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Интенсивное ведение горного садоводства невозможно 

без совершенствования почвозащитных мероприятий, так как 

эрозионные процессы на склонах проявляются наиболее ярко. 

На процесс эрозии склоновых земель влияет огромное 

количество факторов: расположение местности (зона), 

климатические условия, характеристики почв, рельеф 

местности, содержание и обработка почвы и др. Указанное 

исключительное разнообразие факторов, влияющих на 

эрозионные процессы, предопределяется большим 

разнообразием природных ландшафтов Северного Кавказа. 

Освоение имеющегося резерва земельных угодий на 



склонах под сады на научной основе с использованием 

накопленного передового опыта горного садоводства на 

Северном Кавказе и в других регионах Российской Федерации 

применительно к зонам, микрозонам, конкретным участкам 

позволит заметно увеличить производство высококачественных 

плодов [1-3]. Одним из наиболее эффективных методов 

освоения горных склоновых земель под сады является 

террасирование. Однако практика освоения склоновых земель 

под плодовые насаждения часто приводит к таким 

нежелательным последствиям, как водная эрозия почвы [4-6]. 

Разгосударствление, акционирование, замена одной 

формы собственности другой, видимо, необходимы в 

определенных размерах при естественном течении процесса. 

Принудительные же действия приводят и привели к 

перепрофилированию хозяйств, полной потере специализации и, 

как следствие этого – к списанию и раскорчевке плодовых 

насаждений на многих тысячах гектаров даже в лучших 

климатических зонах России. Площади под садами отводятся 

под другие культуры, якобы спасительные для других отраслей 

сельского хозяйства. Причем раскорчеванные по тем или иным 

причинам сады не восстанавливаются, объемы закладок, 

призванные поддержать площади насаждений хотя бы на 

достигнутом уровне, уже давно не выполняются. 

Следует отметить, что негативные тенденции в развитии 

отрасли садоводства в последнее время явились следствием 

нарушения и игнорирования специфики отрасли, требующей 

обеспечения единой технологической политики, значительных 

инвестиций на закладку новых площадей и уход за молодыми 

насаждениями до вступления их в плодоношение, а также 

создания необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей замкнутый цикл производства, хранения, 

переработки и реализации плодово-ягодной продукции.  

Такое положение в садоводстве чревато рядом самых 

отрицательных последствий. При сложившейся ситуации 

трудно рассчитывать в ближайшее время на улучшение 

обеспечения населения дефицитными плодами и ягодами, так 

как за годы развития промышленного садоводства в 

специализированных хозяйствах была создана определенная 



инфраструктура, позволяющая эффективно использовать 

выращенный урожай. Сокращение объемов производства 

плодов и ягод привело к нарушению и нерациональному 

использованию этой базы.  

Основной причиной сложившегося состояния в 

садоводстве, на наш взгляд, следует признать крайне медленный 

переход на интенсивный путь развития. Зарубежный и 

отечественный опыт свидетельствует о том, что основой 

высокоэффективного ведения садоводства должны стать 

скороплодные загущенные насаждения, обеспеченные 

комплексом средств механизации. 

Следует подчеркнуть, что сложные природные условия в 

горной зоне, расчлененный рельеф, интенсивное механическое 

воздействие на почву, применение на склонах технологий и 

машин равнинного садоводства приводят к усилению 

эрозионных процессов и снижению почвенного плодородия. 

Садоводство на склонах требует еще значительных затрат 

ручного труда из-за отсутствия специальных машин и 

технических средств. 

Таким образом, сегодня и на ближайшую перспективу 

крупной проблемой горного садоводства и важным резервом в 

решении продовольственной проблемы является эффективное 

использование склоновых земель горных регионов под 

плодовые насаждения. Поэтому разработка противоэрозионных 

ресурсосберегающих технологических процессов и технических 

средств для их выполнения, значительно снижающих 

трудоемкость основных работ в горном садоводстве и 

предотвращающих эрозионные процессы, является актуальной 

проблемой. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕРНОВО-ПЕРЕГНОЙНОЙ СИСТЕМЫ 

СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДАХ  

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу систем 

содержания почвы в садах с целью выбора наиболее 

перспективной. Показано, что наиболее рациональной системой 

содержания почвы в садах является дерново-перегнойная 

система. 

Ключевые слова: садоводство, плодовые насаждения, 

почва, содержание, эрозия.  

 

Многолетние исследования как отечественных, так и зару-

бежных исследователей показали, что без регулярного внесения 

органических удобрений происходит потеря органического 

вещества почвы и ее деградация [1-3]. Это объясняется тем, что 

почвенные микроорганизмы являются, прежде всего, 

гетеротрофами, т.е. нуждаются в доступном для них 

органическом веществе, как источнике пищи и энергии, причем 

активизации микробиологических процессов способствует нали-

чие в почве растительных остатков или органических удобрений 

с широким соотношением углерода к азоту в своем составе. 

Следует отметить, что наукой выявлены различные 

причины, вызывающие снижение плодородия почвы: 

повышенная кислотность, переувлажнение и заболачивание, 

засоление, дегумификация, водная и ветровая эрозия, 



переуплотнение тракторами и сельскохозяйственными 

машинами, загрязнение тяжелыми металлами и др. Наиболее 

разрушительной из них является эрозия. В нашей стране почти 

60% земель расположены на склонах крутизной более одного 

градуса и являются эрозионноопасными [4-6]. 

Таким образом, создание условий для нормальной 

жизнедеятельности почвенной микрофлоры и фауны является 

необходимой предпосылкой поддержания плодородия почвы. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные 

требования к системе содержания почвы в садах: 

– способствовать обогащению почвы органическими 

веществами и повышению ее плодородия, активному росту, 

деревьев, получению высоких урожаев плодов; 

– обеспечивать максимальное использование техники по 

уходу за плодовыми насаждениями; 

– обеспечивать снижение эрозионных процессов (что 

особенно важно для условий горного садоводства). 

Наиболее доступным и достаточно эффективным 

мульчматериалом является травянистая растительность. Такая 

мульча более эффективно поддерживает запас органического 

вещества, азота и улучшает структуру почвы, причем 

рекомендуется оставлять скошенную растительность на 

поверхности почвы, а не запахивать ее.  

При концентрации растительности на поверхности 

создается своего рода экран, поглощающий кислород, что 

предохраняет почву от излишнего разложения гумуса. В пользу 

мульчи из растительности говорит и тот факт, что она 

произрастает непосредственно под плодовыми насаждениями, 

так что ее использование не требует дополнительных 

транспортных затрат. 

Под мульчой из растительности происходит 

оструктуривание почвы, агрегаты не разрушаются каплями 

дождя, верхний слой при сплошном покрытии пронизывается 

корнями растений, что оказывает дополнительное 

оструктуривающее действие. В сухую жаркую погоду мульча 

предохраняет почву от иссушения, перегревания. 

В условиях благоприятного водного режима под мульчой 

из растительности интенсивнее протекают микробиологические 



процессы, в результате чего возрастает наличие в почве 

питательных веществ.  

Особенно важно, что создаются благоприятные условия 

жизнедеятельности живых организмов, в частности дождевых 

червей. Ходы червей не заплывают, не забиваются льдом, 

стенки их достаточно стойкие. Это идеальные пути для 

проникновения воды в почву. Не случайно дождевые черви кон-

центрируются в местах наибольшего скопления растительных 

остатков. 

Важное значение имеет кратность мульчирования. При 

больших осадках двухкратное мульчирование лучше влияет на 

урожайность, чем шести– и восьмикратное мульчирование, так 

как большое испарение на часто мульчируемых почвах 

противодействует образованию влажной почвы. 

Если травянистую растительность не скашивать, то это 

приводит, по результатам отечественных и зарубежных 

исследований, к снижению почвенной влаги, торможению 

почвенной активности, к недостатку в почве кислорода. 

Таким образом, наиболее рациональной системой 

содержания почвы в садах является дерново-перегнойная 

система, предусматривающая скашивание растительности с 

оставлением ее на поверхности почвы в виде мульчи. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Аннотация: данная статья посвящена разработке 

устройства для зарядки никель-кадмиевых, никель-

металлогидридных и литий-ионных аккумуляторов.  

Ключевые слова: аккумулятор, микроконтроллер, блок 

заряда. 

 

В современной аппаратуре широко применяются 

аккумуляторы. Применение аккумуляторов имеет несомненные 

преимущества перед обычными пальчиковыми элементами: 

возможность многократной перезарядки, удобство применения 

(имеют те же габариты и эксплуатационные характеристики, как 

и батарейки), широкая номенклатура и доступность, 

позволяющие удовлетворить любые запросы потребителей. 

Наибольшее распространение получили три типа 

аккумуляторов: NiCd (никель-кадмиевые), NiMH (никель-

металлогидридные) и Li-ion (литий-ионные) [1]. 

Для нормальной работы аккумулятора необходимо его 

сначала полностью разрядить, а затем снова зарядить до 

номинального уровня напряжения (как правило, -1,45 В). На 

рынке представлено много различных зарядных устройств для 

аккумуляторов. Большинство из них представляют собой 

дешевые изделия, которые предназначены для простой 

подзарядки аккумуляторов и никак не устраняют «эффект 

памяти». При разработке этого зарядного устройства была 

сделана попытка достичь какого-то компромисса. 

Функционально устройство можно разделить на две 

части – устройство управления (общего для всех заряжаемых 



аккумуляторов) и собственно блоки заряда (для каждого 

аккумулятора). Принципиальная схема интеллектуального 

зарядного устройства изображена на рис1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема зарядного устройства 

 

Применение микроконтроллера позволило существенно 

упростить схему, сведя количество элементов к минимуму. В то 

же время возможность изменять алгоритм работы устройства 

программным путем обеспечивает необходимую гибкость и 

легкость работы с ним.  

Устройство управления состоит из собственно 

микроконтроллера DD1, коммутатора DD2, компаратора DA1 и 

буфера DD3. Микроконтроллер DD1 управляет работой всего 

устройства в целом, обеспечивая независимую работу всех 

четырех блоков заряда. Коммутация эталонных пороговых 

напряжений для компаратора DA1 осуществляется с помощью 

коммутатора DD2. Эталонные напряжения формируются 

схемой, собранной на транзисторах VT13 и VT14. Конкретное 

эталонное напряжение формируется в зависимости от кода, 



определяемого сигналами ЕО и Е1, задаваемого 

микроконтроллером. Буфер DD3 обеспечивает необходимую 

развязку порта Р1 от блоков зарядки. Блок зарядки состоит из 

следующих элементов: стабилизатора тока DA2; токозадающих 

резисторов R3–R5; транзисторных ключей VT1–VT3, 

осуществляющих коммутацию состояния блока «заряд-разряд-

контроль»; двух светодиодов (зеленого и красного), 

индицирующих состояние данного блока (зеленый – разряд, 

красный – заряд). Переключатели SB1 и SB2 позволяют задать 

необходимый зарядный ток (в данном случае 600, 800 или 

1200мА). 

Так как все блоки идентичны, рассмотрим работу 

устройства более подробно на примере одного зарядного блока. 

При включении устройства сигнал (R1 = 1) с микроконтроллера 

поступает на базу транзистора VT3 (Z1 = 0). Транзистор 

открывается, загорается зеленый светодиод, что свидетельствует 

о режиме «разряд» для данного аккумулятора. В режимах 

разрядки и зарядки напряжение на аккумуляторах измеряется 1 

раз в 4 с. Цикл измерения (Z1 = 0, R1 = 0) равен примерно 1 с, 

т.е. время на обслуживание одного аккумулятора вместе с 

задержкой составляет 1 с. В это время происходит измерение 

напряжения на аккумуляторе, и в зависимости от результатов 

измерения программой принимается решение – продолжать 

разряд (заряд) или отключить аккумулятор по окончании 

зарядки. Это наглядно видно по свечению светодиодов. 

Мерцание красного светодиода свидетельствует о том, что 

данный элемент находится в режиме «заряд». Загорание 

зеленого светодиода свидетельствует о том, что данный элемент 

находится в режиме «разряд».  

Для каждого аккумулятора включение и выключение 

режимов происходит независимо от состояния других 

аккумуляторов. Для получения наибольшего заряда и с учетом 

потерь напряжения в измерительных цепях принято эталонное 

напряжение, равное 1,45 В. 

Сигнал К1 через коммутатор DD2 поступает на вход 

компаратора DA1, где сравнивается с эталонным напряжением 

(~1 В), формируемым схемой на транзисторах VT13 и VT14. 

При достижении заданного напряжения (1,4 В), компаратор 



выдает сигнал микроконтроллеру о завершении процесса 

разрядки. Схема переходит в режим «заряд» (Z1 = 1, R1 = 0), 

загорается красный светодиод. Транзистор VT1 открывается, 

начинает работать генератор тока DA2 и напряжение заряда 

через транзистор VT2 поступает на аккумулятор. При 

достижении заряда примерно 1,45 В заряд прекращается. Затем 

на некоторое время (примерно 8–10 с) включается режим 

«разряд» (загорается зеленый светодиод) с замером напряжения 

на аккумуляторе. Если напряжение не изменилось, то зарядка на 

этом заканчивается (не горят оба светодиода). Если же 

напряжение резко упало (до 1–1,1 В), что свидетельствует о 

неисправности элемента, то выдается звуковой сигнал, а 

зеленый светодиод начинает мигать. Эталонное напряжение в 

0,7–0,8 В служит для обнаружения аккумулятора в ячейке. Если 

аккумулятора нет, то измеренное для данной ячейки напряжение 

будет меньше эталонного, и режимы разряда и заряда не 

включаются.  

Выбор зарядных токов равных 1/10 от емкости 

аккумулятора осуществляется двумя переключателями SB1, 

SB2, за счет параллельного включения токозадающих 

резисторов. При выключенных переключателях ток около 60 мА 

выставляется резистором R4. При включении SB1 зарядный ток 

увеличивается до 80 мА (R3). При включении SB1 и SB2 ток 

возрастает до 110-120 мА (R5). Для стабилизаторов напряжения 

78L05 оговорен максимальный ток в 100 мА, но в режиме 

стабилизатора тока он пропускает 120 мА при достаточно 

небольшом нагреве. 

В данном проекте было спроектировано 

интеллектуальное зарядное устройство. Это устройство 

предназначено для зарядки и разрядки до четырех 

аккумуляторов независимо друг от друга. Заряженный 

аккумулятор автоматически отключается. 
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УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В работе были спроектированы и рассчитаны 

система управления понижающего преобразователя напряжения 

и силовая часть схемы. 
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Одно из основных направлений построения 

энергетического оборудования – переход к распределенным 

системам питания, когда отдельные узлы аппаратуры получают 

электропитание от отдельных источников. С таким принципом 

построения оборудования связана и другая тенденция – переход 

к сверхнизким напряжениям постоянного тока источников: от 

широко применяемых 5 и 3,3 В к напряжениям 1...2,5 В в 

источниках с гальванической изоляцией входа и выхода и от 3,3 

к 1,7 В в источниках без изоляции. Токи, отбираемые от таких 

низковольтных источников, могут быть десятки и сотни ампер. 

Методы транзисторного преобразования энергии, 

развитые в последнее время, новые компоненты и материалы 

позволили, не снижая, а увеличивая КПД, поднять рабочие 

частоты серийно выпускаемых импульсных преобразователей 

до нескольких сотен килогерц, что, в свою очередь, позволило в 

сочетании с новыми конструкторскими и технологическими 

решениями снизить размеры преобразователей при той же 

выходной мощности. Таким образом, стало возможным 

существенное улучшение одного из важнейших показателей 

любого преобразователя – удельной мощности, обычно 

определяемой как отношение мощности в нагрузке к объему 

преобразователя [1]. 

В работе разработана система управления импульсным 

преобразователем напряжения (рис. 1). 



 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема управления импульсным 

преобразователем напряжения понижающего типа с 

подключением основных элементов силовой части 

 

Полная принципиальная схема может содержать 

дополнительно входной фильтр, схему питания системы 

управления, демпфирующие цепи, схему защиты от 

перенапряжения и т.д., которые здесь не рассматриваются. 

Транзистор VT6 является управляемым ключом импульсного 

регулятора. Необходимый управляющий ток iб для него 

формируется двухкаскадным импульсным усилителем на 

транзисторах VT4 и VT5, входящих в схему финального каскада 

(ФК). Когда напряжение uШИМ на входе ФК (база VT4) низкого 

уровня (порядка 0,4…1 В, условно – “0”), транзисторы VT4 и 

VT5 закрыты. Коллекторный ток VT5 близок к нулю, поэтому 

закрыт и силовой транзистор VT6. Когда на входе ФК возникает 

положительный импульс (напряжение uШИМ высокого уровня, 

условно – “1”), открывается транзистор VT4 током, идущим в 

его базу от положительного полюса питания системы 

управления с напряжением UП через резистор R16. 

Резистор R16 и R15 нужны для образования 



положительных импульсов на выходах компараторов DA2 и 

DA3. Это связано с тем, что данные компараторы типа 521СА3 

(LM111) или 554СА3 (LM311) имеют так называемые выходы с 

открытым коллектором. Т.е. во внутренней структуре этих 

микросхем на выходе стоит транзистор, включенный здесь по 

схеме с общим эмиттером, коллектор которого без нагрузки 

выведен наружу и подсоединен к резисторам R15 (DA2) и R16 

(DA3). Эмиттер соединен с общим проводом. Когда внутренний 

выходной транзистор компаратора заперт, потенциал на выходе 

высокий благодаря нагрузочному резистору. Итак, транзистор 

VT4 открыт. Диод VD2 нужен для смещения вверх примерно на 

0,6 В потенциала открывания транзистора VT4 в схеме 

неинвертирующего преобразователя напряжения. Благодаря 

этому транзистор надежно запирается компаратором DA3. По 

цепи коллектор-эмиттер VT4, диод VD2, резистор R21 протекает 

ток базы VT5. Поэтому транзистор VT5 также открыт. Ток 

коллектора VT5 поступает в базу транзистора VT6 и открывает 

его. Низкий уровень соответствует закрытому состоянию ключа, 

высокий – открытому. Предполагается, что транзисторы VT4 и 

VT5 достаточно быстродействующие, чтобы процессы их 

включения и выключения имели длительность порядка десятых 

долей микросекунды, гораздо меньшую времени включения и 

выключения транзистора VT6. Это будет соблюдаться при 

условии выбора транзисторов с параметрами fVT4 > 80…100МГц, 

fVT5 > 30МГц. 

Задающий генератор построен на компараторе DA2. 

Частота колебаний генерируемого им напряжения UГ задает 

частоту преобразования. К выходу компаратора с открытым 

коллектором в качестве нагрузочного подключен резистор R15. 

Резисторы R13, R11, R12 образуют цепь положительной 

обратной связи, благодаря которой с отрицательного входа 

компаратор работает как триггер Шмитта. Элементы 

инерционной отрицательной обратной связи R14 и С3 создают 

условия для возбуждения автоколебаний. Допустим, что 

конденсатор С3 разряжен и на выходе компаратора высокий 

уровень напряжения, близкий к напряжению UП. Делитель, 

состоящий из резисторов R11 и R12 задает уровень постоянной 

составляющей напряжений на положительном и отрицательном 



входах компаратора. При R11 = R12 он равен UП/2. При высоком 

напряжении на выходе на положительном входе напряжение 

несколько больше. Конденсатор С3 медленно заряжается током 

через резисторы R15 и R14. Как только напряжение на 

конденсаторе С3 превысит напряжение UВ, присутствующее в 

данный момент на положительном входе, компаратор резко 

переключается на низкий уровень. Конденсатор начнет 

медленно разряжаться через резистор R14. На положительном 

входе при переключении компаратора напряжение снизится до 

уровня UА, несколько меньшего UП/2. При достижении 

напряжением на конденсаторе уровня UА, компаратор опять 

переключится на высокий уровень и далее процессы будут 

периодически повторяться. На выходе компаратора при этом 

будет прямоугольное напряжение, а на конденсаторе близкое к 

треугольному, экспоненциально-меняющееся периодическое 

напряжение UГ. Его размах равен разности порогов 

переключения триггера Шмитта UВ – UА, а средний уровень – 

половине напряжения питания. Величина резистора R13 

выбирается такой, чтобы ширина петли гистерезиса триггера 

была равна примерно UП/3, что и определяет размах UГ. 

Большее его значение приведет к дополнительной нелинейности 

контура регулирования из-за значительного отличия 

экспоненциального напряжения от линейно-треугольного. 

Меньший размах UГ обусловит большие выбеги 

интегрирующего усилителя при переходных процессах и 

меньшую точность работы компаратора DA3. 

В данной системе управления используются дискретные 

элементы, а в самом преобразователе получается высокий КПД, 

несмотря на относительную несложность аппаратной части. В 

конструкции применены широко распространенные детали, что 

позволило реализовать достаточно простую схему устройства. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению влияния 

минеральных удобрений на качественные показатели сорта 

винограда Мерло в условиях Анапо-Таманской зоны 

Краснодарского края. Анализ результатов исследований показал 

их высокую эффективность и они могут быть рекомендованы 

для применения в производственных условиях. 
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Практика многих виноградарских хозяйств показывает, 

что минеральные удобрения являются мощным фактором 

влияния на растения винограда, определяя специфику их 

развития, роста, качества получаемой продукции и их 

продуктивности [1]. 

Цель исследований – изучение влияния применения 

минеральных удобрений при возделывании винограда 

технического сорта Мерло на его агробиологические 

показатели. Данные исследования входят в тематический план 

научных работ кафедры виноградарства КубГАУ [2-5] 

Схема опыта: вариант 1 – контроль (без удобрений); 

вариант 2 – внесение с осени двойного суперфосфата (Р90) и 

калийной соли (К90); вариант 3 – внесение с осени 

нитроаммофоски (N120P120K120); вариант 4 – внесение ранней 

весной аммиачной селитры (N60). 

Учеты и наблюдения были проведены по общепринятым 



методикам. Агротехника на опытном участке винограда 

общепринятая для данной зоны и культуры. Кусты винограда 

заложены по схеме 3,0 х 2,0 м. Формировка – высокоштамбовый 

двуплечий горизонтальный кордон.  

Анализ экспериментальных данных позволил выявить, что 

основными органическими кислотами, которые формируют 

кислотность сусла исследуемого сорта винограда, являются 

винная и яблочная кислоты – 4,13-5,19 и 2,69-3,48 г/дм
3
, 

соответственно. По полученным значениям концентраций 

винной кислоты можно заключить, что наиболее оптимальной 

её концентрация отмечена при внесении нитроаммофоски 

(N120P120K120), превзошедшая таковую на контроле на 1,06 г/дм3 

или на 25,7 %. Осеннее внесение фосфорно-калийных 

удобрений (Р90К90) и ранневесеннее внесение аммиачной 

селитры (N60) также обеспечили высокую концентрацию винной 

кислоты (5,06 и 4,82 г/дм3), превысившие контрольные 

показатели, соответственно, на 22,5 и 16,7 %. 

Концентрации яблочной кислоты в суслах сорта Мерло 

была в пределах 2,98-4,33 г/дм
3
. Наиболее минимальной её 

концентрация отмечена при внесении нитроаммофоски 

(N120P120K120) и осеннем внесении фосфорно-калийных 

удобрений (Р90К90) – на 1,55 и 1,35 г/дм
3
 или на 35,8 и 31,2 % 

меньше, чем на контроле. Ранневесеннее внесение аммиачной 

селитры (N60) также обеспечило низкую концентрацию 

яблочной кислоты (3,57 г/дм
3
), что меньше контрольных 

показателей на 17,6 %. 

Применение минеральных удобрений способствовало 

снижению содержания в сусле молочной кислоты на 0,32-

0,39 г/дм3 или на в 62,9-76,5 %, уксусной кислоты на 0,04-

0,15 г/дм3 или на в 12,1-45,5 %.и большему на 110,0-185,0 % и 

11,5-51,3 % накоплению, соответственно, лимонной и янтарной 

кислот. 

Внесение минеральных удобрений способствовало 

увеличению содержания в ягодах винограда общей 

концентрации фенольных соединений, особенно в варианте с 

внесением нитроаммофоски (N120P120K120) – 2489 мл/дм
3
 против 

1786 мл/дм
3 

на контроле (прирост – 39,4 %), а это существенно 

улучшает качество винограда и виноматериалов. Осеннее 



внесение фосфорно-калийных удобрений (Р90К90) обеспечило 

повышение содержания фенольных соединений в сусле 

винограда на 448 мг/дм
3
 или на 25,1 %, а ранневесеннее 

внесение аммиачной селитры (N60) – на 291 мг/дм
3
 или на 

16,3 %. 

Далее, в цехе микровиноделия были получены 

виноматериалы из опытных образцов винограда, собранных с 

учетных кустов, в соответствии с классическими схемами 

получения натуральных сухих вин. 

Максимальная спиртуозность была отмечена в вариантах 

с внесением фосфорно-калийных удобрений (Р90К90) и 

нитроаммофоски (N120P120K120) – 13,35 и 13,56 % об., что 

превысило показатели контроля, соответственно, на 0,91 и 

1,12 %об. или 7,3 и 9,0 %. Применение аммиачной селитры (N60) 

не обеспечивало достоверной прибавки (разница в пределах 

ошибки опыта). 

Применение минеральных удобрений способствовало 

большей массовой концентрации приведенного экстракта в 

опытных образцах виноматериалов на 18,2 %. 

Таким образом, внесение минеральных удобрений 

обеспечивает получение сухих виноматериалов по качеству 

превосходящих контрольный образец (без удобрений) – по 

концентрации винной кислоты на 16,7-25,7%, фенольных 

соединений на 16,3-39,4 %, спирта на 7,3-9,0 %, титруемых 

кислот на 12,1-14,0 %, приведенного экстракта на 18,2 %, при 

снижении массовой концентрации общего диоксида серы и рН. 

Наиболее эффективным было внесение нитроаммофоски 

(N120P120K120). 

Результаты рабочей дегустации виноматериалов внесение 

азотных удобрений (аммиачная селитра – N60) вызывает 

небольшое ухудшение окраски виноматериалов с понижением 

дегустационной оценки. Фосфорно-калийные удобрения (Р90К90) 

содействуют улучшению вкусовых показателей 

виноматериалов, а применение полного минерального 

удобрения (N120P120K120) обеспечивало оптимальные вкусо-

ароматические показатели виноматериалов. 

 

 



Литература и примечания:  

[1] Кравченко Р.В., Осипов М.А., Шпехт М.А. Влияние 

минеральных удобрений на продуктивность винограда 

технического сорта Мерло в условиях Анапо-Таманской зоны // 

Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 2017. – № 131. – 

С. 1571 – 1586. 

[2] Кравченко Р.В., Трошин Л.П., Матузок Н.В., 

Радчевский П.П., Прах А.В., Шпехт М.А. Качество винограда и 

виноматериалов сорта Мерло на фоне применения минеральных 

удобрений в условиях Анапо-Таманской зоны // 

Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 2017. – № 130. – 

С. 1235 – 1247. 

[3] Кравченко, Р. В. Влияние удобрений на качество сусла 

и виноматериалов сорта винограда Каберне-Совиньон / Р. В. 

Кравченко, Ю. В. Соболева // Colloquium-journal, 2018. – № 10 

(21). – С. 32-33. 

[4] Кравченко Р.В. Соболева Ю.В. Качество сусла и 

виноматериалов сорта винограда Мерло при внесении 

минеральных удобрений // Colloquium-journa, 2018. – № 11 (22). 

– С. 17-18. 

[5] Соболева Ю.В., Подплетенная Е.Р., Кравченко Р.В. 

Влияние удобрений на продуктивность винограда сорта 

Шардоне // Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции 

приуроченной к 65-летию кафедры агрохимии и физиологии 

растений Ставропольского ГАУ «Теоретические и 

технологические основы биогеохимических потоков веществ в 

агроландшафтах». ¬ Ставрополь: СтГАУ, 2018. ¬ С. 106-108. 

 

© Ю.В. Соболева, Р.В. Кравченко, 2019 

 

 

 

 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

З.Н. Нурлигенова, 

м.п.н., ст. преп., 

И.Е. Федорченко,  

студент 2 курса 

напр. «Стандартизация 

и сертификация» 

e-mail: sauresch_nur@mail.ru, 

КарГТУ, 

г. Караганда, Казахстан 

 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАРГТУ В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам 

формирования национального самосознания и воспитания 

казахстанской молодежи в духе патриотизма. Авторы научной 

работы обращают внимание, что целью воспитания является 

формирование духовности как объединяющего принципа 

общества, выраженного в форме нравственных ценностей и 

традиций, менталитета, а также в художественных образах 

искусства. При этом отмечается, что основными задачами 

национального образования будущих специалистов в 

современных условиях должно стать формирование у студентов 

высокого уровня национального самосознания в контексте 

важнейших составляющих национальной идеи «Мангілік Ел» и 

осмысленное отношение к своим национальным корням. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, 

национальное самосознание, студент, технический университет, 

Республика Казахстан 

 

Казахстанское общество сегодня находится в процессе 

разработки своих ценностно-мировоззренческих констант на 

основе позитивного осмысления своего самобытного, 

этнокультурного опыта в условиях динамично развивающегося 



межкультурного диалога. В течении всей истории Республика 

Казахстан не раз сталкивалась с внешними угрозами, которые 

были отражены. В этом значительную роль сыграло сплочение 

граждан их патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, также особое внимание всегда уделялось молодежи, 

так как именно за ней стояло будущее страны. Молодое 

поколение воспитывали в духе уважения к культуре и истории 

своей отчизны, дружбы и братства народов, при полном 

осознании приоритетов общественных интересов над личными. 

В связи с этим, на сегодняшний день формирование 

национальной идентичности будущего специалиста должно 

осуществляться путем обучения родному языку, ознакомления с 

историей, духовной и материальной культурой казахского 

народа, его национального менталитета, самобытности 

мировоззрения, обычаями и традициями, ценностными 

ориентациями и следование их на практике. 

Основными этапами формирования национальной 

идентичности личности будущего специалиста должны стать: 

этап усвоения знаний и представлений об уникальности 

исторического пути и особенностях национальной культуры 

казахского народа, единого народа Казахстана; этап 

эмоционального переживания (формирование чувства любви к 

Родине, людям, привязанности к земле, чувства национальной 

гордости, ответственности за судьбу Отечества); этап 

построения этносхем и желательных поведенческих 

этномоделей, направленных на сохранение ценностей и 

традиций национальной культуры казахского народа [1, с. 7-8]. 

Межнациональное общение будущих специалистов 

должно быть направлено на развитие их гражданской 

идентичности, гражданской социализации, гражданской 

идентификации, способствующих реализации национальной 

идеи «Мангілік Ел». Интеллектуальное образование должно 

быть направлено на развитие национальной идентичности, 

национальной социализации, национальной идентификации 

среди будущих специалистов, способствуя тем самым 

реализации национального компонента национальной идеи 

«Мангілік Ел». 

Реализация этой цели национального образования должна 



осуществляться посредством этнического, мультикультурного и 

интеллектуального образования. Основными задачами 

национального образования будущих специалистов в 

современных условиях должно стать формирование у будущих 

специалистов: во-первых, высокого уровня национального 

самосознания в контексте важнейших составляющих 

национальной идеи «Мангілік Ел»; во-вторых, осмысленное 

отношение к своим национальным корням, к истории 

становления и развития своего народа в единстве и взаимосвязи 

со своим прошлым, настоящим и будущим, как основа развития 

национального духа, духа патриотизма, исторического сознания 

и социальной памяти. Развитие казахского языка как 

государственного, как основного элемента национальной 

идентичности и культуры является основой духовности и 

единства казахского народа, всех народов и народностей, как 

основы развития духа нации как целое. 

Национальная идея «Мангілік Ел», позволяет представить 

модель формирования национальной идентичности будущих 

специалистов в следующем виде. Формирование национальной 

идентичности будущего специалиста на уровне этнической 

идентификации, этнической социализации через этническое 

воспитание должно осуществляться путем обучения родному 

языку, ознакомлению с историей, духовной и материальной 

культурой казахского народа, его национальным менталитетом, 

своеобразием мировоззрения, обычаев и традиций, ценностных 

ориентаций и следование им на практике. 

Формирование национальной идентичности будущих 

специалистов на уровне гражданской идентификации в качестве 

представителей других национальностей посредством 

поликультурного образования должно основываться на 

преамбуле Основного закона Казахстана, которая начинается со 

слов: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей 

исторической судьбой...» [2]. Казахстан стал родиной для всех 

людей, живущих здесь, представителей 130 разных 

национальностей и 17 религий. Их объединяет общая 

историческая судьба. Ничто так не объединяет людей разных 

национальностей, как взаимное уважение, основанное на 

понимании духовного мира, менталитета, знания языков, 



обычаев, традиций, истории и национальной культуры. Любое 

общество, строящее образовательную систему, стремится 

выстроить процесс с упором на цель. Целью воспитания 

является формирование духовности как объединяющего 

принципа общества, выраженного в форме нравственных 

ценностей и традиций, менталитета, а также в художественных 

образах искусства [3]. 

На сегодняшний день в казахстанском обществе 

существует политика трилингвизма, направленная на развитие 

казахского, русского и английского языков. В Республике 

Казахстан всегда с особой тщательностью и вниманием 

относились к развитию языкового богатства народов нашего 

государства и понимали его роль в развитии современного 

общества. Это можно понять, изучив один из первых законов о 

языках в Республике Казахстан, принятых в суверенном 

Казахстане, в котором все языки народов Казахстана объявлены 

национальным достоянием и историко-культурным наследием. 

Вопросы развития языка в Казахстане постоянно находились 

под контролем и заботой Первого Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева, который в ежегодном Послании 

народу Казахстана всегда старался сосредоточиться на развитии 

образования, культуры и языковых навыков. В Послании 

Президента прямо говорится: «Народ будет мудр в воспитании 

потомства, заботясь о его здоровье, образовании и 

мировоззрении… Будет одинаково хорошо владеть казахским, 

русским и английским языками… Он будет патриотом своей 

страны, известным и уважаемым во всем мире» [4]. 

Духовность, как правило, сосредоточена в этических и 

религиозных учениях и проявляется в практической 

деятельности. Следовательно, национальный образовательный 

идеал является высшей целью образования, моральной 

концепцией человека, чье образование, воспитание и развитие 

направлены на усилия основных действующих лиц в 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политические 

партии, религиозные объединения и общественные 

организации.  

В XIX веке, в период становления национального 

самосознания, казахские просветители Чокан Валиханов, Абай 



Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин рассматривали цель образования 

с точки зрения прогрессивного развития общества. Они считали, 

что идеальным человеком является гражданин, который 

заботится об общественном благосостоянии своего народа. 

Среди целей образования есть глобальная цель – обеспечить 

всем всестороннее и гармоничное развитие. В разное время в 

понятие «всесторонне и гармонично развитая личность» 

вкладывался различный смысл. Например, в эпоху Возрождения 

педагоги-гуманисты подчеркивали важность наслаждения 

искусством, музыкой и литературой. А утопическими 

социалистами идея труда впервые была включена в идеал 

всесторонне и гармонично развитой личности, сочетающей 

образование с трудом, в котором должны участвовать все члены 

общества. 

Сегодня целью национального образования в контексте 

национальной идеи «Мангілік Ел» является такой образ 

личности будущего специалиста, всестороннее и гармоничное 

развитие которого определяется степенью формирования 

этнической, мультикультурной и интеллектуальной 

компетентности в его жизни. То есть современный 

национальный образовательный идеал – это интеллектуально 

развитый, творческий, конкурентоспособный, духовно-

нравственный человек с высоким уровнем национальной 

идентичности, культурой межнационального общения, 

гражданин и патриот, который осознает ответственность не 

только за свою судьбу но и для будущего многонационального 

казахстанского государства. 

О каком бы образовании мы ни говорили (национальное, 

религиозное, правовое, политическое и т.д.), его сущность 

всегда одна и та же – процесс формирования личности. Человек 

пытается воспитать свое потомство в соответствии со своими 

собственными идеями, а также требованиями общества, в 

котором он живет. Реализация этой задачи наиболее эффективна 

в том случае, когда позиции педагогов и потребности общества 

совпадают. Для этого необходимо соблюдение различных 

условий – общих и частных, объективных и субъективных и т.д. 

Наиболее распространенные и наиболее эффективные условия 

включают опору на методологические основы процесса 



обучения. Цели и задачи предмета «Мангілік Ел» направлены на 

формирование личности будущего специалиста, 

соответствующей современным потребностям обновленного 

казахстанского общества. 

Межэтническая толерантность – это моральное качество 

человека, характеризующее толерантность по отношению к 

другим людям, независимо от их этнической, национальной или 

культурной принадлежности, толерантного отношения к разным 

видам взглядов, нравов и привычек. Межэтническая 

толерантность необходима по отношению к характеристикам 

различных культурных групп или их представителей. Это 

признак уверенности в себе и осознания надежности своих 

позиций и выражается в стремлении достичь взаимного 

уважения, понимания и примирения разнородных интересов и 

точек зрения без оказания давления, главным образом 

посредством разъяснений и убеждений.  

С этих позиций организация учебно-воспитательного 

процесса в вузах Казахстана должна осуществляться с учетом 

национально особенного и восполнения пробела в содержании 

образования «национально особенным» компонентом, ибо 

только в этом случае можно говорить о формировании 

национального самосознания, национального чувства, 

национального характера личности. 
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В 23 августа 2019 года исполнится ровно 80 лет со дня 

подписания Пакта о ненападении между СССР и нацистской 

Германией. Историки до сих пор спорят о том, способствовал ли 

он началу войны или же облегчил Гитлеру принятие решения о 

ней. Но в одном ученые все же сходятся, подписание подобного 

пакта между СССР и Германией ни смогла предугадать ни одна 

страна. Пакт хотя и означал крутой поворот в идеологии СССР, 

прежде резко осуждавшей фашизм и нацизм, не выходил за 

рамки принятой перед Второй мировой войной практики 

международных отношений. Аналогичный пакт заключила с 

нацистской Германией, например, Польша в 1934 году, 

заключали или пытались заключить такие договоры и другие 

страны. 

В быстро меняющейся и все более опасной обстановке 

лета 1939 года СССР вынужден был искать оптимальные 

решения для обеспечения своей собственной безопасности и 

идти на договоренности с теми странами, которые готовы были 

на деле гарантировать отсутствие угрозы агрессии с 

сопредельных с ним территорий [2, с. 178]. Неожиданное 

сближение таких сильных держав, как нацистская Германия и 



СССР, накануне неминуемой войны стало шокирующей 

новостью для всего мирового сообщества и вызвало бурную 

реакцию, как союзников Германии, так и пока еще нейтральных 

ей стран. 

Особенно болезненным договор о ненападении между 

Германией и СССР стал для Японской империи, имевшей тогда 

союзнические отношения с Гитлером и непосредственно 

воевавшей с Советским Союзом на Халхин-Голе [6]. 23 августа, 

в день подписания пакта Риббентропа–Молотова, советские 

войска окружили основное сосредоточение японских войск. 

После боёв 24-26 августа командование Квантунской армии до 

самого конца операции на Халхин-Голе не пыталось больше 

деблокировать свои окружённые войска, смирившись с 

неизбежностью их гибели. Поражение Японии в этом конфликте 

стало лишь вопросом времени [1, с. 13]. 

28 августа, глава министерства иностранных дел Японии 

А. Хатиро заявил послу Германии протест по поводу 

подписания советско-германского договора о ненападении, 

заявляя, что этот договор противоречит антикоминтерновскому 

соглашению, заключенному ранее между Германией и Японской 

империей [5, с. 74]. Будучи проигнорированным, Японское 

правительство подало в отставку во главе с К. Хиранумой. 

Исключительность подобного случая подчеркивал известный 

японский историк Х. Тэратани: « Никогда – ни до, ни после – в 

истории не было случая, чтобы японское правительство уходило 

в отставку по причине заключения договора двух других 

государств между собой». Здесь же отставка последовала 

незамедлительно. А «потерявший лицо» премьер-министр барон 

Хиранума, между прочим, один из горячих поклонников 

Гитлера, произнёс в качестве комментария на известие о 

германско-советском договоре лишь одно слово: 

«Непостижимо!» [6]. 

Пришедшее на смену старому, новое правительство во 

главе с Н. Абэ подписало 15 сентября 1939 года перемирие с 

СССР, а 13 апреля 1941 года заключило пакт о нейтралитете 

между СССР и Японией [5, с.77]. 

Подписание договора о ненападении между СССР и 

Германией, а так же нанесённое советско-монгольскими 



войсками поражение привели к краху военных планов Японии и 

кризису правительства [3, с. 407–408]. 

Другой союзник Германии – Италия – позитивно 

восприняла новость о подписании пакта. В своем личном 

письме фюреру от 25 августа 1939 года Бенито Муссолини 

выразился так: «Что касается соглашения с Россией, то я 

одобряю его полностью. Его превосходительство маршал 

Геринг расскажет Вам, что в беседе, которая состоялась у меня с 

ним в апреле, я заявил, что сближение между Германией и 

Россией необходимо для предотвращения окружения их 

демократиями» [4, с. 72]. 

Отношения с западными державами, будущими 

противниками Германии сложились иначе. Длившиеся на 

протяжении 5 месяцев переговоры о взаимопомощи между 

СССР, Великобританией и Францией зашли в тупик. 

Английские и французские дипломаты не хотели идти на 

уступки советским. Так же затягивался вопрос о пропуске 

советских войск через территорию Польши в случае нападения 

на нее Германии.  

17 августа посол Германии в Москве Ф. Шуленберг 

сообщил советскому правительству о намерении Германии 

заключить пакт о ненападении сроком на 25 лет. К тому 

времени советская разведка получила сведения о грядущем 

нападении на Польшу. Заключив соглашение с Германией, 

Советский Союз имел возможность отвести непосредственную 

угрозу от своих границ [2, c. 180]. Подписание пакта о 

ненападении окончательно сорвало переговоры СССР, 

Великобританией и Францией, длившиеся с апреля 1939 года. 25 

августа СССР заявил англо-французской военной миссии, что в 

сложившейся ситуации эти переговоры «теряют всякий смысл», 

и в ночь на 26 августа представители военных миссий Франции 

и Великобритании покинули Москву. 

Позже о подписании пакта будущий премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль выразился так «Тот факт, что 

такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину 

провала английской и французской политики и дипломатии за 

несколько лет» [3, с.168]. 

Он также писал: «В пользу Советов нужно сказать, что 



Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как 

можно дальше на запад исходные позиции германских армий, с 

тем, чтобы русские получили время и могли собрать силы со 

всех концов своей колоссальной империи» [7, с.189]. 

Заключив договор с Германией, Советский Союз спутал 

карты всех своих оппонентов. Были перечеркнуты планы 

англичан, заигрывавших и с Германией и – в меньшей степени – 

с СССР, а на деле пытавшихся столкнуть между их между собой 

[6]. 

Договор, несомненно, изменил соотношение сил в мире в 

пользу СССР и действительно дал Советскому Союзу время на 

подготовку к грядущей войне. Кроме того, он вызвал сильные 

противоречия между Германией и Японией, как раз в период, 

когда советские войска вели бои на реке Халхин-Гол. Как 

оказалось, в будущем это помогло СССР избежать гибельной 

войны на два фронта. Так же, пакт оказал отрезвляющее 

действие на западные демократии, показал, что у СССР есть 

свои интересы, с которыми следует считаться. И хотя какое-то 

время Лондон и Париж настороженно относились к Москве, 

вскоре после начала войны, осенью, начались англо-советские 

дипломатические переговоры которые, в конечном счете, 

привели к созданию антигитлеровской коалиции. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные 

тенденции развития сферы страховых услуг, обоснована 

необходимость поиска наиболее перспективных инструментов 

формирования механизмов управления эффективностью и 

конкурентоспособностью таких, как оптимизация с 

последующим совершенствованием бизнес-процессов 

организации. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, страхование, 

оптимизация, конкурентоспособность, эффективность, 

механизм, информационные технологии.  

 

Современная специфика развития экономики такова, что 

деятельность любого предприятия или организации 

представляет собой систему последовательных, 

целенаправленных и регламентированных видов деятельности 

(операций), достигающих значимых для организации 

результатов, называемых бизнес-процессами. 

В настоящее время такие методы как «совершенствование 

и оптимизация бизнес-процессов» находят большое применение 

в самых различных областях деятельности. Поскольку рыночная 



среда быстроразвивающаяся, то и решение проблем компании 

традиционными способами и классическими знаниями 

становится невозможно. В этой связи все чаще руководители 

предприятий и организаций прибегают к поиску новых 

нетривиальных способов разрешения проблем и достижения 

конкурентных преимуществ.  

Использование процессного подхода и разработка, 

совершенствование и оптимизация бизнес-процессов в 

страховой отрасли связано с изменениями в данном сегменте 

рынка. На данный момент происходит переход от массового 

потребления к индивидуальному. Данное обстоятельство 

приводит к тому, что страховые продукты (услуги) должны 

удовлетворять потребности каждого клиента и поставляться 

таким образом, чтобы клиенту было удобно их получать. 

Страхователь ожидает получить продукт, который будет 

обладать многими свойствами т.е будет мультиатрибутивным. 

Кроме того, повышаются и требования к системе сервисного 

обслуживания.  

Сегодня для эффективного функционирования 

организации приходится уделять значительное внимание 

анализу бизнес-процессов, как предприятия в целом, так и 

отдельных его проблемных областей. Этот анализ позволяет 

руководству организации по-новому взглянуть на деятельность 

подразделений, определить «болевые» точки, найти пути 

совершенствования этих бизнес-процессов. В указанном 

отношении, страховые компании как типичные представители 

сферы услуг не являются исключением. Более того, для них 

существует свое определение бизнес-процесса (см. рис. 1): 

«Страховой бизнес-процесс – это совокупность связанных 

между собой последовательных действий менеджмента, 

реализующего конкретную цель, в соответствии с которой 

формируется стратегия, тактика, разрабатываются прогнозы, 

изучаются спрос и предпочтения потребителей страховых 

продуктов» [2]. 

Концепция совершенствования, оптимизации и 

моделирования бизнес-процессов раскрывается в трактовке 

бизнес-процесса как набора взаимосвязанных деловых 

процедур, в результате которых производятся определенные 



продукты, в том числе страховые. В свою очередь, оптимизация 

бизнес-процессов – это деятельность по выстраиванию 

внутренних процедур и регламентов компании для повышения 

эффективности и результативности ее работы. 

По данным компании IDS Sheer Consulting, внедрение 

процессного управления и модернизация бизнес-процессов, 

проводимая на основе процессного управления, дают [5]: 

– сокращение стоимости процессов на 25 – 55%; 

– снижение времени внедрения новых продуктов на 30 -

40%; 

– сокращение рекламаций клиентов на 20 – 35%. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура бизнес-процессов в страховом 

предпринимательстве 

 

В этих условиях для страховых компаний особое значение 

имеет модернизация внутренних бизнес-процессов и бизнес-

функций в контексте их соответствия актуальным условиями 

как внешней, так и внутренней для организации среды. Важным 

фактором, обеспечивающим финансовую устойчивость 

страховой компании, являются взаимоотношения страховщика с 

клиентами, поэтому таким организациям необходимо 

"сконцентрироваться на вопросах прибыльности и лояльности 

клиентской базы". 

Анализируя деятельность современных страховых 



компаний и их стандартных отделов, можно выделить 

следующие бизнес-процессы: 

1. Осуществление страховой деятельности. Оказание 

услуг по личному страхованию, имущественному страхованию, 

сопровождению страховых договоров.  

2. Урегулирование убытков. Процесс отображает 

деятельность отдела урегулирования претензий. Осуществляет 

рассмотрение заявок клиентов на осуществление страховых 

выплат. Юридическая деятельность и противодействие 

страховому мошенничеству. 

3. Учет и отчетность. Отражает деятельность бухгалтерии.  

4. Управление персоналом. Управление персоналом 

обеспечивает компанию квалифицированными кадрами, а также 

занимается мониторингом эффективности сотрудников, их 

стимулированием и мотивацией. 

5. Финансово-аналитическая деятельность. Содержит 

мероприятия по финансовому анализу деятельности 

предприятия, мониторингу бизнес– процессов, инвестиционной 

деятельности, стратегическому планированию. 

6. Маркетинговая деятельность. Основными задачами 

является продвижение страховых продуктов компании, а также 

анализ внешней среды – конкурентная разведка, поиск 

потенциальных покупателей. 

Сегодня для страховых компаний, особенно крупных, 

характерно наличие большого числа клиентов, требующих 

оперативного, персонализированного обслуживания на разных 

стадиях их взаимодействия с компанией: получения 

информации о продуктах, принятия решения о заключении 

договора, получения консультаций, работы по страховым 

случаям. Поэтому основной задачей для страховой организации 

является укрепление позиции на рынке, благодаря повышению 

профессионализма своих работников, в первую очередь агентов 

и менеджеров, напрямую взаимодействующих с клиентами. В 

связи с этим, оптимизация сервисов по обучению персонала 

компании, может стать одним из серьезных конкурентных 

преимуществ. 

У любой страховой компании есть продуктовые линейки, 

которые ориентированы на определенные целевые аудитории и 



объекты страхования, поэтому значительную часть персонала и 

нужно обучать по массовым продуктам, а также тем, которые со 

стратегической точки зрения имеют наибольшую важность для 

организации.  

Необходимо отметить то обстоятельство, что за последние 

три года значительно изменилось страховое законодательство. В 

этой связи, пришлось перестраивать и свою деятельность 

компаниям не только в сфере менеджмента, стандартов и т.п., но 

и с точки зрения использования современных информационных 

технологий и программного обеспечения (централизованный 

бухгалтерский учет, и учет кадров и т.д.). Решить поставленную 

задачу эффективно позволяют современные 

автоматизированные системы [4]. Положительными аспектами 

систем подобного рода являются: 

– передача передового опыта, накопление и сохранение 

знаний; 

– распространение единых стандартов обучения; 

– доступность обучения для всех сотрудников во всех 

филиалах; 

– оптимизация расходов на обучение; 

– повышение конкурентоспособности организации; 

Внедрение указанных систем позволяет охватить не 

только все подразделения и филиалы компании, но и абсолютно 

все уровни персонала от внештатных агентов до топ-

менеджмента.  

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что 

оптимизация какого-либо одного бизнес-процесса влечет за 

собой увеличение конкурентоспособности организации и 

позволяет укрепить позиции компании на рынке страховых 

услуг. В том случае, если совершенствованию и оптимизации 

подвергается совокупность ключевых бизнес-процессов, то 

повышается не только конкурентоспособность компании в 

целом, но и увеличивается ее доходность. Таким образом, 

именно что бизнес-процессный подход, как инструмент 

совершенствования деятельности организации и повышение 

конкурентоспособности, находит достаточно широкое 

применение в страховых компаниях. 

Таким образом, можно заключить, что совершенствование 



и дальнейшая оптимизация бизнес-процессов – это весьма 

сложная совокупность управленческих действий, направленная 

на кардинальные изменения в деятельности страховой компании 

для повышения эффективности ее работы. Она является 

движущей силой развития страхового бизнеса, позволяет 

добиваться улучшения качества обслуживания клиентов, и, как 

следствие, увеличения объемов продаж. Кроме того, именно 

совершенствование и оптимизация бизнес-процессов помогают 

нарастить конкурентные преимущества страховой организации, 

выводя ее функционирование на качественно новый уровень. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы 

развития аудиторской деятельности в Республике Беларусь, 

предложены возможные пути их решения.  

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, 

аудиторские организации. 

 

В настоящее время в Республике Беларусь сформировался 

устойчивый спрос на основные виды аудиторских услуг. 

Главную роль здесь играет обязательный аудит. Несмотря на то, 

что в стране существует многоступенчатая система контроля в 

лице многочисленных государственных контрольно-надзорных 

органов, аудит имеет особое значение, так как это единственный 

вид независимого контроля достоверности финансовой 

отчетности. Поэтому аудит во всем мире рассматривается как 

инструмент, гарантирующий достоверность экономической 

информации государству, менеджерам и собственникам 

компаний. 

Аудиторская деятельность в Республике Беларусь 

существует около тридцати лет. В системе финансового 

контроля это был первый шаг в направлении развития 

негосударственного контроля. Роль и значение аудита в 

современной системе экономических отношений постоянно 

возрастает. Потребность в нем связана с развитием рыночных 

отношений и возникновением необходимости в достоверной 

экономической информации о финансовом состоянии субъектов 

хозяйствования, обеспечивающей интересы экономической 

безопасности государства, собственников, акционеров, 



инвесторов, кредиторов и других заинтересованных лиц. 

Ключевой предпосылкой возникновения аудита и 

последующего его развития явилась необходимость 

предоставления независимого мнения в отношении 

достоверности данных финансовой отчетности. 

В Республике Беларусь для регулирования аудиторской 

деятельности организаций создана нормативно-правовая база, 

которая устанавливает и регулирует порядок осуществления 

деятельности аудиторов. К нормативно-правовым актам можно 

отнести: указы Президента Республики Беларусь, постановления 

Правительства Республики Беларусь, приказы Министерства 

финансов Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь. 

Следует отметить, что сегодня рынок аудиторских услуг в 

Беларуси развивается довольно быстрыми темпами. 

Необходимость гармонизации национальных стандартов аудита 

с международными, необходимость повышения эффективности 

аудита и его качества обусловлена расширением 

международных экономических связей, углублением 

интеграционных процессов. 

Анализ состояния белорусского аудита свидетельствует о 

наличии в этой сфере ряда нерешенных проблем. В частности, 

есть вопросы к качеству аудита. Обобщив мнения различных 

авторов, таких как С.Л. Коротаев, В.Н. Лемеш, и информацию, 

полученную в ходе исследования, можно выделить следующие 

проблемы качества аудита в Республике Беларусь: 

1) отсутствие понимания целей и задач аудита 

государственными органами управления и руководством 

аудируемых лиц в части подтверждения достоверности 

отчетности; 

2) отсутствие возможности обеспечения качества 

оказываемых услуг и эффективной системы его оценки. Низкое 

качество аудита обусловлено ограничением объема аудиторских 

процедур, недостаточной квалификацией и опытом аудиторов. 

Контроль качества аудита основан на оценке аудиторской 

документации или фиксированных штрафов и пеней, 

начисленных аудируемым лицам контролирующими органами 

после проведения аудита; 



3) трудность реализации национальных правил аудита. 

Правила аудиторской деятельности являются обязательными 

для исполнения аудиторами. Однако почти в каждом из них есть 

положения, которые аудиторы не могут реализовать из-за 

отсутствия соответствующей методологии. Это касается 

предварительного планирования аудита, определения 

существенности, рисков, выборки, трудоемкости; 

4) отсутствие международного признания национального 

аудита. Аудиторские заключения национальных аудиторских 

организаций не признаются за территорией Республики 

Беларусь. Международному признанию белорусского аудита 

будет способствовать вступление профессиональных 

общественных организаций аудиторов в Международную 

федерацию бухгалтеров (IFAC); 

5) несовершенство системы государственного и 

общественного регулирования аудиторской деятельности. 

Отсутствует единообразный подход к оценке предложений 

аудиторов заказчиками, оценке существенных условий договора 

и необходимой для этого информации. Аудиторы не имеют 

профессиональной организации, обеспечивающей связь между 

аудиторами и органами государственной власти, разработку и 

внедрение механизма противодействия демпингу. Это привело к 

тому, что на практике аудит, в значительной степени, 

регулируется неформальными институтами, а также 

недобросовестными заказчиками и аудиторами; 

6) ограниченные возможности большинства аудиторских 

компаний, которые выражаются в малочисленности, невысокой 

финансовой устойчивости, зависимости от заказчика, 

недостаточном уровне квалификации, отсутствии практики 

международного аудита и незначительном потенциале развития. 

Одним из решений данных проблем является внедрение: 

1) единой системы оценки качества аудита, состоящей из 

системы внутреннего и внешнего контроля качества со стороны 

общественного объединения и третьих лиц;  

2) новых технологий, которые позволили бы повысить 

производительность и качество аудита. 

Следует отметить, что белорусские ученые и практики 

уже несколько лет работают над созданием инновационных 



технологий аудита, основанных на международных принципах, 

применимых к национальным правилам и условиям. Создание 

таких технологий и программных продуктов является 

длительным и дорогостоящим процессом. Западные компании 

тратят на это десятки миллионов долларов. Действующая в 

Беларуси система поддержки принятия решений «Аудит» 

(СППР «Аудит») позволяет реализовать национальные правила 

аудита на этапе планирования, оценить качество аудита 

непосредственно после выдачи заключения, проводить отбор 

аудиторов при проведении тендеров. Разработана также 

методология рейтинга, позволяющая определить 

принадлежность аудиторов к определенным группам и 

исключающая опубликование прямых показателей деятельности 

(объемов реализации, численности аудиторов). 

Согласно данной методологии, впервые в Беларуси в 2011 

году был проведен рейтинг аудиторских организаций, в 

результате которого каждой из организации присвоили 

рейтинговую группу, соответствующую уровню качества 

аудиторской организации.  

Необходимо подчеркнуть, что максимальный рейтинг не 

получила ни одна организация или индивидуальный 

предприниматель, занимающиеся аудиторской деятельностью, и 

это связано прежде всего с высокими требованиями, 

предъявляемыми к участникам, а также, неучастие в оценке 

многих других аудиторских компаний ввиду различных 

обстоятельств. В итоге в рейтинге оказались известные в 

республике аудиторские организации и аудиторы – 

индивидуальные предприниматели, которые уверены в 

результатах своей работы и, по мнению автора, составляют 

основу развития национального аудита. На вершине рейтинга 

оказались ОДО «БухБизнесАудит», ООО «Партнераудит» и ИП 

Самусевич И. Н. 

Кроме того, для решения указанных проблем и 

дальнейшего развития национального аудита можно 

использовать следующие пути: 

– разработать методологию аудита, которая будет 

согласована с национальными правилами и международными 

стандартами; 



– законодательно установить обязанность предприятий на 

стадии рассмотрения предложений аудиторов до заключения 

договора предоставлять для оценки объема аудиторских 

процедур необходимую общедоступную информацию: 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, оборотно-

сальдовую ведомость, суммы налогов, количество первичных 

учетных документов по разделам учета; 

– определить в качестве обязательного условия при 

заключении договора на проведение аудита обоснование 

трудоемкости, существенности и выборки по разделам аудита и 

согласование их с заказчиком; 

– внести изменения в программу переподготовки 

аудиторов в части обучения их новым технологиям, системе 

повышения качества и автоматизации аудита; 

– передать часть функций по регулированию аудиторской 

деятельности (контроль качества, повышение квалификации 

аудиторов и др.) объединениям аудиторов, аккредитованным 

Министерством финансов; 

– на основе научно-обоснованного рейтинга и системы 

оценки качества работы определить аудиторов, способных 

осуществлять обязательный аудит; 

– создать программный продукт, позволяющий 

осуществлять аудит на основе передовых технологий. 

Стоит отметить, что развитие национального аудита 

требует серьезных финансовых, временных и интеллектуальных 

вложений. К сожалению, большинство аудиторов занимают 

выжидательную позицию. Она проявляется в том, что 

некоторые аудиторы уклоняются от своей доли затрат на 

формирование национального аудита. 

Развитие белорусского аудита должно идти в ногу с 

мировыми технологиями. Появление этих технологий в 

Беларуси и их доступность широкому кругу аудиторов – основа 

развития национального аудита и появления национальных 

компаний, успешно конкурирующих с западными.  

При заинтересованности государства аудит может 

оказывать реальную помощь предприятиям в сохранности и 

эффективности использования государственной собственности, 

обращения ценных бумаг, реформировании бухгалтерского 



учета и внедрении МСФО. Актуальность этих задач только 

возрастает в условиях мирового кризиса. Если белорусский 

аудит не будет соответствовать этим требованиям, то страна 

окажется в зависимости от лидеров мирового аудита при 

решении вопросов о привлечении иностранных инвестиций в 

национальную экономику. А это является серьезной угрозой 

экономическому суверенитету страны, так как финансовые 

тайны наших предприятий окажутся под контролем зарубежных 

аудиторов. Но и ограничить их деятельность нельзя, ведь это 

приведет к оттоку иностранных инвестиций из страны. Выходом 

из положения является развитие отечественного независимого 

аудита и создание для него условий, позволяющих получить 

мировое признание, не утрачивая национальные корни. 
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АУДИТА 

 
Аннотация: данная статья посвящена оценке состояния 

малых и средних предприятий (далее МСП) Беларуси и 

необходимости проведения внутреннего аудита на таких 

предприятиях, разработана модель оценки состояния МСП и 

предложены пути решения поставленных проблем. 

Ключевые слова: внутренний аудит, Европейское 

инновационное табло, система внутреннего контроля. 

 
На сегодня, чтобы поддержать конкурентоспособность 

малый бизнес должен проявлять особенный интерес к системе 

внутреннего контролирования. Для того чтобы достичь 

желаемого результата проводится внутренний аудит. 

Под внутренним аудитом понимается организованная в 

интересах собственников и регламентированная внутренними 

документами аудируемого лица система контроля за 

соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского 

учета и надежностью функционирования системы внутреннего 

контроля [2]. Он может быть организован в форме внутренних 

аудиторов или групп внутренних аудиторов. 

В экономически развитых странах проблемам внутреннего 

аудита уделяется повышенное внимание, поскольку внутренний 

аудит рассматривается как один из основных элементов в 

механизме успешного функционирования организации. 

Внутренний аудит является одним из немногих доступных и 

недооцененных ресурсов, правильное использование которого 

может повысить эффективность деятельности предприятия. 



Полезность внутреннего аудита для компании может 

заключаться в следующих аспектах [2]: 

1) может снизить затраты компании на внешний аудит; 

2) становится одним из инструментов управления 

бизнесом в компании; 

3) оценивает систему внутреннего контроля в части 

достоверности информации, соблюдения законодательства; 

4) проводит анализ и оценку эффективности системы 

управления рисками и предлагает методы снижения рисков; 

Состояние МСП в Беларуси имеет смысл оценить с 

помощью модели Европейского инновационного табло. В 

настоящее время Евросоюз оценивает уровень развития 

инновационной экономики по группе индикаторов и дает 

сравнительную оценку эффективности ее развития по странам с 

помощью ежегодного составления Европейского 

инновационного табло (European Innovation Scoreboard – EIS) 

[1]. Число показателей, отражающих уровень развития 

инновационной системы, составляет 27, они объединены в 

несколько блоков [1]: 

– блок «Базовые условия» (framework conditions) включает 

основные начальные условия, без которых невозможно 

дальнейшее инновационное развитие, и делится на три 

подблока, охватывающие 8 показателей;  

– блок «Инвестиции» (investments) состоит из двух 

подблоков, содержащие 5 показателей;  

– блок «Инновационная активность» (innovation activities) 

характеризует результаты инновационной деятельности фирм и 

состоит из трёх подблоков, использующих 9 показателей; 

– блок «Влияние» (impacts) состоит из двух подблоков, 

содержащие 5 показателей. 

В данном табло в блоке «инновационная активность» 

имеются показатели, которые характеризуют состояние МСП в 

стране. Согласно данному табло, уровень развития МСП в 

Беларуси не высокий по сравнению с аналогичными 

показателями в среднем по Европе. Следует уточнить, что 

данные индикаторы рассчитываются по отношению к таким же 

показателям ЕС за разные периоды времени (за базу сравнения 

берутся индикаторы ЕС в 2010 и 2017 году). Таким образом, 



МСП характеризуют Беларусь как «скромного новатора», 

уровень развития инновационной активности которой 

составляет не больше 50% от уровня Европейского союза [1]. 

В Беларуси существует проблема относительно правового 

регулирования внутреннего аудита, которая заключается в том, 

что отсутствуют нормативно-правовые акты, принятые в 

развитие Закона, и все регулирование внутреннего аудита 

отдано локальным нормативно-правовым актам организации [3]. 

Внутренний аудит создается по желанию и на условиях 

организации, подконтролен ему.  

Для проведения постоянного внутреннего контроля 

деятельности организации в соответствии с ее уставом может 

быть создана ревизионная служба, порядок работы которой 

устанавливается соответствующим локальным нормативным 

правовым актом, утвержденным общим собранием ее 

участников. 

Более того, для МСП можно отметить некоторое 

количество особенностей, которые оказывают действие на 

проведение аудита. Данные специфики бывают вызваны 

надлежащими причинами: ограничение или же недоступность 

разграничения возможностей служащих, отвечающих за ведение 

учета и подготовку отчетности; доминирующее воздействие 

владельца на все стороны работы организации. 

Кроме того, на МСП возникает очередной риск средств 

контролирования, в районе внедрения систем компьютерной 

обработки данных. В том случае если употребляется 

единственный компьютер с упрощенной программой учета для 

одного бухгалтера или же небольшого числа учетных 

сотрудников, возникает вероятность вводить 

несоответствующие данные в систему учета. К примеру, 

произвольно изменять оболочку программы и информационной 

базы данных, вносить в систему операции «задним числом», 

проводить операции, не принявшие одобрения или же 

утверждения в определенном порядке. 

Таким образом, служба внутреннего аудита должна 

оценить эффективность существующих систем контроля и 

управления бизнес-процессами, предпринимательскими и 

финансовыми рисками, выявить события, препятствующие 



достижению поставленных целей развития организации. 

Подводя итоги, можно сделать выводы по поводу 

необходимости внутреннего аудита на белорусских МСП: 

1) внутренний аудит направлен на оценку существующих 

систем контроля и управления рисками компании и 

фокусируется на операциях и событиях, препятствующих 

эффективному достижению МСП поставленных целей – это 

позволяет им повысить свою рентабельность и рейтинг по 

отрасли; 

2) внутренний аудит даёт оценку экономической 

обоснованности управленческих решений и деятельности 

подразделений МСП, что позволяет повысить эффективность 

управленческого аппарата и их подразделений; 

3) внутренний аудит в первую очередь служит интересам 

советов директоров и менеджеров МСП; 

4) внутренний аудит ориентирован на перспективу, т. е. на 

анализ будущих событий, что помогает МСП в правильной 

ориентации их деятельности. 
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В настоящее время в Российской Федерации оценка 

бизнеса приобрела глобальный характер, поскольку 

востребовано стало определение рыночной стоимости того или 

иного предприятия перед куплей-продажей имущества, 

внесения его в залог, определение базы налогообложения, при 

страховании бизнеса или ликвидации при банкротстве. 

Стоимость бизнеса представляет собой совокупную сумму 

прибыли его собственника за весь период будущего 

функционирования предприятия, т.е. это – текущая стоимость 

будущих денежных доходов от этого бизнеса. 

Для того чтобы наиболее адекватно оценить 

функционирующее предприятие, необходимо, прежде всего, 

проанализировать стратегические цели компании, приоритеты 

ее деятельности и факторы, оказывающие влияние на ее 

стоимость, т.к. именно от них напрямую зависит эффективность 

управления стоимостью бизнеса.  

На рыночную стоимость компании влияет ряд факторов, 

как внешних, так и внутренних. Внешние факторы оказывают 

влияние не только на стоимость бизнеса, но и формируют 



инвестиционную привлекательность страны в целом, к ним 

относятся: 

1. Экономико-политические факторы (политическая 

стабильность в стране, курс национальной валюты, уровень 

инфляции и прозрачность законодательства); 

2. Региональные факторы (расположение оцениваемого 

бизнеса, уровень заработной платы в регионе, уровень 

безработицы, наличие государственной поддержки 

предпринимательства в регионе); 

3. Отраслевые факторы (возможность роста на рынке, 

порог входа в бизнес, уровень конкуренции и позиция бизнеса 

на рынке, а также платежеспособность населения (будущих 

покупателей) и расстояние до ближайшего рынка сбыта). 

Внутренние факторы характеризуют само предприятие, 

его готовность к инвестированию, его материальный и 

творческий потенциал: 

1. Нематериальные факторы (популярность товарного 

знака, деловая репутация компании, кредитная история и 

отношение с поставщиками); 

2. Финансовые факторы (рентабельность бизнеса и 

окупаемость вложений); 

3. Хозяйственные факторы (размер материальных 

активов, качество продукции, доступность сырьевой базы, 

уровень подготовки и мотивации сотрудников). 

Перечисленные внутренние факторы влияют по-разному 

на стоимость бизнеса, степень их влияния зависит от 

выбранного оценщиком подхода к оценке бизнеса. Выделяют 

три основных подхода: затратный, доходный и сравнительный 

подходы. 

Затратный подход требуется тогда, когда возникает 

потребность сравнить затраты, необходимые для покупки 

компании, с расходами на создание аналогичного бизнеса с 

нуля. В него входят два метода:  

1. метод стоимости чистых активов (используется для 

оценки предприятий, приносящих доход и имеющих 

перспективы развития) 

2. метод ликвидационной стоимости (применяется для 

оценки разорившихся предприятий (банкротов)). 



Доходный подход есть ничто иное как экономическая 

оценка бизнеса. Стоимость того или иного предприятия зависит 

от того, насколько оно способно генерировать прибыль. 

Доходный подход включает два основных метода: 

1. метод дисконтирования денежных потоков (суть 

метода заключается в нахождении дисконтированной стоимости 

будущих финансовых потоков, которые ожидаются от 

оцениваемого имущества); 

2. метод капитализации прибыли (основа метода – 

приведение доходов к единой стоимости, а также анализ 

инвестиционной привлекательности компании) используется 

для оценки бизнеса, приносящего постоянный доход. 

Сущность сравнительного подхода заключается в анализе 

цен состоявшихся сделок купли-продажи аналогичных 

предприятий или рыночных цен акций компаний-аналогов. 

Затем оценщик производит корректировки цен компаний-

аналогов на различия в местоположении, в объеме выпускаемой 

продукции, учитывает различия в уровне финансовых 

показателей. Методы, используемые оценщиками при 

сравнительном подходе:  

1. метод рынка капитала (в основе лежит сравнение 

информации о ценах, выплаченных за миноритарный пакет 

акций сходных компаний);  

2. метод сделок (предполагает сравнение реальных 

рыночных цен купли-продажи контрольных пакетов акций, 

сходных по своей экономической деятельности компаний);  

3. метод отраслевых коэффициентов (подразумевает 

использование в работе показателей и формул, основанных на 

отраслевых данных и продажах компании, учитывающих их 

конкретную специфику). 

В каждом отдельном случае оценщику необходимо 

выбрать наиболее рациональный подход. Часто в оценке 

совмещаются два или все три подхода для определения 

величины стоимости. Отказ от какого-либо подхода в оценке 

бизнеса возможен только в случае недостаточности факторов 

для его применения. Поэтому, чтобы убедить заказчика оценки 

и эксперта в своей правоте, оценщику стоит уделить 

пристальное внимание отбору факторов, влияющих на 



стоимость предприятия. Сравнение основных финансовых 

показателей с соответствующими показателями аналогичных 

предприятий, функционирующих в той же отрасли, позволяет 

оценить относительное финансовое положение данной фирмы в 

сегменте бизнеса и вычислить ее стоимость. 
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Одной из главных функций таможенных органов 

Республики Беларусь является контрольная функция. Наряду с 

собственно таможенным контролем рассматривается как 

значительный инструмент осуществления вышеуказанной 

функции таможенный аудит.  

В мировой практике существует 2 трактовки понятия 

«таможенный аудит»: таможенный аудит как независимая 

проверка, осуществляемая таможенными аудиторами – 

негосударственными органами, и таможенный аудит как 

деятельность таможенных органов, проводимая после выпуска 

товаров, то есть вид государственного контроля. 

Минимизация рисков нанесения ущерба интересам 

государства и общества, защита внутреннего рынка требуют 

принятия адекватных «ответных» мер, которые бы 

обеспечивали баланс между созданием благоприятных условий 

для международной торговли и мерами по защите 

экономических интересов Республики Беларусь.  

Рост международной торговли способствует переходу от 

глобального таможенного контроля к выборочному, от контроля 

в процессе совершения таможенных операций – к контролю 

после выпуска товаров, называемый посттаможенным аудитом в 



Республике Беларусь. 

 Особенно актуальным создание механизма упрощения и 

ускорения таможенных процедур становится в настоящее время 

по следующей причине: еще в апреле 2011 г. Беларусь 

присоединилась к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (далее – Киотская 

конвенция) и взяла на себя обязательство содействовать такому 

упрощению таможенных процедур. 

Ключевыми принципами конвенции предусмотрено 

применение упрощенных таможенных процедур, максимальное 

внедрение информационных технологий, применение 

современных методов таможенного контроля, основанных на 

использовании системы управления рисками и таможенного 

аудита, тесное сотрудничество с бизнес-средой, что необходимо 

для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

Однако нельзя забывать об обеспечении эффективности 

инструментов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и качества таможенного 

контроля [1].  

Из определения E3./F4 Киотской конвенции следует, что 

под контролем на основе методов аудита понимаются "...меры, 

позволяющие таможенной службе убедиться в правильности 

заполнения деклараций и достоверности указанных в них 

сведений путем проверки имеющихся у заинтересованных лиц 

соответствующих книг учета, счетов, документооборота и 

коммерческой информации". 

В настоящее время таможенный контроль с 

использованием методов аудита является основной формой 

таможенного контроля в США и странах ЕС. Он также широко 

применяется в Японии, Корее и Китае. При этом сам термин 

«таможенный контроль с использованием методов аудита» 

(аudit-based control) уже несколько лет практически не 

используется. Вместо него широкое распространение получили 

термины «таможенный аудит» (custom audit) и 

«посттаможенный аудит» (post-clearance audit) [3]. 

Основополагающие положения концепции таможенного 

контроля на основе методов аудита содержатся в Стандарте 6.6 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации 



таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973), а также 

в ряде Международных стандартов Всемирной таможенной 

организации. 

В соответствии с нормами международного 

законодательства для упрощения методов таможенного 

контроля и достижения большей эффективности при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров 

крайне необходимо формирование законодательной базы, 

которая позволила бы таможенным органам проводить аудит. 

Таможенные органы могут развивать такое законодательство в 

зависимости от подходов на национальном или региональном 

уровне, если соответствующие страны входят в Таможенный 

союз. 

Так, если репутация участника внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) не вызывает сомнения, таможенные органы 

получают возможность признавать результаты таможенного 

аудита участника ВЭД, проведенного аккредитованными 

аудиторами с привлечением таможенных консультантов, и 

могут не проводить таможенную проверку после выпуска 

товаров. Таким образом, государственные органы экономят 

ресурсы на проведение контрольных мероприятий, не снижая 

эффективности таможенного контроля, а участник ВЭД сводит к 

минимуму риск несоблюдения законодательства и 

минимизирует потери от наложения мер административной 

ответственности за неумышленные нарушения. 

Кроме того, международная практика показывает, что 

таможенный аудит является наиболее эффективным, по 

сравнению с остальными, механизмом проверки соответствия 

деятельности участников ВЭД требованиям таможенного 

законодательства. Это подтверждает опыт КНР, стран ЕС, 

Кореи, Японии, ЮАР, Австралии, США, Ирландии, Турции и 

других стран. 

Основным методом осуществления посттаможенного 

контроля таможенными органами Республики Беларусь является 

камеральная таможенная проверка. Это позволяет снизить 

контрольную нагрузку на субъекты хозяйствования, 

минимизировать вмешательство в их деятельность, придать 

контрольной деятельности предупредительный характер. Более 



того, обеспечение проведения иных форм таможенного 

контроля (отличных от выездных таможенных проверок) в 

количестве не менее 70% от общего количества проводимых 

форм таможенного контроля является одним из приоритетных 

направлений развития таможенной службы Республики 

Беларусь. 

Основанием для проведения таможенного аудита может 

быть необходимость анализа бухгалтерской отчетности, ВЭД 

компании и иных вопросов, имеющих отношение к ВЭД. 

С января 2018 года таможенные органы Республики 

Беларусь идут по пути снижения контрольной нагрузки на 

субъекты хозяйствования на этапе выпуска товаров, с 

постепенным переносом таможенного контроля на этап после 

выпуска, что, безусловно, положительно отразится на 

уменьшении времени выпуска товаров, позволит снизить 

транспортные и иные издержки участников ВЭД, 

гарантированно ускорит и увеличит товарооборот. 

Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 

№376 «О мерах по совершенствованию контрольной 

(надзорной) деятельности» предусматривается уход от 

действующей системы плановых проверок. С 1 января 2018 года 

плановые проверки не назначаются, и в соответствии с нормами 

Указа предусматривается переход к системе выборочных 

проверок.  

Проведение выборочной проверки в отношении 

конкретного субъекта возможно по совокупности результатов 

анализа информации, имеющейся в распоряжении 

контролирующего (надзорного) органа, в том числе говорящей и 

о наличии степени риска нарушений законодательства данным 

субъектом. Как отмечают в таможенных органах, применение 

метода анализа рисков позволяет таможенным органам 

сосредоточить свои ресурсы и работать в тесном партнерстве с 

бизнес-сообществом для улучшения уровней соответствия 

международным нормам и содействия торговле [2]. 

По данным на 2017 год развитие посттаможенного 

контроля позволило Брестской таможне существенно увеличить 

размер платежей в бюджет. Контроль за товарами после их 

выпуска таможней введен с целью ускорения прохождение 



транспортным средством границы и, соответственно, 

сокращения сроков доставки груза потребителю. По 

результатам таможенных проверок в 2016 году в бюджет было 

доначислено 3,4 млн. бел. руб. платежей и пеней. Это в два раза 

больше, чем в 2015 году.  

В отношении недобросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности составлено свыше 1 тыс. 

протоколов об административных правонарушениях (в 2015-м – 

660 протоколов). На состоявшемся оперативно-служебном 

итоговом совещании было отмечено, что в 2016 году все 

контрольные показатели пополнения доходной части бюджета 

таможней успешно выполнены. Всего в республиканский 

бюджет перечислено 399 млн. бел. руб. (в 2015-м – 340 млн. бел. 

руб.).  

Ключевой задачей представителей фискального органа 

является защита экономических интересов государства, 

выявление и пресечение нелегальных поступлений товаров на 

территорию ЕАЭС. Сотрудники таможни пресекли без малого 

6,8 тыс. нарушений таможенного законодательства. Стоимость 

товаров и транспортных средств, изъятых по делам об 

административных правонарушениях, составила свыше 23,2 

млн. бел. руб. Наиболее значимые факты задержаний были 

связаны с желанием субъектов внешнеэкономической 

деятельности избежать уплаты таможенных платежей путем 

недекларирования значительной части перемещаемого товара 

или указания о нем недостоверных сведений.  

Общая сумма изъятой иностранной валюты превысила в 

эквиваленте 300 тыс. бел. Руб. [4].  

Эксперты Всемирной таможенной организации также 

отметили высокий уровень организации деятельности, 

связанной с посттаможенным аудитом в таможенных органах 

Республики Беларусь, и подчеркнули, что в настоящее время 

система посттаможенного контроля Республики Беларусь 

основана на международных стандартах в области таможенного 

администрирования и контроля. Также экспертами была дана 

высокая оценка одному из приоритетных направлений 

деятельности таможенных органов Республики Беларусь в 

условиях функционирования Евразийского экономического 



пространства – проводимым мероприятиям по смещению 

акцента таможенного контроля с этапа выпуска товаров на этап 

после их выпуска. 

Рассматривая зарубежный опыт в области таможенного 

аудита, можно выделить следующие его формы, которые также 

могут найти отражение применения их в Республике Беларусь: 

– аудит систем участников внешней торговли. Она 

применяется к тем, кому уже предоставлена или в отношении 

кого рассматривается возможность предоставления права на 

использование упрощенной формы таможенного оформления. 

Например, возможность подачи периодической таможенной 

декларации. В ходе такой проверки аудиторы должны выяснить, 

каким образом работают информационные системы 

проверяемого лица и достаточно ли точно они отражают 

внешнеторговые операции для соблюдения необходимых норм 

и правил. В данном случае проверяется не конкретная торговая 

сделка или поставка товара, а общая информационная система 

учета таких сделок и поставок. Помимо собственно 

информационных систем, проверке подвергаются и 

регламентирующие их работу документы.  

– аудит развития. Под ним понимается комплекс 

консультационных мероприятий для тех участников ВЭД, 

которые еще только разрабатывают новые системы учета. 

Консультации таможенного аудитора на этапе проектирования 

позволяют изначально разработать и внедрить такую 

информационную систему, которая будет представлять 

таможенным органам сведения в наиболее полной и простой 

форме. 

Таможенный аудит может быть использован в случае 

возникновения необходимости проведения анализа, например, 

финансовой устойчивости организации; полноты и 

достоверности отражения в бухгалтерской отчетности данных о 

хозяйственной деятельности; внешнеэкономической 

деятельности и ее экономических результатов; полноты уплаты 

внутренних налогов по результатам операций с перемещаемыми 

товарами; соблюдения таможенного законодательства по 

определенной области и за определенный период времени. 

– аудита бизнес-процессов и информационных систем 



участника ВЭД, сопровождающих эти бизнес-процессы. Как 

известно, одними из наиболее важных и ответственных 

являются сведения о классификационном коде товара по 

товарной номенклатуре. Одни участники ВЭД получают их из 

коммерческих документов, представляемых поставщиком. 

Другие самостоятельно проводят классификацию поставляемых 

в их адрес товаров силами штатного специалиста по 

таможенному оформлению, некоторые поручают проведение 

процедуры обслуживающему их таможенному представителю. 

В будущем для развития института таможенного аудита, 

по мнению зарубежных экспертов, ключевым станет вопрос о 

применимости его результатов, например, таких как 

подтверждение финансовой устойчивости и 

платежеспособности участника ВЭД, получающего отсрочку по 

уплате таможенных платежей или берущего на себя другие 

финансовые обязательства перед таможенной службой; 

установление основания для добровольного исправления 

допущенных ранее при таможенном оформлении ошибок и 

неточностей. Они также должны учитываться в ходе оценки 

деятельности участников ВЭД, в том числе при их 

категорировании относительно применяемых к ним уровней 

таможенного контроля, а также при оценке деятельности тех, 

кто уже получил или претендует на получение упрощенных 

форм таможенного оформления и таможенного контроля. 

Внедрение и использование практик таможенного аудита, 

безусловно, позволит таможенной службе существенно 

повысить качество и эффективность таможенного контроля без 

каких-либо финансовых или организационных затрат. Для 

добропорядочных участников ВЭД таможенный аудит может 

стать как инструментом повышения безопасности ведения 

бизнеса, так и способом получения различных упрощений и 

сокращений количества применяемых форм таможенного 

контроля [5].  

Также перспективным направлением в области 

таможенного аудита в нашей стране является создание 

Института профессионального аудита по таможенным 

вопросам. Следует согласиться с В.Н. Лемеш, что в Республике 

Беларусь есть все необходимые предпосылки для создания 



эффективного таможенного аудита [6]. 

Таким образом, проанализировав содержание 

таможенного контроля с использованием методов аудита, 

можно сделать вывод о том, что сущность его заключается в 

осуществлении контроля достоверности сведений, указанных в 

таможенных декларациях, путем изучения документов 

бухгалтерского учета и других коммерческих документов. 

Основное содержание такого контроля заключается в методах 

контроля – проверка бухгалтерских документов и отчетности, а 

также во времени проведения – после выпуска товаров.  
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Аннотация: в статье раскрыта сущность аудита 

эффективности, проведен анализ аудита эффективности в 

Беларуси, рассмотрено его зарубежное применение, а также 

предложены пути совершенствования.  

Ключевые слова: аудит эффективности, бюджетные 

средства, целевое использование, развитие аудита. 

 

Под аудитом эффективности принято понимать комплекс 

проверочных мероприятий, при осуществлении которых 

изучаются экономичность, продуктивность и результативность 

использования юридическими лицами бюджетных средств, 

иного государственного имущества, а также средств, 

высвобождаемых в результате предоставления мер 

государственной поддержки [1].  

Важной задачей является также дать оценку 

эффективности вкладываемых бюджетных средств в развитие 

отраслей народного хозяйства, социальной сферы. 

Значительную долю в общем объеме финансовых нарушений, 

выявляемых в ходе осуществления финансового контроля, 

является нецелевое использование бюджетных средств.  

Цель аудита эффективности – установить уровень 

соответствия данных проверки критериям эффективности, дать 

заключение об эффективности использования государственных 

средств и имущества объектом аудита, а также подготовить 

рекомендации по повышению эффективности его деятельности. 

Результатом аудита эффективности являются выводы и 

рекомендации по повышению эффективности и 



результативности использования бюджетных средств [2].  

Предметом проверки аудита эффективности является вся 

деятельность проверяемого субъекта в целом. 

Проведение аудита эффективности включает 4 основных 

этапа. Первый из них – планирование. Здесь выбирают тему и 

объект контроля, предварительно изучают объект проверки, 

готовят программу проведения аудита. На втором этапе 

определяют, как соотносятся фактические результаты работы 

проверяемого субъекта с избранными критериями оценки 

эффективности. На третьем – составляется отчет по результатам 

аудита, который должен пройти согласование с проверяемой 

организацией. Четвертый этап – контроль за выполнением 

рекомендаций, подготовленных в процессе аудита 

эффективности. 

Опыт зарубежных стран, таких как Болгария и Словакия, 

показывает, что аудит эффективности обычно проводится в 

течение 1–1,5 года. В данных странах начался переход от 

финансового аудита к аудиту эффективности. Практика его 

успешного использования послужила толчком к 

совершенствованию системы контроля в Республике Беларусь, 

уходу от обычных проверок использования бюджетных средств 

к осуществлению аудита эффективности.  

Для развития в Республике Беларусь финансового 

контроля и аудита в соответствии с международными 

подходами предусматривается: 

– внедрение новых подходов к организации внутреннего 

финансового контроля и аудита путем внесения 

соответствующих изменений в бюджетное законодательство; 

– усиление контроля за эффективностью использования 

бюджетных средств, государственного имущества [3]. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 23 декабря 2015 была определена стратегия реформирования 

системы управления государственными финансами Республики 

Беларусь, которая установила, что высший орган 

государственного контроля должен осуществлять аудит 

эффективности расходования государственных средств [4]. 

Помимо этого, стратегия предполагала: 

 внедрение качественно нового подхода к организации 



внутреннего финансового контроля, где помимо проверки 

законности и целевого использования государственных средств 

должен осуществляться аудит эффективности, направленный на 

проверку экономичности и результативности государственного 

управления; 

 развитие системы государственного финансового 

контроля и аудита в целях ориентации на оценку эффективности 

государственных расходов. 

Реализация стратегии планировалась в два основных 

этапа.  

Первый этап (2016 – 2019 годы) направлен на 

совершенствование правил и процедур управления бюджетом, в 

том числе создание дизайна интегрированной информационной 

системы управления государственными финансами (ИИСУГФ). 

Второй этап (с 2019 года) направлен непосредственно на 

создание и внедрение новой ИИСУГФ, его начало напрямую 

будет зависеть от достижения результатов на первом этапе. 

ИИСУГФ станет ключевым компонентом платформы 

электронного правительства и сможет взаимодействовать с 

другими информационными системами. Помимо этого, она 

позволит улучшить ведение бухгалтерского и кадрового учета 

на всех уровнях бюджетной системы Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь элементы аудита эффективности 

применяются лишь точечно, что подтверждается количеством 

проведенных проверок. За 2018 год было проведено 756 

мониторингов и 119 аудитов эффективности. Для сравнения, в 

2017 году количество мероприятий упреждающего характера 

отражалось следующими показателями: 567 мониторингов и 92 

аудита эффективности. За 2018 год было сэкономлено и 

предотвращено выплат государственных средств на сумму 260 

млн. рублей – почти в 4 раза больше чем в 2017 году.  

Соответственно, можно сделать вывод, что аудит 

эффективности набирает обороты в нашей стране, постепенно 

растет количество проводимых мероприятий, что обуславливает 

дальнейшей соблюдение эффективности расходования 

бюджетных средств и более своевременное выявление случаев 

нецелевого их использования. 

Мировой опыт других стран показывает, что аудит 



эффективности фокусируется на проверке выполнения 

программ, определяющих стратегию государства в 

определенных сферах экономики, а не на строгой проверке, 

сконцентрированной сугубо на расходах или финансовой 

отчетности и учете. В этом смысле оценка достижения целей 

данных программ может рассматриваться как один из вариантов 

применения аудита эффективности [5]. 

Дальнейшее проведение аудита эффективности в 

Республике Беларусь в конечном итоге поможет вывести работу 

финансовой системы государства на новый уровень развития. 

 

Литература и примечания: 

[1] Аудит эффективности: время беречь средства 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kgk.gov.by/ru/pub 

lication-ru/view/AUDIT-EFFEKTIVNOSTI-VREMJa-BERECh-SR 

EDSTVA-7994/. – Дата доступа: 07.02.2019. 

[2] Лемеш, В.Н. Аудит: учеб. пособие / В.Н. Лемеш.–3-е 

изд., перераб. и доп. Минск: Амалфея, 2019. – 292 с. 

[3] Стратегия реформирования системы управления 

государственными финансами Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.b 

y/upload/bp/strategy/1080_strategy.pdf. – Дата доступа: 

09.02.2019. 

[4] Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 23.12.2015 № 1080 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.government.by/upload/docs/file3e39d13d7b30 

63fb.PDF. – Дата доступа: 10.02.2019. 

[5] Зарубежный опыт аудита эффективности деятельности 

бюджетных учреждений [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://uchebnikirus.com/finansu/derzhavniy_finansoviy_ko 

ntrol_-_gutsalenko_lv/zarubizhniy_dosvid_auditu_efektivnosti_diyal 

nosti_byudzhetnih_ustanov.htm. – Дата доступа: 10.02.2019. 

 

© Р.А. Карабач, 2019 

 

 

 

 



А.А. Майоров,  

к.э.н., доц., 

e-mail: ale5009@ya.ru, 

Е.В. Ермош,  

к.э.н., доц., 

e-mail: ermosh77@ya.ru, 

Оренбургский государственный 

аграрный университет, 

г. Оренбург 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПЕРСОНАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 

Аннотация: в настоящее время необходимость 

повышения эффективности персонала, и как следствие, 

обеспечение его профессионального роста и повышения 

квалификации, вынуждает организации использовать все более 

современные способы корпоративного обучения в виде 

практических семинаров и аналитических тренингов. В статье 

рассчитывается экономический эффект от введения 

предложенных мероприятий, рассматриваются основные 

современные способы обучения и развития сотрудников.  

Ключевые слова: корпоративное обучение, тренинг, 

самообучение, вебинар, компьютерные обучающие программы. 

 

Главной целью любой организации в России является 

наличие универсального высококвалифицированного работника, 

способного обучаться и совершенствоваться в течение всей 

своей жизни, так как кадры являются конкурентной силой 

страны.  

В связи с этим повышение эффективности развития 

персонала хозяйствующего субьекта важнейшая подсистема 

социальной сферы государства, обеспечивающая процесс 

получения человеком систематизированных знаний, умений и 

навыков в определенной области профессиональной 

деятельности. 

Чем успешнее организация, тем основательней она 



подходит к данной проблеме, тем активнее развивает систему 

обучения и развития своих сотрудников. Ведущие специалисты 

в области развития персонала утверждают, что в настоящее 

время преуспевать могут те сотрудники, которые непрерывно 

добывают новые знания. Чтобы обучение и развитие персонала 

приносило свои плоды, необходима не только соответствующая 

инфраструктура, но и грамотные и квалифицированные 

специалисты, которые участвуют в организации и 

осуществлении обучения внутри организации.  

Необходимость повышения эффективности, и как 

следствие, обеспечение их профессионального роста и 

повышения квалификации, вынуждает организации 

использовать корпоративное обучение в виде практических 

семинаров и аналитических тренингов. 

Корпоративное обучение – это обучение на базе своего 

предприятия, когда не отдельные специалисты предприятия 

едут на учебу, а учеба «приезжает» на предприятие [2]. При 

этом обучаются не один – два человека, а целая команда 

специалистов. Существует два варианта проведения семинаров-

тренингов. 

Первый – самый распространенный, когда тренинги 

проводятся на базе кейсов (от английского – «случай»), 

тематика которых берется из «чужих» примеров. При этом 

слушателям предлагается решать «чужие» проблемы, уже 

«решенные» неоднократно с заведомо известным, как правило, 

шаблонным решением [4]. 

Второй – редко применяемый и оригинальный, но 

совершенно нешаблонный, когда темы тренингов строго 

определяются проблемами данного предприятия. Перед 

семинаром-тренингом ставится определенная задача – 

например, создать действенную систему мотивации персонала 

или разработать эффективную маркетинговую стратегию с 

учетом 

специфических особенностей предприятия. И эта задача 

является приоритетной при выборе темы семинара-тренинга и 

его содержания [4]. 

Приоритетность второго варианта очевидна, так как она 

более результативна и информативна слушателям тренинга. 



Учеба в виде семинара-тренинга с ориентацией на решение 

проблем конкретного предприятия – это сложный процесс, 

который эффективно может быть осуществлен 

профессионалами. Еще одним различием между вариантами 

является то, что первый может проводиться кем угодно, а 

второй – только профессионалами. 

При корпоративном обучении предприятие получает, «два 

в одном» – и обучение персонала, и решение проблемы 

предприятия. Немаловажно и то, что специалисты, участвующие 

в тренинге, вырабатывают навыки командной работы. По сути, в 

ходе тренинга происходит командообразование. В 

нестандартной ситуации кто-то берет на себя роль 

неформального лидера и ведет за собой «коллектив», другие 

играют роли стратегов, экономистов и прочие, определенные 

технологией деловой игры. 

Получается, что в результате таких тренингов слушатели-

специалисты предприятия получают не просто набор готовых 

решений для внедрения, они получают технологию подготовки 

управленческих решений, адаптированных под конкретные 

условия предприятия. Таким образом, им дается инструмент для 

самостоятельного решения проблем предприятия, что и есть, 

самое ценное в тренингах. 

Давайте попробуем рассчитать экономический эффект, 

для предприятия в результате проведения данного мероприятия. 

Практика показывает, что у обученных работников 

выработка в среднем увеличивается на 8,75% [4]. 

Новую прогнозируемую выработку одного обученного 

работника предприятия (ВР2) – рассчитаем по формуле (1). 

ВР2 = ВР1 + (ВР1* 8,75% / 100%),                   (1) 

где ВР1 – выработка одного работника предприятия; 

ВР2 = 2258,6 + (2258,6 * 8,75% / 100%) = 2456,2 тыс. руб. 

Тогда, планируемый доход увеличится в результате роста 

продуктивности обученных работников предприятия. 

Новую прогнозируемую выручку от продаж (V2) – 

рассчитаем по формуле (2). 

V2 = ВР2 * Коб + ВР1 * (Чср – Коб),                (2) 

где ВР2 – выработка одного обученного работника 

предприятия; 



Коб – коэффициент оборачиваемости; 

ВР1 – выработка одного работника предприятия; 

Чср – среднесписочная численность. 

V2 = 2456,2 * 42 + 2258,6 * (764 – 42) = 1733870 тыс. руб. 

В результате проведения данного мероприятия 

предприятие получит новый прогнозируемый доход (П2), 

который рассчитаем по формуле (3). 

П2 = V2 – С1 – КР1 – УР1 – Зобуч,                   (3) 

где V2 – прогнозируемая выручка от продаж; 

С1 – себестоимость товаров и услуг; 

КР1 – коммерческие расходы; 

УР1 – расходы управления; 

Зобуч – затраты на обучение персонала. 

П2 = 1733870 – 1274410 – 144693 – 68635 – 72 = 246060 

тыс. руб. 

Экономический эффект (Э) от внедрения данного 

мероприятия рассчитаем по формуле (4). 

Э = П2 – П1,                                    (4) 

где П2 – затраты на подбор нового сотрудника, руб.; 

П1 – затраты на обучение, руб. 

Э = 246060 – 237810 = 8250 тыс. руб. 

Таким образом, корпоративная учеба в виде семинаров-

тренингов очень эффективна, так как снижаются риски утраты 

новых знаний и потери денег, когда носителем этих знаний 

является уже не отдельный специалист, а команда специалистов, 

которая менее подвержена увольнению. В результате внедрения 

данного мероприятия выработка одного работника предприятия 

может увеличиться на 197,6 тыс. руб. или 8,75%, а прибыль от 

продаж – на 8250 тыс. руб. или 3,5%. 

Для увеличения количества обученных сотрудников и 

экономии денежных средств, выделяемых на обучение, а также 

для повышения профессионализма и квалификации сотрудников 

можно использовать новую обучающую интернет-технологию в 

виде вебинаров. В настоящее время они являются 

инновационным и современным средством коммуникационного 

общения. 

Итак, вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based 

seminar») – это онлайн-семинар, проведение онлайн-встреч или 



презентаций при помощи web– технологий в режиме прямой 

трансляции [3]. Во время веб-конференции каждый из 

участников находится у своего компьютера, а связь между ними 

поддерживается через Интернет посредством загружаемого 

приложения, установленного на компьютере каждого участника, 

или через веб-приложение. 

Вебинар – новая интернет-технология, которая очень 

активно используется теми, кто понимает ценность времени. 

Вебинаров, интернет-конференций с каждым днем проводится 

все больше и больше самыми различными компаниями [3]. 

Таким образом, для повышения квалификации и 

компетенции сотрудников с позиции ценности рабочего 

времени целесообразно обучать их через систему вебинаров.  

Практика показывает, что у обученных работников 

выработка в среднем увеличивается на 8,75% [4]. 

Новую прогнозируемую выработку одного обученного 

работника предприятия (ВР2) – рассчитаем по формуле (1). 

ВР2 = 2258,6 + (2258,6 * 8,75% / 100%) = 2456,2 тыс. руб. 

Тогда, новая прогнозируемая выручка от продаж 

увеличится в результате роста выработки обученных 

работников предприятия. Новую прогнозируемую выручку от 

продаж – V2 – рассчитаем по формуле (2). 

V2 = 2456,2 * 60 + 2258,6 * (764 – 60) = 1737426 тыс. руб. 

В результате проведения данного мероприятия 

предприятие получит новую прогнозируемую прибыль от 

продаж (П2), которую рассчитаем по формуле (3). 

П2 = 1737426 – 1274410 – 144693 – 68635 – 500 = 249188 

тыс. руб. 

Экономический эффект (Э) от внедрения данного 

мероприятия рассчитаем по формуле (4): 

Э = 249188 – 237810 = 11378 тыс. руб. 

Таким образом, в результате проведения интерактивных 

вебинаров работники любого хозяйствующего субьекта в 

экономике области смогут повысить свой профессиональный и 

квалификационный уровень, что позволит повысить выработку 

работника предприятия на 197,6 тыс. руб. или 8,75%, и 

увеличить размер прибыли от продаж на 11378 тыс. руб. или 

4,8%. 



При снижении общих часов, выделяемых на обучение 

персонала, сотрудникам предприятия необходимо восполнять 

время и собственные знания, необходимые для работы, путем 

самообучения с помощью применения компьютерных 

обучающих программ, которые могут применяться для любого 

числа обучающихся. 

Компьютерные обучающие программы – это 

совокупность компьютерных мультимедийных технологий, 

одновременно использующих несколько информационных сред: 

графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые 

эффекты, высококачественное звуковое сопровождение [3]. 

Технологию мультимедиа составляют специальные аппаратные 

и программные средства. 

Рассмотрим некоторые варианты компьютерных 

обучающих программ по различным аспектам экономической 

деятельности. 

Автор видео курса «Бухучет и финансы» на конкретных 

примерах разбирает наиболее популярные хозяйственные 

операции и порядок отражения их в учете, затрагивает вопросы 

«черной» бухгалтерии, основные моменты управления 

финансами предприятия, кратко рассказывает о системе 

налогообложения в Российской Федерации [1]. 

В видео пособии «Налоги и налогообложение» изложены 

методики расчета действующих налогов и сборов, структура 

налоговой системы РФ, принципы ее формирования и 

перспективы реформирования. Рассмотрен порядок учета налога 

на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02, приведены нормативы 

отчислений налогов в бюджетную систему РФ, представлены 

элементы налогов в разрезе всех субъектов РФ [1]. 

Данный видео курс «Персональный менеджмент» 

рассматривает сущность и содержание персонального 

менеджмента, управление собственной карьерой, организацию 

рабочего времени и технологию планирования личной работы 

руководителя, информационное и коммуникационное 

обеспечение, пути рационализации менеджерского труда, 

работоспособность и личный самоконтроль в работе менеджера 

[6]. 

Ниже представлен расчет экономического эффекта, 



который получит предприятие в результате проведения данного 

мероприятия. 

Практика показывает, что у обученных работников 

выработка в среднем увеличивается на 8,75% [4]. 

Новая прогнозируемая выработка одного обученного 

работника составит: 

ВР2 = 2258,6 + (2258,6 * 8,75% / 100%) = 2456,2 тыс. руб. 

Тогда, новая прогнозируемая выручка от продаж 

увеличится в результате роста выработки обученных 

работников предприятия. Новую прогнозируемую выручку от 

продаж (V2) рассчитаем по формуле (2). 

V2 = 2456,2 * 25 + 2258,6 * (764 – 25) = 1730510 тыс. руб. 

В результате проведения данного мероприятия 

предприятие получит новую прогнозируемую прибыль от 

продаж (П2), которую рассчитаем по формуле (3). 

П2 = 1730510 – 1274410 – 144693 – 68635 – 70 = 242702 

тыс. руб. 

Экономический эффект (Э) от внедрения данного 

мероприятия рассчитаем по формуле (4): 

Э = 242702 – 237810 = 4892 тыс. руб. 

В результате обучения работников, повышения их 

квалификационного уровня, знаний и компетенций, полученных 

в результате самообучения с помощью компьютерных 

обучающих программ предприятие сможет увеличить прибыль 

от продаж на 4892 тыс. руб. или 2,0%, а также повысить 

выработку одного работника на 197,6 тыс. руб. или 8,75%. 

Таким образом, доход от деятельности в результате 

внедрения предложенных мероприятий может увеличиться на 

25162 тыс. руб. или 1,4%, прибыль от продаж возрасти на 24520 

тыс. руб. или 10,3%, а выработка одного работника – на 197,6 

тыс. руб. или 8,75%. 

Получается, что повышение эффективности развития 

персонала хозяйствующего субьекта региональной экономики 

является важнейшим средством достижения стратегических 

целей организации, а также средством повышения ценности 

человеческих ресурсов данной организации. Без своевременного 

развития персонала проведение каких-либо организационных 

изменений сильно затрудняется или становится невозможным. 



Развитие персонала нельзя рассматривать как деятельность, 

имеющую лишь вспомогательное значение для выживания и 

процветания организации, поскольку определяющим условием 

экономического развития организации является ее способность 

быстро адаптироваться к внешним и внутренним переменам [5]. 

На сегодняшний день сфере обучения и развития 

персонала уделяется довольно значительное внимание не только 

ввиду ее важности и необходимости как одного из компонентов 

успешной деятельности организации, но и влекущей за собой 

значительные затраты. Поскольку доля данного вида затрат на 

персонал имеет большой вес, то к процессу повышения 

эффективности развития персонала подходят с особой 

тщательностью. Стоит отметить, что при определении 

эффективности затрат на персонал от обучения на текущий 

момент возникает некоторая сложность, ввиду того, что нередко 

эффект от обучения может быть получен лишь в перспективе, а 

не по принципу «здесь и сейчас». 

Таким образом, система развития персонала любой 

организации базируется на общих принципах развития и 

обучения персонала, которая должна включать в себя различные 

методы и виды обучения, а также материально-технические 

средства обеспечивающие процесс обучения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВЕННОГО И 

ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено, какое значение 

имеет финансовый анализ в деятельности коммерческой 

организации, для чего анализируется имущественное и 

финансовое состояние предприятия, какова его роль в рыночной 

экономике и какие факторы влияют на финансовую 

устойчивость организации. 

Ключевые слова: финансовое состояние, имущественное 

состояние, финансовый анализ, финансовая устойчивость. 

 

Функционирование любой организации в рыночной среде 

требует от нее определенного уровня рентабельности в 

зависимости от сферы работы, отрасли, региона. В целях 

выживания предприятия должны осуществлять свою 

деятельность не только в рамках безубыточного положения, но 

и получать достаточное количество прибыли.  

Безусловно, важным элементом будет выступать 

финансовый анализ деятельности организации на основании 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оценку 

имущественного и финансового состояния организации 

необходимо проводить на постоянной основе с целью 

выявления слабых сторон организации. Анализ финансового 

состояния позволит обеспечить дальнейший рост предприятия и 

избежать его банкротства.  

Значение анализа финансового состояния предприятия 

трудно переоценить, поскольку именно он является той базой, 



на которой строится разработка финансовой политики 

предприятия. 

Для анализа имущественного и финансового состояния 

организации разработана система показателей, с помощью 

которых оценивается положение предприятия. Чтобы их 

использовать, необходимо знать базовые принципы оценки 

финансового состояния, а также факторы, которые оказывают 

непосредственное влияние на положение организации. 

В современных условиях воздействие множества 

факторов на финансовое положение организации определяется 

финансовой устойчивостью предприятия. Так, принимаемые 

решения внутрифирменного характера оказывают прямое 

воздействие на состояние организации в ближайший период, и 

полученные результаты сегодня, влияют на его результаты в 

будущем [1]. 

В связи с этим необходимо определить общие факторы, 

которые оказывают в непосредственное влияние на финансовую 

устойчивость предприятия, сведения о которых указаны на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

организации 



Все факторы имеют тесную взаимосвязь и оказывают 

влияние на результаты деятельности предприятия в различных 

направлениях, но при этом одни влияют положительно, а другие 

– отрицательно [2]. 

Финансовая стратегия предприятия заключается в 

улучшении финансового состояния предприятия, разработке 

комплекса локальных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности управления и обеспечение 

устойчивой реализации, ускорение оборачиваемости оборотных 

средств, рост ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости [5].  

Способность предприятия успешно функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска 

свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и 

наоборот. 

В современных рыночных условиях весьма возрастают 

роль и значение своевременного и качественного анализа 

финансового состояния предприятия. Необходимым условием 

выступает изыскание путей его укрепления, повышения 

финансовой устойчивости организации, что является одной из 

основных задач, которая стоит перед менеджментом любой 

компании [3]. 

Финансовое состояние организации должно 

систематически и всесторонне оцениваться с использованием 

имеющихся видов и методов анализа, комплекса разнообразных 

показателей. Это позволяет:  

– критически оценить финансовые результаты 

деятельности предприятия и его финансовое состояние как в 

статике за анализируемый период, так и в динамике за ряд 

периодов;  

– определить «болевые» точки в финансовой деятельности 

предприятия;  

– определить пути более эффективного использования 

финансовых ресурсов, рационального их размещения. 

Деятельность любого предприятия включает две 



взаимосвязанные стороны: хозяйственную и финансовую. 

Результатом хозяйственной деятельности будет оценка ее 

состояния с помощью показателей ликвидности, 

платежеспособности, устойчивости, а результат финансовой 

деятельности будет оцениваться по показателю прибыли. 

Данные показатели имеют тесную взаимосвязь: ликвидность и 

платежеспособность выступает одним из важных условий для 

получения максимальной прибыли предприятием. 

Стоит отметить, что для обеспечения финансовой 

устойчивости предприятие должно иметь гибкую структуру 

капитала. Важно уметь организовать движение капитала таким 

образом, чтобы оно обеспечивало постоянный рост доходов над 

расходами. Это проводится с той целью, чтобы сохранить 

платежеспособность и создать максимум условий для 

нормального функционирования организации в условиях 

хозяйствования [4]. 

И экономические активы, и капитал характеризуют 

имущество предприятия, которое в данный момент времени 

находится в его распоряжении. Капитал является 

характеристикой содержания имущества, а экономические 

активы, в свою очередь, являются формой его воплощения. 

Капитал подразделяется на собственный и заемный, а 

экономические активы – на нефинансовые и финансовые. В 

таком подразделении заложена основная 

предпосылка финансового анализа: с помощью этих понятий 

формируется основное условие равновесия финансового 

состояния, строится шкала финансово-экономической 

устойчивости, дополненная шкалой платежеспособности и 

шкалой безопасности (риска) [1].  

Таким образом, в современной рыночной среде проводить 

оценку, как финансового состояния, так и имущества 

организации является целесообразной мерой, которая позволяет 

вовремя выявить различного рода недочеты и оптимизировать 

деятельность предприятия. Так коммерческая организация будет 

более конкурентоспособной на рынке, эффективно осуществляя 

свою работу и проводя правильно выбранную финансовую 

политику. 
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Annotation: this article reveals the content of such concepts 

as “digital economy” and “digital financial technologies”, examines 

their essence, and also conducted a comprehensive review of the 

market for modern financial technologies. The role of digital 

technologies in the field of insurance is defined. 
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Modern economy can not be imagined without its close 

relationship with information and digital technologies. So, now it is 

through these innovations that a new system of the international 

economy is being formed – the digital one. 

The term “digital economy” was first introduced by the 

American computer scientist Nicholas Negromonte in 1995, which 

was understood to be the activity, the key factors of which are digital 

data, and their processing and further use can improve the quality of 

technology, equipment, and increase efficiency and sales. 

Currently, the regulatory framework for the digital economy in 

the Russian Federation is based on the Digital Economy of the 

Russian Federation Program [1]. This program sets out the main 

goals, objectives, as well as the direction and timing of the 

implementation of measures of a public nature, contributing to the 

creation of the necessary conditions for the development of the 

digital economy in the state. 

In accordance with it, the modern digital economy includes 



three levels: 

1) sectors of the economy and markets, within which the 

interaction of specific subjects; 

2) platforms and technologies on the basis of which the 

formation of competence for the development of industries and 

markets; 

3) an environment that creates the necessary conditions for the 

development of platforms and technologies, and the subsequent 

effective interaction of economic entities, as well as covering the 

range of regulatory framework and information infrastructure. 

It is worth noting that on October 21, 2017, President of the 

Russian Federation V.V. Putin approved a number of instructions 

concerning the use of digital technologies in the financial sector [2]. 

According to these instructions, the status of these technologies 

should be legally regulated and concepts such as “distributed registry 

technology”, “cryptocurrency”, “token”, “digital mortgage” and 

many others should be fixed. 

At the moment, the main large organizations that conduct 

operations to improve and optimize the financial services provided 

include Sberbank, Alfa-Bank, Tinkoff Bank, Kiwi payment system 

and others. Meanwhile, an important role in the financial technology 

industry is played by technological standards that provide convenient 

services for users, corporations and the state as a whole. 

Paying attention to the insurance industry, it should be noted 

that in the conditions of the modern economy, the insurer is offered a 

huge number of different services, which include, first of all, front-

office solutions, specially created forecasting and analytics 

applications. There is also a list of services provided by insurance 

companies through customers using the Internet and mobile 

applications. These include: the provision of information about the 

insurance company and its products, the implementation of a number 

of operations in the self-service mode, communication with the client 

in the "online" mode, digital accounting, etc. 

Along with insurance, digital financial technologies are 

closely related to the securities market, which has a developed 

infrastructure. So, one of the key activities of the financial market at 

the moment is the improvement of electronic interaction 

mechanisms, since without the use of information technology, it is no 



longer possible to imagine the cooperation of securities market 

participants. Internet trading is an integral part of the stock market, 

and involves the purchase of shares through the Internet. 

At the end of 2015, Patrick Byrne, CEO of the online retailer 

of Overstock.com, announced that from now on, the issue of shares 

will be carried out on the basis of blockchain technology. At the 

moment, it is assumed that the use of cryptographic algorithms, 

producing their work in an extensive network, will help the 

blockchain to help more accurately and openly monitor the sale of 

shares, bonds, and other securities [3]. 

Considering the currency market, it is worth noting that this 

direction has two sides. On the one hand, the existing digitalization, 

as a direction for the development of technology, greatly simplifies 

access to trade in classical currencies. Meanwhile, the development 

of digital currencies that are based on blockchain technology [4]. 

The most famous example of digital money, namely 

cryptocurrency, is Bitcoin. Thus, its rate in April 2017 was $ 1,000, 

and by December it had risen to the mark of $ 10,000, thereby 

breaking all records and causing public surprise. 

As for the Russian practice, it should be noted here that at the 

moment the Bank of Russia does not legally recognize any of the 

“virtual” currencies, however, he recently began work on creating a 

national digital currency 

Thus, we conducted a review of information and digital 

technologies in the field of finance. It is advisable to conclude that at 

present digital technologies basically should be understood as 

information technologies implemented in almost all existing 

financial relations. All this is the first step towards digitalization of 

the financial system, the purpose of which is to simplify the 

cooperation of participants in financial relations. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО 

ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПАНИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается 

эффективность управленческого учета затрат по центрам 

ответственности в строительных организациях. На основе 

проведенного анализа предлагается классификация центров 

финансовой ответственности.  

Ключевые слова: СМР, затраты, себестоимость, 

управленческий учет, центр финансовой ответственности.  

 

Целью системы управления затратами по центрам 

ответственности является повышение результативности 

управления затратами всех подразделений организации в 

результате обобщения информационных данных о затратах и 

итогах деятельности каждого центра ответственности для того, 

чтобы впоследствии возникшие отклонения отнести на 

ответственность конкретного лица[1]. 

Учет по центрам ответственности исполняет ряд функций: 

– оперативный контроль затрат и результатов разных 

уровней предприятия и оценка деятельность менеджеров и 

отдельных подразделений компании по итогам первичного 

анализа;  

– сигнальная система в управленческом механизме; 

– стимулирование подразделений в эффективной 

деятельности, а также создание системы поощрения, учитывая 

вклад каждого ЦО. 

Формированию центров ответственности предшествуют 



три этапа: 

1. Разработка организационной структуры управления 

компании. 

2. Выявление и последовательный анализ бизнес-

процессов и бизнес-направлений. В данном случае бизнес-

процесс – любое действие, приводящее к трансформированию 

состава и изменению количества ресурсов компании. 

3. Группирование бизнес-процессов и направлений по 

сходным признакам [1]. 

Основываясь на обобщенной информации об 

организационной структуре, формируется финансовая структура 

организации, в основу которой закладывается децентрализация 

управления и выделение центров финансовой ответственности. 

При разработке финансовой модели строительной 

компании важно учитывать тот факт, что организации 

строительной сферы могут специализироваться на разных видах 

строительства. Помимо этого, данные компании могут не 

выполнять полный производственный цикл по тому или иному 

виду деятельности, а производить только специализированные 

работы, к примеру, санитарно-технические работы, 

гидротехнические работы, отделочные работы и т.д. Таким 

образом, при разработке финансовой модели «идеальной» 

организации необходимо выполнять выборку анализируемых 

данных по признаку подотрасли и даже – согласно виду 

производимых работ [2]. 

Особенность деятельности строительных компаний с 

точки зрения организации финансовой структуры предприятия 

выражается во взаимной сопряженности выполняемых работ с 

сметно-проектной документацией, что необходимо учитывать 

при сегментации ЦФО. В роли базисных ЦФО в строительных 

организациях, независимо от направления специализации 

производимых работ, предлагается выделить 

административный, сметно-производственный, транспортно-

снабженческий отделы и строительные участки. 

Административный отдел совпадает с центром 

управленческих затрат. В состав данного ЦО может входить 

бухгалтерия, экономисты, юристы, служба охраны. Главная 

цель административного отдела заключается в предоставлении 



услуг должного качества при заданном уровне затрат, а также 

нормирование административно-управленческих расходов, 

основываясь на данные предыдущих периодов. Необходимо 

составить локальный бюджет накладных расходов для 

административного отдела, который впоследствии 

консолидируется в бюджете накладных расходов по 

предприятию в целом. 

 Группировка затрат на постоянные и переменные в 

центре управленческих затрат производится согласно объемам 

производимых СМР. Затраты, возникшие в административном 

отделе, являются постоянными и косвенными и прямо не 

включаются в себестоимость строящихся объектов. В качестве 

базы распределения косвенных расходов предлагается выбрать 

объем выполненных строительно-монтажных работ по итогам 

отчетного периода. Основные проверяемые затраты 

административного отдела могут быть представлены оплатой 

труда сотрудников административного отдела, налогами с ФОТ, 

канцтоварами, оргтехникой, обучением, услугами банка, 

услугами связи, юридическими услугами, аудитом, 

командировочными расходами, арендой помещений, охраной и 

коммунальными платежами. 

Выделение отдела транспорта и снабжения в отдельный 

центр ответственности определяется функциональным 

назначением и взаимосвязью представленных подразделений. 

Основная цель данного ЦФО – обеспечение бесперебойной 

работы строительных площадок и вспомогательных производств 

в условиях целевого сокращения затрат на поставку 

качественного сырья и материалов, а также эффективное 

использование транспортных средств. 

Отдел транспортировки и снабжения должен быть 

позиционирован как центр нормативных затрат, который ведет 

контроль над заготовительными ценами в пределах 

установленных физического объема и структуры закупок, а 

также количественных и стоимостных показателей 

транспортировки материалов. Данный отдел ответственен за 

разработку локального бюджета накладных расходов, бюджета 

приобретения материальных ценностей, бюджета транспортных 

услуг и механизмов. Оценивание деятельности транспортно-



снабженческого отдела осуществляется измерением отклонений 

фактического уровня затрат от нормативного. 

Классификационным признаком постоянных и переменных 

затрат данного отдела является объем производимых 

строительно-монтажных работ, а прямых и косвенных затрат – 

возможность их включения в себестоимость строительных 

работ, которая в то же время выступает и базой для 

распределения косвенных затрат.  

Сметно-производственный отдел выступает ЦО группы 

подразделений организационной структуры, а именно включает 

сметный, производственный и технический отделы, и 

соответствует центру нормативных затрат. Целью деятельности 

данного отдела валяется предоставление качественных услуг 

при заданном уровне затрат и разработка обоснованных смет 

объектов строительства с минимальной возможной стоимостью. 

Сметно-производственный отдел как центр нормативных затрат 

отвечает за формирование локального бюджета накладных 

расходов, бюджета проектной и сметной документации, а также 

бюджета затрат на заработную плату рабочих. 

Анализ деятельности сметно-производственного отдела 

выполняется путем вычисления позитивных или негативных 

отклонений от нормативного уровня затрат. В отношении 

объема СМР затраты данного центра финансовой 

ответственности классифицируют на постоянные и переменные, 

а относительно возможности их включения в себестоимость 

произведенных строительных работ – на прямые и косвенные. К 

компетенциям сметно-производственного отдела относятся 

такие статьи затрат, по которым их непосредственно 

контролировать.  

Строительный участок – ярко выраженный центр 

нормативных затрат, так как именно здесь сосредоточена 

существенная их доля. В ЦФО «Строительные участки» 

рационально проводить несколько уровней детализации: по 

каждому отдельному строящемуся объекту, а объекты в свою 

очередь – по бригадным участкам в соответствии с видом 

выполняемых работ. Целью ЦФО «Строительный участок» 

является своевременное и качественное выполнение работ при 

уменьшении затрат на производство строительных работ.  



Данный центр ответственности непосредственно не 

разрабатывает бюджет производственных строительных затрат, 

но участвует опосредованно – передавая необходимые заявки в 

соответствующие отделы формирующие бюджет. Тем не менее 

его компетенция включает разработку бюджета затрат по 

эксплуатации временных зданий и сооружений, 

непредвиденным расходам, зимнему удорожанию работ. В 

центре нормативных затрат «Строительный участок» в 

отношении к объему строительно-монтажных работ затраты 

классифицируются как постоянные и переменные, а 

относительно включения в себестоимость строящихся объектов 

как прямые и косвенные.  

В строительных организациях, в зависимости от их 

организационной структуры и видов оказываемых услуг, 

помимо основных ЦФО можно выделить и так называемые 

вспомогательные центры ответственности, присутствие которых 

в финансовой структуре строительной организации не является 

обязательным. Такими центрами финансовой ответственности 

являются договорный отдел, проектный отдел и т.д. 

Представленная система организации учета по ЦФО в 

строительных предприятиях позволит рассредоточить 

управление затратами и доходами компании, производить их 

контроль на всех уровнях управления, осуществлять 

мониторинг расходов учитывая специфику деятельности 

каждого подразделения, и также обнаруживать виновных лиц 

для того, чтобы идентифицировать отклонения в целях 

формирования сбалансированного функционирования компании 

и повышения ее экономической эффективности организации.  
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДОХОДОВ 

 

Аннотация: Доходы являются обязательным условием 

существования коммерческой организации. Именно поэтому, в 

данной статье кратко изложено понятие о доходах и методах 

налогового учета 
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Значение доходов и расходов в современной рыночной 

экономике огромно. Как экономическая категория разница 

между доходами и расходами характеризует результат 

предпринимательской деятельности предприятия. При 

сравнении доходов с расходами предприятия за тот же период 

определяется прибыль – показатель, наиболее полно 

отражающий эффективность производства, объем и качество 

произведенной продукции, состояние производительности 

труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает 

стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого 

расчета, интенсификацию производства при любой форме 

собственности. 

Доходы являются обязательным условием существования 

коммерческой организации. Полученные доходы прямо влияют 

на величину прибыли и сумму налога на прибыль. Учет доходов 

является одной из задач налогового учета. 

Налоговое законодательство дает такое определение: 

«Доходом признается экономическая выгода в денежной или 



натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 

оценки и в той мере, в которую такую выгоду можно запросить» 

[1]. 

В главе 25 «Налог на доходы организаций» приводится 

расшифровка показателей, включаемых в состав доходов для 

исчисления налога на прибыль. Так, в соответствии со ст. 248 

НК РФ 3 к доходам относятся доходы от реализации и 

внереализационные доходы. При этом доходами от реализации 

признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства, так и ранее приобретенных, 

выручка от реализации имущества (включая ценные бумаги) и 

имущественных прав. 

В состав доходов от реализации могут быть включены 

доходы от сдачи имущества в аренду, если такая 

предпринимательская деятельность организации 

осуществляется систематически, то есть в течение года два и 

более раз. Однако доходы от участия в других организациях 

всегда учитываются в составе внереализационных расходов вне 

зависимости от частоты получения таких доходов. 

В случае осуществления видов деятельности, по которым 

предусмотрен порядок налогообложения или установлена 

отличная от основной налоговая ставка, доходы от реализации 

определяются по видам деятельности [2]. 

Налоговый учет доходов организации осуществляется 

двумя способами: метод начисления и кассовый метод. 

При методе начисления доходы признаются в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 

осуществлены, независимо от фактического поступления 

денежных средств. Доходы распределяются в том случае, если 

относятся к разным отчетным (налоговым) периодам. Этот 

метод довольно часто применяется в системе бухгалтерского 

(финансового учета), поэтому большинство данных о доходах 

могут быть получены из регистров бухгалтерского учета. 

Кассовый метод предполагает признание доходов в 

момент поступления денежных средств на расчетный счет или в 

кассу организации. Организация имеет право применять этот 

метод в том случае, если за предыдущие четыре квартала сумма 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не 



превысила 1 млн.руб. за каждый квартал. 

Система налогового учета организуется 

налогоплательщиком самостоятельно. Порядок ведения 

налогового учета устанавливается в учетной политике для целей 

налогообложения, а не в учетной политике организации, 

основанной на ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Таким образом, организация должна вести две системы 

учета: 

1. Систему бухгалтерского учета, в соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

2. Систему налогового учета, в соответствии с 25 главой 

НК РФ. 

Ведение налогового учета возможно двумя способами: 

способ параллельного ведения налогового и бухгалтерского 

учета и способ ведения налогового учета, основанного на 

данных бухгалтерского учета. 

Используя метод параллельного учета, организация 

заносит одни и те же первичные документы в разные, 

несвязанные между собой регистры, что делает его весьма 

удобным, поскольку налоговый учет в данном случае 

становится независим от изменений в правилах ведения 

бухгалтерского учета. Каждая хозяйственная операция 

отражается в отдельных налоговых регистрах. 

Помимо преимуществ, существуют также недостатки, 

главным из которых является громоздкость документации 

налогового учета, дублирование данных бухгалтерского учета, 

что приводит к увеличению расходов и замедляет процесс 

организации учета [3]. 

Второй способ – ведение налогового учета, основанного 

на информации бухгалтерского учета более целесообразен, 

потому как сокращает трудоемкость процесса ведения учета, 

позволяет предприятию сохранить первичную финансовую 

информацию и уменьшить риск появления ошибок при 

определении налоговой базы. Но в системе бухгалтерского 

учета постоянно изменяются правила отражения хозяйственных 

и финансовых операций, что ведет за собой рад неудобств, 

связанных с ведением налогового учета. 

Доходы являются основным фактором коммерческой 



деятельности организации. Величина налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль организации зависит от полученных 

доходов. Главная задача налогового учета состоит в учете 

доходов и расходов предприятия. 

Налоговое законодательство дает полную классификацию 

доходов, подлежащих налогообложению по налогу на прибыль 

организации. В соответствии со статьей 248 НК РФ «Порядок 

определения доходов. Классификация доходов» к доходам 

относятся доходы от реализации и внереализационные доходы.  

Доходы, являясь одним из объектов налогового учета, 

должны быть признаны и классифицированы в соответствии с 

налоговым законодательством. Налоговый учет доходов 

строится на принципах рациональности. Участок (фрагмент) 

системы налогового учета «налоговый учет доходов» является 

одним из примеров сходства правил бухгалтерского 

(финансового) и налогового учета. Данные о доходах, 

содержащиеся в регистрах бухгалтерского (финансового) учета, 

могут быть использованы как источник информации о доходах в 

налоговом учете. Бухгалтеру необходимо эффективно 

использовать структуру субсчетов и аналитических счетов для 

выделения фрагментов (элементов), где правила бухгалтерского 

(финансового) и налогового учета различны.  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: данная статья отражает фактическое 

состояние внутреннего и внешнего контроля качества аудита в 

Республике Беларусь с учетом действующей законодательной 

базы, которая является основой для его осуществления. В связи 

с проведением работы по внесению изменений в Закон 

Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» 

актуальным остается вопрос о совершенствовании контроля 

качества аудита в стране. В статье приводятся меры, которые, по 

мнению автора, позволят повысить качество и эффективность 

аудита. 

Ключевые слова: качество аудита, внутренний и 

внешний контроль, аудиторы, аудиторские организации, 

Аудиторская палата, Международные стандарты аудита, реестр 

аудиторских организаций. 

 

Значение аудита для общества сложно переоценить. 

Аудируя бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

консультируя по вопросам ведения бухгалтерского учета, 

налогообложения, управления, корпоративным финансам, 

занимаясь образовательной деятельностью, аудиторы 

осуществляют содействие экономическому развитию 

организаций (заказчиков), влияют на деятельность финансовых 

рынков, оказывают содействие государству в выполнении его 

социально-экономических задач. Это приводит к 

экономическому росту и повышению благосостояния общества 

в целом.  

Сегодня в Республике Беларусь идет работа над 



внесением изменений в Закон «Об аудиторской деятельности». 

Предполагается, что данные изменения позволят повысить 

качество и эффективность аудита.  

В отечественной и зарубежной литературе существует 

несколько подходов к определению качества аудита. Среди 

исследователей, уделявших внимание изучению данного 

вопроса можно выделить: В.И. Подольский, А.Е. Суглубов, Б.Т. 

Жарылгасова, В.В. Панков, Н.В. Акаемова, В.Л. Кожухов и др. 

Систематизация различных точек зрения позволяет 

рассматривать понятие «качество аудита» в двух форматах: 

а) соответствие осуществляемой деятельности 

общепринятым и утвержденным методикам – стандартам 

аудиторской деятельности и нормам профессиональной этики;  

б) соответствие ожиданиям основных групп 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

результатов аудита (мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности), которые предполагают наличие определенной 

степени уверенности в достоверности представленной 

информации [1, c. 209].  

В настоящее время в стране действует Закон Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской 

деятельности» (далее – Закон), вступивший в силу 1 января 2014 

года [2]. Согласно ему, под контролем качества работы 

аудиторской организации, аудитора – индивидуального 

предпринимателя (далее – аудитора-ИП), аудитора понимается 

система организационных мер, методик и процедур по проверке 

соблюдения аудиторской организацией, аудитором-ИП, 

аудитором правил аудиторской деятельности, а также 

обоснованности сформированных ими выводов и выраженного в 

установленной форме аудиторского мнения. 

Контроль качества аудита может быть внутренний и 

внешний. В Республике Беларусь принципы осуществления и 

требования к организации внутреннего и внешнего контроля 

качества аудита устанавливаются национальными правилами 

аудиторской деятельности (далее – НПАД). 

Внутренний контроль качества работы аудиторов 

осуществляется аудиторской организацией, аудитором-ИП в 

соответствии с установленными ими внутренними правилами 



аудиторской деятельности. Внешний контроль осуществляется 

аудиторским объединением в отношении членов объединения в 

соответствии с уставом объединения и внутренними правилами 

аудиторской деятельности аудиторского объединения. 

Внутренние правила аудиторской деятельности 

разрабатываются в соответствии с НПАД «Внутренний 

контроль качества работы аудиторов» №93 от 30.12.2013 г. [3]. 

Для обеспечения качества аудиторских услуг и повышения 

доверия к аудиту важен внешний контроль деятельности 

аудиторских организаций. Однако в Беларуси существует ряд 

проблем, с целью решения которых и планируется внесение 

изменений в Закон. 

1. Значительная часть аудиторов и аудиторских 

организаций, в т.ч. «большая четверка» не входят ни в одно 

аудиторское объединение в Республике Беларусь. Это 

подтверждают следующие данные. На 25 марта 2019 г. в стране 

насчитывалось 1382 аудитора, имеющих квалификационный 

аттестат аудитора, 87 аудиторских организаций и 403 аудитора-

ИП [4]. При этом действующие ассоциации аудиторов на 16 

января 2019 г. включали: Ассоциация профессиональных 

аудиторов – 21 аудитора, Ассоциация аудиторских организаций 

– 16 аудиторских организаций, Союз сертифицированных 

аудиторов и бухгалтеров – 3 аудиторские организации и 

Общественное объединение сертифицированных бухгалтеров, 

которое является членом Евразийского совета 

сертифицированных бухгалтеров и аудиторов [5, с. 35-36]. 

Вышесказанное позволяет говорить о фактическом 

отсутствии внешнего контроля качества аудита. В этой 

ситуации необходимо создать единую саморегулируемую 

организацию на основании прошлого опыта Республики 

Беларусь (Аудиторская палата Республики Беларусь уже 

функционировала в нашей стране, но была упразднена в 1999 г.) 

и существующей зарубежной практики. 

В проекте Закона предусматривается создание 

Аудиторской палаты в качестве единого органа самоуправления 

аудиторов республики на условиях обязательного членства. 

Этот орган будет координировать деятельность аудиторских 

организаций, аудиторов-ИП и представлять их интересы в 



госорганах и организациях, осуществлять внешнюю оценку 

качества работы с возможностью применения мер воздействия в 

виде предупреждения, штрафа, приостановления членства и 

исключения из членов аудиторской палаты [6]. 

2. На основании действующего Закона можно говорить, 

что аудит считается качественным при условии соблюдения 

требований Закона, а также НПАД. Однако, с учетом того, что 

Беларусь является частью мирового сообщества, этих критериев 

недостаточно. Их необходимо дополнить требованиями по 

соблюдению норм профессиональной этики, а также 

максимально приблизить НПАД к международным стандартам 

аудита (МСА). 

Несмотря на то, что в РБ действуют 35 НПАД, которые 

учитывают основные области, регулируемые МСА, существуют 

довольно критические отличия. Некоторые требования 

различных МСА либо не содержатся в белорусских правилах, 

либо имеются определенные трудности их применения. Есть и 

специфические белорусские нормы, которых нет в МСА.  

Различия существуют не только с МСА. В отдельных 

случаях, несмотря на наличие в НПАД локальных норм, они не 

выполняются аудиторами на практике в большинстве по 

причине отсутствия должной системы контроля качества 

аудита.  

В проекте Закона решением данного вопроса станет 

введение в действие МСА и Кодекса этики профессиональных 

бухгалтеров.  

3. Для упорядочивания аудиторской деятельности в 

рамках создания единого рынка аудиторских услуг в рамках 

ЕАЭС, а также повышения качества предоставляемых услуг для 

национальных субъектов хозяйствования предусмотрено 

создание государственного реестра аудиторских организаций. В 

случае невключении в этот реестр осуществляемая аудиторская 

деятельность будет считаться незаконной [7, с. 263].  

Таким образом, принятие проекта Закона Республики 

Беларусь «Об аудиторской деятельности» будет способствовать 

увеличению саморегулированию аудиторских организаций 

путем создания Аудиторской палаты. Консолидация усилий 

профессиональных аудиторов позволит решить актуальные 



вопросы сферы аудиторской деятельности. Обязанность по 

проведению аттестации аудиторов должна быть возложена на 

эту саморегулируемую организацию, а также необходимо 

установить порядок и суммы уплаты членских взносов 

аудиторскими организациями и аудиторами-ИП для охвата всех 

субъектов аудита. 

При внедрении МСА белорусским аудиторам необходимо: 

изучить стандарты, определить подходы к проведению аудита 

различных предприятий, обучить специалистов и постоянное 

повышать их квалификации, разработать новые шаблоны 

рабочих документов, усилить внутренний контроль качества, 

при необходимости осуществлять внедрение новых 

программных продуктов с целью повышения эффективности. В 

свою очередь успешность такого внедрения, прежде всего, 

будет зависеть от неуклонного, постоянного и достаточно 

строгого внешнего контроля качества, проводимого внешней 

авторитетной и независимой организацией.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 

БИЗНЕС РЕГИОНА НА БАЗЕ ОЗЕРА АЛАКОЛЬ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены пути реализации 

потенциала озера Алаколь посредством создания РБР на 

территории курортной зоны. Произведён анализ состояния 

курорта, а так же приведены проблемы и пути их решения. 

Ключевые слова: Алаколь, РБР, Туризм, развитие 

 

Современное развитие туризма предполагает собой 

большое количество новых и результативных решений. Одно из 

них – развитие региона посредством создания Рекреационных 

бизнес регионов. Рекреационный бизнес регион – это концепция 

созданная С.А.Стенсфилдом и Дж.Е.Риккердом, которая 

поразумивает собой систематизацию и осмысленную 

концентрацию всех туристически аттрактивных объектов в 

одной зоне и их экономический симбиоз. Развитие РБР на 

территории озера Алаколь даст новые возможности реализовать 

туристический потенциал региона. 

Алаколь – соленое бессточное озеро, расположенное на 

Балхашско-Алакольской низменности, что находится на границе 

Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, в восточной 

части Балхаш-Алакольской котловины. Алаколь – озеро с 

единственным в мире черным пляжем из хорошо окатанной 

гальки и гравия, содержащее большое количество кремния. 

Чистый, степной воздух, минеральные воды и источники 

минерализованной сероводородной грязи создают 

исключительно благоприятные условия для отдыха и лечения. 



Температура воды летом достигает +20…+250С. Вода озера 

Алаколь очень прозрачная, чистая, по составу она сравнима с 

водами Черного и Мертвого моря и включает почти всю 

таблицу Менделеева, что способствует лечению кожных 

заболеваний (экземы, псориаза, невродерматита, крапивницы), 

заболеваний органов дыхания, болезней костно-мышечной 

системы (ревматоидный артрит, остеохандроз, радикулит), 

нервной системы. Вид на озеро Алаколь. Озеро Алаколь можно 

считать поистине уникальным, вокруг озера– горы и степи, меж 

гор есть проход около 10 километров, именуемый «Джунагрские 

ворота» Природой так установилось, что на Алаколе крайне 

часто дуют ветра, сильнейшие ветра. Именно поэтому на 

Алаколе бывают настоящие, морские шторма. Шторм 

начинается внезапно и развивается крайне стремительно. А еще, 

как отмечают орнитологи, уникальное это место на карте 

Восточного Казахстана по сей день остается своеобразным 

“Шелковым путем” для птичьего племени. Птицы, устремляясь 

с севера на юг, останавливаются на отдых именно здесь. Тут для 

птиц настоящий рай. Каких только особей тогда не увидишь, 

причем, есть и редкие: из почти трехсот видов пернатых 38 

занесены в Красную книгу Международного союза охраны 

природы и природных ресурсов[1]. 

На сегодняшний день на территории озера Алаколь 

Алматинской области 132 объекта инфракструктуры туризма, 

это – 9 гостиниц, 3 оздоровительных лагеря, 21 дома отдыха и 

21 баз отдыха,1 охотничьи дома, 1 санатории, 76 гостевой дом. 

Единовременная вместимость – 3 500 человек. В 2016 году 

местами отдыха было обслужено 452400 человек.  

РБР начинается с набережной озера, так как скопление 

туристов в большинстве распространено именно здесь.. После 

реконструкции береговой линии был создан бульвар, на котором 

расположена зона открытого караоке, кафе и аттрактионная зона 

из батуттов. На сегодняшний день линия бульвара недостаточно 

длинная. 

По состоянию на 01.01.2017 года в Алакольском районе 

просубсидированы 8 проектов по первому направлению в 

рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020": на сумму 

126,0 млн тенге 



– Строительство гостиничного комплекса; 

 – Строительство зоны отдыха на побережье озера 

Алаколь; 

– Строительство зоны отдыха на побережья озера 

Алаколь. 

– Приобретение недвижимости для организации бизнеса. 

– Косметический ремонт зоны отдыха, покупка основных 

средств. 

По программе Дорожная карта занятости 2020 в 

соответствии с прогнозами и приоритетными направлениями 

развития предпринимательства в Ыргайтинском округе 

предусмотрено в течении 3-х лет (2016-2020) реализовать 15 

бизнес проектов по созданию и расширению 

предпринимательства, при этом все указанные бизнес – проекты 

8 по развитию сферы обслуживания,6 по развитию туризма. 

В Алакольском районе 144 объектов, в том числе дома 

отдыха, зоны отдыха, санаторий, гостевые дома и туристические 

базы. В частности СДО «Пеликан» – 500 мест, «Алатеңіз» – 350 

мест, пансионат «Аласу», «Қара тас» – 200 мест, пансионат 

«Көктұма» – 150 мест. 

В 2017 году на 1 июля Количество обслуженных 

посетителей-189000 человек. 

Объем платных туристско-оздоровительных услуг-850,5 

млн.тенге [2]. 

Туристская отрасль в регионе лишь частично занятая 

отрасль. Как доказывают статистические данные, большая часть 

мест размещения туристов занята небольшими домами отдыха и 

бунгало. Инфраструктура побережья озера Алаколь было 

организовано и получила хорошую оценку у населения и 

туристов. Но в то же время, для организации РБР на территории 

данной курортной зоны не организована инфраструктура для 

культурно-досугового времяпровождения туристов. Не 

достаточно диско-клубов, нет парков развлечений и семейных 

аттракционов. По этой причине, туристы довольствуются 

природой и частичным оздоровлением, не удовлетворив свои 

культурные потребности. Главная часть средств туриста уходит 

лишь на питание и проживание на территории курорта. 

Проблемы развития на берегах озера Алаколь 



туристического кластера связаны прежде всего с отсутствием 

соответствующей инфраструктуры. Из-за больших расстояний, 

плохого качества автомобильных дорог, а также отсутствия 

железнодорожного сообщения граждане из других регионов 

страны предпочитают добираться до мест отдыха на озере 

Алаколь авиатранспортом. Однако, в текущем году по 

неизвестным причинам авиакомпания «Скат» прервала 

авиасообщение между городами и поселком Урджар (население 

17 тыс.чел.), имеющим возможность принимать самолеты типа 

АН-12 и АН-24. Предполагается, что это приведет к 

уменьшению числа отдыхающих в этом году[3]. 

Еще одним проблемным вопросом региона является 

постоянное наступление воды озера Алаколь на территории зон 

отдыха. Размывание берегов приводит к утрате имеющихся 

земельных территорий, разрушению коттеджей, домов и 

хозяйственных построек, способствует постоянному переносу 

строений вглубь территории, что весьма затратно для их 

владельцев. 

Территория Алакольской рекреационной зоны обладает 

разнообразным^ природными предпосылками для организации 

полноценного отдыха людей. В условиях нарастающих темпов 

экономического развития страны и усиления использования 

природных ресурсов актуальным становится дальнейшее 

развитие туризма региона. 

Алакольский регион по природным условиям 

неоднороден. Озерная вода при своей исключительной чистоте 

обладает весьма ценными бальнеологическими качествами. В 

течение летнего периода и начала осени воды Алаколя 

пригодны для рекреации и отдыха. Данное озеро уникально тем, 

что вода обладает лечебными свойствами благодаря хлоридно-

натриевому содержанию, наличию химических элементов, 

способствующих лечению многих заболеваний: кожи, органов 

дыхания, костно-мышечной системы, нервной системы. Воды 

озера, обладающие целебными свойствами, могут являться 

основой функционирования лечебно-профилактических 

учреждений широкого профиля. 

Выгодное географическое положение Алаколя, особенно 

юго-западного побережья, транспортная доступность которой, 



наличие электроэнергии и телефонной связи, близкое 

расположение крупных казахстанских городов – Алматы, 

Талдыкоргана, Семипалатинска, а также китайских городов – 

Боротоло, Куйтунь, Урумчи и других с общим количеством 

населения более 6 миллионов человек – все это может 

обеспечить высокую рентабельность туризма при условии, 

хорошего сервиса.  

Многие курорты являются сезонными по своей сути 

(например, зимние и летние курорты). Продолжительность 

периода активного функционирования можетвывирываться от 

90 до 180 дней, что часто зависит от климатических и ряда 

других факторов. С целью выравнивания загрузки в период 

межсезонья в последние годы многие курортные гостиницы 

стали стремиться к созданию новых рынков, в частности, все 

большее внимание таких гостиниц обращено на обслуживание 

делового туризма. К сожалению, развитие этого вида, туризма 

для исследуемого региона практически невозможно, в силу того, 

что здесь отсутствуют центры деловой активности. 

Мы хотим выделить несколько ключевых проблем 

курортной зоны Алаколь: 

1) Озеро Алаколь в Восточном Казахстане оказалось на 

грани экологической катастрофы. Береговая линия 

излюбленного у казахстанцев места отдыха стремительно 

меняется. Сильные волны буквально «съедают» берег. 7 лет 

назад здесь планировалось установить порядка 10 плотин-

волнорезов. Однако ограничились лишь одной. По словам 

местных чиновников предприятие-застройщик не выполнило 

возложенные обязательства. Сейчас в курортной зоне 

отмечается наплыв отдыхающих. Чтобы искупаться в целебных 

водах Алаколя в летний сезон сюда приезжают до 300 тысяч 

туристов. 

 Предполагаемое решение: – Работа прежним 

предприятием не была доделана до конца. Волны накатывая на 

берег, смывают галечную отмель. После закрытия сезона мы 

вновь возьмемся за эту проблему. Планируем построить 11 

волнорезов через каждые 300 метров. Строительные материалы 

уже доставлены. 

 2) Транспортировка посредством автобусов. Время в пути 



от 12 часов. 

 Предполагаемое решение или же доводы: Решив, 

отправится из  

Алма-Аты на озеро Алаколь, продумайте свой маршрут и 

вид транспорта, поскольку путешествие может принести четыре 

неприятных момента: ночь, туалеты, теснота, алкоголь. 

Автобусные маршруты работают исключительно ночью, и не 

могут предоставить необходимого комфорта. 

3) Автомобильные дороги. Время в пути 9 часов. 

Поездка на своем автомобиле сопряжена со многими 

проблемами из-за низкого качества дороги. От Алма-Аты до 

Талдыкоргана, ремонт проведен качественно, можно ехать со 

скоростью превышающей сто километров в час. К сожалению, 

это только половина пути. За Талдыкорганом пойдёт настоящая 

верблюжья тропа с соответствующим покрытием. Кораблям 

пустыни наверняка не страшно, но для автомобиля это может 

оказаться серьезным испытанием, и ходовая может потребовать 

немедленного ремонта. Поездка займет не менее девяти часов, 

при этом помните, возможности посетить, комфортабельный 

придорожный туалет у вас не будет. Алаколь в последние годы 

стало излюбленным местом отдыха для жителей Казахстана и 

сопредельных государств, в частности для россиян. В силу 

географического положения озеро особой популярностью 

пользуется у жителей юго-восточного и восточного Казахстана. 

Важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются курортные 

гостиницы и пансионаты Алакольского района, обусловлены 

сезонностью спроса, что в значительной степени сказывается на 

загрузке их материальной базы.  

Наиболее оптимальной для организации рекреационной 

деятельности является юго-восточная береговая линия. Юго-

восточное побережье идеально подходит для купания, так как 

данный берег пологий и глубина нарастает постепенно, что 

удобно для организации пляжей. Данный фактор повышает 

привлекательность для строительства базы отдыха для 

семейных посетителей. Во время повышенной волновой 

активности возникают благоприятные условия для занятия 

серфингом. 

На наш взгляд, в зимний период времени здесь можно 



развивать такой популярный вид досуга как зимняя рыбалка. В 

частности, организация зимних фестивалей либо соревнований 

по ловле рыб. 

Заключение. 

Озеро Алаколь является одним из ярчайших курортных 

центров нашей необъятной Родины. С каждым годом поток 

туристов растёт. Также отрадно, что часть туристов это 

нерезиденты страны – туристы из стран СНГ, Китая, Германии. 

Воплощение возможностей и всего потенциала данного 

туристского региона, может стать эпицентром и примером 

развития туристского бизнеса в Казахстане. Тем самым стать 

одним из источников дохода Восточно-Казахстанской области. 
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Abstract: the article deals with the philosophy of history of F. 
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Vladimir Ivanovich Gerier in “Problems of Philosophy. From 

Augustine to Hegel” [1], describing approaches to the understanding 

of the philosophy of history, defined the fundamental role of G.W.F. 

Hegel, along with Kant and Schelling, noting the following. 

What Kant did not dare, the possibility of which Schelling 

denied, undertook and performed Schelling's youth friend – Hegel – 

the creator of the first, and maybe the last philosophy of the history 

of mankind – on the basis of metaphysics. 

He proceeded, as did Schelling, from the basic premise of the 

philosophy of identity or transcendental idealism, i.e. from the 

thought that the physical nature and history of mankind is a series of 

steps (evolution) in which the revelation of the “Absolute” manifests 

itself. 

The “Absolute” or Absolute Spirit, contains in itself the 

opposite of matter and Spirit, subjective and objective, and therefore 

can be guessed by man. But contemporaries Schelling not without 

reason reproached him that the ability to guess the absolute is due to 

his special inspiration. And Schelling himself confessed that 

philosophy, like art and poetry, can only be the property of the elect. 

mailto:chursina1304@mail.ru


The task of the philosophy of history is to uncover the mind in 

it, and the freedom of the spirit. But it was precisely this task that 

uncovered and explored the laws of freedom, manifested in history, 

made Schelling more difficult and prompted him to abandon his 

claim to apply philosophy to history. 

Hegel found a way out of this difficulty and thereby provided 

the opportunity for his ingenious invention. This means is to apply 

the laws of logic to history, to subordinate the whole life of the 

universe to one logical law. Hegel calls this law dialectical. It is 

clearly manifested in the idea of self-awareness. 

Hegel believed that the spirit is the creator of history. He 

becomes the subject of his own activities, he is a product of himself. 

Because of this, it is not there at first. He exists only in possibility. 

World history begins with nature, and in this nature the spirit 

lives, as an inner unconscious need to come to life, to realize oneself, 

i.e. be realized, see yourself realized in a concrete reality. The entire 

content of world history is nothing but the work of the spirit on 

oneself, on one's task to bring oneself to the consciousness of 

oneself. 

The world, by definition, Hegel is evolution. The highest stage 

of this evolution is the history of mankind, in it the spirit comes to 

self-development. He will achieve this goal in a number of concrete 

images in which the moments or steps of his self-consciousness 

appear. Such separate moments in the development of the spirit to 

self-consciousness are historical peoples, which are the main object 

of the philosophy of history. 

Two general features of Hegel’s philosophy of history follow 

from this general statement of the question: historical evolution on 

the globe is not an external, material process, but a spiritual one for 

him. 

The spirit that unfolds in history in his self-consciousness is 

for Hegel a creative spirit: 

1. he is a subject and at the same time an object, he manifests 

himself equally both in space and in time; 

2. he himself creates the specific basis that he needs to express 

his moments. 

This means that that individual moment of the universal spirit, 

expressed by any historical people, is inherent not only as a spiritual, 



but also as a physical element of its history. 

In other words, that along with the spiritual traits that make up 

the vocation of every historical people, he is also given the physical 

conditions that constitute the geographical basis of his life. 

It follows that in Hegel there is some kind of a prior or a priori 

connection between the country and the character of the people 

living in it, which preserves the historian from the empirical study of 

the influence of geographical conditions on the history of peoples. 

Therefore, Hegel himself confines himself to only some very 

general remarks concerning the influence of nature on history. 

Somehow, this influence should not be evaluated either too high or 

too low and then presupposes only a small geographical introduction 

to his philosophy of history, which comes down to a general, 

sometimes the relief characteristics of the continents and the three 

main soil formations that determine the historical peoples to be – the 

steppe low-water plateau, the valley cut by a large river, and the sea 

coast. 

For example, Africa, characterized by Hegel as a country 

always, closed in itself and isolated from the world, as a country of 

gold and childish understanding, which precedes the dawn of self-

conscious history and clothed in the dark paint of the night. 

The definition of history as a process of self-consciousness of 

the creative spirit narrows in another respect the task of the historian, 

as understood by Hegel. With such a definition of history, it can be 

performed only where there is a conscious life, where the people are 

aware that they are living and experiencing a certain historical 

process. 

It is no coincidence that the word story, Hegel says, has a 

double meaning: 

1. denoting what happened; 

2. and what is told about what happened. 

This indicates that a historical narrative or chronicle begins at 

the same time as historical actions and events. 

Consequently, the philosophy of history is limited to the limits 

evidenced by the chronicle of history. And it follows from this, 

according to Hegel, that the periods of the spread of language and the 

formation of nationalities lie outside the limits of history. Hegel 

interpreted the concept of prehistoric, not subject to the philosophy 



of history, even more broadly. 

Historians, he says, bind together what quickly flies past, and 

fold it into the temple of Mnemosyne (in ancient Greek mythology, 

the goddess, personifying memory) for immortality. 

Legends, folk tales and legends, in his opinion, should be 

excluded from the original story. All these are still vague ideas, 

peculiar to the peoples that have not come to consciousness. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА II 

ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР  

  

Аннотация: с помощью четко спланированных и 

реализованных коммуникативных стратегий проведения 

мероприятий по продвижению спортивного мероприятия в 

сознании целевой аудитории закрепляется положительный 

имидж спортивной команды, мероприятия или отдельно взятого 

спортсмена. Как показал анализ, коммуникативное 

пространство II Европейских Игр во многом конструируется с 

учетом общемировых уже апробированных практик. При этом 

прослеживаются уникальные отличительные особенности 

(сочетания идей общего и индивидуального, праздника и 

спортивных достижений, персонализации, апелляции к 

индивидуальной уникальности, победы).  

Ключевые слова: коммуникативные стратегии, 

продвижение бренда, II Европейские Игры, эмоции, языковые 

средства.  

 

Одним из наиболее ярких событий 2019 года являются II 

Европейские игры в Минске, Беларусь. Cпорт играет важную 

роль в жизни людей c древнейших времен. Он не только 

оказывает физическое и духовное влияние на развитие человека, 

но и является средством удовлетворения его зрелищных и 

эмоциональных запросов. С каждым годом растет интерес к 

крупным международным соревнованиям, а также другим 

спортивным турнирам и мероприятиям. За их проведением 

следит огромное количество людей по всей планете, так как 

спорт является захватывающим зрелищем, полным 



непредсказуемости и интриг.  

Спортивное состязание является не просто продуктом 

спортивной индустрии. Оно является типом коммуникативной 

деятельности, на вершине которой стоит игра. Понятие «игра» 

объединяет как командные, так и индивидуальные виды спорта. 

Игра – это то, что привлекает внимание болельщиков и 

заставляет платить за билеты и приходить на стадионы.  

Но не только сама игра привлекает внимание 

болельщиков к спортивному событию. Зрителям, как 

участникам спортивного события, требуется не только зрелище, 

но и социальные контакты, ощущение праздника, новизны, 

неповторимости, всего того, что есть состояние счастья.  

Выделяются 14 основных направлений повышения 

индивидуального уровня счастья, каждое из которых имеет свои 

задачи по изменению поведения и сознания. Ощущение 

удовлетворенности и счастья возникает у человека тогда, когда 

он общается с людьми в благоприятной обстановке, когда 

прекращает беспокоиться и больше времени посвящает 

социальным контактам, стремится избавиться от негативных 

эмоций и довлеющих проблем [1]. Спортивное мероприятие как 

ничто иное подходит под эти критерии. Выявить 

потребительские предпочтения, понять скрытые желания 

болельщиков невероятно важно для повышения качества 

спортивного события и его инвестиционной привлекательности. 

Спорт, как социально-коммуникативная деятельность, 

реализуется в форме общение, управления и подражания. 

Сегодня коммуникативная составляющая становится все 

явственнее, сознание срастается со средствами коммуникации, 

увеличивается объем воздействия масс-медиа, доминирует 

визуальный аспект в культуре. Формы спортивных состязания 

меняются, их начинают задумывать, исходя из их 

воспроизводимости. В обществе, которое в своей основе 

является зрительским, спорт высших достижений, как 

спортивное состязание превращается в экранное, тиражируемое 

зрелище. В отличие от зрелищ искусства, предполагающих 

создание художественного образа, спортивное состязание 

воспринимается и преподносится как «настоящее», достоверное, 

несрежиссированное событие [2]. 



Таким образом, спортивным функционерам, 

организующим профессиональный турнир, необходимо выгодно 

«продать» спортивное событие, поэтому одной из 

составляющих «пиара» турнира будет формирование 

инвестиционно привлекательного имиджа. Спорт также 

является частью мира бизнеса, а значит нуждается в разработке 

особых для своей сферы коммуникативных стратегий с 

использованием особых инструментов. 

Для определения особенностей коммуникативных 

стратегий, используемых для продвижения II Европейских игр 

2019 в Минске, в первую очередь стоит ознакомиться с общим 

характером события. II Европейские игры пройдут с 21 по 30 

июня 2019 года. На Играх будет разыграно 200 комплекта 

наград. В соревнованиях примут участие более 4000 

спортсменов из 50 стран Европы, которые будут соревноваться 

в 15 видах спорта, в десяти из которых будут разыграны 

лицензии на летние Олимпийские игры 2020 года. Церемония 

открытия Игр состоится 21 июня 2019 года, а церемония 

закрытия ‒ 30 июня. 

Стоит отметить, что у II Европейских игр нет 

конкурентов, так как в аналогичное время нигде в мире не будет 

проводиться подобных широкомасштабных спортивных 

мероприятий. Однако, для проведения сопоставительного 

анализа эффективности коммуникативных стратегий, 

используемых для продвижения Игр, будет логичным сравнить 

их со стратегиями, которые применялись при организации 

IЕвропейских игр в Баку в 2015 году. 

Прежде чем приступить к созданию корпоративного 

имиджа II Европейских игр, специалистам необходимо было 

разработать фирменный стиль спортивного события, 

являющийся элементом позиционирования и формирования у 

целевой аудитории образа соревнований, т.е. выполняющий 

имиджевую, идентифицирующую и дифференцирующую 

функции.  

Логотип II Европейских игр, представленный рисунком 1, 

был презентован в начале июля 2017 года. Идеей к созданию 

логотипа стал лозунг «Иди за мечтой». Привязка к Беларуси 

выполнена через национальную легенду о прекрасном цветке 



папоротника, который цветет лишь раз в год в летнюю ночь на 

Ивана Купала. «И у того, кто сумеет его найти, сбудутся все 

желания и мечты. Так и атлеты из всех уголков Европы 

соберутся в Минске в июне 2019 года, шагая за своей мечтой, 

чтобы добыть ценную награду». 

 

 
 

Рисунок 1 – Логотип II Европейских игр 

 

В подавляющем большинстве случаев с целью 

идентификации страны-организатора спортивного мероприятия 

при создании логотипа принято использовать национальные 

символы страны. Если обратиться к логотипам других крупных 

международных спортивных мероприятий, организованным в 

Республике Беларусь за последние годы (ЧМ по хоккею с 

шайбой 2014 года, ЮЧМ по биатлону 2015 года и т.д.) можно 

увидеть, что при их создании также использовались 

национальные символы Республики Беларусь – «зубр» и 

«василек» [3]. Таким образом, при разработке логотипа 

специалисты Республики Беларусь делали ставку на 

общемировую практику. 

В 2017 году журналисты БЕЛТА собрали мнения по 

поводу логотипа у ряда белорусских спикеров, в результате чего 

можно было проследить, удалось ли организаторам донести 

коммуникативный смысл логотипа до целевой аудитории. В 

целом спикеры отметили, что логотип вызывает ассоциации со 

спортивным мероприятием, в первую очередь в связи с 

использованием при его создании цветов Олимпийского 



движения, является ярким и запоминающимся, несет в себе 

коммуникативную нагрузку [4].  

Интересно проследить оценку содержательного и 

визуального аспектов логотипа с точки зрения спортсменов и 

специалистов, занимающихся созданием брендовой символики. 

Так, спортсмены считают, что эмблема II Евроигр отражает 

дух олимпийского движения: пять цветов, как и на олимпийских 

кольцах. Дизайнеры поработали хорошо. Некоторые 

представители брендинговых агентств комментируют логотип, 

как вызывающий положительные эмоции, визуал современного 

динамичного спортивного мероприятия. Но задача 

территориальной привязки через образ не решена. Идея 

использовать национальную легенду – хороший ход, однако 

образ цветка папоротника не считывается [4].  

В целом с помощью использования цветов Олимпийского 

движения специалистам Дирекции II Европейских игр 2019 

удалось достичь одной из целей при разработке логотипа 

мероприятия – его привязка к спортивному мероприятию. 

Однако плохая считываемость национального символа – 

папоротника – помешала привязать логотип к Республике 

Беларусь, что делает разработанный логотип недостаточно 

эффективным. 

Элементом формирования фирменного стиля II 

Европейских игр является слоган – «Bright Year, Bright You!» 

(русские варианты ‒ «Время ярких побед!», «Яркий год, яркий 

ты!»). Он апеллирует к гедонистическим эмоциям (радость, 

веселье) и содержит лексический повтор для привлечения 

внимания. В русском варианте слоган апеллирует к глорическим 

эмоциям (слава, успех). Объект рекламы в эмоциональных 

слоганах зачастую во многом нематериален и эфемерен. Он 

обещает потребителю не конкретную практически применимую 

и осязаемую пользу, а ощущение, мечту, идеал. Таким образом, 

слоган отлично подходит для спортивного мероприятия, 

главной целью которого является развлечение зрителя. 

Если сравнить слоган белорусских игр и слоганы 

Олимпийских игр последних лет, представленные в таблице 1, 

можно отметить, что он, как и все они, краткие (лучше 

запоминается и привлекает внимание), содержат эмоционально 



окрашенную лексику, имеют четко выраженный ритм. Таким 

образом мы видим, что при создании слогана специалисты II 

Европейских игр придерживались общемировой практики. 

 

Таблица 1 – Примеры слоганов Олимпийских игр 

Олимпийские игры Слоган 

2006 Италия, Турин «Passion lives here» 

2008 Китай, Пекин «One world, one dream» 

2010 Канада, Ванкувер «With glowing hearts» 

2012 Великобритания, Лондон «Inspire a generation» 

2014 Россия, Сочи «Жаркие. Зимние. Твои» 

2016 Бразилия, Рио-де-

Жанейро 
«A new world» 

2018 Южная Корея, Пхенчхан «Passion. Connected» 

 

Однако белорусский слоган имеет свои особенности. Так, 

в отличии от предшественников, он конструируется тактикой 

персонализации, выстраиваемой, во-первых, на местоимении 2-

го лица единственного числа you, которое усиливается 

апелляцией к глористическим эмоциям – успех, слава – 

посредством лексемы bright. Как известно, эмоции являются 

мощным инструментом, подталкивающим человека к 

действиям, эмоции стимулируют также другие виды активности, 

которые могут помочь развить мероприятие или бренд. Так, 

счастье вызывает желание им поделиться. Сопереживание 

мотивирует людей действовать в интересах других. 

В отличие от слоганов Олимпийских Игр, наполненных 

идеей объединения и единения народов, наций, спортсменов и 

болельщиков и т.п., анализируемый слоган нацелен не только и 

не столько на общую массу людей, сколько лично на каждого 

человека индивидуально, независимо от роли в Играх 

(спортсмен, болельщик, фанат и т.п.). Данный тактический 

прием способствует установлению близких и доверительных 

отношений с адресатом сообщения. Более того, имплицируется 

идея того, что каждый человек, каким-либо образом связанный с 

Играми, автоматически становится ярким, успешным. Данная 

идея воплощает одну из доминантных ценностей современного 



человека – стремление к индивидуальному успеху в различных 

сферах, что обеспечивает эффективность убеждающего 

воздействия слогана.  

Созданию подобного эффекта способствует проект, 

объединяющий спортивные мероприятия «Bright basketball», 

«Bright karate», «Bright petanque», «Bright boxing», «Bright 

squash», «Bright Judo», «Bright beach soccer», «Bright regatta». 

Как видим, ключевое слово в их названиях – эмоционально 

окрашенное bright.  

Стоит отметить, что для организаторов крупных 

спортивных мероприятий в Республике Беларусь важно 

создание объединяющей атмосферы при разработке слоганов. 

Например, слоган ЧМ по хоккею 2014 в Минске звучит как 

«Вместе мы – праздник», где местоимение мы выполняет 

объединяющую функцию, которая также способствует 

установлению доверительных отношений с получателем 

сообщения.  

Во-вторых, отличительной особенностью белорусского 

слогана является использование слова победа, которое 

вербализует основную идею участия в спорте высших 

достижений и нацеливает адресата на демонстрацию высоких 

результатов. Кроме того, лексема яркая (победа), с одной 

стороны, создает эффект визуализации, основанном на его 

непосредственном словарном значении ‘дающий сильный свет, 

сияющий’. С другой стороны, моделирует эмоциональное 

восприятие мероприятия, усиливая эффект лексемы победа, 

имплицируя идею “победы, одержанные на II Европейских 

играх 2019, станут запоминающимися событиями этого года и 

навсегда останутся в истории спорта, а поэтому всем нужно 

посетить соревнования и увидеть их воочию”.  

Таким образом, можно отметить, что организаторам II 

Европейских игр 2019 удалось создать подходящий слоган, 

имеющий эффективное коммуникативное воздействие на 

целевую аудиторию Игр. Его “изюминка” – приемы сочетания 

идеи общего и индивидуального, персонализации на 

эмоционально окрашенном фоне, апеллирующим к ощущениям 

индивидуальной уникальности, личной победы, праздника.  

Реклама также является инструментом коммуникативной 



стратегии продвижения II Европейских игр 2019, носящим 

манипуляционный характер. Текст проморолика II Европейских 

игр на телевидении и радио звучит следующим образом: 

«Бесконечное стремление! Миллион желаний! Тысячи попыток! 

Сотни взлетов! Десятки финалов! Десятки стран! Сотни 

стартов! Тысячи спортсменов! Миллионы зрителей! И одни 

игры!».  

Чтобы лаконично, немногословно обрисовать картину, 

создать впечатление стремительности, в тексте используются 

назывные предложения (односоставные предложения, в которых 

утверждается наличие предметов или явлений). Выразительная 

емкость этих предложений делает их запоминающимися. 

Использование количественных числительных в большом 

объеме, в том числе лексические повторения десятки, сотни, 

тысячи, миллионы является отличным приемом привлечения 

внимания к рекламному тексту. При этом текст не содержит 

глаголов. Таким образом, каждое выражение представляет 

собой «картину», возникающую в воображении адресата 

сообщения. Что касается лексики семантики ‘движения вверх’ 

стремление, желания, взлеты, то, вместе с визуальным рядом, 

показывающим белорусских спортсменов, готовящихся к 

выступлению на Играх, она индуцирует сопереживание со 

стороны целевой аудитории. Сопереживание позволяет целевой 

группе ассоциировать себя со спортсменами и вызывает 

желание прийти на соревнования и поддержать их.  

Во второй части рекламного текста используется лексика, 

сообщающая целевой аудитории о масштабе спортивного 

события, которое нельзя пропустить десятки финалов, десятки 

стран, сотни стартов, тысячи спортсменов, миллионы 

зрителей. Вместе с тем кода (концовка рекламного сообщения) 

– «Одни игры» вызывает ощущения праздника, веселья, 

уникальности и важности спортивного мероприятия у целевой 

аудитории. 

Таким образом, риторика II Европейских Игр во многом 

определяется общемировыми уже апробированными 

стратегиями и тактиками. При этом прослеживаются 

уникальные отличительные особенности, имеющие белорусские 

корни.  
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: китайский язык насчитывает многовековую 

историю. С течением времени одни слова уходили из 

обыденной лексики, а другие, наоборот, становились 

общепринятыми. В настоящее время пополнение лексики 

китайского языка все чаще происходит за счет иностранных 

заимствований. В статье рассматриваются история 

заимствований иноязычной лексики, причины, а также 

основные приемы приспособления иностранных слов к 

общепринятому китайскому языку.  

Ключевые слова: китайский язык, неологизмы, типы 

заимствований, фонетические и семантические изменения, 

иностранные заимствования, буквенные вкрапления. 

 

Языковая глобализация – это один из важнейших 

процессов, происходящих сегодня в мире, который активно 

развивается и сопровождается появлением огромного числа 

заимствований в различных языковых группах и системах. 

Несмотря на то, что языки не могут существовать 

изолированно друг от друга, и их взаимовлияние неизбежно – 

европейский язык легко позволяет иноязычным вкраплениям 

входить в его лексический состав, китайский же язык, напротив, 

способен обогащаться новыми лексемами только за счет 

характеризующего его морфологического строительного 

материала. 

Существует несколько определений термина 

«заимствование», однако все трактовки имеют схожий смысл. 



Заимствование – это переход единицы одного языка в другой 

посредством языковых контактов.  

Развитие китайского языка подразделяется на три 

основных периода: 

 – древнекитайский язык (XVIII век до н. э. → 3 век н. э. 

(династии Шан, Чжоу, Цинь, Хань));  

– среднекитайский язык (IV век н. э. → XII век н. э. (6 

династий, включая династии Тан, Сун )); 

 – современный китайский язык (XIII век н. э. → ХХ век 

(включая династии Юань, Мин, Цин))[7, с. 165-167]. 

Данные периоды соответствуют этапам, когда 

переводческая деятельность в Китае достигала наибольших 

масштабов. Первая волна приходится на период с конца эпохи 

Восточная Хань и включает в себя также эпоху Сун (148-1127). 

На протяжении почти тысячи лет китайские переводчики были 

сосредоточены на переводе буддийской сутры с санскрита. 

Второй период переводческой активности приходится на 

рубеж эпох Мин и Цин (середина XVII в.). В это время в Китай 

стали прибывать миссионеры из стран Европы, а также 

путешественники и торговцы, происходил культурный обмен, 

который также отразился на лексике китайского языка[3, с. 5]. 

Третий период начинается после опиумных войн (вторая 

половина XIX в.), когда Китай стал объектом колониального 

завоевания Англией и другими иностранными державами. 

Именно этот период характеризуется наибольшим влиянием 

западной культуры на китайскую цивилизацию. В дальнейшем 

взаимоотношения Китая и остального мира значительно 

набирали обороты вплоть до конца ХХ – начала XXI вв. 

На протяжении многих столетий Китай был 

изолированной страной и ограничивался лишь контактами со 

своими непосредственными соседями. Это служило 

препятствием для появления иноязычных вкраплений, к ним в 

Китае всегда относились с опаской.  

Однако существует ряд причин, по которым китайская 

лексика вынуждена обогащаться за счет иноязычных вливаний. 

Первая из таких причин – это необходимость называть новые 

понятия, которые употребляются в различных сферах жизни.  

Сюда можно отнести слова и словосочетания, не 



имеющие синонимов в традиционном китайском языке (巧克力 

qiǎokèlì «шоколад»; 葡萄 pútáo «виноград»; 自动编码 zì dòng 

biān mǎ «автокод»; 电子邮件 diàn zǐ yóu jiàn «электронная 

почта») и т.д. [4, с. 30-34]. 

Второй причиной заимствований является потребность в 

обновлении лексической системы за счет замены старых 

лингвистических единиц. Так, вместо привычного出租车 

chūzūchē «такси», распространенного еще в 80-е годы XX века, 

все чаще можно услышать的士 díshì (от англ.taxi), а大客车 

dàkèchē «автобус» заменяется на巴士 bāshì (от англ.bus) и т.д. 

Третьей по распространенности причиной изменения 

китайского языка является податливость модным тенденциям, 

популярность, мода на иноязычные слова. Особенно ярко это 

проявляется в глобальной сети Интернет: 哈尼 hānī – «милый» 

(от англ. honey); 白色浪费 báisè làngfèi – «пустые траты»; 白线

人 bái xiàn rén – «стукач» и т.д. [11, с. 116]. 

В связи с тем, что Китай и Россия являются ближайшими 

соседями, контакты этих двух стран неизбежны, поэтому слова, 

пришедшие из русского языка, также занимают немалую группу 

в словарном фонде китайского языка. Например:  

木什都克 mù shén dōu kè – «мундштук»; 

克瓦斯 kè wǎsī – «квас»; 

 克非儿 kè fēi er – «кефир»;  

戈比 gēbǐ – «копейка»; 

沙拉 shālā – «салат»; 

巴扬琴 bā yángqín – «баян»; 

杜马 Dù mǎ – «Дума» и т.д. [9, с. 346]. 



Большая часть заимствований в современном китайском 

языке была взята из английского языка: 比特 bǐtè – бит (от англ. 

bit); 快餐 kuàicān – фаст-фуд (от англ. fast-food: быстрый + еда); 

下载 xiàzài – скачать с Интернета (от англ. download: 下 

передаёт значение down – вниз, load и 载 совпадают в значении 

«грузить») и др. Что касается современной китайской молодежи, 

можно сказать, что употребление английских слов считается 

престижным для обогащения своих высказываний. Так слово拜

拜 bàibài – «до свидания» (от англ. bye-bye) в молодежном 

сленге вытесняет исконное 再见 zàijiàn [5, с. 48-57].  

Несмотря на свою замкнутость, лексика китайского языка, 

как и любого другого, пополняется и эволюционирует под 

влиянием тех процессов, которые происходят как в обществе, 

так и во всем мире в целом.  

Несмотря на огромное количество причин, по которым, 

казалось бы, китайский язык должен был перенять весьма 

большое количество заимствований в свой лексический состав, 

он все же сохраняет некую замкнутость, присущую ему уже 

много лет и с большим трудом допускает метаморфозы. Данное 

препятствие можно объяснить рядом причин. Первая из них – 

исторически сложившиеся принципы. Существование 

феодального строя и его неизменность обусловили 

недоступность, а также изолированность Китая. Нельзя не 

отметить и тот факт, что европейская и китайская цивилизации 

сильно отличаются друг от друга, именно поэтому, порой, для 

того чтобы передать смысл того или иного высказывания на 

китайский язык, возникает необходимость учета 

лингвокультурных знаний, истории и ценностей китайского 

народа. 

Вторая причина – специфика китайского языка и 

иероглифическая письменность. Устный китайский язык 

характеризуется тоновой системой, а письменный отличается 

отсутствием пунктуации, особым построением предложений, 

слова в которых имеют четко обозначенное положение, 



грамматические связи также точно определены [6, с. 669-671]. 

Данные особенности не присущи другим языкам, поэтому, 

по регламенту лингвистического сопровождения официальных 

мероприятий китайский язык не переводится синхронно.  

Большинство заимствований китайского языка можно 

разделить на несколько основных типов:  

– фонетические; 

– семантические; 

– фонетико-семантические; 

– вторичные; 

– буквенные вкрапления [1, С.143-150]. 

Одним из самых часто применимых способов 

заимствования являются фонетические заимствования. При 

таком способе воспроизводится звуковая форма иностранного 

слова, то есть происходит приспособление иностранной 

единицы к фонетической системе языка:  

咖啡 kāfēi – «кофе» (от англ.coffee);  

卢布 lúbù – «рубль» (от англ. ruble); 

巧克力 qiǎokèlì – «шоколад» (от англ. chocolate); 

幽默 yōumò – «юмор» (от англ. humor); 

费事 fèishì – «лицо» (от англ. face); 

晒 shài – «поделиться» (от англ. share) и т.д. [9, с.346]. 

Иногда заимствуются целые фразы: 

爱老虎油 ài lǎohǔ yóu «я тебя люблю» (от англ. I love you); 

欧麦尬 ōumàigà «боже мой!» (от англ. oh, my god) и т.д. 

[10, с. 376 – 382]. 

Семантические заимствования или кальки также 

составляют весьма большую группу. В отличие от 

фонетических, семантические заимствования создаются из 

китайских лексических элементов, то есть копируется 

внутренняя структура заимствуемого слова. Новое слово 

передает смысл, а не звучание иноязычного аналога. Примерами 

могут служить такие слова, как: 



冰箱 bīngxiāng – холодильник (冰«лед» + 箱«ящик»); 

篮球 lánqiú – баскетбол (篮«корзина» + 球«мяч»);  

信用卡 xìnyòngkǎ – кредитная карта ( 信用 «кредит» +卡 

«карта»); 

聊天室 liáotiānshì – чат (聊天«беседовать» + 室

«помещение»); 

网页 wǎngyè – интернет страница (网«сеть» + 页 

«страница»); 

国际法 guójìfă – международное право (国际 

«международный» + 法 «право») и т.д. 

Существует и гибридный способ заимствования, который 

сочетает в себе и фонетический и семантический тип. Данный 

прием называется фонетико-семантический. В таких 

образованиях один компонент передает звучание 

заимствованного слова, а другой – семантически значимый 

лексический элемент. Например: 啤酒 píjiǔ – «пиво», первая 

часть 啤pí является фонетической калькой звучания англ. 

«beer», а вторая часть 酒jiǔ «вино» – семантической; 摩托车

mótuōchē – «мотоцикл» (от англ. motorcycle + 车 chē «машина»); 

因特网 yīntèwǎng – «Интернет» (от англ. internet +网wǎng 

«сеть»); 探戈舞 tàngē wŭ – «танго» (от англ. tango + 舞wŭ 

«танец»); 黑客 hēikè – «хакер» (от англ. hacker + 客 kè «гость») и 

т.д. [2, с. 37-42]. 

Вторичные заимствования представляют собой 

иноязычные слова, которые вошли в лексический состав 

китайского языка не прямым путем, а через лексику других 

языков. Большинство такого рода заимствований проникли в 

китайскую речь через англицизмы. Например, при 

заимствовании таких слов, как 彼杂bǐzá «пицца» (от ит. pizza) 



или 马得拉酒 mǎdélā jiǔ «мадера» (от фр. madeira), итальянский 

и французский языки являются оригиналами, а языком-

источником, из которого были переняты слова в китайскую речь 

– является английский.  

В связи с усилением взаимодействия китайского языка с 

иностранными языками, появился новый способ заимствований, 

а именно – буквенные вкрапления. Как правило, к таким словам 

относят заимствованные буквенные аббревиатуры, которые 

стали часто употребительными в китайском языке.: WTO (World 

Trade Organization) Мировая Торговая Организация; CBD 

(Central Business District) Центральный Деловой Район; IFM 

(International Monetary Fund) Международный Валютный Фонд; 

ISO (International Organization for Standardization) 

Международная Организация по Стандартизации; IP (Internet 

Protocol Address) Адрес Интернет-Протокола и т.д. [8, с. 253]. 

На основе современных источников, таких как Сборник 

интернет-неологизмов: Цзефанцзюнь чубаньшэ (2014 г.); 

Словарь неологизмов Синьхуа: Шанъу иньшугуань (2003 г.) и 

Словарь буквенных слов китайского языка: Лю Юнцюань (2008 

г.) было проанализировано 45 слов заимствованной лексики, 

которые вошли в состав китайского языка и стали 

общеупотребительными. Исходя из проведенного анализа 

можно сделать выводы, что в процессе заимствования 

иноязычная лексика проходит различной степени фонетические 

и семантические изменения. Осуществляется адаптация слова к 

нормам китайского языка. Так или иначе иностранные слова 

проникают в китайский язык, обогащают культуру, образ 

мышления, развивают языковую лексику. Заимствования 

придали китайскому языку новый оттенок. 

Даже в современном обществе Китай старается сохранить 

свой лексический состав и не спешит открываться для вливания 

иноязычных заимствований. Однако исключить их полностью 

невозможно, поскольку появление таких слов свидетельствует о 

достаточном развитии глобальной цивилизации той или иной 

страны.  
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БЕСІК ЖЫРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕДЕГІ ОРНЫ 

 

Аңдатпа: ұрпақтың келешекте үлкен азамат болып өсуі 

үшін, оны балалық шағынан ұлттық, рухани тәрбиемен 

сусындату қажет. Сәби өмірге келген күннен-ақ жанұяда сәбиді 

бағып-қағу барысында әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер өріс алады. 

Қазақ тұрмысында барлық әдет-ғұрып, салт-дәстүр, жосын-

жоралғылар жүйесі және оларды қабылдау жүйесімен біте 

қайнасып жатыр. Бұл баланың өмірге бейімделу кезеңінде үлкен 

орын алады. Сәби көпмәдениетті әлемде өмір сүруі тиіс. 

Кілт сөздер: бесік жыры, әлди, лингвистика, тәрбие, 

мәдениет, ұлт.  

 

Тұрмыс-салт жырларының ішіндегі бесік жырлары – 

жалпыхалықтық тілдің тұнбасын бұзбай өмір сүретін және 

«Халық өмірінің материалдық және рухани байлықтарын 

бойына жинаған, оның наным-сенімдерін, дәстүрін көрсететін, 

ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын баға жетпес байлық» болып 

табылады [1,2 б.]. Халық бесік жырлары – тіл әлемінде салт-

дәстүр, мифология ұғымдарын және этнос болмысын 

анықтайтын көрсеткіш саналады.  

Халық тәрбиеге аса үлкен мән береді. Бұл жанрлардың 

барлығы балаларға ұлттық дүниетаным дәрежесін көрсетіп қана 

қоймай, сонымен қатар адамгершілік, еңбекқұмар, ізгілік, 

мейірімділік, қайырымдылық секілді қасиеттерге баулиды. 

Поэзия – халық мәдениетінің берік құралы. Ғалым 

К.Матыжанов қазақ халық поэзиясының бір түрі – отбасылық 

ғұрып фольклорын тұтас жанрлық сала ретінде қарастырып, 

тарихи-типологиялық тұрғыдан сөз етті. Ол қазақ балалар 



фольклорлық поэзиясын қазақ әлпештеу поэзиясы деп атап, оны 

мынадай жанрлық топтарға бөледі: бесік жырлары, сәбилік салт 

жырлары, мәпелеу жырлары, уату– алдарқату жырлары [2,15 б.]. 

Аналар бесік жырларын ойдан шығарады, қарт 

адамдардың ауызша айтуынан жаттап немесе жазып алады. 

Бесік жырлары ауызша айтылып тарағандықтан онда ырғаққа, 

интоноцияға ерекше көңіл бөлінетін болған: «Нағыз бесік жыры 

қарапайым, жанға жайлы, тыныштандандыратын, монотонды 

болады. Жырда орындау кезінде ритм болу қажет» [3, 37 б.].  

Әлемде бесік жырларын айтпайтын халық жоқ, өйткені 

сәби жүрегіне алғашқы рухани нәр ең алдымен осы әлди жыры 

арқылы сіңеді. Түп тамыры сонау алғашқы қауымдық 

құрылысқа қарай кететін бесік жырлары ұзақ жылдардағы 

адамзат тәжірбиесінің жемісі екені даусыз. Бесік жырлары 

ұлттық болмысқа лайық, ұрпақ тәрбиелеуде қызметі зор.  

Қазақ тіліндегі бесік жырлары «әлди» деп те аталады, бұл 

сөзге қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде былай деп түсініктеме 

берілген: 

1. Әлди (з.е.) баланы жұбатқанда айтылатын сөз. 

Ақ сүтің балдан тәтті таңдайыма,  

Әлдиің бір кетпейді құлағымнан (А. Лекеров, Достар) 

Бесік жыры, бала жұбату – дәстүр жырларының бірі. 

Аналары өз баласына қуанышы мен сүйіспеншілігін әлди сөзі 

арқылы жыр айтып жұбатады, бесік тербетеді. Бесік жырларын 

бала жұбатуда қолданудың үлкен көмегі бар, оның себебі 

баланың дене тәрбиесіне және баланың музыкаға болған 

қабілетін өсіруге жәрдемдеседі. 

Жырлардың шығу жолдарының бірі – халықтың 

әлеуметтік тұрмысы мен тарихи экономикалық жағдайына 

тікелей қатысы бар өмір тәжірбиесінен пайда болуы. Бесік 

жырлары үлгілері – ұлтқа тән этнолингвомәдени айшықтардың 

көрсеткіші.  

Бесік жырларының мағынасы мен алатын орнына келетін 

болсақ, бұл жырлар халық рухының, тұрмысының, әдет-

салтының, мінез құлқының, өмір-сипатының бейнесі; ұлттық 

рухани мұраларды өз бойына сақтап келген және ерекше тілдік 

қабаттардың ерекшеліктерін көрсетеді әрі халықтың тек қана 

көркем өнері ғана емес, әрі философиясы, әрі ғылымы, әрі 



тәрбие құралы болып табылады. 

Лингвистикалық тұрғыдан және тарихи мәлімет жағынан 

маңызы зор арнаның бірі – бесік жыры – сәбидің 

этнолингвомәдени ерекшеліктерге қанық болып қалыптасуында 

ең қажетті тілдік-рухани құрал, себебі ана поэзиясын тыңдап 

өскен баланың этнотілдік санасы қалыптасып, ұлтқа тән 

этномәдени бейнелер жүйесімен таныса бастайды. Бесік 

жырларының сәби үшін маңыздылығын мына сілтемеден анық 

көруге болады: «Ана өз баласына жанды тыныштандырып, 

сүйсінерлік және бірсарынды өлеңдер қажет екендігін аналық 

сезімімен түсінген. Осылай бесік жырларының формасы пайда 

болды. Осы аналық сезімдер бесік жырларының мазмұны 

қандай болу қажет екендігін анықтаған. Осы арқылы ана 

жанының ең мәнді асылдығы көрінеді» [4, 19 б.]. Ана ұлттық 

сезімнің әсерлі бояуын, нақышты ой айшықтарын бесік 

жырлары арқылы жырлайды, өйткені ол – «Бүкіл ана атаулы 

жаттап алып айтатын өзінің баласына деген махаббат әнұраны. 

Бұл жерде көзделер мақсат біріншіден, бесік жырларын анасы 

әндете отырып, өзінің нәрестесін әсем ән ырғағымен тәтті 

ұйқыға бөлеу болса, екіншіден, ананың баласына берер тілек 

батасы, сәбидің болашағынан күтер үміт-сәулесі сөз болады» 

және сәбиді ұйықтату, яғни бір күйден екінші бір күйге енгізу, 

сәбидің өсуіне ықпалын тигізеді [3, 46 б.]. 

Этнограф, белгілі жазушы С. Кенжеахметұлы бесік 

жырларын және балаға орындалатын ғұрыптардың барлығын 

тәрбие дәстүрлеріне жатқызып: «Сәби тәрбиесі мен мінез-

құлқын қалыптастыруда бесік жырының орны мүлде бөлек. Ол 

баланың көкірек көзін ашады, жан-жүйесін тербейді, сезімін 

сергітеді, көңіл-күйін көтереді. Есейе келе, өнерге, сөз өнеріне 

бейімделеді. Әже мен ананың әлдиі сәбидің алғашқы өнер 

мектебі екені баршаға белгілі. Бесік жырында ұлттық тәрбиенің 

үздік үлгісі жатыр». Бұл ой иірімдерінде жырлардың 

маңыздылығына тоқтала отырып, ондағы тарихи қырлары, шығу 

тегін айшықталған деген пікірдеміз. 

Баланы ұйықтатар алдында әр ананың «Бесік жырын» 

айтқан жөн, өйткені баланың есту сезіміне аса көп әсер беретін – 

бесік жыры. Баланы қолына алған, баланың бесігі жанындағы 

ана аузына тас салғандай үндемей отырмасын. Жырлай берсін. 



Бала сөзін ұқпаса да, күйінен әсерленеді. Жас балаға қазақтың 

«әлди, әлди, ақ бөпем» деп басталатын бесік жырын жырлау 

керек. Бұл жырдың күйі де, сөзі де тәтті. Жыршы мағынасымен 

әуендік мазмұны жете шоғырланған өлеңді сәбиге жырлайды. 

Жырларды анасы ғана емес, сонымен қатар сәбидің басқа 

туғандары айта береді.  

Жырлардың тілі халықтардың наным-сенімін, дәстүрін, 

ұрпақ тәрбиесін сақтаған бағалы қазына. Бесік жырлары жыршы 

жанының барлық сезімін қамтитын жолдарымен өз мұң-шерін 

сыртқа шығара отырып, өмірде көргенін бейнелеп, өлең күйінде 

сыр шертетін құрал болып табылады. Көлемі бойынша ықшам 

болып келген жырлардың мағына жағынан ұзақ оқиғаны, 

адамның жан– дүниесінің жағдайын бойына сіңіріп тұра алады. 

«Шыр етіп дүниеге келген сәби жүрегіне халықтық рух ана 

жырының сөз сылдыры мен ән сазынан басталып біртіндеп 

сіңеді. Ана сүті тәнге азық болса, ана жыры – рухани уыз. 

Баланың болашағы турасындағы арман-тілектер, ақылгөйлік, 

тәлімдік рең қоюланады. Осылайша баланың психологиялық 

саналық өсуіне орай бесік жырының атқаратын міндеті, соған 

сәйкес мазмұны баяу болса да өзгеріп отырады. Немересін 

ұйықтатып отырған қарттан жазылып алынған үлгіде «Адамның 

бір қызығы – бала деген», балам келешекте үлкен азамат болып, 

артқан үміттерін ақтаса екен деген тілек былай өрнектеледі: 

Көздеріңді жұма ғой, 

Әлдилеген анаңның, 

Әлпештеген әжеңнің, 

Арқалаған атаңның, 

Еңбегін жанғыз, жан бөпем... 

Әр адам баласы халыққа әр жақты өнерімен, білімімен, 

игілікті ісімен қызмет етіп танылса дегенді арман еткен. Ата-

аналардың бала тәрбиелеудегі басты борышы мен ізгі ниеті де, 

міндеті де осы. Ол бесіктегі жас баланың болашағын ойлайды. 

Бесік жырлары сәбиге қорқақтық, алдап-арбауды даттап, 

оған үйір болмауын насихаттаса, ал батырлықты, 

шыншылдықты мадақтайды, Сәбиді кішкентайынан жоғары 

моральдік қасиеттерге баулиды. Бесік жырлары арқылы ананың 

сәбиге деген көңілін, өлшемсіз махаббатын көреміз. 

Халық бесік жырлары тілінде қаншама шешендік өнер, 



өткен ғасырлар, жылдар суреттемесі жатыр. Жоғарыдағы өлең 

жолдары дүниеге жаңа келген жас нәрестенің болашағын ойлап, 

қолдан келер мүмкіндіктерін соның жолына бағыштауға 

тырысады және сәбиге ұзақ өмір, бақытты болашақ тіленеді. 

Бесік жырларының қызметін, қадірін барлық адамзат түсінеді. 

Әр адам өмір заңдылықтарына, тұрмыс-тіршілікке бейімделу 

кезінде, әдет-ғұрыпқа бағыну арқылы өзіне деген туыстық 

қарым-қатынасты сақтап қалып, адамдармен жақындаса түседі. 

Сондықтан бүкіл халыққа тараған жырлармен қатар аймақтық 

жерлерде этнолингвомәдени қатынастардың нәтижесін, мәдени 

ықпалын зерттеу қазіргі кезде өте маңызды. Бесік жырларын 

ғылымның қай саласымен байланыстырсақ та ұрпақ тәрбиесінде 

үлкен қызмет атқарады және фольклорлық шағын жанр – бесік 

жырлары – балаға деген мейірбандықтың белгісі болуымен 

қатар, халықтың гуманистік рухын қалыптастырудың бірден-бір 

жолы болып саналады. 
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вопросы применения пожизненного лишения свободы и 

смертной казни в Российской Федерации относительно позиции 

Конституционного суда РФ, а также общих возможностей 

применения смертной казни в России с момента включения в 
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На протяжении долгого времени национальное право 

преобладало над правом международным – положение о 

приоритете внутригосударственного права над международным 

господствовало еще в сталинский период. Считалось, что 

государство оставляет за собой полную свободу решать, 

соблюдать международное право или нет, учитывая зависимость 

от того, продиктовано ли это интересами советского государства 

[1].  

В период 60-70-х гг. наметился резкий отход от этой 

доктрины – к ней на смену пришла теория дуализма. 

Международное и национальное право считались отдельными 

доктринами, между которыми, однако, существует взаимосвязь. 

Считало, что для выполнения международных обязательств в 

каждом случае требуется трансформация норм международного 

права в нормы национального права, посредством которой 



нормы международного права, приобретают юридическую силу 

внутри государства [2].  

Новые этапом взаимоотношений международного и 

российского права стали существовать в связи с вхождением ее 

в Совет Европы. Подписав Европейскую конвенцию о защите 

прав и основных свобод, Россия тем самым приняла обязанность 

с момента вступления в действия Протокола отменить смертную 

казнь как вид наказания. Согласно этому Протоколу: «Смертная 

казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной 

казни» [3]. Данный протокол содержит предписание о том, что 

смертная казнь не может применяться ни в каких случаях, даже 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Соответствующее 

оформление данный протокол приобрел в виде Указа 

Президента РФ от 16 мая 1996 г. №724, который вызвал 

существенные противоречия в Правительстве, в связи с чем в 

Уголовный Кодекс РФ 1996 г. смертная казнь была оставлена 

как исключительная мера наказания за определенные виды 

преступлений.  

Ратифицировав отмену смертной казни, Конституционный 

суд принял Постановление №3-П [3], в котором запретил судам 

выносить приговоры о смертной казни до момента создания во 

всех субъектах РФ судов присяжных. С момента создания суда 

присяжных в Чеченской Республики (что случилось 1 января 

2010 г), на территории РФ окончательно перестали 

существовать процессуальные аспекты существования смертной 

казни, что было закреплено в последующем Определении 

Конституционного суда РФ от 19.11.2009 №1344-О-р [4], что 

еще раз подтвердило, что суды не могут назначать наказание в 

виде смертной казни, даже с учетом того факта, что на всей 

территории РФ созданы суды присяжных.  

Запрет введения смертной казни значительно привел к 

увеличению числа приговоров, связанных с назначением 

наказания в виде пожизненного лишения свободы, что делает 

его наиболее исключительной мерой уголовного наказания. 

Однако, и при назначении пожизненного лишения свободы 

применяется ряд ограничений: существование смягчающих 

обстоятельств, наличие вердикта присяжных заседателей о 

снисхождении, при неоконченном преступлении, при истечении 



сроков исковой давности. Следует заметить, что уголовное 

наказание, прежде всего, должно иметь цель исправления лица, 

совершившего преступления, которое может быть достигнуто 

путем воспитательного воздействия, в связи с чем, законодатель 

дает возможность исправившимся лицам право на правах 

условно-досрочного освобождения (при отбытии не менее 25 

лет).  

В современной редакции УК РФ пожизненное лишение 

свободы не может признаваться альтернативной смертной 

казни, которое позволяет исключить вынесение смертной казни 

в целом. Рассматриваемый вопрос позволяет выявить ряд 

проблем в теории и практики уголовного законодательства. 

Исследователи проблемы смертной казни приходят к выводу о 

том, что данный вид наказания не реализует основные 

принципы уголовно-исполнительного законодательства об 

исправлении осужденного, нарушая естественные права 

человека на жизнь. Выделяются кроме того, ряд проблем 

юридического, экономического и нравственного характера.  

Наряду с этим противники смертной казни определяют ее 

архаичный вид наказаний, который служит как средство 

«утилизации преступников и устрашения населения» [5]. Таким 

образом, решение вопроса о полной отмене смертной казни 

зависит от ряда факторов, в том числе от наличия 

общественного мнения, что свидетельствует о том, что 

современное общество еще не в полной мере готово к 

признании такой меры как пожизненное лишение свободы от 

смертной казни. В противовес этому можно поставить вопрос о 

том, что российская правовая система еще не в полное мере 

может обеспечивать принципиальное и беспристрастное 

предварительное расследование, а также обеспечение 

рассмотрения уголовного дела в суде, а также необходимости 

гарантировать при обеспечении судопроизводства реализации 

института прав человека, в том числе и важнейшего права, 

гарантированного Европейской конвенцией, а конкретно права 

на жизнь.  

Возможность непосредственного применения норм 

международного права в уголовной доктрине позволяет иначе 

взглянуть на саму суть существования международных 



договоров, по-другому оценивается и порядок реализации 

международных норм права в уголовно-правовой доктрине 

нашего государства: если в начале развития международных 

отношений Российское государство стояло обусловлено от 

общемировых тенденций, то с течением времени и развитием 

международных отношений принципиально менялся взгляд 

правоведов на нормы международного права, применяемые при 

реализации уголовного законодательства.  

Следует признать, что на сегодняшний день российское 

уголовное законодательство в целом соответствует нормам 

международного уголовного права. В то же время, говорить о 

полном соответствии преждевременно. Например, в литературе 

неоднократно отмечалось, что нормам международного права не 

соответствует ч.2 ст.11 УК РФ о том, что «преступления, 

совершенные в пределах территориального моря или 

воздушного пространства РФ, признаются совершенными на 

территории РФ». Действительно, в соответствии с п.1 ст. 27 

Конвенции ООН по морскому праву, уголовная юрисдикция 

прибрежного государства в пределах своих территориальных 

вод является ограниченной и не распространяется за рядом 

исключений, на преступления, совершенные на борту 

иностранного судна, проходящего через территориальное море. 

Таким образом предписание о том, что лицо, совершившее 

преступление в территориальных водах РФ, подлежит 

ответственности по УК РФ, что не соответствует нормам 

международного права, также, в случае совершения 

преступления на борту иностранного судна, проходящего через 

территориальное море РФ, коллизия между нормами УК РФ и 

положениями Конвенции ООН по морскому праву решается в 

пользу последних.  

Возможность непосредственного применения норм 

международного права для регулирования уголовно-правовых 

отношений заставляет по-новому взглянуть на юридический 

статус международных договоров. Причем на современном 

этапе развития международного права, соотношение коллизий 

уголовного и международного права, зачастую решается в 

пользу применения норм международного права. Таким 

образом, для объективизации правовых норм, необходимо в 



должной степени провести кодификацию уже имеющихся норм 

права для приведение их в соответствие с нормами 

международного договора, что приведет к единому 

правоприменению и отсутствию коллизию в современном праве 

различных государств, в том числе и в правовой доктрине 

Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 

ИНВАЛИДОВ НА ЖИЛЬЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается и анализируется на 

основе действующего законодательства процедура по 

обеспечению жильем инвалидов, выявляются существующих 

проблем при обеспечении жильем данной категории населения, 

предлагаются пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: права инвалидов, жилье, гарантии, 

льготы, целевые программы, субвенции. 

 

Жилищный вопрос в нашей стране в самые разные 

времена всегда стоял довольно остро, а для семей, где есть 

инвалиды, он актуален вдвойне. Ведь когда человек ограничен в 

степени свободы жизнедеятельности, то и жилое помещение, 

которое он занимает, должно соответствовать его уникальным 

потребностям. Государство должно предоставлять, и, в 

настоящее время, предоставляет, инвалидам и лицам пожилого 

возраста дополнительные гарантии жилищных прав. Однако 

хотелось бы рассмотреть, насколько они реальны, в какой 

степени указанные гарантии, в частности обеспечения их 

жилыми помещениями, реализуются, и с какими проблемами 

данной категории людей приходится сталкиваться на практике. 

Причины проблем, возникающих в сфере обеспечения 

инвалидов жильем, необходимо искать в условиях их 

предоставления, как необходимо лечить не последствия 

болезни, а ее причину. Для этого следует рассмотреть, каким 

образом законодательно закреплены принципы обеспечения 



инвалидов жилыми помещениями. 

В соответствии со статьей 28.2 Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (далее – Закон о защите инвалидов) [1] 

Российская Федерация передала органам государственной 

власти субъектов РФ полномочия по предоставлению мер 

социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг и по обеспечению жильем инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. 

Форма предоставления указанных мер социальной поддержки 

должна определяться нормативными правовыми актами 

субъекта РФ. С целью повышения уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения принято Постановление Правительства РФ от 

01.12.2015 г. №1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы» [2] и иные правовые акты. Несмотря на 

принимаемые меры, инвалиды различных групп инвалидности 

до сих пор остаются одной из самых незащищенных в 

социальном плане групп людей. 

Целью настоящей статьи является анализ процедуры по 

обеспечению жильем инвалидов, выявление существующих 

проблем при обеспечении жильем данной категории населения, 

предложение путей решения проблем. 

Имеется множество трудов по данной тематике, например, 

монография «Права инвалидов: правовое регулирование, 

механизмы защиты и реализации» под редакцией Ф.Д. 

Байрамова и Р.М. Хакимова [3] или статья С.Г. Тресковой 

«Механизм формирования доступной среды для инвалидов» [4], 

однако, данные труды не содержат анализа процедур 

обеспечения жильем инвалидов, а ведь зачастую именно в самих 

административных процедурах правового урегулирования или 

финансирования выделяются проблемы, ограничивающие права 

данной категории населения.  

Для того чтобы более точно оценить фактически 

складывающуюся картину с обеспечением инвалидов жильем, 



необходимо вспомнить, что установленный федеральным 

законодательством механизм улучшения их жилищных условий 

различается для очередников, вставших на официальный учет 

до 1 января 2005 года и вставших на учет позже этой даты. 

Для первой категории инвалидов-очередников, 

нуждающихся в жилье, из федерального бюджета регионам 

ежегодно выделяются целевые денежные субвенции. 

Регулируется этот процесс Постановлением Правительства РФ 

от 15.10.2005 № 614 «Об утверждении Правил расходования и 

учета средств на предоставление субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию передаваемых 

полномочий РФ по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов» [5]. Субвенции на 

указанные цели предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, выделяемых Федеральному агентству 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства 

РФ от 15.10.2005 органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации установлены конкретные формы и 

порядок предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем граждан, подпадающих под программу 

федеральных жилищных субвенций. Региональными органами 

социальной защиты составлен и регулярно уточняется сводный 

реестр лиц, принятых на учет в органах местного 

самоуправления в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 1 января 2005 года и имеющих право на 

получение государственной социальной помощи. Персональное 

распределение полученных регионом средств осуществляется 

обычно в порядке очередности, сформированной в 

хронологическом порядке по дате постановки на учет граждан, 

нуждающихся в получении жилья. Исходя из этой очередности, 

региональные органы власти производят перечисление целевых 

денежных сумм под конкретное число инвалидов-очередников в 

бюджеты соответствующих муниципальных образований [4]. 

Таким образом, для обеспечения жильем инвалидов-

очередников «до 2005 года» регионами могут применяться 

следующие способы решения проблемы: 

– предоставление безвозмездных субсидий инвалидам-



очередникам (в размере расчетных сумм, выделенных на одного 

человека из федерального фонда субвенций) для 

самостоятельной покупки ими жилья на первичном или 

вторичном рынке недвижимости; 

– покупка муниципальными образованиями на первичном 

или вторичном рынке жилья малогабаритных квартир (с 

площадью жилья 18 кв. м по цене федерального норматива за 

1 кв. м) с возможной последующей бесплатной передачей их в 

собственность инвалидам-очередникам (по желанию 

последних); 

– участие муниципальных образований (в пределах 

перечисленной им доли жилищных субвенций) в 

инвестировании строительства жилья для инвалидов-

очередников с дополнительным привлечением средств 

инвесторов и также с последующей бесплатной передачей 

построенных квартир в собственность инвалидам-очередникам 

(по их желанию). 

Как уже было сказано выше, в действующем российском 

законодательстве право инвалидов на обеспечение жилой 

площадью зависит не только от положений федерального и 

регионального законодательства, но и от времени постановки на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. И в этом 

случае у соответствующих служб вполне могут возникать 

причины для отказа инвалидам в реализации своего права на 

жилье. 

В качестве примера можно привести такой случай. 

Проживающий в Санкт-Петербурге инвалид 2-й группы с 

1986 года состоит на очереди в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях. Инвалидность ежегодно переоформлял (в 

2004 году присвоена 3-я группа), но в 2007 году пройти 

переосвидетельствование инвалидности не смог в связи с 

длительной болезнью и бумажной волокитой в учреждениях 

здравоохранения. Инвалидность вновь подтверждена бессрочно 

в 2009 году. В 2010 году гражданин обратился в жилищный 

отдел администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга с заявлением о предоставлении безвозмездной 

субсидии для приобретения или строительства жилых 

помещений по льготе «инвалидность». В ответе жилищного 



отдела было указано, что по причине отсутствия 

документального подтверждения инвалидности в 2007 году он 

не имеет права на получение государственной субсидии на 

приобретение жилья как инвалид, а может подать документы на 

субсидию на общих основаниях [3]. 

В Санкт-Петербурге действует Положение о порядке и 

условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий 

для приобретения или строительства жилых помещений, 

утвержденное Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.03.2006 N 312 [6] (далее – Положение). 

Поддержка инвалидов в жилищной сфере производится в том 

числе путем предоставления бюджетных субсидий. В силу 

пункта 1.3 Положения инвалиды имеют право на получение 

безвозмездных субсидий за счет субвенций, предоставляемых на 

эти цели из федерального бюджета в составе Федерального 

фонда компенсаций. 

В соответствии с пунктом 2.2. Положения бюджетные 

субсидии предоставляются инвалидам в порядке очередности 

исходя из даты постановки их на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях. 

Для предоставления безвозмездной субсидии гражданин 

подает в администрацию района Санкт-Петербурга по месту 

принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях или на учет нуждающихся в содействии Санкт-

Петербурга в улучшении жилищных условий заявление о 

предоставлении безвозмездной субсидии, подписанное всеми 

совершеннолетними членами его семьи, и документы, 

подлежащие рассмотрению при предоставлении безвозмездных 

субсидий (условия субсидии – пункт 5.2 Положения) [6]. 

Из приведенных норм законодательства следует, что не 

подтверждение инвалидности гражданином по уважительным 

причинам в 2007 году правового значения не имеет, как и 

установление группы инвалидности (2-й или 3-й). Поэтому 

подобный отказ жилищного отдела в предоставлении 

безвозмездной субсидии по причине отсутствия 

документального подтверждения инвалидности в 2007 году 

незаконен. 

В данном случае отказ в предоставлении безвозмездной 



субсидии на приобретение жилья не только противоречит 

статьям 17, 28.2 Закона о защите инвалидов [1] и пункту 1.3 

Положения [6], но нарушает право инвалида на получение 

предусмотренной законодательством льготы и незаконно 

лишает его возможности улучшить свои жилищные условия. 

Таков в общих чертах механизм обеспечения жильем 

инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. 

Что касается инвалидов, поставленных на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 января 

2005 года, то их проблемы решаются в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ без участия средств федерального 

бюджета. Основной формой улучшения жилищных условий 

этой категории инвалидов является строительство нового 

социального жилья за счет средств регионального и 

муниципальных бюджетов. 

Основной интерес представляет ситуация с обеспечением 

жильем инвалидов, вставших на жилищный учет до 1 января 

2005 года. 

Новый Жилищный кодекс РФ не предусматривает 

возможность предоставления дополнительных мер по 

обеспечению жильем инвалидов.  

Безусловно, пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 

РФ предусмотрено, что вне очереди жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются гражданам, 

страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 

указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 

Жилищного кодекса РФ перечне [7]. Но данная форма 

реализации права на предоставление вне очереди жилого 

помещения не корреспондирует с Законом о защите инвалидов. 

Так, фактически с момента вступления в силу Жилищного 

кодекса РФ в отношении указанной категории граждан 

действует общий порядок: жилые помещения предоставляются 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 

принятия таких граждан на учет. Правом на предоставление вне 

очереди жилого помещения по договору социального найма 

рассматриваемая категория граждан не обладает, что и является 

подчас причиной отказа в льготном предоставлении жилого 



помещения [8]. 

Предусмотренный в субъекте Российской Федерации 

порядок реализации права на обеспечение инвалидов жилой 

площадью не препятствует названной категории граждан 

требовать предоставления жилого помещения на основании 

вышеназванных положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации [9]. 

Учитывая изложенное, граждане, являющиеся 

инвалидами, страдающими тяжелыми формами хронических 

заболеваний, вставшие до 1 января 2005 года на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма, имеют право на обеспечение 

жилым помещением по договору социального найма во 

внеочередном порядке. 

Суммируя все приведенные выше данные, относящиеся к 

обеспечению жильем инвалидов, вставших на жилищный учет 

до 1 января 2005 года, можно сделать однозначный вывод о том, 

что попытки решения проблемы со стороны государства носят 

пока преимущественно формальный характер. 

С учетом выявленных ограничителей, мешающих 

решению проблемы, для превращения процесса обеспечения 

жильем инвалидов этой категории в реально работающий 

механизм федеральным органам государственной власти 

необходимо предпринять следующие шаги: 

– увеличить объем целевых жилищных субвенций из 

федерального фонда компенсаций в бюджеты регионов до 

размеров, обеспечивающих предоставление жилья инвалидам, 

вставшим на учет до 1 января 2005 года, в течение ближайших 

лет; 

– пересмотреть заниженный норматив площади жилья 

(18 кв. м) на одного инвалида-очередника, подпадающего под 

программу целевых федеральных субвенций, привести его в 

соответствие с социальными нормами площади жилья, 

установленными законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

– расчетную стоимость 1 кв. м жилья, закладываемую 

уполномоченным федеральным органом в нормативную сумму 

субвенций под каждого очередника, привести в соответствие с 



реальной средней ценой 1 кв. м жилья на рынке недвижимости в 

каждом конкретном регионе; 

– на основе пересмотренных таким образом метровых и 

стоимостных нормативов обеспечить повышение денежной 

суммы, выделяемой из федерального бюджета в расчете на 

одного льготника, до размеров, позволяющих:  

а) отказаться от использования механизма целевых 

денежных субсидий и предоставлять инвалидам-очередникам 

жилищный сертификат номиналом, достаточным для реальной 

покупки ими жилья на рынке недвижимости;  

б) муниципальным образованиям, получившим от региона 

соответствующую часть субвенции под своих очередников, 

инвестировать эти средства в покупку или строительство для 

инвалидов квартир не пониженного, а нормального метража и 

нормальной комфортности. 

Внесение данных изменений поможет устранить 

очередную проблему на пути обеспечения достойной жизни 

одной из самых незащищенных категорий граждан – инвалидов. 

Ведь отношение к инвалидам свидетельствует ᴏ здоровье 

общества в целом. 
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Необходимость охраны авторских прав возникла с 

изобретением книгопечатания, поэтому в XIX веке вопросами 

охраны авторских прав не занимались для этого не было 

необходимости, но позже с появлением кино, звукозаписи, 

радио стали задумываться о международной охране авторских 

прав. Территориальный характер авторского права считается 

серьезным барьером для международного сотрудничества в 

области обмена результатами творческой деятельности. 

Потребность международно-правовой защиты авторских прав и 

их признание на территории других государств, стала очевидной 

100 лет назад. Главной задачей международных соглашений об 

авторском праве является обеспечение охраны авторских прав, 

возникших первоначально в одном государстве, на территории 

всех других государств-участников этих конвенций.[1] 

Заключение международных конвенций не приводит к созданию 

какого-то единообразного авторского права в мире, а является 

компромиссом национального законодательства государств, 

который осуществлен странами-участницами таких конвенций. 

В основе современной международно-правовой охраны 

интеллектуальной собственности лежат, прежде всего, Бернская 

конвенция об охране литературных и художественных 



произведений 1886 г. в ее многочисленных редакциях и 

Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г., измененная в 

1971 г. Бернская и Всемирная конвенции не содержат 

положений, напрямую касающихся защиты интеллектуальной 

собственности, тем не менее, они затрагивают общие вопросы, 

без которых невозможна охрана авторского права. [7] 

В настоящее время наблюдается снижение роли 

Всемирной конвенции, изначальная цель которой заключалась в 

объединении государств с различными системами авторского 

права, для которых высокий уровень охраны, установленный в 

Бернской конвенции, не являлся приемлемым. Всемирная 

конвенция содержит немного материально-правовых норм, в 

основном отсылая к внутреннему законодательству. 

Универсальный характер делает возможным участие в ней стран 

с различным законодательством в области авторского права. В 

преамбуле к Всемирной конвенции договаривающиеся 

государства декларируют, что Конвенция является дополнением 

уже действующих международных систем охраны и не 

затрагивает их. В первую очередь это заявление касается 

Бернского союза.[7] 

Российская Федерация стала участницей Бернской 

конвенции 13 марта 1995 года при условии, что обратная сила 

Конвенции не будет распространяться на произведения, которые 

на территории РФ являются общественным достоянием. Каждое 

государство может свободно присоединяться к данной 

Конвенции. По последним данным насчитывается 189 стран-

участников Бернской конвенции. Базой Конвенции являются 

материально-правовые нормы об охраняемых произведениях и 

их авторах. Коллизионное регулирование представляет собой 

применение права страны, где требуется охрана авторских прав, 

или закона суда[2]. При установлении субъектов охраны в 

Бернской конвенции применяется территориальный принцип 

охраны, – преимущество имеет государство происхождения 

произведения (государство первого опубликования). Главным 

отличием является не национальная принадлежность или 

гражданство автора, а национальность произведения, однако 

бывают случаи, где учитывается и национальность автора. 

Авторы из государств-членов Союза пользуются в других 



государствах Союза (кроме государства происхождения 

произведения) в отношении собственных произведений 

правами, какими пользуются в этих государствах собственные 

граждане (т.е. национальным режимом), а также правами, 

которые специально оговорены в Конвенции[3]. Подобная 

охрана предоставляется авторам -гражданам государств, 

которые не входят в Союз, если их произведения опубликованы 

в одной из стран Союза. Охрана произведений, которые не были 

опубликованы, предоставляется только гражданам государств, 

которые являются членами Союза. Из этого следует что, 

Конвенция предусматривает разные условия охраны 

опубликованных и неопубликованных произведений. Срок 

охраны авторских прав составляет все время жизни автора и 50 

лет после его смерти. В соответствии с национальным 

законодательством возможно увеличение срока охраны 

авторских прав. Что касается переводов, фотографий, 

кинофильмов и других объектов, срок на их охрану снижен. 

Конвенция рассматривает две группы авторских прав: личные 

имущественные и неимущественные права, установленные 

национальным законодательством государства, в котором 

необходимо требование об охране и специальные права, то есть 

исключительное право автора на перевод своего произведения, 

на воспроизведение и публичное исполнение, передачу по 

телевидению и радио и т.д. Предусмотрено ограничение права 

автора на перевод. Он теряет исключительное право на перевод, 

если в течение 10 лет его не использовал. Спецификой Бернской 

конвенции являются значительные ограничения свободного 

использования произведений, присутствие формальностей по 

регистрации произведений, обратная сила действия положений 

Конвенции. Бернская конвенция руководствуется концепцией 

европейского права, выраженной в национальном 

законодательстве многих европейских стран то есть, 

становление охраняемых авторских прав не связано с 

выполнением каких– либо формальностей.[5] Право 

собственности на нематериальную вещь возникает с момента 

создания произведения. Бернская конвенция является высоким 

международным стандартом охраны авторских прав, по этой 

причине многие ее положения считаются недопустимыми для 



развивающихся государств. Данным государствам 

экономически невыгодно присоединение к Конвенции, так как 

для них недосягаем такой высокий уровень защиты авторских 

прав на перевод и прочие способы использования иностранных 

произведений. Развивающиеся государства требуют пересмотр 

норм Бернской конвенции и отмену исключительных прав 

автора на перевод и безгонорарном опубликовании в этих 

странах лучших произведений науки и литературы. Такое 

положение не соответствует интересам развитых государств. 

Всемирная конвенция об авторском праве была утверждена 6 

сентября 1952 года в Женеве. В вводной части Конвенции 

подчеркивается, что ее задача – восполнить действующие 

нормы международного авторского права, но не менять или 

нарушать их. Процесс создания текста Всемирной конвенции 

осуществлялся совершенно в другой временной период. В то 

время уже имелся большой опыт по международной охране 

авторского права из-за того что, к тому времени уже 

действовала Бернская конвенция. Основатели Всемирной 

конвенции переняли многолетний международный опыт по 

охране авторских прав. На текст Конвенции большое 

воздействие оказали Соединенные штаты. В ней отображены 

особенности авторского права Соединенных штатов[6]. 

Всемирная конвенция содержит значительное количество 

отсылок к национальному законодательству и минимальный 

объем материально правовых предписаний, нежели Бернская. В 

соответствии с Всемирной Конвенцией срок охраны авторских 

прав установлен в пределах жизни автора и 25 лет после его 

кончины. Если рассматривать право на перевод, то оно 

подлежит обязательной охране на территории всех государств, 

которые стали участниками Всемирной Конвенции. Что 

касается внутреннего законодательства, то там данное право 

может быть ограничено и автору будет выдана специальная 

лицензия на перевод произведения. Конвенция не затрагивает 

права владельцев фонограмм и не конкретизирует защиту 

кинематографа и телефильмов, оставляя данные вопросы для 

усмотрения государствам-участникам[8]. На сегодняшний 

момент Всемирная конвенция утратила свою значимость, 

потому что фактически все государства – участники приняли 



Бернскую конвенцию. Обязательным требованием 

плодотворного международного культурного сотрудничества 

является реальная охрана прав авторов культурных, 

художественных и литературных произведений. 

Основополагающая функция в международной защите 

авторских прав относится к многосторонним международным 

соглашениям – Конвенциям. При изучении Конвенций об 

охране авторских прав международным стандартом принято 

считать именно Бернскую конвенцию, ведь нормы которые 

содержаться в ней в дальнейшем переняли многие 

международные соглашения. Но большинство государств, 

считают нормы данной Конвенции слишком жесткими и 

накладными для экономики государства, поэтому они стараются 

становиться участниками Конвенций, где содержаться более 

гибкие нормы.  

На сегодняшний день в законодательстве Российской 

Федерации и законодательстве международного уровня 

имеются некоторые проблемы в области защиты прав автора. 

Многие внутригосударственные и международные 

законодательные акты несовместимы, противоречивы и не 

охватывают всех видов носителей информации, что приводит к 

возникновению юридических трудностей. Кроме этого могут 

возникать некоторые этические трудности, поскольку 

обеспечение доступности информации вступает в противоречие 

с правовыми ограничениями в интересах авторов и издателей.[5] 

Также достаточно распространены и моральные проблемы, 

поскольку традиции и правовые нормы различных стран сильно 

отличаются. Большая часть законов европейских государств не 

считает нарушением авторского права копирование для личного 

использования в научных, образовательных и прочих частных 

целях, а также не считает нарушением копирование для 

архивного хранения или библиотечного использования. Сфера 

авторского права и связанные с ней проблемы многогранны и 

сложны как во внутригосударственном, так и в международном 

аспектах. В настоящее время остро встаёт проблема 

совершенствования международных законодательных актов и 

более широкое применение международных договоренностей, 

которые касаются использования и обеспечения 



информационных технологий. Тем не менее такие 

договоренности не должны вступать в противоречие с 

культурой и самобытностью государств, а также давать 

слишком обширные экономические права автором в ущерб 

использования информации в культурных, образовательных, 

социальных целях [4]. Таким образом, в настоящее время 

целесообразно дальнейшее поступательное совершенствование 

законодательной базы путем решения всех вышеуказанных 

проблем с обязательным учетом прав и законных интересов всех 

категорий субъектов авторских правоотношений. 
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С 1 января 2019 г. вступили изменения в Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» [1], 

расширяющие сферу правового регулирования отношений с 

участием потребителей за счет ее распространения на 

деятельность тех хозяйствующих субъектов, которые получили 

законодательное определение «владелец агрегатора информации 

о товарах (услугах) (владелец агрегатора)». 

Новый закон устраняет правовой пробел, связанный с 

отсутствием в законодательстве понятия «агрегатор товаров и 

услуг». До сих пор деятельность агрегаторов не попадала ни под 

какие нормы законодательства. 

Новелла законодательства направлена на защиту прав и 

интересов потребителей в их правоотношениях с теми 

профессиональными участниками потребительского рынка, 

которые, сформировали по сути новую нишу в сегменте 

электронной торговли (в виде интернет-платформ, 

агрегирующих информацию о товарах и услугах с целью их 



поиска, выбора, сравнения и приобретения). До принятия 

указанного закона какой-либо специальной ответственности 

перед потребителями в рамках законодательства о защите прав 

потребителей фактически не существовало. 

Под владельцем агрегатора информации о товарах 

(услугах) понимается организация независимо от 

организационно-правовой формы либо индивидуальный 

предприниматель, которые являются владельцами программы 

для электронных вычислительных машин и (или) владельцами 

сайта и (или) страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и которые 

предоставляют потребителю в отношении определенного товара 

(услуги) возможность одновременно ознакомиться с 

предложением продавца (исполнителя) о заключении договора 

купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), 

заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи 

(договор возмездного оказания услуг), а также произвести 

предварительную оплату указанного товара (услуги) путем 

перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов 

Агрегаторы – это поисковики данных, поэтому на них 

возложили ответственность за предоставление потребителям 

информации. Агрегатор – это посредник, и договор на покупку 

или услуги заключается между потребителем и продавцом 

(исполнителем).  

Продавцы (исполнители) обязаны сообщать владельцам 

агрегаторов достоверную информацию о себе и размещать ее на 

своих сайтах. В случае изменения такой информации они 

должны проинформировать владельца агрегатора в течение 

одного рабочего дня с момента внесения изменений, 

одновременно уточнив информацию на своем сайте. Владелец 

агрегатора, получив такую информацию, также в течение одного 

дня должен внести изменения и на своем сайте. 

Поэтому претензии по дефектам или обмену 

качественного товара придется писать магазину / исполнителю. 

Но есть моменты, за которые перед покупателем отвечает сам 

агрегатор: 

– возмещение убытков – если агрегатор предоставил 



неполную или недостоверную информацию, на основании 

которой был заключен договор, п.2.1 ст.12 ЗоЗПП; 

– возврат предоплаты – если магазин просрочил доставку 

или оказание услуг, и покупатель отправил ему претензию об 

отказе от договора, можно подать агрегатору претензию о 

возврате предоплаты. На возврат дается 10 дней. Агрегатор 

может отказать в возврате денег, если магазин предоставит 

доказательства вручения товара потребителю, п.2.2-2.3 ст.12 

ЗоЗПП. В том числе потребитель может обращаться в суд за 

защитой свои прав, который строится, прежде всего, на началах 

верховенства закона, состязательности и диспозитивности.[3] 

Владелец агрегатора не будет нести ответственность и за 

убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления 

ему недостоверной или неполной информации в товаре (услуге), 

в случае если он не изменял полученную от продавца 

(исполнителя) информацию.Владелец агрегатора теперь обязан 

предоставлять информацию по запросам Роспотребнадзора в 

рамках осуществления контроля за выполнением 

законодательства о защите прав потребителей. Непредставление 

или несвоевременное предоставление информации 

Роспотребнадзору влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа 

С 2012 года количество жалоб в Росп отребнадзор на 

дистанционную торговлю выросло в 2,5 раза и составило более 

34 тысяч. Чаще всего люди жалуются на то, что невозможно 

узнать информацию о настоящем продавце товара или услуги, 

нереально вернуть товар, в том числе и ненадлежащего 

качества, а также на то, что очень долго приходится ждать 

доставки. [4] 

Что характерно, по информации организации по защите 

прав потребителей «Общественная потребительская 

инициатива» по состоянию на конец 2018 года число интернет-

магазинов с недостоверным наименованием или юридическим 

адресом сократилось на 38-41%, а тех, у кого адрес или 

наименование вообще отсутствовали стало меньше на 25-28%. 

Количество компаний, не принимающих банковские карты или 

увеличивающих цену при оплате картой, сократилось почти на 

50%.[5] 



На наш взгляд внесение дополнительного субъекта в 

сферу защиты прав потребителей это один из важных шагов в 

деле реализации Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей на 

период до 2030 года, в которой вопросы защиты прав 

потребителей в сфере электронной коммерции названы одними 

из самых приоритетных. [2] 

 Таким образом, в гражданско-правовых отношениях 

появляется новое лицо (владелец агрегатора), которое, при 

условии добросовестности своих действий, является гарантом 

достоверности и полноты представляемых продавцом 

(исполнителем) сведений о товарах (услугах). В частности, если 

продавец (исполнитель) находится отдаленно от покупателя 

(заказчика) или не имеет сайта, где бы он имел возможность 

предоставлять информацию о товарах (услугах), то владелец 

агрегатора может предоставить информацию потребителю и 

подтвердить представленную им информацию. 
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Предпринимательское право – одна из новых учебных 

дисциплин для современного российского правоведения. В 

нынешних экономических условиях актуальность проблем 

правового регулирования экономической и, в частности, 

предпринимательской деятельности не вызывает никаких 

сомнений. Именно поэтому «Российское предпринимательское 

право» представляет собой учебную дисциплину, 

предусмотренную государственным образовательным 

стандартом. Следует подчеркнуть, что и в зарубежных странах 

изучению предпринимательской деятельности уделяется 

большое внимание, издается учебная и методическая 

литература, посвященная этой проблематике.  

Вопрос о месте предпринимательского права в 

отечественной правовой системе является весьма 

неоднозначным. 

Предпринимательское право представляет собой 

комплексную отрасль законодательства, регулирующую 



предпринимательскую деятельность. Основу ее составляет 

гражданское законодательство, регулирующее отношения 

между людьми, занятыми предпринимательской деятельностью 

или участвующими в ней (п. 1 ст. 2 ГК РФ). [1] 

Нормы предпринимательского права устанавливают 

правила хозяйственной деятельности субъекта. Основной 

сферой в предпринимательском праве являются 

правоотношения, складывающиеся в процессе деятельности, 

направленной непосредственно на систематическое получение 

прибыли. 

Основными принципами предпринимательского права 

являются: свобода предпринимательской деятельности; 

юридическое равенство всех форм собственности, 

используемых в предпринимательской деятельности; свобода 

конкуренции и ограничение монополистической деятельности; 

получение прибыли как цели предпринимательства; законность 

в предпринимательской деятельности; сочетание частных и 

публичных интересов в предпринимательском праве; 

государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. [2] 

Предпринимательские имущественные отношения служат 

важным элементом предмета гражданского права. Гражданский 

кодекс, другие законы и иные правовые акты, содержащие 

нормы гражданского права, не только дают легальное 

определение предпринимательской деятельности, но и 

регламентируют особенности источников ее гражданско-

правового регулирования, их участия в обязательствах. [3] 

Гражданское право регулирует порядок заключения и 

исполнения договоров, вопросы наследования, авторства, 

изобретательства, жилищные отношения. Главная особенность 

гражданского права заключается в том, что оно упорядочивает 

отношения между равноправными и независимыми субъектами, 

вступающими в отношения друг с другом по собственной воле. 

Гражданским правом регулируется только часть, хотя и 

существенная, отношений, возникающих в связи с 

предпринимательской деятельностью. Наряду с этим 

предпринимательскую деятельность регулируют нормы 

финансового, налогового, трудового, земельного, уголовного 



законодательства, нормы которых охватываются понятием 

публичного права. [3] 

Не менее значительная их часть регулируется публично-

правовыми методами. Это отношения по государственному 

регулированию предпринимательства. Государство от имени 

общества устанавливает правила предпринимательства и 

последствия их нарушения, защищая публичные (социальные, 

финансовые, бюджетные, эко -логические и др.) и частные 

интересы.  

Взаимоотношения между относительно обособленными 

структурными подразделениями регулируются локальными 

нормативными актами, составляющими значительную часть 

предпринимательского законодательства.  

Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что 

предпринимательское право – и как подотрасль гражданского 

права, и как учебная дисциплина – вызывает трудности в 

восприятии и применении. И связано это в первую очередь с 

тем, что оно включает в себя в качестве научной дисциплины 

совокупность норм гражданского, бюджетного, налогового и 

других отраслей законодательства. Единство 

противоположностей – вот общая характеристика 

предпринимательского права. Но при всем многообразии форм 

закрепления норм предпринимательского права в российском 

законодательстве отсутствуют общие акты, касающиеся 

свободы предпринимательства, гарантий и защиты прав 

предпринимателей. Даже понятие «предприниматель» до сих 

пор не определено в российском праве.  

Предпринимательская деятельность является предметом 

гражданского законодательства (ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). [1] 

Предпринимательское право – это, во-первых, специальная, 

обособленная часть гражданского права, особенности которой 

проявляются в каждой из четырех частей Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Во-вторых, предпринимательская 

деятельность регулируется не только и не столько Гражданским 

кодексом Российской Федерации, но и другими федеральными 

законами, которые, например, устанавливают специальные 

режимы предпринимательской деятельности и к которым нормы 

ГК РФ не применяются. В первом случае, при анализе 



правового положения акционерного общества, наряду с 

общегражданскими категориями проявляются особенности его 

как субъекта предпринимательской деятельности, а во втором – 

применение норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

исключено.  

Характер деятельности коммерческих организаций, 

обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, 

обусловливает отношение к предпринимательскому праву не 

как к отдельному блоку норм, выделенных в Гражданском 

кодексе РФ, а как к целому массиву – предпринимательскому 

законодательству, объединяющему нормы из различных 

отраслей права. 
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Интересной, а также жизненно важной проблемой, 

широко изучаемой и обсуждаемой сегодня в нашем обществе, 

является развитие предпринимательства, рассматриваемое во 

всей своей многогранности и неоднозначности. 

Сейчас развитие малого предпринимательства оказывает 

непосредственное воздействие на становление локальных 

рыночных отношений: ведь очень важно, чтобы каждый человек 

имел возможность реального выбора − быть наемным 

работником или предпринимателем. Важную роль в рыночной 

экономике играют предприниматели. Они активируют и 

стимулируют экономическую деятельность. Общество должно 

вознаграждать и стимулировать предпринимателей, чтобы был 

выше уровень жизни. При высоком проценте предпринимателей 

в государстве происходит рост экономики и уровня жизни 

населения. Предпринимательская деятельность должна быть 

стимулирована государством посредством экономических и 

законодательных механизмов.  

Центральное место в рыночной экономике занимают 

предприниматели. Также для предпринимателя важно 



интуитивно определять, что новый товар, который выйдет на 

рынок, принесет прибыль – это является ключевой 

особенностью мышления успешного предпринимателя. 

Существуют факторы, которые необходимы для производства, 

предложения и продажи товаров и услуг соединяются воедино 

предпринимателем для успешного производства. Также 

инвестирование капитала в производство товара это всегда 

определенный риск для предпринимателя. Рассчитывается, что 

при производстве данного товара извлечется прибыль. 

Предприниматель организует систему продаж и маркетинга для 

стимулирования продаж. Необходимо следовать действующему 

законодательству, должны быть соблюдены законы, обязательно 

должны быть приобретены необходимые лицензии на 

производство и продажу. Он обязан ориентироваться в 

финансовых аспектах бизнеса, постоянно фокусироваться на 

продажах, денежных потоках и получении прибыли. Так как 

результатом деятельности предпринимателей является 

экономический успех государства. Процветание и доход 

государства обеспечиваются предпринимателями. Рабочие 

места создаются предпринимателями. По этим причинам им 

необходимо обеспечить оптимальные условия работы. 

Предпринимательство несет в себе большое количество важных 

функций. Одной из наиболее важных функций является 

функция предпринимательства как «передового отряда» 

экономики, принимающего на себя хозяйственные риски и 

обеспечивающего устойчивые темпы роста экономики. 

Предпринимательство тесно связано с понятием «малый 

бизнес». Именно малый бизнес помогает решать ряд острых 

социально экономических проблем общественного развития. 

Перед ним стоит определенный спектр задач, он помогает 

решить проблемы формирования конкурентной среды, 

обеспечения занятости населения, создания среднего класса, 

повышения уровня благосостояния.  

Для наглядности приведем немного статистики. Так, доля 

малого бизнеса в ВВП разных стран составляет: – в США, 

Канаде, Великобритании и других развитых странах 50-60%; – в 

странах Евросоюза около 70%; – в Китае предпринимательство 

является одной из причин высоких темпов экономического 



роста – 55%; – в России − 17%. 

Как видно из приведенных данных, Россия сильно отстает 

от других стран и это один из факторов низких темпов 

экономического роста в стране. Предпринимательский сектор 

играет важную роль в экономике страны. Социально-

экономическое развитие государства напрямую зависит от 

развития предпринимательской деятельности. Предприниматель 

выполняет социальную задачу посредством создания рабочих 

мест, обеспечения доходами населения. Необходимо отметить, 

что государство имеет серьезное влияние на развитие 

предпринимательства в России. Но его влияния недостаточно, 

поскольку существуют серьезные проблемы. Особенно 

неблагоприятна ситуация в промышленности, которой 

отводится ведущая роль в инновационной деятельности. 

Проблемами развития промышленного производства в 

последние годы по-прежнему остаются: – низкая 

конкурентоспособность и инновационная восприимчивость 

продукции; – существенный износ основных фондов; – 

сохраняющийся дефицит собственных финансовых средств; – 

сохраняющийся дефицит инвестиций; – недостаточный спрос 

внутреннего рынка. В настоящее время появилась острая 

необходимость решить важную задачу – диверсификация 

экономики России, и в связи с этим обострился 

государственный интерес в поддержке предпринимательства. 

Россия в последние годы не в состоянии показать высоких 

результатов в глобальном рейтинге конкурентоспособности 

стран, ежегодно составляемым Всемирным Экономическим 

форумом. И, тем не менее, в 2015–2016 гг. можно заметить 

повышение России в общем рейтинге с 53 до 45 места. 

Исходным для анализа состояния делового климата в РФ стал 

вопрос о том, насколько положительно представители 

предпринимательского сообщества оценивают развитие своего 

бизнеса. Этот вопрос содержит в себе разные аспекты 

самооценки настроения предпринимателей − в зависимости от 

того, какие стороны развития бизнеса в настоящее время 

актуальны для предпринимателей. Эти факторы способствуют 

неэффективному распределению ресурсов страны и 

препятствуют росту конкурентоспособности. Новые 



производства, товары и услуги являются неотъемлемой частью 

для развития предпринимательства в стране. Сегодня большая 

доля предпринимателей работает в теневом секторе. В 

сегодняшней стадии развития экономики огромное значение 

имеет усиление регулирующей роли государства в процессе 

становления цивилизованного предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность должна оставаться 

неприкосновенной, поскольку это свободная деятельность 

граждан, но одновременно с этим, государство должно 

обеспечивать защиту экономической и политической свободы.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что малое 

предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в целом. 

Следовательно, выход для нашей страны – это государственная 

политика правительства, направленная на расширение и 

развитие предприятий малого предпринимательства в нашей 

стране. Именно малые предприятия, особенно в случае 

удовлетворительной разработки новой государственной 

политики в области малого предпринимательства, могут стать 

основой рыночных структур во многих отраслях, обеспечивая 

перелив инвестиций в сферы наиболее эффективного 

приложения ресурсов и тем самым соединить процессы 

структурной политики и формирование всего рынка. 

Зарубежный опыт для развития предпринимательского аспекта 

экономики России, несомненно, важен. Взяв опыт у стран с 

развитой стабильной экономической системой, Россия может 

выйти на новый уровень экономического развития.  

На наш взгляд возможные направления преодоления 

препятствий – это укрепление стабильности экономического 

развития; совершенствование правового воздействия и 

повышение правовой культуры населения; создание 

современного законодательства о предпринимательстве; 

усовершенствование государственной поддержки; выполнение 

законов и других правовых актов. 
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Развитие системы социального обеспечения зависит не 

только от необходимости в ней, но и от возможности 

государства осуществлять такое обеспечение. Переход 

социального общества от первичной цели – предоставление 

человеку минимума средств к существованию – к более 

высоким целям – избавлению человека от нужды или 

поддержанию его обычного жизненного стандарта, во многом 

зависит также от того, в какой мере само общество может 

производить средства для социального обеспечения, которые 

могли бы дополнить средства, выделенные для этого 

государством[1]. 

В Российской Федерации достаточно низкий уровень 

жизни, очень много людей отодвинуто за черту бедности. 

Однако наша страна позиционируется как социальное 

государство, помогая и поддерживая не только своих граждан, 

но и иностранных.[2] 

В условиях политической, экономической нестабильности 

и эскалации военных конфликтов в мире многие граждане 

оказываются в чужом государстве, убегая от преследований и 



опасностей на родной земле. Российская Федерация 

традиционно поддерживает иностранцев в трудной ситуации. 

На государственном уровне организована социальная защита 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

На территории РФ постоянно находится около 20 тыс. 

беженцев и около 600 тыс. вынужденных переселенцев. 

Стоит отметить, что беженцами признаются иностранцы и 

апатриды, которые в силу обоснованных опасений стать 

жертвой расовых, религиозных, национальных, гражданских, 

этнических и иных преследований вынуждены были покинуть 

страну своей гражданской принадлежности или проживания, и 

не могут или не желают воспользоваться ее защитой, 

вынужденные переселенцы, в свою очередь, это граждане РФ, 

которые покинули свое место жительства вследствие насилия 

или преследования на расовой, национальной, этнической, 

языковой, религиозной и иной почве, что стало почвой для 

массовых беспорядков и проведения враждебных кампаний. 

При этом вынужденными переселенцами признаются россияне, 

которые покинули место своего проживания не только внутри 

страны или внутри субъекта федерации, но и за рубежом, 

переселившись после этого на территорию РФ. 

Данные категория лиц получает значительные права и 

свободы на территории РФ. Предусмотренные отечественным 

законодательством меры социальной поддержки беженцев и 

вынужденных переселенцев в России включают:  

– временное проживание на первых этапах в специальном 

лагере, где их обеспечивают питанием и средствами первой 

необходимости;  

– денежные выплаты (единовременные и суточные);  

– бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию;  

– юридические консультации и психологическая помощь;  

– льготные условия для получения образования;  

– льготные условия для трудоустройства (по сравнению с 

другими иностранцами) – не нужен патент;  

– возможность детям беспрепятственно посещать детские 

сады и школы. 

Претендовать на денежные выплаты беженцы могут уже 

на этапе рассмотрения заявления по присвоению статуса. Сразу 



после подачи ходатайства семье выплачивается пособие в 

размере 100 рублей в день на одного человека. Если в составе 

семейства есть несовершеннолетние или нетрудоспособные 

(инвалиды, пенсионеры) лица, то размер суточной выплаты 

увеличивается до 150 рублей. Кроме того, беженцы на 

территории РФ могут претендовать на такие виды денежных 

пособий: единовременная выплата после получения статуса – 1 

минимальная зарплата (может отличаться в разных регионах); 

при поселении в сельской местности – 1 минимальная зарплата 

(для конкретного субъекта РФ); при постановке на учет в 

службе занятости – 800 рублей в сутки на человека (250 рублей 

– на руки, остальное – на компенсацию проживания). 

Российское государство помогает вынужденным 

переселенцам и беженцам решать один из самых насущных 

вопросов – жилищный. С момента прибытия они поселяются в 

специальных временных лагерях. Здесь организована 

медицинская помощь, их обеспечивают питанием и 

предоставляют личные средства первой необходимости. 

В Российской Федерации создан специальный Фонд 

жилья, на балансе которого находятся квартиры, дома, 

общежития. Из этого фонда выделяются впоследствии площади 

для расселения иностранцев и членов их семей, которым 

присвоен статус беженца. Естественно, при этом данные лица не 

должны иметь недвижимого имущества в России. Чтобы 

получить жилищную площадь из данного фонда, необходимо 

обратиться с соответствующим заявлением в территориальное 

подразделение ГУВМ МВД РФ: именно эти органы занимаются 

всеми вопросами, связанными с беженцами. «Социальная» 

квартира выделяется в порядке очереди, причем она может 

находиться в другом городе и даже регионе в зависимости от 

наличия жилья. Но все это – прописанные в нормативных 

документах правила. На самом же деле жилья для всех 

нуждающихся очень часто не хватает. 

Лица, получившие статус беженца в России, в вопросах 

медицинского обслуживания наделяются теми же правами, что 

и россияне. Можно беспрепятственно обращаться в 

государственные лечебные заведения, чтобы установить диагноз 

и получить рекомендации относительно лечения. 



Предусмотренное законом социальное обеспечение 

вынужденных переселенцев и беженцев в РФ включает также 

льготные условия проезда и провоза багажа. Воспользоваться 

такой привилегией можно лишь единожды – при переезде из 

пунктов временного пребывания (лагерей) до места проживания 

на территории РФ. Для этого необходимо обратиться с 

письменным заявлением в территориальное подразделение 

ГУВМ МВД РФ. Миграционными органами представляются 

специальные проездные документы, денежная компенсация за 

самостоятельно купленные билеты не предусмотрена. 

Практика показывает, что не социальная защита беженцев 

работает, хоть и в недостаточной степени, но учитывая степень 

социальной защищённости самих граждан нашей страны, 

нуждающихся в социальной помощи по иным основаниям, чем 

покидание места пребывания в связи с массовыми беспорядками 

и враждебными компаниями, данные меры отвечают 

социальной направленности государства. В целях 

осуществления эффективной правовой и социальной защиты 

беженцев и вынужденных переселенцев для государства 

видится необходимым не только издавать законы, но и 

контролировать их исполнение всеми органами власти, 

постоянно проверять действенность и эффективность уже 

принятых нормативных актов. Защита должна быть целевой, 

адресно-направленной и действительно помогать людям. Только 

в этом случае можно говорить о ее состоятельности. 

 

Литература и примечания: 

[1] Соловьева Е.А., Дементьева И.В. Основная цель 

осуществления социального обслуживания населения в 

Российской Федерации // Материалы I Всероссийской научно-

практич. конференции с междунар. участием. – 2017. – С. 66; 

[2] Лучинкина Е.С. К вопросу о социальном праве в 

Российской Федерации: перспективы развития // Наука xxi века: 

теория, практика, перспективы развития Материалы 

Международной (заочной) научно-практической конференции. 

под общей редакцией А.И. Вострецова. 2018. С. 154-161. 

 

© З.А. Рашидов, 2019 



П.А. Федоренко, 

студент 4 курса 

напр. «Юриспруденция», 

Е.В. Коваленко, 

студент 4 курса 

напр. «Юриспруденция», 

e-mail: polina.fedorenko.12@mail.ru, 

науч. рук.: И.В. Дементьева, 

ТИУиЭ, 

г. Таганрог 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» И «СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность и 

соотношение ключевых понятий в сфере права социального 

обеспечения: социальная защита и социальное обеспечение. 

Ключевые слова: право социального обеспечения, 

социальная защита, социальное обеспечение. 

 

Социальная защита и социальное обеспечение в 

государственно организованном обществе – это область 

сплетения жизненно важных интересов граждан, отношений 

собственности и распределения, правовых приемов и способов 

их регулирования, социальной политики государства и 

социально-экономических прав человека. Это также и сфера 

преломления таких общечеловеческих ценностей, как равенство, 

социальная справедливость, гуманизм, моральные устои 

общества. Целевое предназначение социального обеспечения 

состоит, прежде всего, в том, что оно является особой формой 

удовлетворения потребностей в источниках средств к 

существованию престарелых и нетрудоспособных. 

Развитие системы социального обеспечения зависит не 

только от необходимости в ней, но и от возможности 

государства осуществлять такое обеспечение. Переход 

социального общества от первичной цели – предоставление 

человеку минимума средств к существованию – к более 



высоким целям – избавлению человека от нужды или 

поддержанию его обычного жизненного стандарта, во многом 

зависит также от того, в какой мере само общество может 

производить средства для социального обеспечения, которые 

могли бы дополнить средства, выделенные для этого 

государством. Нельзя не заметить, что в настоящее время в 

России очень много людей отодвинуто за черту бедности, 

которые по каким либо причинам не могут себе помочь и 

чувствуют себя «брошенными» на произвол судьбы. Крайняя 

степень неравенства, которая сейчас присутствует в России, 

способна привести к нестабильности в обществе, социальным 

взрывам и др. проблемам. [1] 

Социальное обеспечение всегда занимало и занимает одно 

из ключевых, определяющих мест в жизни государства и 

общества. Оно непосредственно зависит от развития экономики 

и теснейшим образом связано с политикой и социальным 

благополучием людей труда и неработающих слоев населения. 

В правовой литературе понятие социального государства 

справедливо увязывается с понятием социальной защиты, а 

также его соотношение с социальным обеспечением. 

В науке социальную защиту населения рассматривают как 

систему общественных отношений по созданию и обеспечению 

условий для нормальной жизнедеятельности населения, 

включающую меры социального, экономического и правового 

характера, санкционированные государством с целью 

поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите. 

В широком смысле социальная защита включает в себя не 

только социальную защиту семьи, материнства и детства, 

охрану здоровья, но и охрану окружающей среды, медицинскую 

помощь, образование, занятость, охрану труда, предоставление 

отдельных видов социального обеспечения, предоставление 

образовательных услуг, регулирование минимального размера 

оплаты труда, государственный контроль за ценами, 

налогообложение и др. 

Некоторые авторы под социальной защитой понимают 

всю деятельность государства по обеспечению процесса 

формирования и развития полноценной личности, по 

выявлению и нейтрализации негативных факторов, 



воздействующих на личность, на создание условий для 

самоопределения и утверждения в жизни, либо как 

совокупность законодательно закрепленных экономических и 

правовых гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших 

социальных прав граждан и достижение социально приемлемого 

уровня жизни. 

Следует полагать, что создание эффективной системы 

социальной защиты является неотъемлемым условием развития 

всякого общества, особенно в условиях рыночных, отношений. 

Оно выступает необходимой платой общества и бизнеса за 

социальный мир, стабильность социальной системы и 

возможность нормальной хозяйственной деятельности. 

Основное предназначение социальной политики государства – 

защита всего населения и каждого человека. 

Социальное обеспечение – это один из способов 

распределения части валового внутреннего продукта путем 

предоставления гражданам материальных благ в целях 

выравнивания их личных доходов в случаях наступления 

социальных рисков за счет средств целевых финансовых 

источников в объеме и на условиях, строго нормируемых 

обществом, государством, для поддержания их полноценного 

социального статуса. 

Исходя из этого определения, к системе социального 

обеспечения современной России следует относить все виды 

пенсий, пособий, компенсационных выплат, социальное 

обслуживание, медицинскую помощь и лечение, а также 

различные льготы для отдельных категорий граждан. В понятие 

социального обеспечения не включается право на бесплатное 

образование и обеспечение жильем – по причине отсутствия 

события как одного из необходимых факторов, с которым 

связывается социальное обеспечение. 

Государственная система социального обеспечения 

законодательно закреплена и функционирует в определенных 

правовых рамках путем реализации субъектами 

соответствующих правоотношений своих прав и обязанностей. 

Таким образом, эта система представляет собой прежде всего 

правовое образование, имеющее многоуровневый характер. На 

высшем уровне оно состоит из законодательно закрепленных 



систем: а) финансирования социального обеспечения; б) 

управления; в) материального обеспечения и социального 

обслуживания населения. 

Из этого можно сделать вывод, что, во-первых, 

социальная защита и социальное обеспечение – все же 

различные категории и, во-вторых, социальная защита может 

иметь своим объектом и общественные отношения, не 

связанные с социальным обеспечением. 

В ряде случаев авторы не делают различий между 

понятиями «социальное обеспечение» и «социальная защита», 

что отражается в соответствующих определениях.  

Недостаточная четкость и определенность в 

разграничении понятий приводит к противоречивым 

суждениям. С одной стороны, высказывается мнение о том, что 

термин «социальная защита» – «более широкое понятие, 

которое предполагает не только гарантии по социальному 

обеспечению, но и гарантии прав наемных работников во 

взаимоотношениях с работодателями». С другой, здесь же 

утверждается, что «социальную защиту можно рассматривать 

как широко понимаемое социальное обеспечение». 

В связи с этим на наш взгляд совершенно очевидно, что 

понятие «социальная защита» значительно шире понятия 

«социальное обеспечение», так как последнее входит в 

категорию первого. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается тема 

плодотворного взаимодействия педагога и учащихся. В школе 

возникают такие ситуации, которые радуют и огорчают 

учеников, особенно – отношение учителя к нему. Доверие 

учителя в большей степени побуждает ученика на преодоление 

собственных слабостей, лени, неудач, в частности, и страхов. 

Если подобрать ключ к каждому ученику с правильным и 

искренним отношением во время обучения и воспитания, то 

можно добиться эффективного результата.  
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конфликт, учебный процесс, воспитательный процесс, 
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Данная тема актуальна тем, что в настоящее время важное 

место отводится проблеме взаимодействия педагога и учащихся.  

Учитель – то самое чистое прозрачное стекло, через 

которое ученик смотрит на жизнь и воспринимает 

действительность именно так, как ему показывают. Учитель 

является личным примером в воспитательном процессе, он, как 

и воспитатель, должен знать интересы своих учеников. 

В школе возникают такие ситуации, которые радуют и 

огорчают учеников, особенно – отношение учителя к нему. 

Доверие учителя в большей степени побуждает ученика на 



преодоление собственных слабостей, лени, неудач, в частности, 

и страхов.  

Как писала Н. К. Крупская: «То, что говорит любимый 

учитель, воспринимается по – другому, чем то, что говорит 

презираемый или чуждый им человек» [2, с. 10]. 

Если подобрать ключ к каждому ученику с правильным и 

искренним отношением во время обучения и воспитания, то 

можно добиться эффективного результата. 

Приведём мнение В. Ключевского в пример: «Чтобы быть 

хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и 

любить тех, кому преподаёшь...» [4, с. 10]. 

Две основные фигуры в школе – это учитель и ученик, 

основной компонент фундамента учебно-воспитательного 

процесса – это благотворное взаимодействие педагога и 

воспитанника; общение на уроке, во внеклассных работах, во 

время отдыха или досуга является важным составляющим 

условием эффективного протекания учебно-воспитательного 

процесса и средством формирования личности каждого 

школьника. Полагаясь на то, что встречи учителя и ученика 

ограничены во времени, естественно, они продолжаются в 

течение определённого периода, но тем менее на учителе лежит 

задача создать и поддерживать доброжелательность, 

взаимопонимание, так как дети очень переживают, когда у них 

отношение с учителем не складываются. Весь учебно-

воспитательный процесс, во многом, зависит от учителя: его 

умения организовывать со школьниками педагогически 

целесообразные и дружеские отношения как основой 

творческого общения. Учитель– это ещё один источник 

получения полезной информации, знаний и умений, с 

многолетним опытом; это тот, кто делится с мудростью, а 

ученик их перенимает [6, с. 18]. 

Дополнительное образование базируется на принципе 

свободы выбора, но если параметры взаимодействия «учитель – 

ученик» не адекватны потребностям обоих субъектов, то о 

качестве обучения говорить не стоит, т.к. сам факт 

взаимодействия будет не из числа реальных. Но существует и 

противоположная мысль: можно построить очень комфортные 

отношения с учеником, но конструктивность по решению 



образовательных и развивающих задач будет минимальна. 

Задается вопрос: как построить такие отношения с учеником, 

чтобы взаимодействие с ним позволяло получать максимальный 

результат в сфере образования и развития личности, чтобы 

оставалось перспективным для дальнейшего конструктивного 

общения? Ответ на этот вопрос скорее всего является модель 

взаимодействия «учитель – ученик», главной задачей которой 

является – оптимизация учебного процесса.  

Учителя не всегда могут осознать свою ведущую роль в 

установлении контактов. В общении учителя и учащихся 

главными должны быть отношения, построенные на уважении и 

требовательности. 

У педагога с устойчивым и прочным эмоционально – 

положительным отношением к своим воспитанникам, деловой 

реакцией на недостатки в учебной работе и поведении, 

спокойным и уравновешенным тоном в обращении школьники 

намного общительны, доверчивы, раскрепощены, свободны, 

креативны. Правильно выбранный стиль общения создаёт 

атмосферу эмоционального благополучия, которая, в основном, 

определяет эффективность учебно-воспитательной работы. 

Верно найденный стиль педагогического общения, который 

соответствует неповторимому своеобразию педагога, 

способствует решению многих задач. 

Педагогический такт, чуткое отношение к учащимся 

играют большую роль в успешности труда педагога. Это, 

безусловно, важная сторона профессионализма педагога. 

Неумение реализовать ожидания учащегося и невнимание к 

этим ожиданиям могут создать негативное отношение как к 

самому учителю, так и к его предмету, приводить к острым 

конфликтам и ситуациям.  

Немного про конфликты субъектов учебно-

воспитательного процесса. Как мы знаем, конфликты – это 

столкновения между спорящими несогласованными сторонами, 

различные по своему характеру возникновения. В школах всегда 

случаются конфликты между учителем и учеником, в основном, 

в подростковом периоде. Профиль общения учителей зависит от 

того, в каком классе они преподают уроки, интенсивность 

обращений учителей особенно в старших классах понижается. 



Это можно объяснить так: старшие школьники более 

понятливые и выполняют, в основном, уже знакомые им 

упражнения. В средних классах увеличивается интенсивность 

воспитательных обращений, по особенностям 

соответствующего возраста. Интенсивность поучающих 

обращений учителей от младших классов к старшим снижается, 

а продуктивность их использования увеличивается.  

Каждое сказанное слово учителем, воздействует на 

ученика, может также повлиять на настоящее и будущее 

учеников. Важно, чтоб учитель исключал из своей речи, 

обращённого к учащимся, обидные слова и высказывания, 

которые могут задеть его, а также вызвать отрицательное 

отношение к педагогу. Слова с негативом могут повлиять на 

личность школьника, то есть он может стать неуверенным, 

замкнутым. Обязательные требования, предъявляемые к 

современному учителю, является такие качества и свойства как 

любовь к детям, к своей профессии, доброта, честность, 

справедливость и профессионализм. 

Невозможно рекомендовать один и тот же способ учения 

любому учителю, забывая его индивидуальность и 

уникальность. Главное, чтобы общение было личным и 

естественным для учителя. 

Для плодотворной коммуникации необходимо 

поддерживать ученика на занятиях и вне их, включать учащихся 

в деятельность парами, группами, давать творческие задания, 

различные беседы на интересные темы; экскурсии, походы, 

ролевые и деловые игры, всё это сближает учащихся, вместе 

решая вопросы, они учатся коммуникативности, учитывая при 

этом мнение своих товарищей.  

Следовательно, для эффективного достижения 

образовательной цели необходимо создать в классе такой 

микроклимат, элементами которого являются 

доброжелательность, справедливость, умение правильно 

контактировать с учениками, уважение, взаимопонимание, 

поддержка, продолжительное и плодотворное взаимодействие. 

Все это будет благотворно влиять и на результат, и на 

самочувствие учеников, к тому же обучение и воспитание 

зависят от уровня активности личности учителя и ученика, 



богатства и разнообразия их взаимосвязей, отношений и 

совместной работы. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГР 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития 

речи детей, в частности, определен потенциал игры в речевом 

развитии детей, выделены основные виды игр, способствующие 

речевому развитию детей 3-7 лет. 

Ключевые слова: речевое развитие, дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра. 

 

Одной из главнейших задач, стоящих на сегодняшний 

день перед системой образования, выступает развитие речи у 

подрастающего поколения. 

Своевременное развитие речи ребенка – важная 

педагогическая задача, именно речевое развитие лежит в основе 

становления и дальнейшего развития его личности. 

Проблема речевого развития детей не раз становилась 

предметом изучения многих известных отечественных 

педагогов и психологов. Анализ исследований ученых, 

освещающих различные аспекты данной проблемы (Л.С. 

Выготского, М.Б. Елисеевой, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии, М.И. Лисиной, Н.К. Усольцевой, О.С. Ушаковой и 

др.), позволяет сделать вывод о том, что начинать развивать 

речь необходимо с раннего возраста. Именно в этот период 

ребенок активно усваивает разговорный язык, у него 



формируются и развиваются различные стороны речи: 

фонетика, лексика, грамматика, пополняется словарный запас. 

Необходимость и важность речевого развития детей 

дошкольного возраста подчеркивается и в нормативно-правовых 

документах, в частности в ФГОС ДО. Согласно Стандарту, к 

семи годам дети должны хорошо понимать обращенную к ним 

устную речь, уметь грамотно высказывать свои мысли и 

желания, а также адекватно ситуации использовать различные 

вербальные и невербальные средства общения. 

Таким образом, одной из ключевых задач, стоящих перед 

педагогами современных ДОО, выступает развитие речи у 

дошкольников. Педагоги ДОО призваны обогащать словарный 

запас детей, заниматься развитием у них диалогической и 

монологической речи, речевого творчества, формированием и 

развитием звуковой и интонационной культуры, 

фонематического слуха, а также прививать детям интерес и 

любовь к детской литературе. 

Актуальность изучения проблемы развития речи детей 

дошкольного возраста обуславливается значимостью степени 

развития их речи в результативности обучения в начальной 

школе. Приоритетом обучения в начальной школе выступает 

формирование общеучебных умений и навыков, от уровня 

освоения которых в большей степени зависит успешность 

обучения в средней и старшей школе. 

В последние годы отмечается рост количества детей, у 

которых выявлен низкий уровень развития речи, а также 

имеются различные речевые нарушения [4]. У многих детей 

низкое развитие диалогической и монологической речи, 

словарного запаса, различные отклонения в 

звукопроизношении. Данным фактом обуславливается 

необходимость поиска и выявления педагогами ДОО 

эффективных методов, приемов и средств речевого развития 

детей. 

Одним из таких средств выступает игровая деятельность. 

Любая игра подразумевает общение ее участников. Игра 

активизирует речевое развитие и речевое общение. Она 

способна привнести в скучный процесс работы по развитию 

речи элемент творчества. Игра способствует стимуляции 



работоспособности дошкольников, более легкому усвоению 

детьми знаний и закреплению у них навыков, в том числе 

речевых [3]. Данный факт подчеркивается в исследованиях Н.И. 

Дорофеевой, М.И. Лисиной, А.Н. Леонтьева, Н.С. Пантиной, 

М.И. Поповой, Е.И. Тихеевой, Ф.И. Фрадкиной, Е.А. 

Харитоновой и др. 

Для развития речи дошкольников педагогами ДОО чаще 

всего используются дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры. 

Дидактическая игра – это игра, в которой есть правила. 

Играя в дидактическую игру, дошкольники занимаются 

решением определенной задачи обучения. Структура 

дидактической игры состоит из дидактической и игровой задач, 

правил игры, игровых действий, результата (итога). 

Дидактическую задачу, определяющую цель обучения, 

формирует педагог. Игровая задача осуществляется детьми. 

Решая игровую задачу, дети решают дидактическую задачу, 

скрывающуюся в игровом замысле. Основу игры составляют 

игровые действия, которые исходят из игрового замысла. 

Педагог управляет дидактической игрой посредством правил 

игры. После игры подводится ее итог – оцениваются результаты 

(подсчитываются очки, выявляются победители и т.д.).  

Дидактические игры для развития речи детей можно 

разделить на: игры с предметами и игрушками, настольные игры 

с печатным материалом, словесные игры. 

Также дидактические игры, направленные на развитие 

речи, делятся на: фонетические игры («Пропущенный звук», 

«Слова на звук («В», «Р», «С» и т.д.)», лото «Гласный звук», 

«Звук – окошко» и др.), лексические игры («Нужное слово», 

«Путешествие», «Четвертый лишний», «Одним словом» и др.), 

лексико-грамматические («Слова-ошибки», «Порванные 

фразы», «Детеныши», «Найди пару» и др.), игры на развитие 

связной речи («Продолжи рассказ», «Что было до …?», 

«Лишняя фраза», «Найди ошибку» и др.). 

Применение дидактических игр способствует пополнению 

и активизации словаря, формированию правильного 

звукопроизношения и развитию связной речи детей. 

Дидактические игры также способствуют расширению 



представлений дошкольников об окружающем мире, 

совершенствованию мышления, внимания, памяти, 

наблюдательности, воображения. 

Сюжетно-ролевая и театрализованная игра – ценнейшее 

средство развития речи детей 3-7 лет.  

В сюжетно-ролевой игре дети в условной ситуации 

занимаются воспроизведением той или иной сферы 

деятельности и общения взрослых для усвоения социальных 

ролей и выработки навыков общения. Дети с удовольствием 

играют в такие игры, как «Супермаркет», «Строители», 

«Космонавты», «Поликлиника», «Необитаемый остров» и др. 

Театрализованная игра, в отличие от сюжетно-ролевой 

игры, строится с опорой на сюжетную схему литературного 

произведения, ее сюжет повторяет его сюжет, а роли 

соответствуют персонажам разыгрываемого произведения 

(«Колобок», «Репка», «Теремок» и др.). К театрализованным 

играм традиционно относятся режиссерские игры и игры-

драматизации. Группа театрализованных игр пополняется также 

настольным, плоскостным, кукольным и пальчиковым театрами, 

театром на руке. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры развивают 

артикуляционный аппарат, диалогическую и монологическую 

речь, выразительность речи, а также мимику и пантомиму [1]. 

В процессе изготовления предметов для сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр у дошкольников также происходит 

развитие речи: делая декорации, предметы для игр, дети 

комментируют свои действия, придумывают множество 

разнообразных историй, учатся договариваться, конструктивно 

взаимодействовать друг с другом. 

Роль педагога при проведении игр на развитие речи детей 

сводится к ненавязчивому управлению процессом игры. Педагог 

должен быть сам заинтересован в игре, должен принимать в ней 

участие, разговаривать с детьми в ходе игры, вводя в их словарь 

новые слова и закрепляя уже известные детям фразы и 

выражения, соответствующие ситуации. В ходе игры важно 

давать детям возможность высказываться самим, деликатно 

исправляя речевые ошибки, в случае их возникновения. 

Игры можно проводить как во время занятий, так и 



организовывать их в свободной деятельности детей. При выборе 

игр педагогу необходимо учитывать возраст и интересы детей, 

оснащение группы, культурные, региональные особенности и 

специфику ДОО, а также собственный опыт проведения игровой 

деятельности [2]. 

Итак, развитие речи детей является важнейшей задачей 

педагогов ДОО. В достаточной степени развитая речь 

дошкольника во многом определяет успешность его обучения в 

начальной школе. Педагоги ДОО призваны совершенствовать 

звукопроизношение и интонационную культуру, 

фонематический слух дошкольников, создавать благоприятные 

условия для обогащения активного словаря детей, развития у 

них диалогической и монологической речи, речевого 

творчества, применяя при этом различные методы, приемы и 

средства, одними из которых являются дидактические, 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития панкреонекроза и его последующее влияние на 

возникновение сепсиса. Были исследованы динамики различных 

видов лейкоцитов в крови человека с упомянутым выше 

диагнозом, а также проведен корреляционный анализ 

показателей крови, связанных с лейкоцитами. 
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В наши дни из-за неправильного образа жизни, 

панкреатит является довольно опасным заболеванием, зачастую 

перетекающим в панкреонекроз. Зачастую, данное заболевание 

может поспособствовать возникновению в организме 

дополнительных осложнений, что затрудняет процесс лечения и 

может привести к летальному исходу. В результате упомянутых 

выше событий, также происходят различные изменения в 

лейкоцитарном составе крови зараженного человека. 

Углубленное исследование этих процессов при помощи 

математического аппарата может позволить получить какие-

либо новые данные о патологии и продвинуться вперед в ее 

изучении. 



Был исследован пациент 36 лет женского пола, больной 

панкреонекрозом. Прогрессирование болезни у пациента 

привело к новой патологии – сепсису.  

В работе были исследованы показатели общего анализа 

крови, имеющие непосредственное отношение к лейкоцитам. 

Данные для анализа были получены при помощи установки 

Sysmex 2100 XE. Был проведен корреляционный анализ 

показателей крови, результаты которого представлены в 

таблице 1. 

По результатам анализа было обнаружено, что 

коэффициент корреляции (r) между WBC (число лейкоцитов) и 

NEUT # (число нейтрофилов) равен 0,99. Значение этого 

коэффициента говорит о существенном повышении в теле 

больного числа нейтрофилов (что также можно заметить из 

рисунка 1). Это можно объяснить усиленной борьбой организма 

с различными бактериями. Остальные же коэффициенты по 

большей части не представляют интереса. На фоне протекания 

упомянутого выше процесса, в организме также произошло 

снижение количества остальных видов лейкоцитов. Связано это 

с тем, что остальные виды белых кровяных клеток (например – 

лимфоциты (см рисунок 2)) реагируют в первую очередь на 

вирусы, а не на бактерии. В связи с этим в организме 

усиливается выработка нейтрофилов в ущерб для остальных 

видов лейкоцитов.  

 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа 

 
 

При рассмотрении графика динамики нейтрофилов в 

организме (рисунок 1), можно также заметить, что в последние 

два дня показатель NEUT # начинает снижаться, чему могут 

способствовать две причины. Первая – снижение в организме 



числа вредоносных бактерий, из-за чего повышенная 

необходимость в нейтрофилах отпадает и снижается их 

выработка. Вторая причина это поражение в ходе 

прогрессирования болезни костного мозга отвечающего за 

выработку данного типа форменных элементов (это может быть 

связано как с самой болезнью, так и с побочными 

воздействиями различных лечебных процедур) [2]. Учитывая, 

что на 28 день для пациента наступил летальный исход, 

наиболее вероятной кажется вторая причина. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение содержания нейтрофилов в крови 

пациента (красными линиями обозначены нижняя и верхняя 

границы нормы показателя NEUT #) 

 

Анализ динамики остальных видов лимфоцитов 

(моноцитов, эозинофилов, базофилов) показал, что изменение 

их содержания в крови больного по большей части имеет 

хаотический характер и в связи с этим представляет меньший 

интерес для дальнейшего изучения. Можно только 

предположить, что такая динамика упомянутых выше частиц 

крови может быть связана с выбранным врачами методом 

лечения или же с особенностями совместного протекания 

панкреонекроза и сепсиса. 
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Рисунок 2 – Изменение содержания лимфоцитов в крови 

пациента (красными линиями обозначены нижняя и верхняя 

границы нормы показателя LYMPH #) 

 

Суммарное протекание описанных выше процессов, как 

уже было упомянуто, на 28 день привело к летальному исходу. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

панкреонекроз неоднозначно влияет на организм человека, в 

частности, он может способствовать возникновению сепсиса, а 

тот в свою очередь создает благоприятную среду для развития 

нарушений в костном мозге. Одновременное лечение сепсиса и 

панкреонекроза приводит к различным последствиям для 

разных видов лейкоцитов, в частности происходят хаотические 

колебания таких форменных элементов как моноциты, 

эозинофилы, базофилы, происходят заметное повышение числа 

нейтрофилов и понижение числа лимфоцитов.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме восприятия 

родителями рождения детей с ОВЗ. В каком состоянии 

находятся родители такого ребенка? С какими проблемами 

сталкивается семья? Что делать в такой непростой ситуации? 

Ответы на эти и многие другие вопросы отражены в данной 

статье. 
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Данная проблема является весьма актуальной, поскольку 

рождаемость детей с ОВЗ постоянно увеличивается. 

Ребенок с ОВЗ – это ребенок с психическими и (или) 

физическими отклонениями в развитии, не позволяющими ему 

вести полноценную жизнь. 

Появление ребенка в семье – радостное событие. Однако 

случается так, что малыш рождается на свет с определенными 

отклонениями, недостатками и это становится большим горем 

для родителей. 

Впервые на проблему восприятия родителями рождения 

ребенка с ОВЗ обратили внимание зарубежные ученые. Их 

исследования доказывают, что родители «особенных» детей 

испытывают хронический стресс. Самые распространенные 



психические расстройства – дистимия, следующая за 

генерализованным тревожным расстройством и умеренной 

депрессией [5, c. 271-274]. 

Родители же, имеющие похожее нарушения 

воспринимают проблему легче так как сопоставляют нарушения 

с собственными. 

Существует несколько стадий психологического 

состояния родителей такого ребенка: 

1) «шок», отличается состоянием беспомощности, страха, 

растерянности. 

2) «болезненное отношение к нарушению», 

отличающееся отрицанием поставленного диагноза. 

3) «постепенное осознание дефекта», сочетающееся с 

хроническим стрессом. 

4) принятие дефекта и социально-психологическая 

адаптация всей семьи. 

Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

– это семья сложности, которой определяются не только 

личностными особенностями ребенка, характером 

взаимоотношений, но и решением проблем больного ребенка, 

недостатком общения с остальным миром, невозможностью 

работать (в основном это мать ребенка). 

Наиболее часто встречающиеся проблемы, наблюдаемые у 

таких семей: 

– стремление изолироваться от окружающих;  

– недостаток стабильности; 

– снижение социального статуса; 

– негативное отношение к ребенку; 

– изменение отношения матери к здоровому ребенку, если 

такой имеется;  

– проблемы взаимоотношений между братьями и 

сестрами. 

Функции семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ: 

1.Абилитационно – реабилитационная, содержание 

которой заключается в восстановлении психофизического 

состояния необычного ребенка, включении его в социальную 

среду, в приспособлении к нормальной жизни и труду. 

2. Корригирующая. 



Направлена на коррекцию, ослабление или сглаживание 

недостатков психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.Компенсирующая, направленная на замещение, 

перестройку нарушенных или недосформированных функций 

организма, на его приспособление к негативным условиям 

жизнедеятельности и попытку заменить пораженные структуры 

относительно сохранными, компенсаторными механизмами. 

На взгляд А.С. Спиваковской семьи, имеющие детей с 

ОВЗ ставят на себе некое клеймо, воспринимая рождение 

нездорового ребенка как личную трагедию [3, с.182]. 

Отношение родителей к проблеме: 

– Конструктивное отношение – это итог эмоциональной 

адаптации всех членов семьи: они смирились и приняли тяжелое 

положение. Критические моменты в таких семьях тоже 

случаются, тем не менее родители уже успели выбрать 

позитивные установки по отношению к себе, своему ребенку, 

что позволяет им формировать у него такие навыки, которые 

помогут адаптироваться и семье, и ребенку. 

– Деструктивное отношение, которое может выражаться в 

форме игнорирования проблем («Это не мои проблемы, а его – 

пусть справляется сам»); сурового отношения и эмоционального 

отвержения ребенка [1, с.65]. 

Особенности поведения родителей: 

1) Психосоматичные. 

Родители этого типа жертвуют всем, ради своего ребенка. 

2) Невротичные.  

Родители данного типа отличаются пассивностью. Не 

видят нужды в том, чтобы развивать ребенка, корректировать 

его здоровье. 

3) Авторитарные. 

Эти родители делятся на две категории: 

 те, что сразу отказываются от ребенка с ОВЗ; 

 другие – не желают приспосабливаться к обществу. 

 Психологическое состояние ребенка-инвалида во многом 

зависит от психологического состояния родителей, в частности, 

матери. Поэтому очень важно, чтобы родители не чувствовали 

себя подавленными, чтобы их эмоциональное состояние было 



стабильным. 

Родители, имеющие детей с ОВЗ должны принять 

ситуацию такой, какая она есть. При необходимости, следует 

обратиться к специалисту (психологу, психотерапевту). Не 

ограничивайте ребенка в любви и заботе; позвольте ему 

общаться со сверстниками; общайтесь с другими семьями, 

которые имеют схожие проблемы и делитесь своей историей, 

перенимайте опыт; следите за своим поведением и внешностью; 

не лишайте себя развлечений, ведь если вы радуетесь жизни, то 

и ваш ребенок будет счастлив; прислушивайтесь к советам и 

указаниям педагогов и психологов; умейте отказывать ребенку, 

если его требования чрезмерны; приспосабливайте ребенка к 

самостоятельной жизни, всяческие развивайте его и 

развивайтесь сами. 

Так, мать Кристи Брауна – известного художника с 

диагнозом ДЦП, несмотря на то, что врачи сочли мальчика 

бесперспективным, не отказалась и не бросила сына. Её 

поступок заслуживает уважения так как семья была крайне 

бедной, а отец Кристи вообще не воспринимал 

«неполноценного» сына. Он освоил письмо, чтение, научился 

говорить, стал успешным художником и новеллистом. 

Семья-это самое дорогое, самое важное в жизни каждого 

человека. Поэтому очень важно создать в семье правильный 

климат, чтобы каждый член семьи, особенно ребенок, 

чувствовал себя любимым, нужным. Ответственными за это, 

конечно же, являются родители. 

Главное, что должен чувствовать и знать «особенный» 

ребенок – это то, что в этом огромном и не всегда приветливом 

и дружелюбном мире есть место, где он будет в безопасности, 

будет любимым и желанным. Каждый ребенок когда-нибудь 

обязательно станет взрослым и от наших решений сегодня будут 

зависеть его завтрашние успехи и победы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Аннотация. В данной статье автором дан обзор 

различным подходам в изучении демократического транзита. 

Автором представлены концепции, в рамках которых возможно 

исследование демократизации в России. В статье показано, что 

применительно к российскому демократическому опыту не 

следует применять какую-либо одну концепцию. Автором 

выведено заключение о том, что опыт демократизации России 

слишком специфичен и его исследование необходимо 

проводить, опираясь на положительные стороны обоих 

подходов.  

Ключевые слова: демократизация, демократический 

транзит, демократия, транзитология, концепция, модернизация, 

советология, посткоммунистический.  

 

Проблема изучения российского опыта демократического 

транзита заключается в неприменимости ни одной из концепций 

транзита к изучению демократизации России. Переход к 

демократии в России можно изучать с различных точек зрения, 

но отнести российский опыт к какому-либо единственно 

верному образцу демократического транзита невозможно. 

Существует большое множество подходов и концепций, в 

рамках которых российский демократический транзит будет 

представлен в различных интерпретациях, кардинально 



отличающихся друг от друга. Но прежде чем говорить о 

российском опыте демократического транзита, нужно заявить о 

не менее важной проблеме в изучении транзитологии. Главная 

проблема изучения транзита демократии вообще кроется в 

неясности формулировок, сложности терминологии. Сложность 

вызвана, прежде всего, соотношением понятий 

«демократическая трансформация» и «демократический 

транзит». Исследователь Арзамаскин Н.Н. говорит о том, что 

эти два понятия не могут быть тождественны, так как термин 

«трансформация» является более общим по объему в отношении 

других терминов. [1] По мнению же другого исследователя 

Гельмана В.Я. оба термина «транзит» и «трансформация» 

выступают как синонимы, так как в отдельно взятом 

политическом сегменте они обозначают примерно совпадающие 

политические процессы. [2]  

Если определить общий смысл транзита, то можно 

полагать, что демократический транзит предполагает переход от 

авторитарных режимов к демократии и от монополистических 

экономик, которые контролируются государством к свободному 

рынку.  

Данными переходами исследователи заняты в рамках 

сравнительной политологии, в которой можно проследить две 

парадигмы: модернизационную и транзитологическую. 

Модернизационная парадигма поделена на два блока теорий: 

теории классической модернизации и неомодернизационные 

теории. Транзитологические теории, в свою очередь, развились 

из модернизационных концепций. [3] 

Ранние трактовки политической модернизации испытали 

на себе влияние европоцентристской точки зрения на развитие 

политической системы. Это происходило в виду того, что сама 

теория модернизации сложилась в период поиска путей решения 

проблем отстающих стран. Поэтому их и сравнивали с 

западными странами, чьи стандарты признавались за самый 

высокий уровень, который был достигнут цивилизацией.  

Гончаров П. К. говорит о том, что в то время термин 

«модернизация» означал и стадию общественных 

преобразований и процесс перехода к современным обществам. 

Он нес в себе нормативность, заданность перехода к «модерну», 



воплощение критериев современного общества, которое 

необходимо учитывать недостаточно развитым обществам. [4] 

Эти концепции расположены в рамках сравнительной 

политологии. А в рамках политической регионалистики и 

страноведения располагается другой кластер концепций – 

советологические. Данные теории изучают демократический 

транзит именно в посткоммунистических странах. Сам феномен 

посткоммунизма, по мнению советологов, имеет специфический 

характер.  

Тем самым, имея два различных подхода к изучению 

транзита демократии, можно рассмотреть российский опыт 

демократизации с различных сторон. С одной стороны в рамках 

транзитологических концепций посткоммунизм наступил по 

идентичному для некоторых стран мира сценарию. С другой 

стороны, в силу своей специфичности, посткоммунизм не может 

быть сравним с транзитами, происходившими в странах Южной 

и Восточной Европы и Южной Америки.  

В советологических концепциях достаточно полно 

освещены основные черты посткоммунистических 

трансформаций. Однако по мнению Капустина Б.Г. 

советологические теории не до конца порвали связи с теориями 

транзитологическими, так как многие исследователи в своих 

работах обращаются к методологии именно транзитологических 

концепций. [5] 

Если обобщить два данных подхода, то можно сделать 

вывод о том, что опыт демократического транзита в России 

имеет полное право встать в один ряд с другими странами, 

прошедшими этот период. В общих чертах он соответствует 

всем стандартам глобальной демократизации. Но так же стоит 

отметить, что влияние, оказанное на этот процесс внешними 

специфическими факторами, позволяет заявить об 

определенных отличиях российского опыта от опыта ряда 

других стран. В этом российский демократический транзит схож 

с опытом демократизации стран Юго-Восточной Азии, где 

следуя общим западным стандартам демократизации и обращая 

внимания на национальные и культурные особенности 

регионов, удалось добиться успехов в переходе от 

авторитаризма к демократии. Отличием может служить лишь 



отсутствие у этих стран посткоммунистического периода.  

Для изучения демократического транзита России 

необходимо выработать специфический подход, который смог 

бы объединить в себе транзитологические и советологические 

концепции и с большей точностью описать российский опыт 

демократизации.  

Необходимо понимать, что опыт демократизации России 

очень важен в глобальном масштабе. Страна преодолевает 

практически схожие трудности и препятствия, что преодолевали 

некогда страны, прошедшие процесс демократизации. Так же 

стоит учитывать тот факт, что у некоторых из стран, прошедших 

такой период, когда-то был демократический опыт, и им было 

легче восстановиться и встать на рельсы демократии. [6] Это 

свидетельствует о том, что демократические институты и 

образования не могут возникнуть в один миг. Для этого нужно 

время и специально подготовленная почва. 

 Для повышения и сохранения теории глобальной 

демократизации необходимо постоянно вносить в нее поправки, 

опираясь на полученный опыт. Ни одна преуспевающая 

западная страна не пыталась копировать так называемые 

готовые демократические модели. Попытки копирования 

западного пути развития и пренебрежение особенностями 

региона могут привести к непоправимым последствиям. Стоит 

искать другие пути, в которых обращается внимание не только 

на внешние принципы, но и на внутренние особенности 

развития.  

Подводя итог, следует заявить о том, что дальнейшая 

демократизация России лишь по западным шаблонам не 

способна привести страну в условия консолидированной 

демократии. Прежде всего, нужно следить за тем, что из 

предложенных западных образцов может подойти для страны и 

как это будет развиваться в данных условиях. Но так же не 

нужно и пренебрегать опытом, который был накоплен за всю 

историю развития транзитологии. Этот опыт способен помочь 

исследователям в анализе демократических процессов, которые 

происходили в России в предыдущие годы.  
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