвратить появление 
мышечных зажимов в диафрагме необходимо тренировать мышцы пресса, заниматься 
медитацией и следить за своим дыханием. Физическое напряжение мешает внутренней 
работе. И оно очень коварное, поскольку может гулять по разным группам мышц. 
Студенты должны учиться расслабляться. И постоянно контролировать этот процесс. При 
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обнаружении мышечного зажима, внутренний контроль должен этот процесс устранять и 
конечно же необходимо довести это до бессознательной прирученности. На ряду с 
упражнениями на освобождение мышц, практикуются тренинги на воображение. Это очень 
увлекательно. Как сказал когда - то А. Эйнштейн: «Логическое мышление может привести 
вас из пункта А в пункт В, а воображение может доставить вас куда пожелаете». 
Творческая деятельность немыслима без воображения. Фантазия нам подарена природой, и 
задача студента состоит в том, чтобы научиться грамотно ей пользоваться. Огромную 
пользу в этом направлении даруют упражнения в актерской импровизации. Это так 
называемая импульсивная, мгновенная импровизация, когда обучающийся здесь и сейчас 
является одновременно автором и исполнителем на учебной площадке. Это полет 
фантазии, который зарождается от сценической позы, заданного жеста, увиденной 
репродукции картины, слова, темпо - ритмического рисунка, либо звука или мелодии. В 
таких тренингах прорабатываются комплексно все элементы внешней и внутренней 
актерской техники. В практике подобных тренингов достигается еще одна цель - это 
раскрепощение студента не только физически, но и психологически. Но самое важное 
конечно это выработка у обучающегося постоянного импровизационного самочувствия, 
являющегося основой творческой актерской природы. Михаил Чехов писал в своих трудах 
о том, что понять и усвоить психологию импровизирующего актера, это означает найти 
себя как художника. Импровизационное самочувствие связано с постоянной готовностью 
воспринимать события, факты, поступки. В задачи первого семестра также входят 
ансамблевые, коллективные упражнения. Массовые, групповые тренинги на смену темпо - 
ритма, музыкально - пластические упражнения, которые впоследствии перетекут в этюды. 
Очень полезное и ценное упражнение «Ударная установка». Прежде всего студентам 
нужно разобраться какие барабаны входят в ударную установку. Какие из них основные, а 
какие дополнительные элементы. Конечно же было бы очень хорошо, если бы кто - либо из 
студентов владел техникой игры на установке. Далее группа студентов распределяет роли; 
то есть каждый участник будет выполнять роль конкретного барабана, либо тарелки. 
Конечно для этого необходимо воочию увидеть и услышать, как звучит ударная установка 
и каждый элемент в отдельности. Например, тарелка креш, дает мощное, богатое звучание, 
райд - обладает сухим, но очень звонким звуком, и по сравнению с другими тарелками 
имеет менее продолжительное звучание. Тарелка сплеш, хотя небольшого диаметра, но 
дает очень резкий, сочный звук. Бас - барабан «бочка», является основой партии, и звучит 
плотно, мощно. Малый барабан имеет звук дребезжащий, звонкий и т.д. Студенты 
внимательно наблюдают, запоминают и пытаются воспроизвести в точности такое же 
звучание. А затем пробуют вместе звуково импровизировать, ища ритмический рисунок. В 
идеале конечно, всей этой установкой должен управлять музыкант - барабанщик, так же 
выбранный из группы студентов, который воображаемыми палочками сыграет для 
слушателей заданный ритм. Этот тренинг тренирует не только умение слышать и держать 
ритм, но и чувствовать себя частью единого, целого организма. Ощущать огромную 
ответственность за общую работу, настраивает на абсолютную концентрацию, и 
повышенное внимание к партнерам. И конечно же практикуется упражнение, 
предложенное К.С.Станиславским, на память физических действий. Нередко это 
упражнение называют тренингом на аффективную память. Первые пробы делаются 
сначала с предметом, и сразу же зафиксировав проверяется работа без предмета. Это 
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намного эффективнее помогает собрать внимание, тщательнее выполнять логику 
последовательности, а также позволяет интенсивнее тренировать мышечную память. Очень 
часто студенты не понимают, как выполнять упражнение на память физических действий. 
В начале конечно же нужно определиться с конкретным действием и вспоминать это не 
только мысленно в голове, но и всем телом. Поэтому следует изначально конкретные 
действия проверять с предметом, и только после этого переходить на беспредметную 
работу. Но это не всё. Важно чтобы у студента во время исполнения появлялась внутренняя 
жизнь, которая опиралась бы на что - то конкретное, на какие - то определённые мысли. 
Ведь в нашем естественном жизненном процессе, сосредотачиваясь на каком - либо 
физическом действии, мы как бы чуть - чуть мысленно отстраняемся от него, и в голову 
приходят разные соображения, и это внутренняя жизнь непрерывна. И если у студента на 
площадке не возникает такого процесса, то существование будет неверным. Конечно не 
следует наполнять это огромными психологическими паузами, но вовремя физического 
действия параллельно необходимо мыслить. В заданных обстоятельствах обязательно 
должен присутствовать процесс внутренней жизни. Активный внутренний монолог 
помогает обучающемуся связать отдельные моменты своего существования в 
непрерывную жизнь на площадке. Все это безусловно является вторым этапом в работе над 
этюдом. Сначала нужно все физические действия точно отработать. Для мыслительного 
процесса необходима физическая свобода. При выполнении этюда необходима также 
смена темпо - ритмов. Например, рассмотрим этюд «Рубка дров». Если выполнять все в 
одном темпо - ритме, это будет что - то не живое, механическое, это несвобода. Здесь 
кроется множество темпо - ритмических перестроений. Поставили полено, замахнулись - 
это одно, а разрубили и часть полена отлетела вам в ногу - это совсем другое. А если еще и 
нога поранилась, это абсолютно новый темпо - ритм. И конечно же не допустимо выходить 
на площадку «из кулис». Следует продумать исходные предлагаемые обстоятельства. 
Настроиться, задать себе вопросы: откуда вы пришли, в каком настроении, о чем думаете. 
Проработка всех этих тренингов, а также выработка импровизационного самочувствия у 
обучающихся студентов готовит их к следующему этапу в овладении актерской профессии, 
к этюдам. Но следует отметить, что переход к этюдам осуществляется не сразу. Сначала 
идет раздел «Наблюдение». Он является связующим звеном между упражнениями и 
этюдами. Этот раздел может включать в себя самые различные задания. Это могут быть 
наблюдения за повадками и характером животных, птиц, водными обитателями. 
Наблюдения за трудовыми навыками и процессами, наблюдения за физическим 
самочувствием людей разных профессий и социальных слоев, характером восприятия ими 
действительности. Наблюдения за людьми впоследствии могут усложняться и доводиться 
до уровня развернутого этюда. Так же очень полезное упражнение в этом разделе 
«Оживление предмета». Оно очень мощно помогает тренировать и будоражить фантазию 
студента. Обучающийся размышляет, придумывает, фантазирует жизнь различных 
предметов и вещей, всевозможных механизмов, бытовой техники и т.п. Наблюдение — это 
очень важная сторона профессиональной деятельности. М.С.Щепкин требовал от актера 
непрерывного наблюдения жизни и правдоподобного перенесения, увиденного на сцену. 
Актер должен наблюдать и как «губка впитывать». Это необходимое условие для 
творчества. Б.В.Алперс писал: «Как только иссякает запас жизненных наблюдений актера, 
как только обрываются его связи с меняющейся и развивающейся жизнью, так тускнеет его 
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искусство». В.Э. Мейерхольд тоже призывал к актерским наблюдениям, и в особенности в 
сравнительной характеристики с животными. Он говорил о том, что в пьесе «Ревизор», 
нужно играть того или иного зверя или птицу. Следует признать, что наблюдения за 
животными активизируют игровую природу существования на сценической площадке. 
Способствуют формированию пластической свободы, помогают освободиться от 
психологических зажимов, а также помогают приблизится через животное к человеку. 
Одним из важнейших качеств актера является умение пополнять свою творческую 
деятельность ассоциациями. Умение сиюминутно видеть в своем воображении различные 
примеры из жизни, из музыки, из изобразительного искусства, является признаком таланта. 
Работа студента с ассоциативным образным рядом представителей мира животных, 
насекомых, водных обитателей, является одной из ступеней, приближающих к сценической 
образности, ведущих также к главной цели актерского искусства - перевоплощению. Мы 
приближаемся к природе способной нас вдохновить. И в образном восприятии появляется 
огромное пространство для безграничной фантазии. Наблюдая за животными студент 
замечает свое сходство с ними: упрямство осла, хитрость лисы, трусливость зайца, 
незаметность мышки, мудрость совы. Мир животных очень похож на мир общения 
человека с себе подобными. Есть схожесть в темпераменте, характерности, поведении. 
Упоминание конкретного животного указывает на совокупность определенных типичных 
черт его характера, сопоставимых с человеком. Если на первом этапе студенты работая над 
этюдами стараются поставить себя в конкретные ситуации, и действовать в этюдах «идя от 
себя», то в следующем, наблюдая за животными появляется необходимость и внешне и 
внутренне перестроиться, попытаться найти основную черту характера отображающую 
суть. Попытка найти зерно. Поиск зерна, это то с чем будущий актер в дальнейшем 
постоянно будет сталкиваться, впервые предстанет перед студентом в таком упражнении. 
Зерно - это суть человека, проявляющаяся в восприятии мира, в манере поведения, 
мышления, конечно же в единстве внутреннего и внешнего. С наблюдений за животными 
начинается работа над зерном. В работе над этим упражнением студент пытается «влезть в 
шкуру животного», повернуть свой угол зрения так, чтобы изнутри управлять его телом и 
его мыслями. Как животное есть, двигается, как реагирует на звуки, чего боится, чему 
радуется, как относится к себе подобным и другим зверям. Чем похоже животное на 
человека, и что у человека от животного. Необходимо уловить образную обобщающую 
суть черты характера. От наблюдений за животными, студент переходит к наблюдениям за 
людьми. Не следует наблюдения понимать только в виде внимания будущего актера к 
внешним особенностям. Это попытка осознания внутреннего мира конкретного объекта, 
его нравственных качеств, особенностей общения, поведения. Наблюдение за 
психофизическим процессом субъекта, это сложный процесс в котором задействованы 
внимание и воображение. И естественно главной задачей наблюдения является процесс 
присвоения. Необходимо перенести наблюдения в собственную плоскость. От упражнения 
на наблюдение, мы переходим к наблюдению этюду. Период работы над наблюдением 
длиться совсем недолго. За очень короткое время нелегко показать человека с биографией. 
У которого есть свои желания, цель, который обладает индивидуальной характерностью. 
Для студента очень трудно уловить все нюансы в столь короткий период, и здесь конечно 
нужно включать собственную фантазию. Воображать, додумывать, дорисовывать для себя 
образ. Что - то студент подсмотрел, а что - то додумал. Он показывает, что увидел, а потом 
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продолжает, как могло бы быть дальше. И здесь рождается этюд. Этому разделу нужно 
уделять должное внимание. Благодаря этому упражнению студент начинает по - другому 
воспринимать жизнь вокруг него, начинает замечать различия людей, их индивидуальные 
характеристики. Наблюдения приближают к процессу перевоплощения. В работе над 
ролью актер использует два пути. Отталкивается от наблюдения и идет от себя. Эти два 
равноправных подхода соединяясь в результате ведут к одной цели. Этот полученный 
живой образ так или иначе будет состоять из души актера и наблюдаемого этим актером 
другого человека. Он прибавит к этому наблюдению свои эмоции, свои нервы, свою душу. 
Именно через наблюдение студент сможет расширить свои творческие возможности. Он 
познает одновременно и себя, и других и может через это упражнение осуществить 
психофизическую пробу. Часто встречаемая трудность у студентов при выполнении этого 
упражнения заключается в приблизительных пробах. Студент наигрывает, пользуясь 
стереотипами. Это конечно ужасно и недопустимо. Процесс осмысления и присвоения 
увиденного должен быть постепенным, детальным. И конечно все зависит от способностей 
того или иного студента. Кто - то быстро схватывает и продуктивно работает с самого 
начала, а кому - то нужно время. В этом смысле педагогу необходимо обладать 
колоссальным терпением, тем самым дать возможность обучающемуся проявить себя. 
Предельное внимание студент должен уделять органически свойственному человеку 
элементу восприятия. Тренировка восприятия практикуется с первого дня обучения. Это 
поможет студенту присваивать обстоятельства сценического существования. В восприятии 
какого - либо события должен быть поиск своего собственного, неповторимого, 
индивидуального восприятия. Здесь очень важно погружение и важна первая, 
неосознанная, интуитивная реакция на событие. Эмоциональный отклик, индивидуальный, 
присущий именно этому обучающемуся, это тренируется в студенте с первого месяца 
обучения и далее. Восприятие и оценка события должны быть подлинными. Любая 
имитация делает творческий процесс мертвым. Педагогам нужно мгновенно пресекать 
избитую, неживую реакцию на события. Студенты не должны жалеть себя и двигаться по 
давно избитым штампам. Первое впечатление обучающегося, переведенное в действие, вот 
главный принцип восприятия. Этюды на тренировку восприятия могут быть различными: 
это ситуации нашей жизни, этюды на оценку факта, органическое молчание. Пытаться 
менять различные предлагаемые обстоятельства, тем самым тренировать воображение 
студента, добиваясь наибольшего количества различных вариантов выполнения. 
Следующий этап работы переход к усложненным этюдам на обострение предлагаемых 
обстоятельств. Второй семестр включает в себя активное воздействие на партнера. Это 
усложненные этюды с острым конфликтом. Студент конечно действует от своих 
психофизических возможностей, не касаясь задач выявления характерности, или создания 
образа. Здесь очень важна логика его мышления. Предельное внимание следует уделять 
внутреннем монологам. Можно пробовать произносить внутренний монолог вслух. Задача 
здесь добиться от студента непрерывного мыслительного процесса в зонах молчания. 
Словесное действие не происходит просто так, оно всегда связано с какой - то целью. К. С. 
Станиславский утверждал: «В жизни всегда говорят то, что хочется сказать ради какой - то 
цели, задачи, необходимости, ради подлинного, продуктивного и целесообразного 
действия.» К слову в этюдах нужно относиться осторожно. Это средство воздействия на 
партнера должно происходить только по особой необходимости. Импровизируя в этюдах 
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студенты приходят к пониманию соответствия действия и слова, развивают способность 
мышления в определенных предлагаемых обстоятельствах. В этюдах студент должен точно 
определить природу конфликта, активно воздействовать на партнера и воспринимать его. 
На всякое действие, идущее от партнера, возникает контрдействие. Процесс живого 
общения приводит студента к подлинному вниманию на площадке. Нужно не просто 
видеть и слышать партнера, нужно чувствовать, интуитивно улавливать малейшие оттенки 
мысли. По отношению к партнеру нужно быть чутким, отзывчивым, податливым, 
подстраивать себя под его воздействие. Честно выполняя сценические задачи, чувствуя и 
действуя, студент естественным образом становится податлив воздействию со стороны 
партнера. В этом разделе студент познакомится с одним из важных элементов общения - 
приспособлением. В книге «Работа актера над собой», К. С. Станиславский писал: 
«Приспособления - мы впредь будем называть как внутреннее, так и внешние ухищрения, с 
помощью которых люди применяются друг к другу при общении и помогают воздействию 
на объект.» В жизни при общении человек использует громадное количество 
приспособлений. Он пользуется ими подсознательно. Приспособление тесно связано с 
процессами внутренних чувствований и мыслей. Приспособление может помогать 
располагать к себе или наоборот отталкивает внимание, оно даже может сигналить только 
что - то ощущаемое, то что не переходит в слова. Чем сложнее предлагаемые 
обстоятельства и эмоциональнее восприятие, тем тоньше и многообразнее должны быть 
приспособления. Приспособления не следует придумывать заранее, они должны быть 
рождены в процессе творческого порыва. Б. Е. Захава писал: «Подлинной ценностью - 
непосредственностью, яркостью, своеобразием, неожиданностью и обаянием - обладает 
только такая сценическая краска (интонация, движение, жест), которая найдена в процессе 
живого общения с партнером. На приспособлениях, найденных вне общения, всегда лежит 
налет искусственности, техницизма, а иногда еще и того хуже - шаблона, дурного вкуса и 
ремесла. Удачные приспособления переживаются актером как сюрприз, как неожиданность 
для самого актера. Его сознание в этом случае едва успевает с радостным удивлением 
отмечать: боже мой, что я делаю! Подобные моменты переживаются актером как 
подлинное счастье. » Русская драматическая школа, да и не только русская, в основе своей 
базируется на системе К. С. Станиславского, который о приспособлениях писал 
следующее: « Моя система для всех наций. У всех людей природа одна, а приспособления 
разные. Приспособлений система не трогает. Студент актерской специализации в 
перспективе на будущее является индивидуальной творческой личностью, и поэтому с 
первых дней обучения конечно же необходим индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся. Педагог должен действовать очень осторожно, чтобы не утратить веру 
молодого человека в свои возможности. Но и в то же время быть со всею строгостью 
справедливым, чтобы не переоценить способностей обучающегося.Очень важно с первых 
дней обучения в институте заложить в сознание студента мысль, об огромной 
ответственности не только за себя, но и за других, честном отношении к делу, полной 
отдачи и трудолюбии. Нужно чтобы студент четко понимал, что недопустимо терять время 
в ожидании, когда его научат актерскому мастерству, когда педагог наделит его актерской 
техникой. Учиться этому необходимо самому каждодневно, ежечасно, ежеминутно. 
Педагог учит учиться, а не натаскивает знаниями. Задача педагога состоит в том, чтобы 
помогать ученику развивать свои природные данные, искоренять театральные и жизненные 
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штампы, которые обучающийся тащи с собой на площадку. Чтобы студент ни услышал, 
какие бы жизненные ситуации ни увидел, он должен пытаться сопереживать, перенести 
воспринятое на себя, додумывать. И в этом ему поможет магическое «если бы…» Студент 
должен всегда прибывать в действии и иметь интерес разобраться во всем, все понять. 
Педагог направляет на путь познания индивидуальной актерской природы каждого 
студента и помогает овладеть навыком наивной веры в предлагаемые обстоятельства. 
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Аннотация 
В данной статье фразеологизмы рассмотрены как носители внеязыковой информации. 

Их активное использование в рамках образовательного процесса является одним из 
способов знакомства с культурой и традициями страны изучаемого языка. В работе 
предложено определение понятия фразеологизм, дана возможная классификация этого 
явления на примере английских, немецких и польских фразеологизмов. 
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Сегодня человек начинает учить иностранный язык довольно рано, иногда еще даже не 

достигнув школьного возраста. Но, пройдя несколько ступеней обучений, кто сможет 
сказать, что владеет тем или иным языком? Прежде чем попытаться ответить на данный 
вопрос, который в большей степени является риторическим, сначала стоит определиться с 
тем, что мы вкладываем в общепринятую фразу «знать язык». Известно, что человек 
должен уметь читать, писать, говорить на языке, а также воспринимать речь на слух. Но тем 
не менее часто этого оказывается недостаточно, потому что помимо функции 
коммуникативной язык обладает еще кумулятивной функцией. «В кумулятивной функции 
язык выступает как хранилище и средство передачи внеязыкового опыта, а наиболее ярко 
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она проявляется в области лексики – в словах, фразеологизмах, языковых афоризмах [1, с. 
5]». Часто человек, говоря на иностранном языке, использует тот или иной фразеологизм, и 
правильно его использует, к месту, но образ, на котором строится высказывание остается 
для него неясным в силу недостаточного владения фоновыми знаниями. В.М. Мокиенко 
пишет, что «изучение иностранного языка не может быть самоцелью, оно всегда 
сопровождается постижением национальных реалий… [2, с. 5]». Действительно без 
понимания культуры страны невозможно владение языком на должном уровне. Одним из 
способов расширить свое представление о традициях и истории народа является 
рассмотрение фразеологизма как источника фоновых знаний. В чем собственно и 
заключается лингвострановедческий аспект.  
В нашей работе мы будем говорить об английских, немецких и польских 

фразеологизмах, а также их переводе на русский язык. Рассмотренные нами 
фразеологизмы, мы разделим на группы, которые будут объединены общей тематикой. 
Предложенная нами классификация может дополнена другими группами фразеологизмов, 
которые по какой - либо причине не попали в наше поле зрения.  

 Чаще всего мы сталкивались с фразеологизмами, где основой выступали пищевые 
образы или предметы быта, относящиеся к сфере потребления еды. В Польше существует 
выражение «jak bułka z masłem», означающее что - то очень простое, а в Великобритании 
иногда говорят «easy as pie (легкий как пирог)», также в англоязычной культуре есть 
фразеологизм, основанный на пищевых образах и означающих что - то простое, «cheap as 
chips (дешевый как жареный картофель)», блюдо которое является и являлось доступным 
всем. Интересную пару образуют следующие русский и польский фразеологизмы: заварить 
кашу – «narobić bigosu (наготовить бигос)», которые означают натворить что - то, что 
вызвало много последствий. В Германии говорят «einen Brei anrühren», в англоязычной 
культуре существует выражение «as you brew so must you drink» – что заварил, то и 
расхлебывай. В русском языке существует фразеологизм заработать на кусок хлеба, что 
означает зарабатывать на жизнь, а в английском языке словосочетание «bread and butter» 
переводится как средства к существованию. 
В достаточном количестве фразеологизмов в качества образа выступает предмет 

одежды. Например, в английском языке можно встретить следующее «the hat is not for a 
small head», что на русский язык можно передать как «не по Сеньке шапка». Немцы говорят 
«einen unter der Mütze haben», а в России говорят «быть навеселе».  
Во многих фразеологизмах в перечисленных культурах упоминаются представители 

животного мира. В Польше можно услышать «wierny jak pies», в Великобритании – «faithful 
as a dog», а в России – «верный как собака». Немецкое «so furchtsam wie ein Hase» и 
английское «as timid as a hare» выражения на русский язык переводятся как «трусливый как 
заяц». 
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что изучение фразеологизмов способствует 

лучшему пониманию культуры той страны, чей язык вы хотите освоить или уже освоили, а 
использование фразеологизмов в речи делает ее разнообразнее и ярче. 
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ПОИСК ДЕЙСТВЕННОЙ ТЕМЫ И ОБЛАЧЕНИЕ ЕЕ  
В ЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАСТИЧЕСКУЮ ФОРМУ 

 
АНОТАЦИЯ : 
Существует семь основных цветов и бесчисленное множество оттенков. Существует 

несколько основных чувств – эмоций и громадное множество их полутонов. Как 
художнику невозможно написать картину без нюансов красок, так и актеру невозможно 
воплотить в жизнь роль, вышедшую из - под пера любого из драматургов с головой, не 
погружаясь в дебри характера и переплетенья чувств. Цель данного исследования дать 
возможность прожить начинающему актеру различные чувства по средствам пластики на 
сценической площадке, чем зародить в нем стремление к поиску новых форм, пристроек, 
приспособлений в своем творчестве. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
Критического чувства правды, психофизический аппарат, наблюдения за характерами, 

пустить по телу невидимых контролерчиков, наигрыш, зерно походки, амплитуда 
актерского нутра, зрительский полукруг, пластическое размышление, творческий 
трамплин, сковывающий элемент, пластическое общение, качественная ипостась действия, 
творческая находка  

 
"Программа, предложенная Станиславским, подтвердила верность основного 

направления в развитии нового предмета в Ленинградском театральном институте и 
позволила наметить пути его совершенствования. Главным в этой программе было 
стремление К. С. Станиславского "создать особый курс сценического движения", который 
включал бы в себя элементы гимнастики, акробатики, фехтования, жонглирования, 
ритмики и т.п., "приспособленные специально для профессии актера".  

 В период моей учебы в театральном институте мне довелось постигать основы 
сценического движения у двух замечательных педагогов. Первый - Малюгин Владимир 
Петрович, обучал нас основам, не отходя от направлений Станиславского и Коха ни на шаг. 
С ним мы изучали различные упражнение на развитие силы, гибкости и координации, 
прыжки и падения, упражнения со столом, жонглирование и элементы эквилибристики. 
Вторая - Жилова Марина Игоревна, раскрывая этот предмет, основной упор, делая на 
акробатический аспект. Помимо обязательной программы нами были детально разобраны, 
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а затем и воплощены на площадке сложнейшие элементы, начиная с простейших кувырков 
и заканчивая связками из рондатов, фляков и сальто. В результате наш финальный экзамен 
был преисполнен кульбитов, трюков и интересных актерских находок, и поэтому наши 
мастера, а уж тем более, и мы ушли из аудитории довольные и воодушевленные.  

 Счастливая случайность послала к нам на экзамен по актерскому мастерству режиссера 
театра "Вулкан" г. Гавр (Франция) Алана Мильянти. Ему настолько приглянулись наши 
ученические изыскания, что он пригласил нас в свой театр для постановки спектакля. В 
работе над спектаклем по пьесе Г.фон Клейста "Пентесилея" нам помогали талантливые, 
неординарные, удивительные люди. Андрэ Литольф занимался с нами уроками хора и 
вокала. Я помню, с каким благоговением мы каждое утро к восьми часам приходили на его 
насыщенные культурой и любовью к музыке занятия. Джулио Лиштнер - вечно занятый, 
копошащийся вокруг сцены неприметный человек многогранно укрупнил наш спектакль 
невообразимыми декорациями. Мне вспоминается, как на протяжении нескольких дней он 
носил на сцену ведра земли и высыпал нам под ноги, чтобы добавить в спектакль максимум 
реализма, а мы, в знак уважения к работникам театра, всячески пытались обходить ее, дабы 
не запачкать оставшееся чистое пространство. И какое тяжелое впечатление произвели на 
нас его «кадавры» - куклы в человеческий рост, подвешенные к штанкетам. Сесиль 
Кречмар наглядно доказала нам, что в пятьдесят достаточно просто дать форы любому 
российскому представителю неформальных движений. Когда мы впервые увидели парики, 
в которых нам предстоит играть спектакль, предложенные этой необыкновенной 
женщиной, обстановка урока мастерства была прервана получасовой паузой истерического 
смеха, точечно имевшего место быть и по истечении этого времени. Особенно хотелось бы 
выделить из них Джозефа Наджа - хореографа. На спектакль к нему в парижский театр мы 
шли, ничего о нем не зная. В фойе театра нас ожидало действие, навечно запавшее в душу 
каждого из нас. На протяжении получаса на нескольких площадках происходили 
пластические вариации, насыщенные яркими эмоциями, неординарной пластикой и 
глубокими философскими мыслями. Незатейливая мелодия живого оркестра еще более 
затягивала в происходящее. Уникальность происходящего, доселе никогда мною 
невиданного, заключалась в присутствии движения в его видимом отсутствии. А, проще 
говоря, актеры двигались настолько медленно, что со стороны казалось будто бы это 
статическая мизансцена. Но проведя у такой "живой картины" чуть больше времени 
замечаешь предельно медленные изменения положения тел, эмоций, задач актеров. Для 
меня, как для российского студента - второкурсника, взращенном на предельном 
ощущении конкретности и внятности, постижение такой глубины эмоциональных и, в то 
же время, смысловых оттенков было неописуемым культурным потрясением. Я ощущал, 
что мне транслируется информация, которая не распознается моим телом, разве что 
вкусовыми рецепторами, все же остальные считыватели информации работают на пределе. 
Пластика поражала, очаровывала, пленяла. Повторюсь, студенту - второкурснику, 
взращенному на правильных формах классического танца, логических упражнениях 
сценического движения эти манипуляции телом - корявые, вычурные, уродливые, в связке 
с тонким и ярким проживанием - действовали гипнотически. И я, как и большинство 
зрителей, как завороженный ходил от одной композиции к другой. 

 По завершении "пластических картин" нас пригласили в зал, чем - то напоминающий 
балаган, где зрители сидели вокруг круглой, чуть поднятой площадке. Когда началось 
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действие, я понял критическую необходимость предыдущего представления. Оно, как 
мостик, помогло зрителю перенестись из мира житейских хлопот, в мир пластических 
размышлений, философствований. Понятие сценического движения было представлено, 
казалось, во всех ипостасях. Все пути перемещения тела в пространстве были явлены перед 
глазами, причем ни один элемент не был формален, все было оправданно и актерски - 
мотивировано. Мысль, которая терзала меня по выходе со спектакля, заключалась в том, 
как замысел, рожденный в голове одного талантливого человека, смог воплотиться в 
психофизике целой группы, как люди, находясь на сцене, умудрялись дышать вымышлено, 
вымышленным воздухом, вымышлено двигать вымышленными телами.  

 В кафе театра для нас накрыли столик, за которым мы ожидали появления мэтра. И он 
не заставил себя долго ждать. Войдя в зал, он моментально приковал к себе внимание всех 
людей. Все в нем, начиная от жеста и заканчивая речью, было уникально и самобытно. 
Даже темп, в котором жил этот человек был иной, отличный от всего окружающего.  

 Пластические вариации, которыми он обогатил наш спектакль, сделали его особенным, 
непохожим не на один другой, когда - либо поставленный в нашем городе.  
Работа и общение с Джозефом навсегда поселили в душе моей стремление к 

пластическим размышлениям на сценической площадке.  
 Я считаю, что данный аспект пластического творчества является частичкой "того 

подобного", что" Константин Сергеевич присовокуплял к элементам гимнастики, 
акробатики, фехтования, жонглирования и ритмики в целях создания особого курса 
сценического движения, приспособленного специально для профессии актера".  
И я задался целью вплести элементы этой методики в структуру классического урока 

сценического движения.  
 Не вижу смысла описывать неудачные попытки воплотить в жизнь данный метод, 

попытки, занявшие в моей практике больше десятилетия.  
Основную ошибку своего подхода я вижу в обособленном существовании начального 

периода обучения сценического движения от дисциплины мастерства актера. Отдавая 
практически все время на воспитание двигательного аппарата, ритмике и дисциплине 
студента я провоцировал появление барьера между двумя этими дисциплинами. И попытки 
задействовать актерскую природу в конце второго, начале третьего семестра сценического 
движения в целом несли в себе наигрыш и формализм, так легко уничтожающие 
творчество в любых его проявлениях. Зато начиная размышлять и задавать простейшие 
задачи уже на первых занятиях - проблемы непонимания проявляют свои очертания 
мгновенно.  

 В процентном соотношении на начальных этапах методика занимала не более десяти 
процентов от общего занятия.  

 Я предложил студентам совершить простейшие действия на сценической площадке 
(сесть на стул, облокотиться на подоконник, почесать голову и проч.). И уже на данном 
этапе пришлось потратить время на достижение природной органики и избавление от 
штампов и манерности. Студенты всячески пытались приукрасить действия, спрятаться 
при их выполнении за показной серьезностью, что выливалось в нелепые, невнятные 
пробы. И только многократные повторения, и рассуждения помогали нам выполнить 
конкретно поставленные сценические задачи. Данное упражнение отчасти перекликается с 
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методом физических действий системы Станиславского, отождествляя предметы 
сценического движения и мастерства актера в сознании студента.  
По достижении нужного результата, когда подавляющее большинство студентов с 

легкостью выполняет достаточно сложные действия без лишних эмоциональных и 
физических затрат, считаю верным предложить выполнить одно действие несколько раз, 
так чтобы каждая из попыток была отлична от остальных, основной упор делая именно на 
эмоциональную составляющую. И здесь возникает громадное поле для отработки навыков 
взаимодействия пластики и актерского мастерства. Предельную необходимость я вижу в 
искоренение наигрыша в любом из его проявлений. При работе с эмоциями, не пресекаясь, 
он заполняет собой все свободное пространство, помимо этюда заражая собой хрупкий 
психофизический аппарат студента, подчиняя себе его пробы в любого рода актерских 
проявлениях. В данном периоде работы мне, как некогда легко, на наглядных примерах, 
дать студентам понять и привить отличие пробы верной от пробы, которой нет места в 
нашей профессии. Так же у студентов вырабатывается понятие о предлагаемых 
обстоятельствах. Вот пример одной из таких цепочек: человек чешет голову в непонимании 
чего - либо (причем лучше, чтобы причиной являлась конкретная вещь), человек трет 
голову от укуса пчелы и человек взаимодействует с волосами, прихорашиваясь. К тому же 
студентам прививается понятие масштаба и глубины действия. 
Так же много интересных находок явил тренинг, в котором качественную ипостась 

действия каждый студент предлагает по очереди. Из группы, сидящей в полукруге, 
выбирается один студент для демонстрации любого действия с эмоциональной окраской. 
На начальных этапах, я советую каждую пробу разбирать сразу по ее окончании, 
анализируя и расценивая качество действия и конкретность эмоции, поощряя глубину и 
неординарность находки. Следующий пробующий обязан совершить такое же действие, 
только в иной эмоциональной окраске. При этом я не забываю оценивать искренность 
проживания и добавляю предельный градус эмоции. Таким образом, если студент 
подпрыгивает, испытывая счастье (как таковое), я прошу его конкретизировать свое 
счастье, и он подпрыгивает от ощущения первой любви. Я прошу его вспомнить объект 
своей страсти, и он подпрыгивает от осознания красоты человека, в которого он влюблен и 
т.д., и т.п. И очень важно для профессии, что ни одна из проб не похожа на предыдущую. 
Так учащемуся прививается понятие бесчисленных пристроек, и потребность ими 
пользоваться. А так же сопоставление увиденного с задуманным. 
Завершающим упражнением первого семестра стала цепочка одинаковых действий 

различных по градусу проживания, но объединенной логикой смысла. Пример: человек 
после долгого пути садится на стул, понимает, что стул не его, встает, видит, как стул 
обветшал, садится, вспоминает, как хорошо было сидеть на стуле, когда он был новым, 
встает, осматривая, как время не пощадило стул, и в очередной раз плюхается на него, 
понимая, что теперь уже может себе это позволить. Данное упражнение способствует 
возникновению взаимопонимания между будущим актером и человеком, ставящим перед 
ним задачи. И с увеличением количества потраченного времени на пробы и обсуждения 
последних, возрастает качественная составляющая взаимопонимания, способная дойти до 
степени, когда два этих человека способны понять друг друга без слов. Это свойство 
является жизненно важным для актера, недавно окончившего театральный институт. 
Зачастую при постановке спектакля у режиссера нет достаточного количество времени для 
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объяснения мельчайших деталей и подробностей роли, и поэтому он, конечно же, отдаст 
предпочтение актеру способному почувствовать по мимике и интонации то, что от него 
требуется. А, как известно, для самоутверждения юного дарования важна любая победа, 
что уж говорить о такой значимой как, гонка за ролями. Так же на основе данного 
упражнения студенту прививается логика выстраивания этюда и стремление разнообразить 
существование на сценической площадке. 
Считаю важным и необходимым предложить студентам задание придумать и воплотить 

на сценической площадке тренинги на основе проделанной работы. Приведу несколько 
примеров подобных заданий. 
Человек должен прожить эмоцию и выразить ее в походке, пройдя полный круг, но пока 

идёт, он должен прожить эту эмоцию от самого незначительного его проявления, до 
сумасшествия, к которому привела тревога 
Пример: (Тревога) Делим круг на четыре части. Первую часть круга человек идёт и 

выражает свою тревогу в каком - либо жесте, на который его толкнёт внутреннее состояние. 
Вторая часть круга он должен пройти с более усиленной тревогой, которая будет 
выражаться всем телом. Третья часть круга человек должен пройти в борьбе со своей 
тревогой, и четвертую часть круга он должен пройти так, что было понятно, что человек 
сошёл с ума. Тревога настолько поглотила человека, что от этого он сошёл с ума. 
Человек, проживая какую - либо эмоцию должен выразить все свои внутренние 

переживания только одной частью тела (рука, нога, голова). 
Для следующего упражнения потребуется два человека из которых один из них будет 

проживать эмоцию и преподносить её по правде, а другой будет делать тоже самое только с 
большим наигрышем, и так три раза. 
Первая проба 
В пробе участвуют студент А, и студент Б 
Студенту А достаётся проживание эмоции по правде, а студенту Б с наигрышем. Первая 

эмоция которую они должны прожить будет даваться преподавателем. Студенты 
выступают по очереди. 
Вторая проба 
Студенты А и Б меняются местами. Б проживает эмоцию по правде, а А, с наигрышем. 

Эмоция должна быть Антонимом предыдущей эмоции. (У А и Б могут быть разные 
антонимы, все зависти от их восприятия) Третья проба 
И А, и Б проживают свои собственные эмоции, причём, внутренние переживания 

должны побуждать их на проявление своих эмоций в пластике. И в конце путём 
голосования выбирается лучшая проба. 
На первом круге, студент начинает движение уже с физическим действием, через 

которое он выражает свою эмоцию. В течение круга физическое движение "разрастается". 
Т.е. само движение переходит в полноценную походку, которая уже в свою очередь 
показывает крайнюю степень эмоции. И, наконец, на втором круге, походка переходит в 
некое сумасшествие, выраженное ярким физ. действием и пластикой в целом. 
Таким образом, суть упражнения будет заключаться в том, чтобы расширить амплитуду 

движения и перейти на пластику всего тела в целом, в частности, в походке. Это поможет 
правильно выразить ту, или иную эмоцию в пластике и показать развитие этой самой 
эмоции в движение, что позволит оценить и разграничить органичное действие и действие, 
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переходящее во что - то более яркое, но оправданное. Т.е. развитие движения и походки 
происходит сугубо исходя из развития эмоции внутри человека. 
Безумец в толпе. 
Все студенты ходят по залу правильной походкой, занимая все пространство и не 

сталкиваясь друг с другом. По сигналу заранее определенный человек меняется и 
становится безумцем. Он ужасается постоянным движением толпы. Остальные студенты 
либо не обращают внимания на безумца, либо сторонятся его. По следующему сигналу 
безумец берет за руку любого студента и выбранный человек тоже становится безумцем. 
Теперь два человека обезумели. Затем по сигналу они "заражают" еще двух человек. Уже 
четверо студентов выделяются из толпы. Далее по сигналу "заражаются" еще четыре 
человека, теперь чуть меньше половины всех студентов - безумцы. И последний сигнал - 
заражаются еще восемь человек, нормальным остается только один студент. 
Таким образом, в начале упражнения безумец лишний и "не свой" в толпе, а в конце 

упражнения единственный нормальный человек оказывается лишним среди безумцев. Так 
же интересно будет проследить за самочувствием студента, который остался нормальным, 
какого ему будет среди безумцев. Думаю, что его поведение будет напоминать того 
безумца в начале упражнения, потому что в толпе безумцев нормальный человек будет 
казаться сумасшедшим, "не своим". 
Данное задание, помимо развития фантазии, дает возможность студенту еще раз 

проанализировать направленность подобного рода работы. Прокладка перспективы от 
меньшего к большему благотворно влияет на качество проб основных, базовых 
упражнений. Так же эта работа позволяет выявить педагогу психологические марочки и 
пристрастия, опираясь на которые, достигнуть ярких эмоциональных проявлений в 
пластике студента можно более коротким путем. 
Следующий семестр я посвятил пластическому общению. И оно имело место быть, но 

только лишь с обозначением мною темы волнующей всех одинаково остро. Накануне столь 
важного для меня занятия произошла чудовищная трагедия в городе Кемерово, потрясшая 
весь мир жертвами, многими из которых были совсем маленькие дети. Поделившись своей 
болью со студентами, я получил в ответ искреннее сопереживание и не менее острые 
чувства, которых так не хватало мне в наших этюдах. Та работа, которую я предложил 
студентам, воспринималась мной, как душевное соболезнование семьям погибших. На 
основе случившегося, нами была придумана и разбита на отдельные кусочки жизнь 
отдельно взятой семьи, в которую пришла трагедия. 
Вот приблизительный перечень данной цепочки: 
1. Молодые родители, дабы сделать жизнь маленького человечка похожей на сказку, 

трудятся на трех работах не жалея себя, находя в этом смысл жизни. И в этой сумасшедшей 
гонке решают взять паузу и отдать ребенка в развлекательный центр. 

2. Родители передают самое ценное , чем они жили последние годы, испытывают 
эйфорию навалившейся свободы и предчувствуют отзвуки приближающейся беды. 

3. На волне блаженства один из родителей чувствует беспокойство и пытается передать 
его своей второй половине. Они вместе раньше времени идут за ребенком и натыкаются на 
стену огня. 

4. Понимая, что за непреодолимой стеной огня находится их ребенок родители 
бросаются в нее и пытаются преодолеть. 
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5. Один из родителей преодолевает преграду и приступает к поискам, второй вынужден 
оставаться снаружи.  

6. Родителям, питавшим надежду, становится понятна страшная правда.  
7. Осознание трагедии и попытка существования дальше.  
Данная последовательность событий конкретизировала поле изысканий студентов и 

своей остротой способствовала, мотивировала к раскрытию каждого из кусочков. Интерес, 
возникший в процессе работы, как самостоятельной, так и в присутствии педагога, 
провоцировал размышления, споры и новые поиски. Мы, незаметно для самих себя, могли 
потратить на разбор этюда большую часть занятия. И очень воодушевляло, когда 
задуманное, найденное проявлялось в новых пробах.  
Заострить свое внимание мне хотелось бы на двух работах. Первая рождалась очень 

долго. Студентка, ответственная за нее, перепробовала большую часть звеньев цепочки и 
остановилась на последней - существование после трагедии. После нескольких проб я 
понял, что наша выдуманная последовательность, являясь трамплином для творчества на 
начальном этапе, в процессе работы становится сковывающим элементом. И я указал ей на 
необходимость выйти за рамки. В результате чего появился этюд о мужчине "поразите", 
упивающимся жизнью за счет женщины и сердобольной женщине, готовой всем 
пожертвовать ради того, чтобы не остаться одной. В финале мужчина, упиваясь свободой, 
теряет бдительность и не считает нужным скрывать перед женой гнусности своего 
существования, и женщина, осознав всю глубину его лжи, начинает мстить к тому времени 
уже беспомощному супругу. 
Сговорившись об искренности чувств на площадке и воплощении их в любой 

пластической форме, мы создали модель взаимодействия между студентом и педагогом в 
работе над этюдом. Пошагово разбирая каждую ситуацию, я оставляю за студентом выбор 
как повести себя в данный конкретный момент, лишь изредка настаивая на менее острой 
реакции, понимая, что через несколько шагов она может вылиться в более масштабную 
форму. И это сработало. И у нас появилось первое пластическое размышление на 
сценической площадке, и это оцепенение и недоумение, царившее в аудитории сразу после 
окончания пробы. 
Я заявил студентам, что после увиденного имею достаточное количество аргументов, 

чтобы поставить отличную оценку ответственному за этюд за семестр. Этот факт 
существенно мотивировал остальных студентов. Вот только увидеть этот этюд во всех его 
красках и эмоциях мне больше не удалось даже на экзамене. 
Ребята, осуществившие еще одну удачную пробу, долго отсиживались в зрительском 

полукруге, предлагая "для отписки" невнятные работы. Впечатлившись удачной пробой 
одногруппников они принесли на занятие перед экзаменом незавершенную работу, 
насыщенную обозначениями. Но она все же была отмечена мной как перспективная. Дав 
несколько наставлений, я больше ни в чем не стал их ограничивать. И это все возымело 
свой смысл. То, как ребята раскрылись в пробе на экзамене, удивило их педагога по 
актерскому мастерству наличием внутреннего стержня и амплитудой актерского нутра. 

 Взяв за основу звено с титанической работой и паузой в ней, ребята занялись 
исследований нюансов отношений между мужчиной и женщиной в период взросления 
ребенка. И как приятно было видеть калейдоскоп изменений отношений: измотанность 
сменялась стремлением принести пользу, затем возрождение первой любви, затем страсти, 
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затем появления пропасти между ними, затем преодоление этой проблемы и затем я видел 
людей, изображавших трогательные чувства на людях, наедине их отношения напоминали 
взаимодействия двух однополярных магнитов. Мне трудно было оценивать этюд с позиции 
зрителя, но как - раз - то эмоции людей, впервые видевших данную пробу, заставили меня 
вспомнить пережитое некогда во французском театре.  
Анализируя проделанную работу, я осознаю, что с ее помощью дал возможность 

студентам актерского отделения попробовать прожить, прочувствовать по средствам 
пластики нами же придуманную многогранную, тонкую ситуацию. Причем, сделать это не 
привычным для них школьно - ремесленным методом пионер лагерной самодеятельности, 
а опираясь на собственные искренние чувства и желания. При этом я понимаю, что смог 
проложить еще один мостик между дисциплинами актерского мастерства и сценическим 
движением без ущерба для качества последней. 
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5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,  
состоявшейся 4 октября 2018 

материалов, было отобрано 106 статей. 

3. Участниками конференции стали 159 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 118 статей, из них в результате проверки 


