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Аннотация. В статье рассматриваются субъекты административной юрисдикции в системе земель-
ных правоотношений, их виды, роль и специальные компетенции в области государственного земельного 
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 Конституции Российской Федерации земля 
и природные ресурсы являются основой 

жизни и деятельности народов, поэтому охра-
няются Российской Федерацией, Конституцией 
и законодательством в целом, как инструмен-
том необходимым для правовой защиты зе-
мельных ресурсов. Земля является нашей сре-
дой обитания и то, в каком состоянии мы ее со-
храняем, обуславливает наш уровень жизни и 
качество жизни последующих поколений. 
Наша задача суметь сохранить ее, восстановить 
после нерационального использования пред-
шествующих поколений, а также противоправ-
ных действий нашего социума. 

В связи с этим остро стоит вопрос контроля 
за выполнением тех правовых норм, которые 
разработало наше государство в сфере земле-
пользования. 

Так под административной юрисдикцией 
понимается целая система правовых полномо-
чий органов исполнительной власти, которые 
могут привлекать к административной ответ-
ственности во внесудебном порядке. Субъек-
тами административной юрисдикции 

собственно и являются правомочные органы 
государственной власти. 

В настоящее время образована целая си-
стема органов, обладающих компетенциями и 
правом рассматривать вопросы об админи-
стративной ответственности за правонаруше-
ния земельного законодательства. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2021 N 1081 «О федеральном государ-
ственном земельном контроле (надзоре)» [1] 
«соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами, 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления обязательных требо-
ваний к использованию и охране объектов зе-
мельных отношений, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная ответствен-
ность; соблюдение обязательных требований 
земельного законодательства при осуществле-
нии органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления деятельности 
по распоряжению объектами земельных отно-
шений, находящимися в государственной или 

В 
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муниципальной собственности» [2] является 
предметом государственного земельного 
надзора. 

Действующее законодательство Российской 
Федерации четко регламентирует и наделяет 
надзорными полномочиями в сфере охраны и 
пользования землей несколько федеральных 
органов исполнительной власти и их террито-
риальные органы: 

• Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр) подчиняется Правительству Российской 
Федерации; 

• Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор) подчиняется Министерству сельского хо-
зяйства Российской Федерации; 

• Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) под-
чиняется Министерству природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 

Каждая из федеральных служб является 
обособленной и самостоятельной, их струк-
туры не пересекаются и не входят в структуру 
друг в друга, имеют присвоенные им индиви-
дуальные компетенции согласно установлен-
ного вектора деятельности. Однако вместе они 
составляют целую систему, обеспечивающую 
государство и общество компетентным право-
вым регулированием в сфере землепользова-
ния. Каждая из которых, охватывает свой 
спектр правовых норм и воздействий для со-
блюдения земельного законодательства как от-
дельных граждан, должностных и юридических 
лиц, так и государства в целом. Все вышепере-
численные службы имеют полномочия привле-
кать к административной ответственности за 
правонарушения в сфере земельного законода-
тельства, хотя вся их деятельность скорей 
направлена на регуляцию, контроль и система-
тизацию в данной области. За каждым контро-
лирующим органом закреплен индивидуаль-
ный модуль функций в сфере земельного кон-
троля, так «Росреестр осуществляет контроль 
за землей как за объектом права, Россель-
хознадзор контролирует использование и обо-
рот земли, как природного ресурса с физиче-
скими свойствами, а Росприроднадзор осу-
ществляет контроль за землей как за объектом 
экологической системы» [4]. 

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии без-
условно осуществляет один из значимых ас-
пектов в системе землепользования затрагивая 

своей деятельностью большой пласт в право-
вом регулировании по вопросам собственно-
сти, обороту, учету, сохранению, восстановле-
нию земель, ведению Единого государствен-
ного реестра, ведению кадастрового учета и 
мониторинга земель, государственную оценку 
и экспертизу, государственный земельный 
надзор. Следует отметить большую работу 
службы в сфере государственной регистрации 
прав так как это занимает значительную часть 
работы данного органа. И согласно годовым от-
чета данной службы отмечено сколько труда 
сопряжено с вынесением постановлений об ад-
министративных правонарушениях, связан-
ных с самовольным занятием земельных 
участков. 

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору осуществляет не-
маловажную функцию по сохранению плодо-
родия земельного фонда, предотвращение 
негативного воздействия на качество земель, 
которое может быть оказано как отдельными 
лицами, организациями, так и природными 
условиями. При воздействии последних ответ-
ственность за негативное воздействие будет 
нести должностное лицо, не предпринявшее 
необходимых мер по его предотвращению. 
Можно подчеркнуть, что плодородие земли 
напрямую зависит от деятельности и контроля 
данной службы. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования выполняет ключевую 
функцию по охране и сохранению земель. Яв-
ляется барьером, контролирующим негативное 
и техногенное воздействие на природные объ-
екты, регламентирует обращение с отходами и 
их обезвреживание. Проводит государствен-
ную экологическую экспертизу.  

Каждая из перечисленных служб образует в 
совокупности систему, которая позволяет про-
извести контроль в сфере землепользования, 
сохраняя землю как великое достояние челове-
чества в пригодном для жизни состоянии. Од-
нако стоит отметить, что даже при хорошо вы-
строенной правовой базе, всегда остается ме-
сто человеческому фактору, который может 
вносить свою негативную ноту в организации 
процесса контроля. Так каждая из федераль-
ных служб на месте потенциального правона-
рушения представлена отдельным человеком в 
лице государственного инспектора. И то, ка-
кими компетенциями обладает конкретное 
должностное лицо, влияет на уровень продук-
тивности всей системы контроля. 
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Предположительно более квалифицированные 
госслужащие могут сократить общее количе-
ство ошибок, связанных с человеческим факто-
ром при выполнении государственного кон-
троля. 

Таким образом, рассмотрев деятельность 
субъектов юрисдикции в системе земельных 
правоотношений нам стал очевиден тот факт, 
что все они носят несколько характерных черт 
– это сохранить наше земельное наследие и 
предотвратить противоправные деяния, 
направленные на его разрушение, а также 
охрана собственности и регулирование отно-
шений, связанных с земельным фондом. 

На современном этапе развития россий-
ского государственного аппарата сформиро-
вана целая система органов исполнительной 
власти, в функциональные аспекты деятельно-
сти которых входит предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений в сфере земле-
пользования, предусматривающих юридиче-
скую ответственность. В числе таковых, прежде 
всего, следует выделить такие федеральные 
службы как Росреестр, Россельхознадзор, Ро-
сприроднадзор, от эффективной деятельности 
которых зависит не только состояние правопо-
рядка в сфере земельных отношений, но и ра-
циональность землепользования в масштабах 
всего государства.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ  
НА ПРИМЕРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В 2023 году с учётом интенсивного внедрения институтов рыночной экономики возрож-

дение правового процесса делится на две категории: публичное и частное. Прогресс критериев верховен-
ства права и гражданского общества определяет динамичное применение этого понятия в законодатель-
ной и правоприменительной практике Российской Федерации, что неприемлемо без его теоретического 
осознания наукой права. Следует иметь в виду, что до сих пор юристы-теоретики не уделяли должного 
внимания вопросу частного права. Этот факт побуждает специалистов в области общей теории права 
и представителей других областей юридической науки всесторонне изучать ситуацию с частным правом. 
Также значимость этой проблемы обусловлена тем фактом, что в обществе существуют трудности в 
общении и взаимоотношениях, сложность характера которых, безусловно, нуждается в объединении в 
частноправовые блоки. Что, как следствие, вынуждает формировать новые рамки взаимопонимания и 
различий в областях права с целью более полного анализа возможных альтернатив в правовой системе 
для обеспечения продуктивного правового регулирования. На современном этапе развития российского 
общества и государства вопросы, связанные с совершенствованием законотворческой и правоохрани-
тельной деятельности, буквально приобрели первостепенное значение, в результате чего происходит 
смещение правовой реальности в сторону проблем правоприменения и законотворчества. В то же время 
я отмечаю, что легче предотвратить недостатки в разработке и принятии закона, чем исправить их 
после того, как они вступят в силу и начнут применяться на практике. Частная и государственная соб-
ственность в России исторически проверялась на эффективность. В то же время каждая из них проде-
монстрировала свои преимущества: государственная собственность для решения общегосударственных 
задач, например, для обеспечения обороны страны, а частная собственность для решения социальной за-
дачи удовлетворения потребностей граждан. В настоящее время, с учетом приобретенного историче-
ского опыта, российская экономика представляет собой определенное сочетание и соотношение частной 
и государственной собственности на средства производства, по словам Профессора Суханова Е.А. Все эти 
социально-экономические эксперименты требовали адекватных преобразований в области права. В усло-
виях господства общественной собственности как основы производства в правовой системе преобладало 
публичное право. И наоборот, в условиях частной собственности на средства производства частное 
право выступает ведущим регулятором. Нынешняя ситуация в экономике основана как на частной, так 
и на публичной собственности, правовое регулирование в экономической сфере осуществляется с исполь-
зованием как частного, так и публичного права. Если мы попытаемся оценить действующее законода-
тельство с точки зрения его качества, то, возможно, сравнение будет в пользу частного права.  

 
Ключевые слова: современные проблемы правоприменения, частное право, мониторинг состояния си-

стемы законодательства Российской Федерации. 
 
«Есть только две группы людей, которые в состоянии написать объективный закон, – это судьи и ученые» 

Е.А. Суханов (01.03.2016) 
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равоприменение – важнейший аспект пра-
вовой реальности, первое проявление су-

ществования права. Посредством правоприме-
нения и других форм реализации права проис-
ходит правовое регулирование, закон оказы-
вает влияние на общество и обеспечивает до-
стижение определенного социального эф-
фекта.  

Поэтому проблема правоприменения явля-
ется «сквозной» для всех юридических дисци-
плин, включая, конечно, общую теорию права. 
В то же время проблемы правоприменения 
«связывают» абстрактную теорию права с от-
раслевыми юридическими науками и через них 
с практикой. В то же время изменения, проис-
ходящие в методологии юриспруденции, в 
первую очередь связанные с формированием 
постклассической юридической науки, транс-
формируют теоретические представления о 
правоприменении, заставляют пересмотреть 
догмы классической юриспруденции. Они бу-
дут в центре внимания этой статьи.  

Во-первых, сегодня автор констатирует не-
полноту законодательства, его неопределен-
ность и, в связи с использованием естествен-
ного языка, невозможность полной формали-
зации.  

Полнота и недостаточная обоснованность 
кодекса являются юридической фикцией, 
опровергнутой жизнью. Очевидно, что науч-
ные знания, лежащие в основе правовой поли-
тики, всегда ограничены, неполны, неспо-
собны предусмотреть все возможные юридиче-
ски значимые ситуации даже в идеальном за-
коне.  

«Юридический геркулес», знающий ответы 
на все юридические вопросы, остался мифом 
эпохи Просвещения. Отсюда неизбежен вывод 
о том, что правоприменение восполняет и 
должно восполнять неизбежные пробелы, не-
точности, несовершенства законодательства.  

Более того, правоприменение по сути стано-
вится формой законотворчества, дополняю-
щей и конкретизирующей законодателя. Это 
приводит к наиболее сложной теоретической и 
практической проблеме пределов усмотрения 
правоохранительных органов. Она предназна-
чена для решения на теоретическом уровне с 
помощью правовой политики – важнейшей ча-
сти юриспруденции  

Во-вторых, необходимо уточнить понятие 
«действие закона», частным случаем которого 
является правоприменение. В позитивистской 
теории права действие закона – это вступление 

в силу «источника права», как правило, норма-
тивного правового акта. Однако социальное 
действие, понимаемое как эффективность, за-
кона – это эффект, производимый законом в 
обществе. И проявляется это только в дей-
ствиях конкретных людей - носителей статуса 
субъекта права.  

Следовательно, действие закона – это дея-
тельность людей по построению юридически 
значимого образца поведения и его воспроиз-
ведению в практиках, как ментальных, так и 
поведенческих, населения в целом.  

Собственно, правоприменение относится ко 
второму моменту так называемого действия 
закона – реализации образца поведения в юри-
дически властных отношениях (правоотноше-
ниях) представителем государственной власти 
в отношениях с подчиненными субъектами.  

В то же время возникает вопрос, что, соб-
ственно говоря, используется: статья норма-
тивного правового акта, в широком смысле, 
включающая систему законодательства и даже 
принципы права?  

Правоприменение – это всегда конкретиза-
ция законодательства и его воспроизведение 
на практике. Статья нормативного правового 
акта, даже процессуального законодательства, 
сама по себе не реализуется в правопримене-
нии, поскольку не содержит четкого механизма 
воспроизведения. Она фиксирует условия пра-
воприменения, но не модель эффективных, це-
лесообразных действий, с помощью которых 
эта модель реализуется в жизни.  

Статьи УПК не содержат «рецептов» эффек-
тивного осмотра места преступления, допроса. 
Поэтому статья нормативного правового акта 
конкретизируется в практиках, обычаях или 
традициях, которые формируются на основе, 
например, рекомендаций судебной экспер-
тизы, требований руководства, включая обяза-
тельные методические рекомендации, и лич-
ного опыта сотрудника правоохранительных 
органов.  

Но в конечном счете действие закона – это 
всегда действия человека, опосредованные его 
правосознанием, в том числе мотивацией к со-
вершению этого юридически значимого дей-
ствия. В первую очередь они обусловлены ру-
тинной практикой, формирующей юридиче-
ский опыт сотрудника правоохранительных 
органов - как должен действовать «нормаль-
ный» чиновник в соответствующих типичных 
ситуациях.  

П 
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В-третьих, правоохранительная деятель-
ность – это, как уже отмечалось выше, деятель-
ность человека, носителя статуса правоохрани-
теля. Поэтому антропологическое измерение 
правоприменения является важнейшим мо-
ментом юриспруденции.  

Как институциональные ограничения и лич-
ная мотивация влияют на правоприменитель-
ную практику? Возможно ли органично допол-
нять общественные и личные интересы и как 
их понимать и объяснять?  

Это принципиально важные для юриспру-
денции вопросы, которые не получили долж-
ного понимания в теории права. Именно обыч-
ные практики, приобретенные с опытом при-
менения закона и формирования его опыта, со-
держания, лежат в основе правовой оценки, 
квалификации ситуации и толкования закона 
они формируют «микрофизику» правоохрани-
тельных органов. В этой деятельности работает 
не аристотелевская логика, а «логика» прототи-
пов и типизаций.  

В практической юриспруденции описание 
всегда включает приписывание – присвоение 
свойств «юридического» (юридического значе-
ния) на основе надлежащего толкования за-
кона. Эта атрибуция производится на основе 
социальной идеи «правильного» типирования 
или сценария ситуации и поведения в ней 
«нормального» человека (субъекта права), ко-
торое имеется в опыте сотрудника правоохра-
нительных органов. Оно, в свою очередь, со-
стоит из успешного действия, зафиксирован-
ного в прототипе. На основе таких типизаций 
осуществляется оценка и принятие решений в 
юридической практике, которые переводят 
фактическое или «физическое» в юридически 
значимое. Оценка ситуации как юридически 
значимой и принятие решения сотрудником 
правоохранительных органов предполагает со-
отношение (диалог) юридического смысла и 
значения - соотношение личного намерения и 
ожидания с социальным представлением о 
том, что юридически возможно, правильно или 
запрещено. Такой внутренний диалог – это 
принятие точки зрения социально значимого 
Другого - институциональных ограничений по 
отношению к собственным целям, потребно-
стям, интересам, мотивам. Она реализуется во 
внешнем диалоге – совершении юридически 
значимого поведения, ориентированного на 
ожидание Другого как носителя правового ста-
туса.  

Правоприменение – это действия человека, 
отягощенные личными предпочтениями, на 
которые распространяются институциональ-
ные ограничения, включая внутренние пра-
вила, как формальные, так и неформальные, и 
внешние правила, регулирующие отношения с 
другими государственными органами и насе-
лением.  

Основными личными предпочтениями, как 
показывают данные всевозможных опросов, 
являются карьерный рост и «спокойная ра-
бота», конечно, нельзя исключать корыстный 
мотив в широком смысле этого слова, который 
очень сложно выявить в социологических ис-
следованиях, – то, что в теории рационального 
выбора называется максимизацией выгоды как 
рациональностью поведения. Они, личные 
предпочтения, могут «служить обществу», но 
они также могут противоречить ожиданиям ос-
новных социальных групп.  

Это во многом зависит от того, как дей-
ствуют институциональные ограничения – 
требования, вытекающие из закона в его ин-
терпретации руководством, именно здесь про-
являются обычные практики, которые развива-
ются на основе инструкций руководства и спо-
собов их реализации.  

Проблемным вопросом правоприменения 
также является ценностный релятивизм, кото-
рый не позволяет достичь единообразия в тол-
ковании закона и его применении. Разные со-
циальные группы по-разному оценивают закон 
и фактические ситуации, и поэтому правопри-
менение в разных регионах страны отличается, 
несмотря на то, что государственные органы 
стремятся унифицировать этот процесс. В то 
же время нельзя не обращать внимания на кол-
лизии права и другие формы права, в том числе 
обычную практику, что также не способствует 
единообразию правоприменения.  

Еще одной проблемой является оценка эф-
фективности правоприменения. Классических 
социологических и юридических исследова-
ний, а тем более анализа догмы права, недоста-
точно для ее решения. Именно «микрофизика» 
правоприменения – его анализ с точки зрения 
действующих субъектов – дает возможность 
для качественного анализа эффективности за-
кона, проявляющегося в правоприменении.  

Кроме того, содержание и эффективность 
правоприменения зависят от учета историче-
ского и социокультурного контекста этой дея-
тельности, включая понимание и оценку за-
кона и ситуаций, придание им социальной 
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значимости и личного смысла. В российской 
правоприменительной практике в последнее 
время можно столкнуться с самыми невероят-
ными парадоксами.  

Ученые часто говорят и пишут о проблемах 
создания, толкования и применения законов в 
России. Исследователи выделяют следующие 
причины проблем в правоохранительной 
сфере: 

1. Первая группа таких факторов пред-
ставлена внутренними потребностями соци-
альной системы в урегулировании вновь воз-
никающих или изменившихся, модифициро-
ванных общественных отношений правовыми 
нормами. Несоответствие нормативно-право-
вой базы и правоприменительной практики су-
ществующим политическим и экономическим 
реалиям в России, рост сферы неправовых от-
ношений, в том числе теневого сектора эконо-
мики, коррупции и, как следствие, рост соци-
альной напряженности.  

2. Вторая группа факторов связана с про-
цессами интеграции России в международную 
экономическую и правовую систему. Усиление 
взаимодействия международного и внутрен-
него права порождает множество проблем, ко-
торые до сих пор не решены. Это, в частности, 
взаимосвязь Конституции Российской Федера-
ции и международного договора, четкое и ис-
черпывающее определение перечня «общепри-
знанных принципов и норм международного 
права», которые в соответствии со статьей 15 
Конституции Российской Федерации являются 
частью российской правовой системы. Порядок 
определения коллизий между нормами между-
народного договора и внутренним законода-
тельством, а также юридические процедуры их 
преодоления также не определены.  

3. Третья группа факторов обусловлена 
несовершенством и ущербностью норм пози-
тивного права, содержащихся в традиционных 
правовых источниках. Нормативные акты ча-
сто противоречат не только друг другу, но и са-
мим себе. При создании новых актов акты, ра-
нее принятые по тому же вопросу, не отменя-
ются и не изменяются, или ранее принятые 
акты отменяются без их точного и исчерпыва-
ющего перечня. Вновь принятые акты не в пол-
ной мере регулируют вопросы, содержащиеся в 
ранее принятых актах, поэтому прежние акты 
теряют силу лишь частично.  

Существует практика принятия «времен-
ных» нормативных правовых актов. В резуль-
тате в законодательстве появляется чрезмер-
ное количество нормативных актов с нарушен-
ной логической структурой. Многие федераль-
ные законы предполагают, что Президент и 
Правительство приведут свои акты в соответ-
ствие с принятым федеральным законом, даже 
если таких актов просто не существует.  

Привожу пример действующего норма-
тивно-правового акта на территории Респуб-
лики Крым. 

29 декабря 2022 года издано постановление 
Совета министров Республики Крым № 1288 
«Об утверждении порядка учёта отдельных ка-
тегорий граждан и предоставления им земель-
ных участков на территории Республики 
Крым» согласно которому, Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Респуб-
лики Крым утверждает перечень образованных 
земельных участков для участников СВО, в т.ч. 
из правоохранительных органов и осуществ-
ляет их предоставление. Однако не учтено 
единственное право главы муниципального 
образования городской округ Керчь Респуб-
лики Крым с делегированием полномочий 
главе администрации города Керчи Респуб-
лики Крым согласно Устава МО осуществлять 
распоряжение земельными участками в грани-
цах МОГО Керчь РК. Соответственно постанов-
ление Совета министров Республики Крым 
противоречит ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 11.01.2023).  

Недостаточная координация взаимодей-
ствия между ветвями власти и неправитель-
ственными организациями.  

Все сложные связи и взаимодействия в этой 
области не учитываются, интересы людей и 
учреждений, вовлеченных в этот процесс, не 
согласованы.  

Для наиболее эффективного устранения 
проблем при реализации права можно предло-
жить следующие приоритетные направления 
деятельности: 

1. Предусмотреть ответственность зако-
нодателя. Потому что если «незнание закона не 
освобождает от ответственности», то необхо-
димо, чтобы законодатель нес ответственность 
перед рядовыми сотрудниками 
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правоохранительных органов. Закон должен 
быть таким, чтобы его можно было знать. Для 
надлежащего правоприменения закон должен 
быть стабильным. Должна быть определенная 
стабильность – тогда будет стабильность в гос-
ударстве в целом, тогда мы сможем говорить о 
прогрессе. Если в законе есть неразрешимые 
противоречия, то никакого прогресса быть не 
может.  

2. Еще одной необходимой составляющей 
является разработка четких критериев каче-
ства нормативных правовых актов, которые 
должны быть обязательными для исполнения. 
Практика включения механизма определения 
его эффективности в законы также может сыг-
рать определенную роль. В частности, положе-
ния закона могут предусматривать, что прави-
тельство обязано представлять ежегодные от-
четы об исполнении закона.  

3. Повышение грамотности сотрудника 
правоохранительных органов. В настоящее 
время уровень качества, например, предвари-
тельного следствия ужасно низок. И на этом 
фоне законодатель практически отменяет про-
курорский надзор. Существует потребность в 
юридически компетентных кадрах - компе-
тентные должностные лица, компетентные 
судьи, особенно в тех областях правоохрани-
тельной деятельности, которые непосред-
ственно затрагивают основные права человека, 
гарантированные Конституцией Российской 
Федерации.  

4. Устранение законодательных пробелов 
и правовых коллизий. Сегодня на всех уровнях 
государственной власти и в обществе суще-
ствует восприятие принятого законодатель-
ства как чрезвычайно сложного, неполного, 
противоречивого, бессистемного массива пра-
вовых норм, который не в полной мере соот-
ветствует намерениям законодателей, сотруд-
ников правоохранительных органов и, самое 
главное, ожиданиям граждан. В связи с этим 
существует объективная необходимость созда-
ния в стране комплексного механизма оценки 
системы действующего законодательства, его 
соответствия задачам общества и государства. 
В настоящее время в стране отсутствует полно-
ценная система, которая осуществляла бы пол-
ноценный мониторинг правового простран-
ства и всей правоприменительной практики. 
Равно как и нет единой государственной струк-
туры, которая могла бы системно выполнять 

эту жизненно важную для страны функцию. 
Международные договоры Российской Федера-
ции, а также общепризнанные принципы и 
нормы международного права, которые, со-
гласно статье 15 Конституции Российской Фе-
дерации, являются неотъемлемой частью рос-
сийской правовой системы, должны подлежать 
особому мониторингу. Отдельной проблемой, 
с которой придется столкнуться при монито-
ринге, являются нормативные правовые акты, 
принятые как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации, затрагивающие 
предметы совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, закрепленные в ста-
тье 72 Конституции Российской Федерации. 
Сюда же относятся проблемы, связанные с под-
писанием на основании статьи 11 Конституции 
Российской Федерации договоров и иных со-
глашений о разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

5. Гармонизация законодательства в со-
ответствии с международными требованиями.  

6. Снижение влияния ведомственных и 
лоббирующих корпоративных структур, как в 
законотворчестве, так и в правоприменении. 
Учет и исследование теневой экономики и те-
невой политики. Возможно, какие-то «ла-
зейки» в законодательстве всегда будут при-
сутствовать, но было бы ошибкой не стре-
миться к их максимальному сокращению.  

7. Успех правоприменения в значитель-
ной степени зависит от систематической коор-
динации законотворческой работы, согласова-
ния законов и других нормативных актов на 
всех уровнях государственной власти. Прин-
цип разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви власти, за-
крепленный в статье 10 Конституции Россий-
ской Федерации, не в полной мере учитывает 
реальную систему органов государственной 
власти. Принцип разделения властей не рас-
пространяется на ряд органов государственной 
власти, которые, тем не менее, обладают пол-
номочиями. Среди них: Президент Российской 
Федерации, прокуратура. Счетная палата, Цен-
тральный банк, Уполномоченный по правам 
человека, Центральная избирательная комис-
сия. Последовательность в законотворчестве 
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позже будет подтверждена в правоохранитель-
ных органах.  

Конечная цель – обеспечение суверенитета 
России, ее реальной, национальной безопасно-
сти, которые невозможны без правовой куль-
туры и без эффективного законодательства и 
эффективной правоприменительной прак-
тики. Главным условием достижения необхо-
димого положительного результата правопри-
менения является мониторинг состояния си-
стемы законодательства Российской Федера-
ции, его полноты, актуальности, своевремен-
ности, оценка степени восприятия законов и 
иных нормативных правовых актов исполни-
телями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате изучения теории и практики 

выявлено следующее. Частное право в большей 
степени, в отличие от публичного права, спо-
собствует реализации интересов общества и 
потребностей через субъективные права и за-
конные интересы.  

В частном праве субъективные права явля-
ются более значимым критерием, чем обяза-
тельства, что не соответствует правилам пуб-
личных прав. В результате на показатели вла-
дения частным правом влияет степень разви-
тия субъективных прав.  

В правовом законодательстве Российской 
Федерации в области частного права преобла-
дает доктринальная правовая политика, то есть 
различные структуры законодательства, выра-
женные в виде системы, и применимые к от-
расли регулирования частноправовых отноше-
ний.  

На сегодняшний день ученые и юристы все 
активнее формируют нормы права как на 

уровне подготовки законов, так и на самом 
раннем этапе развития – при разработке кон-
цептуальных принципов правовой сферы.  

Скорее всего, в будущем основные цели пра-
вовой политики в области частного права будут 
направлены на устойчивое развитие частного 
права, на обеспечение естественного соотно-
шения частных и публичных интересов в обще-
стве, на регулирование частной инициативы в 
целях осуществления социально-экономиче-
ского, правового, государственного и духов-
ного формирования современной обществен-
ности. 
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ктуальность исследования. Экономические 
преступления – одни из сложных в уголов-

ном законодательстве. Они охватывают 
направления организации расследования пре-
ступлений в сфере экономики, как с точки зре-
ния формулировок норм материального права, 
так и с точки зрения доказывания преступле-
ний, особенностей и трудностей всего след-
ствия. Одна из форм обеспечения безопасно-
сти в экономике – уголовное судопроизводство 
по экономическим преступлениям органами 
предварительного следствия в пределах их 
компетенции. Но результаты этой деятельно-
сти характеризуют рядом негативных тенден-
ций. В связи с сокращением числа уголовных 
дел, связанных с указанными видами преступ-
лений, происходит снижение числа предвари-
тельно расследованных деяний.  

Происходит постоянное видоизменение 
криминалистических моделей совершения 
экономических преступлений. Преступниками 
зачастую используются особенности правовой, 
экономической, социальной системы, которые 
существуют в определенный момент, также по-
стоянно изменяясь. Поэтому для повышения 
эффективности расследования важно пони-
мать общие вопросы, являющиеся характери-
стикой особенностей расследования экономи-
ческого преступления. Это помогает понять не 
только лишь механизм совершения преступле-
ний, но выявить и сопутствующие преступле-
ния.  

Дознавателями и следователями органов 
внутренних дел расследуется более 50% пре-
ступных деяний в сфере экономики, относя-
щихся к налоговым преступлениям. Налоговые 
преступления относятся к числу наиболее рас-
пространенных экономических преступлений, 
характеризующихся большими задержками и 
разнообразием способов их раскрытия. В це-
лом, в структуре налоговых преступлений, свя-
занных с уклонением от уплаты налогов с орга-
низации (ст. 199 УК РФ), реже встречается укло-
нение от уплаты налогов физическими лицами 
и неисполнение обязанностей налогового 
агента (ст. 198 и 199.1 УК РФ). Следует отме-
тить, что ущерб, причиненный сегодня налого-
выми преступлениями, превышает ущерб, при-
чиненный всеми другими экономическими 
преступлениями вместе взятыми.  

Специфика налоговых преступлений заклю-
чается в том, что планирование и выдвижение 
следственных версий при выявлении и рассле-
довании налоговых преступлений возможно 
только путем проведения налоговых проверок, 
ревизий и проверок. В то же время факт совер-
шения этих преступлений зачастую обнаружи-
вается не сразу, а лишь через несколько меся-
цев, а иногда и лет. Данные, выявляющие ти-
пичные ситуации на различных стадиях рас-
следования налоговых правонарушений, ха-
рактеризуются относительной сохранностью 
источника информации, независимо от источ-
ника. Эта информация затрагивает все направ-
ления выявления и расследования, а также 

А 
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содержит сведения о преступлении, времени, 
месте его совершения, способе, механизме, 
определенных следах и предмете. В связи с вы-
шеизложенным актуальны вопросы, связан-
ные с расследованием в сфере экономики, в 
том числе налоговых преступлений. 

Объектом исследования выступают урегу-
лированные нормами права общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе органи-
зации расследования экономических преступ-
лений. 

Предметом исследования являются право-
вые формы и средства организации расследо-
вания экономических преступлений, теорети-
ческие основы и практика управленческой де-
ятельности в органах предварительного рас-
следования по делам о преступных деяниях 
данного вида. 

Цель настоящего исследования состоит в ха-
рактеристике особенностей расследования 
экономических преступлений. 

Для достижения поставленной цели требу-
ется решить задачи исследования: 

1. раскрыть теоретические основы орга-
низации расследования экономических пре-
ступлений; 

2. выявить особенности построения мо-
дели организации расследования экономиче-
ских преступлений; 

3. проанализировать проблемы и пер-
спективы расследования экономических пре-
ступлений.  

Теоретической основой исследования яви-
лись труды ведущих российских ученых совре-
менного периода развития криминалистики, 
таких как: А.Н. Балашов, Р.С. Белкин, С.А. Ве-
личкин, А.К. Гаврилов, В.Д. Зеленский, 
Е.П. Ищенко, В.Е. Коновалова, А.Ю. Корчагин, 
A.M. Ларин, И.П. Можаева, Н.И. Порубов, 
В.Е. Сидоров, В.В. Степанов, А.Г. Филиппов и 
др. 

Нормативно-правовая база исследования 
включает Конституцию РФ, УПК РФ, УК РФ. 

Методологическая основа исследования 
включает историко-правовой метод, сравни-
тельно-правовой метод, логический метод, ис-
пользующий индукцию, дедукцию, анализ и 
синтез; технико-юридический метод, систем-
ный подход как общенаучный метод познания 
сложных и структурированных объектов изуче-
ния. 

Научная новизна исследования заключается 
в том, что в работе разработаны предложения 
по совершенствованию направлений 

организации расследования преступлений в 
экономике, определены перспективы разра-
ботки темы. 

Криминалистическая концепция «преступ-
ления в сфере экономики» включает в себя ши-
рокую категорию преступлений, криминали-
стические особенности которых имеют сход-
ство. Это понятие в первую очередь связано с 
криминальными деяниями в различных фор-
мах финансового мошенничества с помощью 
банковских инструментов, легализации пре-
ступного капитала при использовании банков-
ских средств, незаконного предприниматель-
ства в кредитно-финансовой сфере. Эти пре-
ступления связаны с деяниями, совершенными 
в сфере налогообложения. 

На сегодняшний день преступная деятель-
ность в экономической сфере продолжает раз-
виваться. Это происходит, прежде всего, по-
тому что экономика является достаточно ак-
тивной формой деятельности, в ней циркули-
руют большие денежные суммы. Это привле-
кает большое количество преступных элемен-
тов и наносит большой урон экономике 
стран [1]. Наряду с официальной экономиче-
ской системой, которая совершает прозрачные 
процессы регулирования входящих и исходя-
щих денежных потоков и выплачивает все 
налоги государства, существует теневая эконо-
мика, которая совершает денежные операции, 
не облагаемые налогом, и пытается скрыть де-
нежные махинации. Как раз в области теневой 
экономики действуют преступные элементы, 
стараясь заработать больше денежных средств, 
уходя от налогов. 

В истории Российской Федерации в качестве 
примера, как бесконтрольно рыночные отно-
шения могут себя вести в обществе, можно рас-
смотреть исторический период «лихие девяно-
стые». Как раз тогда государственный контроль 
за экономическими операциями был потерян, 
стали действовать только законы рынка и кон-
куренции. Именно в 90-е годы произошло скла-
дывание современного вида рынка с его меха-
низмами саморегуляции и частичным контро-
лем государства [2]. Так вот в такой ситуации, 
когда государство совершенно не контроли-
рует рыночные механизмы осуществления 
экономической деятельности, происходит раз-
растание теневого сектора экономики и, соот-
ветственно, рост преступной деятельности. 
Если государство не обеспечивает законода-
тельного контроля за экономической сферой, 
это грозит тем, что происходит формирование 
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различных разновидностей взаимодействия 
криминальных структур и властных структур.  

И если бы здесь речь велась о тоталитарном 
государстве, которым является СССР, то в та-
ком государстве не возникает проблемы в гос-
ударственном регулировании, так как тотали-
тарные режимы изначально основаны только 
на государственном регулировании. Но так как 
на сегодняшний день в Российской Федерации 
развивается демократический политический 
режим, основой которого является защита ин-
тересов личности и ценности личности и для 
которого характерно наличие рыночных отно-
шений в экономике, то процесс регулирования 
государственной экономики усложняется. Ведь 
в условиях рынка не приветствуется тотальное 
руководство государством, так как тогда рынок 
в принципе сам по себе исчезнет [3]. Так как 
рыночные отношения – это экономические от-
ношения, где экономические субъекты сами 
регулируют цены, количество производимой 
продукции и ее качество. Таким образом, в 
условиях рыночных отношений такие показа-
тели как спрос, предложение, конкуренция 
экономических субъектов является важней-
шим регуляторами. Соответственно, государ-
ство Российская Федерация оказалось сейчас в 
таком положении, что с одной стороны нужно 
обеспечивать регулирование экономики так, 
чтобы уменьшить теневой сектор, который в 
Российской Федерации достаточно велик. С 
другой стороны, государство должно соблю-
дать демократические принципы устройства 
общества и сохранять свободные рыночные от-
ношения в экономике. На сегодняшний день 
государство Российская Федерация находится 
в поисках такой золотой середины и старается 
принимать современное отечественное зако-
нодательство в рамках интересов, прежде 
всего, населения. Это необходимо для того, 
чтобы обезопасить экономические субъекты от 
захватов бизнеса, от потерь в связи с деятель-
ностью криминального характера, которая осу-
ществляется в рамках теневого сектора. 

Развитие экономической сферы в Россий-
ской Федерации является основой для разви-
тия преступных деяний в различных сферах де-
ятельности, помимо экономической. Так как 
преступная деятельность в экономической 
сфере обладает большими финансовыми ре-
сурсами, то эти финансовые ресурсы направля-
ются на другие уголовно-наказуемые правона-
рушения. К таким можно отнести террористи-
ческие акты, развитие бандитизма, 

осуществление незаконного захвата бизнеса и 
так далее. В принципе, как мы вначале уже рас-
смотрели, экономическая сфера привлекает 
достаточно большое количество преступных 
элементов из-за того, что экономическая сфера 
является прибыльной и ресурсной сферой [4]. С 
этим связано, что данное увеличение предста-
вителей криминальных структур в экономиче-
ской сфере влияет на повышение уровня пре-
ступности во всей стране. Но стоит отметить, 
что экономические преступления отличаются 
от других уголовных преступлений по ряду ха-
рактерных черт. Эти черты оказываются отли-
чительными составляющими экономических 
преступлений: 

1. Характерные особенности экономиче-
ских преступлений обусловлены тем, что дан-
ные преступления совершаются, как правило, в 
рамках профессиональной деятельности, кото-
рая осуществляется в контексте организации 
бизнеса и реализации предпринимательской 
деятельности. 

2. Данные экономические преступления 
совершаются в реалиях развития современной 
экономической системы, в условиях развития 
рынка. 

3. Экономические преступления имеют 
свои целью в некоторых случаях присвоение 
общественных благ с применением экономи-
ческих рычагов в тех сферах развития эконо-
мики, где наблюдаются узкие места реализуе-
мой государством экономической политики. 

4. Для экономических преступлений ха-
рактерно отсутствие коммуникации с жерт-
вами мошенничества. 

5. Как правило, экономические преступ-
ления могут совершать экономические субъ-
екты, которые обладают определенным дове-
рием среди обывателей. 

6. Экономические преступления отно-
сятся к использованию или хищению объектов 
экономической деятельности. 

7. Для экономических преступлений не 
характерно применение насильственного ха-
рактера, если только насильственный характер 
могут иметь иные преступления, финансируе-
мые преступными организациями в рамках 
экономической деятельности. 

8. При условии того, что экономические 
преступления совершаются экономическими 
субъектами, имеющими определенный кредит 
доверия в обществе, то со стороны общества 
данное экономическое мошенничество не рас-
ценивается как преступление. 
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Второй подход рассматривает термин «ор-
ганизация» как социальный элемент с его субъ-
ективными объективными характеристиками в 
процессе организации. 

Третий подход рассматривает термин орга-
низация как гармоничное сочетание внутрен-
них и внешних элементов в рамках целостной 
структуры процесса. 

Четвертый подход – организаторская дея-
тельность, направленная на структурирование 
социального образования. 

Пятый подход рассматривает термин как 
результативный процесс, который призван 
структурировать взаимодействие объектов и 
субъектов в контексте процесса образования 
социальных элементов. 

Что касается рассмотрения личности пре-
ступника, который совершает те или иные пре-
ступные деяния в экономической сфере, то 
нужно отметить, что в рамках этой преступной 
деятельности в основном действуют так назы-
ваемые представители среднего класса или 
«белые воротнички». 

Зачастую лидером преступной группировки 
является индивид, обладающий экономиче-
скими познаниями и экономическим высшим, 
как правило, образованием. Также данный ли-
дер, как правило, обладает определенной ха-
ризмой, что отражается в наличии умения вли-
ять на суждения, принятие решений другими 
людьми. Данный лидер, как правило, имеет 
значительный опыт противостояния право-
охранительным органам и прекрасные органи-
заторские способности, которые воплощаются 
в рамках организованной преступной группи-
ровки, действующей в условиях экономиче-
ской сферы. 

Борьба с подобными организованными 
группировками, которые осуществляют пре-
ступную деятельность в рамках экономической 
сферы деятельности, началась еще середины 
XX века. Наибольшее свое развитие процесс 
получил в 1970-х годах. В этот период ряд сле-
дователей организовывал расследования в 
сфере деятельности подобных организацион-
ных структур, осуществляющих преступные 
деяния. На тот момент за экономические хи-
щения, которые составляли более 10.000 руб., 
предусматривалась высшая мера наказания в 
виде расстрела. Но самые крупные хищения на 
тот момент составляли от 500.000 до миллиона 
рублей [5]. Следовательно, они расценивались 
как наиболее тяжкие экономические преступ-
ления. Даже сами следователи отмечали, 

насколько изощренными и гениальными ино-
гда могут быть схемы совершения финансовых 
мошеннических операций в сфере экономики, 
которые разрабатывали лидеры организован-
ных преступных группировок. 

Организация следственных мероприятий в 
отношении преступлений в экономической 
сфере рассмотрена в работе О.А. Фирсова, 
М.Е. Алексушина. В рамке данной работы орга-
низационная деятельность следственных ме-
роприятий в сфере экономических преступле-
ний размаривается как согласованная работа 
правоохранительных органов с целью проти-
водействия данного рода преступлениям [6]. 

Важным этапом в процессе противодей-
ствия государственным органам совершениям 
преступлений в сфере экономики является ор-
ганизационная работа руководителей право-
охранительных органов в контексте судебных 
процессов рассмотрения дел, имеющих при-
знаки преступных деяний в сфере экономики. 

При рассмотрении ряда научных работ, ко-
торые освещают основные характерные осо-
бенности теории управления, правоохрани-
тельными органами были выделены некоторые 
факторы, которые оказывают существенное 
влияние на процесс расследования преступной 
деятельности в рамках экономической сферы. 
Данными научными работами оказались труды 
А.В. Авиловой [7], А.Н. Буторова [8]. 

Рассмотрим подробнее эти факторы: 
• Одним из факторов является динамич-

ность и статичность развития преступной дея-
тельности в сфере экономической деятельно-
сти; 

• Направленность действия, которое за-
ключается в частности и комплексности при-
меняемых мер; 

• С качественной точки зрения отрица-
тельность и положительность мер влияния на 
осуществление преступной деятельности в 
экономической сфере; 

• Также можно отметить неделимость и 
делимость действий, направленных против 
экономической преступности. 

Что касается дальнейших классификации 
факторов осуществления организационной де-
ятельности в сфере расследования экономиче-
ских преступлений, можно выделить некото-
рые основания для данной классификации [9]: 

• Одним из оснований считается среда 
функционирования, которая представлена в 
виде органа, осуществляющего предваритель-
ное расследование. По данной основе может 
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быть выделена как внутренняя, так и внешняя 
осуществляемая деятельность; 

• Факторы можно разделить по времени 
влияния. Здесь важно будут они являться вре-
менными, то есть возникающими в период 
определенных ситуаций, или постоянными, 
которые длятся определенное количество вре-
мени; 

• Также основанием может являться сте-
пень влияния – незначительная или значи-
тельная; 

• По основанию способа оказываемого 
влияния выделяются контекстные и прямые 
факторы, оказывающие влияние на соверше-
ние экономических преступлений. 

Мы рассмотрели классификацию, основан-
ную на рассмотрении факторов, влияющих как 
с внутренней, так и с внешней стороны на реа-
лизуемые следственные мероприятия в отно-
шении экономических правонарушений. Далее 
рассмотрим классификацию объектов, основой 
которой является деятельность органов пред-
варительного расследования. 

В качестве результатов исследовательской 
деятельности, в рамках которой был осуществ-
лен опрос руководителей органов предвари-
тельного расследования, можно представить 
ряд факторов, которые оказывают влияние на 
деятельность данных органов [10]: 

• Требования со стороны Уголовного 
процессуального кодекса РФ к осуществлению 
следственных действий по преступлениям в 
сфере экономической деятельности; 

• Показатели экономической преступно-
сти в разрезе количественного и качественного 
элементов; 

• Рассмотрение более подробно содержа-
тельной и результативной части осуществляе-
мой данными органами деятельности в сфере 
преступной экономической деятельности; 

• Ресурсная составляющая данных орга-
нов и учреждений; 

• Реализация исполнения требований, а 
также положений, которое носят рекоменда-
тельный характер, адресованных от лица учре-
ждений, которые оказывают управление дан-
ными органами, а также осуществляют кон-
троль. 

Рассмотренные особенности осуществления 
деятельности органов предварительного рас-
следования в отношении деятельности, 
направленной на противодействие экономиче-
ским преступлениям, стало основой для разра-
ботки некоторых положений, которые носят 

рекомендательный характер. Данные положе-
ния сформулированы в контексте отдельных 
факторов с целью их корректировки, проверки 
содержательной части с применением компе-
тентностного подхода к деятельности органов, 
осуществляющих предварительное расследо-
вание; изменения показателей статистики в их 
деятельности; создания контролирующего ме-
ханизма в сфере разработки решений в сфере 
управления. 

Таким образом, можно сказать о том, что в 
качестве системы можно рассматривать орга-
низационные мероприятия, которые имеют 
своей целью расследование экономической 
преступности и в основании которых нахо-
дится научно-теоретическая база, отражающая 
основные методы и подходы по данной теме. 

Основные характерные черты общей теории 
систем делают возможным осуществлять выде-
ление данных свойств системы в организации 
расследования экономических преступлений в 
качестве таких характеристик, как структур-
ность и целостность рассматриваемых след-
ственных мероприятий [11].  

Элементарный и функциональный подходы 
легли в основу формирования системы органи-
зационной работы следственных органов в 
рамках расследования экономических пре-
ступлений.  

В контексте элементарного подхода разгра-
ничиваются взаимосвязанные элементы си-
стемы, которые представлены как объектами, 
так и субъектами, а также процессами органи-
зации следственных мероприятий в области 
экономических преступлений. 

Что касается функционального подхода, то 
он рассматривает систему организованной ра-
боты по проведению следственных мероприя-
тий как взаимосвязь функции управления дан-
ными следственными мероприятиями и 
направления организации расследований. 

Так как государство осуществляет противо-
действие преступлениям в сфере экономиче-
ской деятельности посредством правоохрани-
тельных органов, то, соответственно, и органи-
зация следственных мероприятий также осу-
ществляется в рамках российского современ-
ного законодательства. Если рассматривать, 
какие конкретно должности могут участвовать 
в организации следственных мероприятий в 
сфере противодействия преступной деятель-
ности экономической среды, то нужно здесь 
рассмотреть должности дознавателей и следо-
вателей в рамках семи ведомств Российской 
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Федерации. Но на сегодняшний день ряд иссле-
дователей, такие как О.Г. Дьяконов, Б.Я. Гаври-
лов, рассматривают целесообразность учре-
ждения в Российской Федерации одного ор-
гана, который будет осуществлять регулирова-
ние и внедрение следственных мероприятий в 
рамках преступной экономической деятельно-
сти. Возможности положительных результатов 
данного подхода расценивается как значитель-
ные с точки зрения единого органа, который 
будет выполнять все положения современного 
российского законодательства в рамках проти-
водействия преступной деятельности в эконо-
мической сфере. 

Этап предварительного расследования в си-
стеме организации противодействия преступ-
ной деятельности в рамках экономической 
сферы имеет большое значение. Так как 
именно на этапе предварительного расследо-
вания собирается информация о правонаруше-
нии и выделяются характерные черты данного 
преступления. В связи с тем, что нередко про-
исходит нарушение срока досудебных меро-
приятий, то это проявляется в необоснованном 
отказе в возбуждении уголовного дела либо, 
наоборот, в преждевременном возбуждении 
уголовного дела, когда еще не собрана вся до-
казательная база. В связи с этим судебная прак-
тика по экономическим преступлениям не яв-
ляется эффективной, процент осужденных по 
экономическим преступлениям недостаточно 
велик по сравнению с теми количественными 
показателями экономических преступлений, 
которые осуществляются на территории Рос-
сийской Федерации. Если рассматривать более 
подробно понятийный аппарат взаимодей-
ствия государственных структур в рамках про-
тиводействия преступной деятельности, то 
нужно рассмотреть работы ряда ученых, таких 
как А.М. Кокоева, А.М. Джоробекова [12].  

Таким образом, можно сказать, что органи-
зационное сотрудничество между органами, 
которые осуществляют досудебное расследова-
ние и другими правоохранительными орга-
нами, осуществляется на различных этапах 
совместного сотрудничества. Допустим, ор-
ганы, которые осуществляют предварительное 
расследование, могут взаимодействовать с 
другими органами правоохранительных учре-
ждений в контексте обмена любого рода ин-
формация, а также пользоваться совместным 
доступом к имеющимся базам данных. Кроме 
того, данные органы могут осуществлять сов-
местное участие в событиях, мероприятиях, 

направленных на предупреждение и противо-
действие преступлений в рамках экономиче-
ской сферы. Наряду с этим данные структуры 
могут взаимодействовать в рамках создания 
методических и научных материалов, которые 
будут публиковаться в рамках совместной дея-
тельности по противодействию преступности в 
экономической деятельности. 

Профилактическая деятельность в сфере 
противодействия экономическим преступле-
ниям базируется на теоретической базе, осно-
ванной на трудах С.Л. Миролюбова [13]. Исходя 
из точек зрения исследователей, можно сде-
лать вывод, что предварительные меры озна-
чают реализацию комплекса мероприятий по 
превентивной деятельности, направленной на 
предупреждение данных преступлений. 

В рамках продуктивного взаимодействия 
правоохранительных органов сформирован 
комплекс мер и приемов, которые направлены 
на предупреждение и борьбу с преступлениями 
в сфере экономической деятельности. Но суще-
ствуют также причины, которые обуславли-
вают неудовлетворительные показатели след-
ственной деятельности органов, осуществляю-
щих предварительное расследование. В числе 
данных причин можно рассмотреть то, что за-
явители, как правило, достаточно поздно обра-
щаются в следственные органы для заявления 
о тех или иных финансовых махинациях. Нема-
лый вес также имеет несовершенство совре-
менного отечественного законодательства, об-
ладающего определенными узкими местами, 
которые обусловливают эффективность досу-
дебного расследования. Наряду с этим можно в 
качестве причин низких показателей раскры-
ваемости по экономическим преступлениям 
упомянуть сокращение объемов конфискован-
ного имущества и денежных средств на этапах 
предварительного расследования в отношении 
лиц, совершивших экономические правонару-
шения. Что является причинами сокращения 
ареста имущества, то, как правило, это отсут-
ствие имущества, которое необходимо аресто-
вать или же отсутствие информационной под-
держки о нахождении данного имущества, 
либо же когда имущество зарегистрировано на 
других лиц. 

Подробное рассмотрение функций, а также 
методов и приемов работы органов, которые 
осуществляют предварительное расследова-
ние, показало узкие места функциональной де-
ятельности данных учреждений [14]. Таким об-
разом, были сформулированы рекомендации 
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по осуществлению более эффективной дея-
тельности органов, которые включают направ-
ление деятельности по формированию опреде-
ленного регламента действий, разрабатывае-
мых в отношении руководства данных органов 
и содержащих полный объем и содержатель-
ную базу полномочий данного органа. 

Одни преступления совершаются в сфере 
государства, другие – в сфере негосударствен-
ного экономического взаимодействия между 
субъектами экономической деятельности [15]. 

За первый квартал 2022 года на 3,2% относи-
тельно 2021 года снизилось количество пре-
ступлений экономической направленности. 
Так, выявлено 39,2 тысячи таких преступлений, 
материальный ущерб составил 77,8 миллиарда. 
Число зарегистрированных киберпреступле-
ний снизилось на 8,5% относительно 2021 года. 
Это означает, что такие преступления соверша-
лись с использованием инфраструктуры, рас-
положенной на Украине, и обезвреженной в 
ходе спецоперации. Однако по-прежнему 25% 
преступлений совершаются с использованием 
IT-технологий. Общее количество преступле-
ний за 3 месяца 2022 года снизилось на 3,8%, в 
том числе тяжких и особо тяжких – на 8,3%. 
Ущерб от них составил 123 млрд. рублей, что на 
8,8% ниже, чем в 2021 году. 

На сегодняшний день экономические пре-
ступления активно развиваются в цифровой 
сфере. Развитие сети Интернет повлияло на 
распространение мошеннических действий на 
этапах осуществления покупок в интернете. 
Что касается криминалистической подкован-
ности в сборе информации о таких правонару-
шениях, то она не находится на должном 
уровне для эффективного функционирования. 

Также обстоятельством, которое делает воз-
можным мошеннические действия, являются 
узкие места, присутствующие в бухгалтерской 
финансовой отчетности того или иного пред-
приятия, в отношении которого осуществля-
ется преступная деятельность [16]. При более 
подробном рассмотрении находится сам алго-
ритм совершения преступной деятельности в 
области экономического развития. Таким об-
разом, более подробно рассмотрим, что лежит 
в основе любого экономического деяния, нару-
шающего законодательство Российской Феде-
рации. Имеют место быть два конкретных спо-
соба совершения экономических правонару-
шений. В качестве первого способа можно рас-
смотреть операции с товарными фактурами, а 

во втором – операции связаны с реализацией 
без фактурного товара. 

Первая ситуация представляет собой нали-
чие бумаги, документа, который свидетель-
ствует о наличии товара, но данного товара 
фактически не существует. Вторая ситуация 
представляет собой наличие товара в физиче-
ском его понимании, но без определенного за-
крепления документально, то есть без фак-
туры. Что касается бестоварной фактуры, то 
деньги переводились на основании товарных 
фактур, в подтверждение перевода высылались 
чеки компании-однодневки, на основании ко-
торых деньги поступали на счета клиентов. 

Таким образом, данная практика была при-
менена в Российской Федерации в 1990-х го-
дах. С помощью нее миллиарды рублей были 
сняты со счетов и переходили в теневую эконо-
мику, соответственно, их нельзя было отсле-
дить и найти каким-то образом. Впоследствии 
было установлено, что на данные денежные 
средства были сформированы бандитские фор-
мирования, которые в качестве основного вида 
своей деятельности выбрали осуществление 
террористических, экстремистских актов. Та-
ким образом, здесь видно взаимодействие 
между экономическими преступлениями и фи-
нансированием террористических актов. 

Что касается бестоварной фактуры, то любая 
операция с бумагами и приписками – это все 
укладывается в эту схему. На сегодняшний 
день осуществляются операции по обналичи-
ванию средств с банковских счетов. Данные 
операции осуществляются с использованием 
дропов. Дропами являются подставные фирмы 
или фирмы-однодневки. В американской 
юриспруденции дропами именуют так называ-
емых денежных мулов, то есть те самые 
фирмы, с помощью которых деньги отмыва-
ются и снимаются со счетов. При снятии со сче-
тов эти деньги превращаются в наличку и их 
уже невозможно отследить. 

Это то, что необходимо для жизнедеятель-
ности любого организованного преступного 
сообщества, поскольку в криминальном мире 
предпочитают денежные средства в виде 
наличных денежных средств. То есть такие де-
нежные средства невозможно отследить без 
определенного установления в них маячка или 
помеченных купюр. В этом контексте можно 
рассмотреть нелегальные концерты эстрадных 
исполнителей на территории Российской Фе-
дерации, в результате которых на руках оказы-
ваются большие суммы наличных денежных 
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средств, являющиеся прекрасным способом от-
мывания денежных средств. Как правило, эти 
средства не облагаются налогом и, соответ-
ственно, не приносят никакого дохода государ-
ственной казне [17]. То есть подобная ситуация 
тоже является правонарушением, а данное 
предпринимательская деятельность осуществ-
ляется в теневом секторе экономики. В связи с 
этим у эстрадных исполнителей появляются 
счета за рубежом на большие суммы денег, на 
которые покупаются зарубежные виллы и раз-
личные имущества за рубежом. 

Что касается личности преступника, кото-
рый осуществляет правонарушение в экономи-
ческих преступлениях. Ряд исследователей, ко-
торые наблюдали за поведением и поведенче-
скими характеристиками заключенных, вы-
вели определенные характерные черты, кото-
рые присущи личности преступника, связан-
ного с экономическими преступлениями. Сер-
гей Викторович Позднышев работал профессо-
ром в Санкт-петербургском университете. Он 
говорил о том, что во многом объективные об-
стоятельства и внешние факторы накладывают 
отпечаток на формирование личности. Он рас-
сматривал целую группу бандитов из бывших 
военнослужащих, участвовавших в событиях 
Первой мировой войны. Он конкретно описы-
вал ситуацию психотравмирующих факторов, 
как они становились преступниками и банди-
тами. Простые военнослужащие менялись по-
сле контузии, ранения, постепенно приходили 
к необходимости совершения преступлений. 

К первой категории преступников относятся 
экзогенные преступники. Если рассматривать 
этимологию этого термина, то здесь основным 
является термин экзо – внешнее влияние [18]. 
То есть эти преступники в большей части сфор-
мировались под воздействием внешних факто-
ров. Это можно рассмотреть на примере тех 
людей, которые берут взятки. Всегда в основе 
любого взяточничества присутствуют личност-
ные мотивы. Для решения личных проблем 
данные люди, чьи должностные обязанности 
связаны с большим значением их решений, мо-
гут принимать определенные решения за опре-
деленные денежные средства. Таким образом, 
решение своих личных финансовых проблем 
они осуществляют с помощью превышения 
своих должностных полномочий. Выше мы 
рассматривали, что характерной чертой эконо-
мических преступлений как раз является со-
вершение их в рамках профессиональной дея-
тельности. Как раз взяточничество попадает 

под эту плоскость совершения экономических 
преступлений в рамках профессиональной де-
ятельности с применением превышения долж-
ностных полномочий. Как правило, у таких лю-
дей прекрасное знание бухгалтерского учета, 
они понимают в том, что можно списать 
деньги, по каким статьям их можно списать, 
как произвести фальсификацию документа. То 
есть подобным образом реализуется преступ-
ная деятельность в рамках экономической 
сферы. 

Второй группой являются эндогенные пре-
ступники. Этимология этого слова является ос-
нованной на термине «эндо», то есть внутрен-
ние факторы. Данные преступники, личность 
которых формировалась под воздействием 
внутренних процессов, совершают преступное 
деяние под воздействием формирования ха-
рактерных особенностей их личностей. 
Именно внутренние факторы приводят их к со-
вершению преступных деяний. В судебной 
практике Российской Федерации так же как и 
практике других стран присутствуют целые ди-
настии, которые осуществляют экономические 
преступления в сфере оборота денежных 
средств, кражи денежных средств, либо осу-
ществления мошеннических действий. Если 
речь идет о династии преступников, то здесь 
сложно говорить о внешних факторах, так как у 
каждого последующего потомка был выбор за-
ниматься преступной деятельностью или зани-
маться профессиональной законной деятель-
ностью. Этот человек делал выбору в пользу 
преступной деятельности. Соответственно, 
внутренние факторы, ценности семьи были 
восприняты как необходимость продолжения 
преступных деяний. 

Таким образом, мы рассмотрели характер-
ные особенности, которые присущи личностям 
преступника, совершающего экономические 
преступления, и лидера, который руководит 
преступной организацией, осуществляющей 
махинации или другого рода экономические 
преступления. Теперь более подробно рассмот-
рим, какие разновидности экономических пре-
ступлений существуют в условиях рыночной 
экономики. В тех странах, где рыночная эконо-
мика уже развивается порядка нескольких де-
сятилетий, более распространенными явля-
ются преступления, связанные с нарушением 
монопольного законодательства, а также раз-
личного рода экономические и финансовые 
мошеннические операции. В контексте мошен-
нических операций может осуществляться 
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злоупотребление доверием обывателей, про-
стого населения. В качестве такого примера 
можно привести финансовую пирамиду МММ, 
организованную в 90-х годах XX века [19]. В 
своей деятельности она злоупотребляла дове-
рием простых обывателей, уровень финансо-
вой грамотность которых был очень низок. По-
этому действия данной финансовой организа-
ции были признаны незаконными и нарушаю-
щими права населения Российской Федерации. 
Также в виде мошеннических действий могут 
быть организованы различные фонды, которые 
собирают денежные средства на какие-то 
нужды в сфере благотворительности, но на са-
мом деле эти денежные средства уходят на 
личные нужды их организаторов. Это направ-
ление деятельности более крупного мошенни-
чества. Более мелкое мошенничество связано 
со снятием денежных средств с кредитных 
карт, мошенническими операциями, которые 
осуществляются в банкоматах и с помощью 
SMS рассылок, рассылок в мессенджерах. 

Наряду с этими видами нарушений суще-
ствует еще нарушения в области так называе-
мого отмывания денежных средств, которые 
получены криминальным путем. Как правило, 
криминальным путем получают наличные де-
нежные средства, которые затем нужно прове-
сти через определенные мероприятия для того, 
чтобы они получили легальное происхожде-
ние. Также мы рассматривали, что такими ме-
роприятиями могут быть нелегальные кон-
церты, которые призваны узаконить те или 
иные денежные поступления. Также в качестве 
отмывания могут использоваться различные 
мероприятия, возможно, по строительству ка-
кой-то инфраструктуры или организации ка-
кого-то определенного фонда с целью осу-
ществления благотворительных акций [20]. На 
самом деле данные денежные средства по 
большей мере направлены не на благотвори-
тельность, а на финансирование различных 
криминальных структур. Также разновидно-
стью деятельности данных структур могут быть 
террористические и экстремистские акты. 

Криминологическая характеристика вклю-
чает в себя определенного рода информацию, 
которая имеет большое значение для расследо-
вания налоговых преступлений. Также для эф-
фективного расследования налоговых преступ-
лений необходимо спроектировать определен-
ные исследовательские ситуации, которые 
необходимы для понимания процесса сокры-
тия от налогов. Криминологическая 

информация позволяет как раз произвести 
данную аналитическую мыслительную работу 
и на основе этого анализа сформировать опре-
деленный комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на противодей-
ствие и расследование налоговых преступле-
ний. 

В качестве лиц, совершивших налоговое 
правонарушение, признаются руководители 
различных экономических субъектов и глав-
ные бухгалтеры, которые являются также не-
плательщиками налогов [21]. 

В ходе проведения документарной про-
верки экономического субъекта были выяв-
лены случаи нарушения налогового законода-
тельства в виде своевременной неподачи нало-
говой документации, а также осуществления 
подкупа определенных лиц, должностные пол-
номочия которых давали им возможность по-
лучать взятки за определенного вида услуги. В 
некоторых случаях существуют такие преце-
денты, когда документы о налоговой проверке 
заменялись на поддельные документы. Соот-
ветственно, данные экономические субъекты 
стремились ввести налоговую службу в заблуж-
дение. 

В качестве временного фактора при совер-
шении преступлений в сфере уклонения от 
уплаты налогов может рассматриваться время 
формирования дохода данного экономиче-
ского субъекта, время, когда ложные сведения 
были внесены в налоговую отчетность, либо же 
время, когда в налоговый орган подавалась 
налоговая отчетность, не соответствующая 
действительности [22]. 

Таким образом, для расследования налого-
вых преступлений необходимо иметь прочные 
знания в финансовом, бухгалтерском учете. 
Поэтому следователю необходимо привлекать 
экспертов с данным видом образования. Также 
для эффективной следственной деятельности в 
рамках данных дел необходимо очень тща-
тельно просматривать, где находится сам эко-
номический субъект место, и определять время 
совершения преступной деятельности, харак-
теристики личности и поведенческие характе-
ристики данного преступника. 

Доказательства по делам о налоговых пре-
ступлениях характеризуются большей сложно-
стью и имеют много различных характеристик. 
В контексте демонстрации и существующих ха-
рактеристик налоговых правонарушений осо-
бое внимание следует уделить следующим во-
просам:  
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1. Правильное использование докумен-
тов, как исключительного средства доказыва-
ния, поэтому первоочередное значение имеет 
изъятие их в полном объеме, последующее их 
исследование и экспертная оценка; 

2. Установление прямого умысла винов-
ных в уклонении от уплаты налогов. Налоговые 
преступления – это несколько уголовных пре-
ступлений, требующих доказательства пря-
мого умысла. Если эта форма вины не будет до-
казана в ходе следствия, то не будет и налого-
вого преступления, а виновный не может быть 
признан виновным в совершении уголовного 
преступления. Самая важная задача следова-
теля – правильно выстроить систему доказа-
тельств. Тщательная подготовка и проведение 
допросов подозреваемого (подсудимого) та-
ким образом, чтобы исключить последующие 
отмены в уголовном производстве на основа-
нии определенных; 

3. Использование помощи специалистов 
в области экономики, бухгалтерского и налого-
вого учета в процессе выявления и расследова-
ния, а также при производстве следственных 
действий, и при составлении процессуальных 
документов. Без них не всегда возможно про-
вести качественное расследование по делу о 
налоговом преступлении. По данным общерос-
сийской статистики, почти треть уголовных 
дел о неполном производстве возвращены на 
дополнительное расследование.  

В настоящее время крайне важно разрабо-
тать основополагающие положения, определя-
ющие налоговые преступления и основные ме-
тодики их выявления и расследования. Такие 
положения, которые составляют основу крими-
налистического признака, общего для всех ви-
дов преступного уклонения от уплаты налогов, 
могут стать основой для разработки кримина-
листической характеристики конкретного вида 
такого уголовного правонарушения в связи с 
налогами и сборами, имеющимися в налоговой 
системе, а также на основе криминалистиче-
ской методики выявления и расследования, об-
щей для всех видов преступного уклонения от 
уплаты налогов, могут стать основой для разра-
ботки методов выявления и расследования от-
дельных видов этих 

Методы, используемые для уклонения от 
уплаты налогов, разнообразны и многочис-
ленны. Занижение налоговой базы – один из 
них.  

Недооценка налоговой базы является одним 
из наиболее распространенных способов 

нарушения налогового законодательства. Это 
характерно для налогоплательщиков всех 
форм собственности, всех размеров и всех ви-
дов деятельности. Различаются только кон-
кретные механизмы занижения налоговой 
базы. 

Уменьшение налоговой базы заключается в 
полном или частичном не отражении налого-
вых статей во внутренних бухгалтерских доку-
ментах, а также в занесении искаженных дан-
ных о налоговых вычетах в регистры бухгал-
терского учета. 

Способы уменьшения налоговой базы 
можно разделить на следующие группы: 

1. Полное или частичное не отражение в 
бухгалтерском учете данных, увеличивающих 
величину налогооблагаемой суммы (НДС и 
корпоративный налог – то есть налог на иму-
щество организаций). 

2. Включение в налоговую отчетность ис-
каженных данных, уменьшающих налогообла-
гаемую сумму (по налогу на прибыль организа-
ций – расходы, НДС – сумма налога, уплачен-
ная поставщикам и др.). 

3. Сокрытие выручки путем уклонения от 
ведения бухгалтерского учета. 

4. Невключение в налогооблагаемую базу 
сумм по проведенным взаимозачетам как 
оплаты за выполненные работы и оказанные 
услуги. 

5. Сокрытие выручки путем подмены или 
уничтожения первичных документов после со-
вершения сделки. 

6. Неотражение в выручке доходов, полу-
ченных от реализации ценных бумаг, неотра-
жение в бухгалтерском учете суммы выручки, 
полученной от операций с недвижимостью, не-
включение в выручку суммы оплаты выпол-
ненных работ при переуступке права требова-
ния. 

7. Занижение цены реализации продук-
ции. 

8. Неполное отражение выручки при да-
вальческом способе переработки сырья. 

9. Неполное включение в отчетность сче-
тов-фактур по продукции, облагаемой акци-
зами. 

10. Занижение объемов реализации в нату-
ральном выражении. 

11. Включение в бухгалтерские документы 
заведомо искаженных данных, снижающих 
налоговую базу. 

12. Нарушение норм списания сырья и ма-
териалов на произведенную продукцию. 
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13. Занижение количества и завышение 
цены приобретаемого товара. 

14. Завышение себестоимости продукции в 
результате неправильного начисления аморти-
зации. 

15. Занижение налоговой базы по налогу 
на имущество организаций. 

16. Уклонение от уплаты единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности. 

17. Замена объекта налогообложения. 
18. Изменение параметров объекта нало-

гообложения. 
19. Схема уклонения от уплаты налогов 

при реализации топлива. 
20. Занижение платы за древесину, отпус-

каемую на корню. 
21. Заключение договора подряда. 
22. Составление фиктивных первичных 

документов. 
23. Собственные технологические нужды. 
24. Присвоение кредиторской задолженно-

сти по истечении срока исковой давности. 
25. Отпуск или приобретение товаров по 

заведомо невыгодным ценам. 
В качестве структурного элемента состава 

участников типичных схем уклонения от нало-
гообложения, характерных для крупных пред-
приятий, можно выделить организации, имею-
щие обособленные структурные подразделе-
ния (филиалы). Наиболее типичными спосо-
бами уклонения от уплаты налогов в этих орга-
низациях являются следующие: 

1. Счет реализации подменяется на тран-
зитный при расчетах, осуществленных с под-
разделениями, основанными на фермерских 
хозяйствах и целевом финансировании. За-
траты, фактически составляющие выручку, де-
кларируются как якобы произведенное финан-
сирование филиала, а доходы филиала – как 
поступления от филиала в рамках бюджетного 
покрытия затрат и при появлении дебетового 
сальдо на счете расчетов с филиалом отража-
ются в головном предприятии на счетах учета 
денежных средств. 

2. Филиал не является самостоятельным 
юридическим лицом, имеющим собственный 
баланс, являющийся частью консолидирован-
ного баланса головной организации, и реги-
стрируется в качестве самостоятельного нало-
гоплательщика. Однако головное предприятие 
не должно составлять единый консолидиро-
ванный баланс по результатам работы органи-
зации за указанный год. 

Головная организация и филиалы, имеющие 
один ИНН, ведут раздельные балансы, самосто-
ятельно рассчитывают и уплачивают налоги и 
сборы. Сведения о суммах налогов и сборов, 
взимаемых и уплачиваемых, регистрируются 
налоговыми органами по каждому филиалу. 

Один из филиалов, открывающий банков-
ский счет, на который поступают денежные 
средства от заинтересованных трудовых орга-
низаций за фактически не выполненные усло-
вия (товары, которые не были поставлены, или 
услуги, которые не были предоставлены). На 
эти сделки оформляются фальшивые доку-
менты (договоры, акты приема выполненных 
работ, счета-фактуры, накладные и др.). Дви-
жение денежных средств по расчетному счету 
не отражается в бухгалтерском учете ни фили-
ала, ни головной организации, а денежные 
средства обналичиваются. 

Таким образом, необоснованно завышается 
себестоимость выполненных работ. 

Еще большую общественную опасность 
представляет комплексное использование упо-
мянутых методов. Зачастую основным звеном 
современной предпринимательской системы 
является не фирма-производитель или фирма-
налогоплательщик, а так называемый «биз-
нес». Последний включает основную фирму 
(как правило, бесприбыльную) и сеть дочерних 
предприятий или филиалов, зависимых фирм, 
«карманных» банков, которым переданы функ-
ции сбыта и снабжения. 

Использование такой околофирменной сети 
предоставляет основной организации возмож-
ность снижать налоги в максимальной степени, 
в то время как использование подставных 
структур позволяет уклоняться от уплаты нало-
гов на стадиях снабжения и сбыта продукции 
предприятия. 

Мы привели не полный перечень способов 
совершения налоговых преступлений, однако в 
настоящее время очевидно, что диспозиция со-
ставов налоговых преступлений очень объем-
ная. С объективной стороны закон предусмат-
ривает два вида неправомерных действий: не-
представление налоговой декларации в нало-
говый орган либо внесение в декларацию заве-
домо ложных сведений. С субъективной сто-
роны – это вина в виде прямого умысла. Кос-
венного умысла быть не может. Со стороны 
субъекта это специальный субъект – руководи-
тель юридического лица, либо лицо, фактиче-
ски выполняющее функции директора юриди-
ческого лица независимо от того, кем оно 
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является в данной организации. Обязательным 
условием объективной стороны является нали-
чие материального ущерба – крупный ущерб. 
Размер – не менее 2 млн.руб. и не менее 10% 
суммы налога, подлежащей уплате. 

В соответствии с п. 4 ст. 3 и ст. 5 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации расследо-
вание уголовных дел о преступлениях, преду-
смотренных ст. 198–199 УК РФ, с 1 января 2011 
г. отнесено к подследственности следователей 
Следственного комитета.  

Таким образом, уголовное дело не может 
быть возбуждено только на том основании, что 
налогоплательщик (физическое лицо или орга-
низация) вовремя не исполнил обязанности по 
уплате налогов. 

Основными причинами возвращения уго-
ловных дел на дополнительное расследование 
являются неправильная квалификация дей-
ствий привлекаемого к ответственности нало-
гоплательщика и неполнота выявления и рас-
следования. Подавляющее большинство не-
полнота выявления и расследования выражена 
в недоказанности прямого умысла на уклоне-
ние от уплаты налогов. Остальные причины 
возврата выглядят следующим образом: нару-
шение сроков следствия; нарушение требова-
ний УПК при составлении обвинительного за-
ключения; неполнота и необъективность при 
исследовании обстоятельств дела; нарушение 
права обвиняемого на защиту; необходимость 
проведения судебно-экономической экспер-
тизы; непринятые процессуальные решения в 
отношении других лиц; иные причины. 

Основными недостатками в выявлении и 
расследовании дел о налоговых преступлениях 
чаще всего становятся: 

• неполнота и низкое качество дослед-
ственной проверки; 

• неполнота следствия, которая заключа-
ется в том, что расследование сводится глав-
ным образом к допросу обвиняемого и по-
пытке его изобличения разного рода свиде-
тельскими показаниями, которые ничего по су-
ществу вопроса пояснить не могут, кроме того, 
что конкретное лицо уклонилось от уплаты 
налогов; 

• слабый профессионализм следователей 
в выявлении и расследовании налоговых 

преступлений и отсутствие научно разработан-
ных методик выявления и расследования таких 
преступлений; 

• отсутствие взаимодействия со специа-
листами в области бухгалтерского учета и нало-
гового контроля в процессе выявления и рас-
следования преступления. 

В рамках данной исследовательской работы 
была предложена и рассмотрена концепция ор-
ганизационных мероприятий в сфере рассле-
дования экономических преступлений в кон-
тексте осуществления мероприятий предвари-
тельного расследования и обмена информаци-
онной и следственной информацией с различ-
ными структурами правоохранительных орга-
нов в рамках проведения следственных меро-
приятий. 

Также в рамках данной работы была выяв-
лена определенная зависимость организаци-
онных мероприятий в отношении расследова-
ния экономической деятельности и совершен-
ных в данной сфере преступлений от тех фак-
торов, которые характеризуют иные преступ-
ления, регулируемые Уголовным кодексом 
Российской Федерации. Также был рассмотрен 
ряд факторов, которых влияют на совершение 
экономических преступлений, а также на их 
расследование. 

Для того чтобы добиться повышения эффек-
тивности показателей раскрытия экономиче-
ских преступлений, необходимо внедрение 
управленческих организационных мер. В них 
включена разработка определенного ком-
плекса нормативно-правовых актов, где разра-
ботан конкретный регламент действий того 
или иного государственного органа при осу-
ществлении борьбы с экономическими пре-
ступлениями. Также должна быть организо-
вана работа в сфере предупреждения экономи-
ческих преступлений и возмещения ущерба 
подсудимым в качестве ареста имущества либо 
изъятия денежных сумм. Также необходимо 
осуществить контроль над отчетностью и доку-
ментацией, которая представляется право-
охранительным органам со стороны обвиняе-
мого. 

Признаками квалифицированных экономи-
ческих преступлений могут выступать различ-
ные основания. Таким образом, в данной ра-
боте были рассмотрены факты мошенничества, 
которое на сегодняшний день является лидиру-
ющим правонарушением в сфере экономиче-
ской преступности. Также были рассмотрены 
факты искажения налоговой базы и 
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бухгалтерской отчетности. Были рассмотрены 
виды преступных нарушений в сфере особо 
крупных хищений и нарушения государствен-
ных контрактов с использованием фирм-одно-
дневок. Таким образом, в данной работе было 
прописано, что для того, чтобы заказчик не 
стал жертвой взаимодействия с фирмой-одно-
дневкой, необходимо тщательно проверять 
контрагента и смотреть на тот вид деятельно-
сти, которым занимается данное предприятие, 
и сколько оно существует. Данные рекоменда-
ции были даны Минфином и ФНС Российской 
Федерации. 

В связи с этим можно сделать вывод, что 
только понимание основ экономической пре-
ступной деятельности может способствовать 
созданию модели преступных деяний в крими-
нологической сфере, которая будет основана 
на проведении плана расследования и наличии 
преступления в действиях подозреваемого 
субъекта. 

В работе уже упоминалось, что наиболее 
распространенным является мошенничество 
среди экономических преступлений. Но также 
одним из распространенных видов экономиче-
ских нарушений является сокрытие налогов и 
уклонение от налогов. 

Таким образом, если налоги не выплачива-
ются населением, то, соответственно, государ-
ственный бюджет теряет большое количество 
денег. Нужно помнить, что за счет государ-
ственного бюджета финансируется основная 
инфраструктура общества в виде больниц, 
школы, правоохранительных органов и армии. 
В условиях спецоперации 2022 года расходы на 
военных достаточно выросли и, соответ-
ственно, также возрастает налоговое бремя на 
население. Но опять же при условии, если все, 
кто должен выплачивать налоги, будут их вы-
плачивать, то и, соответственно, налоговое 
бремя станет меньше. Нужно учесть, что в Рос-
сийской Федерации налоги взимаются в мень-
шем количестве, нежели чем в зарубежных 
странах. 

Осуществление следственных мероприятий 
в виде проверки изъятых документов налого-
плательщика и достоверности данных, в них 
изложенных, позволяют на первоначальном 
этапе выдвинуть версию о виновности кон-
кретного лица в совершении налогового пре-
ступления. 

Самые важные следственные действия на 
первоначальном этапе выявления и расследо-
вания – выемка документов, обыски и 

наложение ареста на имущество для обеспече-
ния погашения налоговых обязательств физи-
ческого лица или организаций. 

После получения и изучения документов 
можно перейти к допросам причастных к делу 
лиц и проверке их доводов относительно ин-
терпретации события налогового правонару-
шения. 

Показания сотрудников налоговых органов 
позволяют уточнить аргументацию этого ор-
гана при определении налогового нарушения, 
выяснить существенные обстоятельства обна-
ружения преступления и поведения подозрева-
емого. Показания подозреваемых целесооб-
разно совмещать с получением образцов для 
сравнительного исследования и началом про-
слушивания телефонных переговоров (если это 
мероприятие не начато органом дознания ра-
нее), что позволяет получить данные о суще-
ственных обстоятельствах совершения налого-
вых правонарушений и опровергнуть доводы 
подозреваемых (обвиняемых), а также дока-
зать прямой умысел в совершении налогового 
преступления, и выявить круг соучастников, 
пособников и инициатора преступления. 
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дним из важных направлений политики 
Российского государства является преду-

преждение преступлений, в том числе и 
насильственных. Материалы исследования 
позволяют восполнить имеющиеся на сего-
дняшний день пробелы в знаниях, касающиеся 
уголовно-правовой и криминологической ха-
рактеристики убийств, и могут быть полезны в 
дальнейших разработках этой темы. 

Актуальность темы обусловлена тем, что со-
гласно статистическим данным, ежегодно в 
России от насильственной смерти гибнут де-
сятки тысяч людей. Так, по данным МВД Рос-
сии за 2022 г. было совершено 7567 убийств и 
покушений на убийство, за 2021 г. – 8574, за 
2020 г. – 7948, однако раскрытыми из данной 
категории преступлений являются только 
88,3%. Ежегодно в стране исчезают десятки ты-
сяч человек. Существенная часть лиц, пропав-
ших без вести, становится жертвами убийств – 
об этом свидетельствует и судебно-следствен-
ная практика. С целью сокрытия преступления 
преступники прибегают к различным мерам, в 
том числе прячут трупы в труднодоступных 
местах, обезображивают, расчленяют их, зака-
пывают в землю, сжигают, топят в водоемах, и 
т.д. Все эти действия затрудняют выявление, 
раскрытие и расследование убийств. В связи с 
этим от следователя требуется мобилизовать 
все его усилия, профессионализм и знания и 
умело применить их на практике. Среди всех 
прав, дарованных каждому человеку, совер-
шенно особенным является право на жизнь.  

Проводя анализ научной и учебной литера-
туры, хотелось бы отметить, что убийство – об-
щественно-опасное, умышленное, противо-
правное насильственное посягательство на 
жизнь человека, приведшее его к смерти. 

Современные исследователи данной катего-
рии, такие как Комиссаров В.С. [2], Пота-
нина В.Д. [5], выделяют такие признаки 
убийств как: 

− насильственный признак, выражаю-
щийся в том, что смерть человека связана с 
насильственным воздействием на него, а не в 
ходе каких-либо естественных процессов; 

− второй признак связан с противоправно-
стью, которая выражается в том, что убийство 
человека или группы лиц, противоречит уго-
ловным и правовым нормам и влечет за собой 
наступление юридической ответственности; 

− третий признак – присутствие в совер-
шенном деянии прямого или косвенного 
умысла; 

− четвертый признак связан с наличием 
вины, как обязательный признак субъективной 
стороны состава преступления. 

Данный перечень не исчерпывающий, он 
дополняется разными авторами. Так Лео-
нов А.В. [3, с. 90] говорит о том, что к призна-
кам следует относить и форму воздействия или 
наоборот бездействия. То есть, смерть насту-
пила в результате выстрела из огнестрельного 
оружия или же не выполнение матерью долж-
ного ухода за ребенком повлекло за собой его 
смерть. 

Так же данный автор отмечает, государство, 
приняв на себя обязательства по защите, обя-
зано было обеспечивать безопасность и благо-
получие важнейших прав своих граждан. За-
щита жизни при этом реализовывалась по не-
скольким направлениям. Основным при этом 
видится противодействие деянию, напрямую 
покушавшемуся на жизнь – убийство. 

На протяжении многих эпох принципы уго-
ловной ответственности за убийства 

О 
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оставались неизменными. Как мы уже сказали, 
чистого копирования не было. Каждая норма 
«примерялась» на условии конкретного госу-
дарства, учитывались конкретные особенности 
его развития, традиции и обычаи общества, и 
множество иных факторов. В результате общая 
концепция оставалась примерно идентичной, 
однако, конкретные детали, при этом суще-
ственно рознились. 

Суслякова К.С. считает, что общим призна-
ком всех убийств является наличие формы 
вины в виде умысла (прямой или косвенный). В 
ч. 1 ст. 105 УК РФ под убийством понимается 
умышленное причинение смерти другому че-
ловеку. Под простым убийством следует пони-
мать убийство, совершенное без отягчающих и 
смягчающих вину обстоятельств [5, с. 90]. 

Тогда как квалифицируемым принято назы-
вать убийство, совершенное при наличии хотя 
бы одного из отягчающих обстоятельств (ква-
лифицирующих признаков), перечисленных в 
ч. 2 ст. 105 УК РФ [1]. 

Теория и практика, а также различные клас-
сификации убийств позволяют выделить сле-
дующее: 

• убийство из ревности, его квалифици-
руют без учета объекта посягательства, вслед-
ствие того, что потерпевшим в данном деле 
может быть любое лицо; 

• убийство из мести несмотря на то, что 
норма о таком убийстве не претерпела измене-
ний, она дифференцировалась с учетом изме-
нившихся современных условий (имеется виду 
кровная месть, которая свойственна народам 
Кавказа); 

• убийство, произошедшее в ходе драке 
или ссоры. 

Ходепкин С. В. указывает на тот факт, что 
установление факта смерти, является необхо-
димым для того чтобы можно было [6, с. 51]: 

− квалифицировать убийство как окон-
ченное преступление; 

− квалифицировать как покушение на 
убийство; 

− дифференцировать правомерные слу-
чаи трансплантации органов. 

Таким образом, для установления субъек-
тивной стороны преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ «в каждом конкретном 
случае должно быть выяснено психологическое 
отношение виновного не только к содеянному, 
но и к последствиям его преступных действий. 
Анализ уголовно-правовой литературы пока-
зывает, что среди теоретиков нет единства 

относительно субъективного отношения ви-
новного при совершении убийства в форме 
прямого или косвенного умысла». 

Умысел применительно к материальным 
составам преступлений включает в себя отно-
шение субъекта не только к способу и обста-
новке совершения преступления, но и к по-
следствиям (при убийстве – к смерти потерпев-
шего), так как именно волевой элемент лежит в 
основе разграничения умысла на прямой и кос-
венный. Следовательно, в соответствии с тре-
бованиями ч. 2 и ч. 3 ст. 25 УК РФ убийством 
должно признаваться деяние, если доказано 
что виновный осознавал общественную опас-
ность своих действий (бездействия), т.е. умыс-
лом виновного охватывалось совершение 
убийства и он желал либо сознательно допус-
кал смерть потерпевшего. 

В теории уголовного права «не отрицается 
возможность совершения убийства с косвен-
ным умыслом, никаких ограничений, запреща-
ющих квалификацию убийства как совершен-
ного с косвенным умыслом закон не содержит. 
Более того, анализ судебной практики указы-
вает на возможность квалификации в отдель-
ных случаях содеянного по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
т.е. как убийства, с косвенным умыслом винов-
ного по отношению к смерти потерпевшего. 
Последнее может иметь место тогда, когда ви-
новный наносит по жизненно важным органам 
потерпевшего многочисленные удары ногами 
и руками. При этом виновный может и не же-
лать смерти потерпевшего, а относиться к ней 
безразлично, осознавая факт причинения 
жертве потенциально смертельных поврежде-
ний. Таким образом, умысел в двух своих фор-
мах выражения не может рассматриваться как 
отдельно направленный в отношении способа 
совершения, а должен рассматриваться вкупе с 
причинением общественно опасных послед-
ствий». 

Изложенное свидетельствует об отсутствии 
четкого критерия квалификации действий 
лица по ст. 105 УК РФ, предусматривающему 
ответственность за совершение убийства и 
убийства с особой жестокостью. Вместе с тем 
определение мотива, по которому совершено 
убийство с особой жестокостью и избран ввиду 
этого имеющий место способ его совершения 
позволит правоприменителю дифференциро-
вать умысел на убийство с особой жестокостью 
от обычного убийства [8]. 
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Обращаясь к судебной практике, можно 
увидеть, что признак особой жестокости связан 
как со способом преступления, так и с другими 

Уголовная ответственность за убийства по-
явилась одной из первых в нашем государстве. 
Наряду с убийством, были криминализиро-
ваны деяния, посягавшие на собственность 
(«татьба») и половую свободу личности («по-
шибание»). То есть, как видим, жизнь, наряду с 
собственностью и правом на половую свободу 
и неприкосновенность наиболее высоко оце-
нивались государством и обеспечивались соот-
ветствующим уровнем защиты [4, с. 52]. 

Тем не менее, несмотря на значимость уго-
ловной ответственности за убийства и, самое 
главное, понимание этой значимости самим 
государством в лице законодателя, нельзя не 
отметить, что в некоторые периоды правовой 
уровень закрепления уголовной ответственно-
сти за данное преступление был недостаточно 
высоким. Так, в частности, на протяжении до-
статочно долгого периода сохранялись дискри-
минационные принципы построения ответ-
ственности за убийство. 

При расследовании убийств, связанных с 
безвестным исчезновением граждан, изучению 
личности пропавшего без вести необходимо 
уделять повышенное внимание, так как даже 
самая незначительная на первый взгляд ин-
формация о разыскиваемом (например, его 
круг общения, сведения о недоброжелателях, о 
различного рода конфликтов и т.д.) может в 
дальнейшем приобрести первостепенное зна-
чение в расследовании уголовного дела, уста-
новлении лица, виновного в совершении пре-
ступления, и соответственно, места нахожде-
ния погибшего, или, в случае убийства, его 
трупа. 

Так, например, при расследовании одного 
из уголовных дел было установлено, что про-
павший без вести мужчина часто не находил 
общего языка с зятем, поэтому изучению пер-
соны последнего уделили пристальное внима-
ние. 

Выяснилось, что парень расправился с 
недругом, его тело закопал в гараже, а убийство 
решил замаскировать под заботу о якобы поте-
рявшемся человеке. Совокупность сведений о 
жертвах преступлений весьма разнородна: к 
ним относятся: половозрастная характери-
стика; социальные и психологические 

свойства; виктимологические качества потер-
певшего и т.д. 

Таким образом, убийство признается одним 
из наиболее тяжких преступлений, посягаю-
щих на жизнь человека. В результате соверше-
ния убийства не только причиняется смерть че-
ловеку, но и создается угроза дальнейшему 
развитию человечества. 
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убийств. 
 
 настоящее время уголовное законодатель-
ство Российской Федерации регулярно со-

вершенствуется, появляются новые нормы в 
особенной части Уголовного кодекса, призна-
ются утратившими силу отдельные части ста-
тей и даже целые статьи, применение которых 
становится нецелесообразным с течением вре-
мени и совершенствованием нормативно-пра-
вовых актов. 

Как провозглашено в основном законе Рос-
сия является правовым государством. Принцип 
правового государства основан на том, что 
наши граждане наделены личными правами, 
одним из важнейших прав которых является 
право на жизнь. Государство обеспечивает 
право на жизнь при помощи нормативно-пра-
вовых норм [2, с. 77]. 

Убийство – самое страшное преступление, 
которое затрагивает интересы семьи, общества 
и всего государства в целом. Убийство отно-
сится к числу преступлений, вызывающих по-
рой определенные трудности как на этапе рас-
следования, юридической квалификации и 
назначении наказания. Это связано с тем, что 
преступники порой тщательно подготавлива-
ются к преступлению, скрывают следы. Все это 
и приводит к искажению действительных при-
знаков преступления [3, с. 331]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
выделяет следующие виды убийств: 

− убийство без отягчающих и смягчаю-
щих обстоятельств; 

− убийство при отягчающих обстоятель-
ствах; 

− убийство при смягчающих обстоятель-
ствах. 

Простому убийству свойственны менее 
опасные способы совершения. Как правило, 
мотивы к их совершению возникают внезапно, 
в их перечень входят: взаимные личные отно-
шения, ненависть, корысть, взаимная ссора 
или драка, ревность, сострадание и т.п. 

В теории уголовного права принято выде-
лять также привилегированные составы убий-
ства, которые вынесены за пределы ст. 105 УК 
РФ, и содержатся в нормах ст. 106-108 УК РФ. 
Данные составы предполагают, что в их струк-
туру включены особые смягчающие наказание 
обстоятельства, которые существенным обра-
зом снижают общественную опасность совер-
шенного убийства, т.е. умышленного причине-
ния смерти.  

Общим признаком всех убийств является 
наличие формы вины в виде умысла (прямой 
или косвенный). В ч. 1 ст. 105 УК РФ под убий-
ством понимается умышленное причинение 
смерти другому человеку. Под простым убий-
ством следует понимать убийство, совершен-
ное без отягчающих и смягчающих вину обсто-
ятельств. 

Тогда как квалифицируемым принято назы-
вать убийство, совершенное при наличии хотя 
бы одного из отягчающих обстоятельств (ква-
лифицирующих признаков), перечисленных в 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Отграничивать простое убий-
ство от убийства с отягчающими обстоятель-
ствами необходимо путем сравнения элемен-
тов состава преступления. 

Помимо привилегированных составов 
убийства, сложности в дифференциации уго-
ловной ответственности с простым убийством 
встречаются при применении норм ст. 109 УК 
РФ – причинение смерти по неосторожности и 

В 
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ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего. 

Таким образом, при установлении умысла 
обвиняемого на совершении преступления 
необходимо руководствоваться объективными 
проявлениями события преступления, указан-
ными в правовой позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, которые позволяют 
достоверно установить все элементы состава 
преступления. 

Залогом успешного расследования преступ-
ления является наличие у следователя объек-
тивных знаний о его свойствах, позволяющих 
устанавливать возможные способы соверше-
ния преступления, определять объекты, на ко-
торых должны оставаться следы преступления, 
и круг лиц, среди которых в первую очередь 
нужно искать преступника и свидетелей 

Например, Р. совершил преступление при 
следующих обстоятельствах. 14 июля 2015 года 
Р. находился в гостях в доме Г., где он с другими 
лицами распивал спиртное. Когда он вышел из 
дома Г., он увидел лежащего у порога дома Ф., 
который находился в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. Из показаний Р., данных в 
ходе предварительного расследования и в су-
дебном заседании следует, что Р. оскорбил 
внешний вид и поведение Ф., вследствие чего 
он потребовал, чтобы Ф. покинул придомовую 
территорию Г., на что тот ответил отказом. По-
сле чего Р. нанес потерпевшему не менее 5 уда-
ров ногами в голову, а затем несколько раз (не 
менее 3) прыгнул на голову потерпевшему, при 
этом потерпевший сопротивления виновному 
не оказывал, противоправных и аморальных 
действий в отношении Р. не совершал. В ре-
зультате причиненных телесных повреждений 
(открытой черепно-мозговой травмы) Ф. скон-
чался на месте [1]. 

Суд первой инстанции квалифицировал 
действия Р. по ч. 1 ст.105 УК РФ, однако осуж-
денный с квалификацией не согласился, и по-
дал апелляционную жалобу, в которой указал 
на отсутствие умысла в причинении Ф. смерти, 
просил переквалифицировать его действия на 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, поскольку сразу после при-
чинения телесных повреждений он вызвал 
бригаду скорой медицинской помощи, пытался 
оказывать помощь потерпевшему самостоя-
тельно до приезда врачей. Кроме того, сразу 
после совершения преступления сообщил при-
сутствующим, что нанес телесные 

повреждения Ф. не предполагая, что он может 
умереть, раскаивается, и не желал причинять 
смерть Ф. 

Изучив доводы апелляционной жалобы 
осужденного Р., фактические обстоятельства 
уголовного дела, суд апелляционной инстан-
ции не нашел оснований для переквалифика-
ции деяния с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, указав следующее – локализация и харак-
тер телесных повреждений, их количество и 
длительность причинения свидетельствуют о 
наличии у осужденного умысла на убийство Ф. 
Из материалов дела следует, что Р. нанес не ме-
нее 5 ударов ногами в голову потерпевшего, т.е. 
в жизненно важный орган, с применением зна-
чительной физической силы, и продолжал 
наносить повреждения до тех пор, пока не при-
чинил открытую черепно-мозговую травму, в 
том числе путем нескольких прыжков весом 
всего тела с ускорением на голову потерпев-
шему, и потерпевший перестал подавать при-
знаки жизни. При таких обстоятельствах Р. 
должен был предполагать возможность леталь-
ного исхода потерпевшего и последующее его 
поведение, в том числе вызов скорой медицин-
ской помощи и сообщение свидетелям об от-
сутствии умысла на убийство не опровергают 
квалификацию, данную органами предвари-
тельного расследования и судом первой ин-
станции. 

Таким образом, при установлении умысла 
обвиняемого на совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ или ч. 4 ст. 
111 УК РФ, следует руководствоваться не 
только признательными показаниями винов-
ного, данными на различных стадиях произ-
водства по уголовного делу (предварительного 
расследования или судебного разбиратель-
ства), поскольку обвиняемый заинтересован в 
смягчении наказания за совершенное преступ-
ление и может давать ложные показания отно-
сительно умысла на причинение смерти потер-
певшему. Необходимо руководствоваться объ-
ективными проявлениями события преступле-
ния, указанными в правовой позиции Верхов-
ного Суда Российской Федерации – локализа-
ция телесных повреждений (поражение жиз-
ненно важных органов, например, головы, 
сердца, печени и т.д. свидетельствует об 
умысле на убийство), количество повреждений 
(если наносится множество ударов), использо-
вание орудия/оружия, обладающего значи-
тельными поражающими свойствами (напри-
мер, ножа, огнестрельного оружия и т.д.), 
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причинение телесных повреждений со значи-
тельной силой (например, длительное избие-
ние ногами), поведение потерпевшего в мо-
мент причинения телесных повреждений 
(например, сопротивления не оказывал, сбе-
жать не пытался и т.д.), длительность причине-
ния повреждений (например, до тех пор пока 
потерпевший не перестал подавать признаков 
жизни).  

Вышеизложенное позволяет достоверно 
установить умысел виновного и дифференци-
ровать составы убийства и умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего, на 
основе объективных данных – заключения су-
дебно-медицинской экспертизы, протокола 
осмотра места преступления, протоколов 
осмотра и выемки орудий совершения пре-
ступления. 
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а формирование бюджетов на муници-
пальном уровне влияют объемы доходов 

предприятий, учреждений, организаций, а 
также уровень доходов населения, являющихся 
налогоплательщиками и сборов в пределах 
определенного территориального общества. 

Реальное исполнение органами местного 
самоуправления своих полномочий и их актив-
ное влияние на социально-экономическую си-
туацию в регионе напрямую зависит от доста-
точного объема находящихся в их распоряже-
нии материально-финансовых ресурсов, а по-
тому свою актуальность в современных усло-
виях приобретает проблематика формирова-
ния доходной части бюджетов на муниципаль-
ном уровне как одного из основных рычагов в 
сфере деятельности органов муниципальной 
власти. 

Целью статьи является в проведение де-
тального анализа актуальных проблем форми-
рования доходной части бюджетов на муници-
пальном уровне. 

Наличие местных бюджетов подтверждает 
экономическую самостоятельность местных 
органов власти, позволяет активизировать хо-
зяйственную деятельность, развивать инфра-
структуру на подведомственной территории, 
расширять экономический потенциал региона 

и способствует социально-экономическому 
развитию территорий. 

Нормативное правовое регулирование во-
просов формирования доходной части бюдже-
тов на муниципальном уровне урегулированы 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
а также иными нормативными правовыми ак-
тами. 

К актуальным проблемам формирования 
доходной части бюджетов на муниципальном 
уровне можно отнести в частности: 

– несовершенство и несогласованность 
нормативно-правового регулирования в сфере 
формирования доходной части местных бюд-
жетов; 

– нестабильность источников формиро-
вания доходов местных бюджетов и отсутствие 
эффективного механизма межрегионального 
перераспределения государственных доходов; 

– отсутствие заинтересованности мест-
ных органов власти в максимальной мобилиза-
ции местных налогов и сборов; 

– незначительная доля поступлений от 
местных налогов и сборов; 

– несовершенство системы краткосроч-
ного планирования доходов местных бюджетов 
и не реалистичность плана доходов; 

– высокий уровень концентрации финан-
совых ресурсов в федеральном бюджете; 

Н 
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– неравномерность развития муници-
пальных образований и др. 

Так, проблема доходов в финансово-право-
вой отрасли фактически является межинститу-
циональной и находится на стыке бюджетного 
и налогового права [1, c. 57]. 

Для усовершенствования нормативного 
правового регулирования формирования дохо-
дов местных бюджетов необходимо привести 
состояние национального законодательства в 
соответствие с международными стандартами 
в сфере осуществления местного самоуправле-
ния. 

Что касается вопроса нестабильности источ-
ников формирования доходной части бюдже-
тов на муниципальном уровне, то данный во-
прос целесообразно решать через укрепление и 
наращивание производственных возможно-
стей субъектов хозяйствования, чем будет 
обеспечиваться необходимый уровень доход-
ности и экономический рост администра-
тивно-территориальной единицы по месту 
размещения предприятия, а отсутствие эффек-
тивного механизма межрегионального пере-
распределения доходов лучше всего решать пу-
тем перераспределения доходов между бюдже-
тами одного уровня с учетом налоговой 
нагрузки территорий и минимального уровня, 
к которому должны выравниваться финансо-
вые возможности этих территорий, а органы 
местного самоуправления в свою очередь необ-
ходимо наделить реальным правом на само-
стоятельное введение местных налогов и сбо-
ров, при этом учитывать конкурентные пре-
имущества и интересы каждого города или ре-
гиона [5, c. 51]. 

Основным направлением решения проблем 
низкого уровня финансовой грамотности и от-
сутствие заинтересованности местных органов 
власти в максимальной мобилизации местных 
налогов и сборов считается создание самодо-
статочных муниципальных образований, кото-
рые могут быть достигнуты путем совершен-
ствования системы и порядка объединения 
территориальных общин, повышения уровня 
их финансовой грамотности путем внедрения 
обязательных программ повышения квалифи-
кации по вопросам материально-финансовой 
структуры организаций, а также стимулирова-
ние органами государственной власти мобили-
зации налогов и сборов в бюджеты муници-
пальных образований [2, c. 19]. 

Для решения проблем формирования до-
ходной части бюджетов на муниципальном 

уровне и увеличения доли собственных дохо-
дов, уменьшения зависимости от финансовой 
помощи, достижения сбалансированности 
бюджетов, повышения эффективности управ-
ления местными финансами необходимо: 

– уменьшить вертикальный и горизон-
тальный фискальные дисбалансы путем пере-
дачи местным бюджетам достаточных источ-
ников доходов, адекватных расходным потреб-
ностям местного самоуправления; 

– усовершенствовать механизм межтер-
риториального финансового выравнивания; 

– осуществлять последовательную и 
взвешенную государственную региональную 
политику, направленную на уменьшение зна-
чительных отличий в экономическом развитии 
территорий; 

– четко закрепить бюджетные полномо-
чия и ответственность органов власти разных 
уровней при формировании доходов; 

– увеличить объем собственных поступ-
лений бюджетов местного самоуправления, в 
частности путем оптимизации механизмов 
налогообложения [3, c. 743]. 

Перспективы формирования собственных 
доходов местного бюджета в Российской Феде-
рации зависят от решения ряда задач: 

– во-первых, это четкое определение в 
законодательстве понятия собственных дохо-
дов местных бюджетов; 

– во-вторых, это стабильность доходных 
источников местного бюджета, обработан-
ность механизмов их поступления, что позво-
лит местным властям действовать с учетом 
перспективы, планировать свои усилия на не-
сколько лет вперед, сосредоточивая ресурсы на 
нужных направлениях; 

– в-третьих, наполнение местного бюд-
жета необходимыми средствами должно про-
изводиться так, чтобы у местного самоуправле-
ния формировались стимулы для социально-
экономического развития территории [4, c. 77]. 

Таким образом, проанализировав актуаль-
ные проблемы формирования доходной части 
бюджетов на муниципальном уровне можно 
отметить, что пробелы существуют как при ре-
ализации нормативных правовых актов, каса-
ющихся бюджетной сферы, так и при непосред-
ственном распределении бюджетных средств. 
Для оптимизации механизмов формирования 
доходов местных бюджетов и повышения эф-
фективности управления местными финан-
сами необходимо решить ряд проблем, в част-
ности: несовершенство и несогласованность 
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законодательного регулирования в сфере фор-
мирования доходной части местных бюджетов; 
высокий уровень концентрации финансовых 
ресурсов в федеральном бюджете; размыт ме-
ханизм между территориальным финансовым 
выравниванием и распределением полномо-
чий между органами публичной власти и орга-
нами местного самоуправления и др. 

В разрезе вопроса обеспечения эффектив-
ности механизма решения проблем формиро-
вания доходов местных бюджетов целесооб-
разно реализовать следующие действия: внесе-
ние изменений в действующее законодатель-
ство в сфере местного самоуправления, путем 
расширения делегированных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в сфере бюд-
жетных отношений и законодательного за-
крепления порядка их реального исполнения, а 
также приведения национального законода-
тельства к требованиям международных стан-
дартов; для увеличения доходов в местные 
бюджеты необходимо укреплять и наращивать 
производственные возможности хозяйствую-
щих субъектов, а также поднимать уровень за-
работной платы для увеличения доходной базы 
путем налоговых поступлений. 
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Актуальность исследования 
Выверенная до мелочей стратегия, профес-

сиональная команда и мотивированные со-
трудники являются значительной, но неполной 
частью элементов, необходимых для успешной 
трансформации бизнеса. Система цифровиза-
ции также включает в себя особый инструмен-
тарий, в синергии с которым возможны каче-
ственные изменения. 

Освоение канала онлайн-продаж заставляет 
логистических операторов вносить существен-
ные изменения в работу – сокращать сроки ре-
агирования (сборники заказов, доставки) и рас-
ширять спектр услуг. Последнее особенно 
важно, поскольку речь идет не только об усо-
вершенствовании стандартных сервисов, но и о 
добавлении принципиально новых, не свой-
ственных традиционным курьерским службам, 
функций, что и обуславливает актуальность 
темы исследования. 

Цель исследования 
Целью исследования является проведение 

анализа и характеристики цифровой трансфор-
мации процессов логистики в работе курьер-
ской службы. 

Отличительной особенностью комплекс-
ного формирования онлайн-заказов и доставки 
товаров, кроме традиционного управления то-
варными потоками, является значительный 
объем услуг в области информационной логи-
стики, а также обеспечение платежей, органи-
зация службы поддержки, колл-центра и мно-
гие другие услуги, значительная часть которых 
еще недавно к курьерским услугам не имела от-
ношения. 

В условиях высокой конкуренции в рознич-
ных продажах немаловажную роль в успешной 
борьбе за покупателя играет (после цены и 
наличия нужного товара) максимальное удоб-
ство покупки, доставки и оплаты – то есть гиб-
кость во всех аспектах взаимодействия с кли-
ентом. 

Для конечного потребителя означает нали-
чие нескольких вариантов оформления заказа, 
разнообразие форм оплаты, возможность вы-
брать вид и скорость доставки. А для логисти-
ческого провайдера – это необходимость обес-
печить реализацию вышеперечисленных функ-
ций с оптимальными издержками. 

Без мощной IT-системы, позволяющей 
управлять всеми процессами и свободно взаи-
модействовать всем участникам на каждом 
этапе логистического процесса, невозможно 
организовать и обеспечить необходимую сте-
пень гибкости сервиса и индивидуального под-
хода к каждому заказу. 

Поэтому еще одна важная особенность фор-
мирования онлайн заказов и доставки товаров 
– требование к курьерской службе – это работа 
с клиентами и курьерами одновременно [1, 
c. 42]. 

Одним из ключевых факторов успеха явля-
ется организация четкого взаимодействия 
служб доставки и сбора заказов: готовые за-
казы должны быть отправлены максимально 
быстро. В момент передачи товара курьеру уве-
домление должно поступить и в отдел органи-
зации доставки. 

При этом руководители сети стремятся 
предложить покупателю как можно более ши-
рокий выбор вариантов доставки, поэтому ку-
рьерская служба должна быть готова 
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синхронизировать свою работу с курьерами. 
Сегодня многие крупные производители това-
ров осуществляют управление курьерской 
службой самостоятельно. 

Однако собственный логистический центр 
для товаропроизводителя – это скорее вынуж-
денная мера, чем идеальная модель бизнеса. С 
учетом тенденции к переходу на формирова-
ние онлайн-продаж профессиональные курь-
ерские службы имеют уникальное преимуще-
ство для развития бизнеса в этом сегменте. 

Безусловно, каждой организации присущи 
свои специфические черты, условия функцио-
нирования, имеющие возможности и про-
блемы, возникающие в ходе предприниматель-
ской деятельности. Однако любая предприни-
мательская деятельность направлена на дости-
жение определенного результата, а именно на 
максимизацию прибыли при минимальном 
объеме затрат. 

Именно по этим причинам появляется все 
больше и больше подходов к управлению курь-
ерской службой. Для того чтобы выбрать луч-
ший вариант, встает вопрос оценки эффектив-
ности деятельности курьерской службы и явля-
ется одним из ключевых для его владельцев и 
управляющих. 

Эффективность деятельности непосред-
ственно отражает степень достижения целей 
предприятия при минимальных, но необходи-
мых затратах. Иными словами, чем меньше 
объем затрат и чем больше величина резуль-
тата деятельности организации, тем выше ее 
эффективность. 

Оценка эффективности компании реализу-
ется с целью определения стоимости бизнеса 
(компании) либо его доли. К такому процессу 
прибегают в разных случаях, поэтому вопрос о 
необходимости оценки эффективности дея-
тельности компании встает перед ее управляю-
щими периодически [2, c. 45]. 

Цифровая трансформация бизнес-процес-
сов логистики в работе курьерской службы ос-
нованы на сборе данных о: 

– расходах ресурсов (Inputs) – человече-
ские, финансовые и материальные ресурсы, ис-
пользуемые в ходе деятельности организации; 

– действиях (Activities) – использование 
ресурсов для выполнения поставленных задач; 

– результатах (Outputs) – краткосрочные 
последствия, возникающие из действий по вы-
полнению поставленных задач; 

– итогах (Outcomes) – среднесрочные из-
менения, порождаемые получением результа-
тов; 

– последствиях (Impacts) – долгосрочные 
изменения, порождаемые во времени достиже-
нием установленных в качестве целей резуль-
татов и их итогов. 

Для оценки эффективности могут быть ис-
пользованы: 

– ликвидность: общая ликвидность (GL) и 
текущая ликвидность (CL); 

– долг: профиль долга (ДП), уровень фи-
нансового долга (LFD) и участие третьего капи-
тала (TPC); 

– рентабельность: рентабельность акти-
вов (ROA), рентабельность собственного капи-
тала (ROE) и прибыль на акцию (EPS); 

– синергия: валовая маржа (GM), чистая 
маржа (NM) и общие и административные рас-
ходы по доходам (GAR); 

– моделирование с использованием спе-
циального программного обеспечения; 

– модельное решение: анализ по всем пе-
ременным с использованием классических мо-
делей DEA (BCC и CCR), а также с помощью 
многоцелевых методов DEA; 

– проверка: подтверждение информа-
ции, полученной в ходе исследования посред-
ством специалистов в области экономической 
оценки путем сопоставления анализов с ис-
пользованием различных методов [3, c. 97]. 

Курьерская доставка – это процесс транс-
портировки заказа курьером из исходного 
пункта в указанный пункт клиентом. Курьер-
ская доставка характеризуется своевременно-
стью, доставкой на дом или в офис, надежно-
стью, наличный или безналичный расчет, заказ 
услуги по телефону или через Интернет. 

Логично внедрить систему распределения 
заказов по уровню сложности в курьерской 
службе. Например, молодые курьеры, которые 
не знают обходных маршрутов или не могут 
спланировать заранее оптимальный путь, мо-
гут не получать посылки с высоким уровнем 
сложности, оставив это более опытным. 

Оптимизация формирования онлайн-заказа 
заключается в том, что качество предоставле-
ния логистических услуг заключается, прежде 
всего, в том, насколько быстро был выполнен 
заказ клиента. Для того, чтобы достичь опти-
мальной скорости операций, можно либо по-
высить производительность самих курьеров, 
либо улучшить работу звена технологической 
цепочки, предшествующей доставке. 

Так как у курьеров нет заранее сложенных 
маршрутов, они сами планируют свои переме-
щения и информация о том, что координаты 
или время доставки изменились, могут застать 
их слишком поздно, когда они уже отправились 
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в старый адрес. Это большое упущение компа-
нии, так как оно приводит к потере времени и 
меньшему количеству доставленных вовремя 
посылок [4, c. 69]. 

Важную роль в цифровой трансформации 
процессов управления в курьерской службе иг-
рают бизнес-процессы логистики. 

 
Рис. 1. Основные бизнес-процессы логистики 

 
Полученную от клиента информация необ-

ходимо сразу загружать в систему, и курьер в 
режиме реального времени может следить за 
изменениями и корректировать свой маршрут. 
Такое новшество также поможет экономить 
средства, которые компания тратит на звонки 
и сообщения, которыми обмениваются супер-
вайзеры и курьеры. 

Итак, для реализации всех оптимизаций 
встала задача о создании системы, которая усо-
вершенствовала управление прием онлайн-за-
казов, подбор заказа соответствующих курье-
ров, мониторинг и координацию их 

перемещения, анализ лучших практик и внед-
рение среди других работников. 

Можно представить следующую процесс-
ную модель автоматизации бизнес-процессов 
курьерских служб в условиях цифровой транс-
формации процессов логистики: 

1. Система планирования цепочки поставок 
(Supply chain planning) – это система координа-
ции активов на оптимизацию доставки това-
ров, услуг и информации от поставщика к по-
требителю, сбалансирование спроса и предло-
жения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Цепочка поставок в логистике 
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Набор SCP находится на вершине транзак-
ционной системы и обеспечивает планирова-
ние сценариев удовлетворения спроса с учетом 
ограничений. 

Этап планирования и оптимизации цепочки 
поставок дает 80% ценности в оптимизации за-
трат компании, а следовательно операционную 
стратегию необходимо рассматривать с точки 
зрения всей логистической цепочки, поскольку 
изменения одного элемента системы приводит 
к изменению всей цепочки доставки [5, c. 76]. 

Система планирования цепочки поставок 
включает: комплексное бизнес-планирование 
продажи и операций; планирование совмест-
ной работы (включая прогнозирование и по-
полнение); стратегический дизайн сети; пла-
нирование прямых точек продажи; планирова-
ние мер (продвижения, жизненного цикла); 
планирование спроса; планирование мощно-
стей в активе компании; планирование распре-
деления движения товаров (нахождение опти-
мальных оснований логистической цепочки). 

Система планирования цепочки поставок 
обеспечивает: принятие стратегических и так-
тических решений для удовлетворения теку-
щего спроса на услуги доставки; планирование 
оптимального способа транспортировки (авиа, 
железная дорога, транспорт) для поддержания 
конкурентоспособной цены при повышении 
скорости доставки; подбор оптимального 
плана поставок и распределения товарно-ма-
териальных ценностей, обеспечивающих 
предоставление услуг (цена закупки не явля-
ется оптимальным фактором без стоимости до-
ставки); определение времени и места откры-
тия или сворачивания мощностей адресного 
обслуживания, контейнерных перевозок, сор-
тировочных центров и т.п. 

2. Управление заказами (Order Management 
System) – это система, позволяющая в автома-
тическом режиме обеспечить выполнение про-
дажи услуг доставки (упаковка, доставка, воз-
врат, денежный перевод) и скоординировать 
без участия пользователя процессы закупки, 
пополнения отделений, логистику и другие 
действия [6, c. 17]. 

Программное обеспечение для управления 
заказами (OMS) получает заказы от всех кана-
лов продаж (мобильное приложение, личный 
кабинет, контактный центр, почтоматы, адрес-
ное обслуживание, отделение) и контролирует 
процесс доставки с момента заказа до момента 
подтверждения заказчиком предоставления 
услуги. 

В данной системе отображается вся инфор-
мация о заказах: маршруты, соблюдение 

графиков перемещения, местонахождение, ин-
вентарь группировки и упаковки, интеграция с 
бухгалтерией для создания счетов-фактур и 
приема платежей, обработки рекламации, про-
верки на мошенничество и т.д. 

Система управления заказами обеспечи-
вает: визуальный доступ к запасам в управле-
нии и сопровождении услуг на почтовых под-
разделениях, помощь в учете и аналитике; эф-
фективное планирование и контроль логисти-
ческих операций; поддержку продажи, позво-
ляющей в точности выполнить обязательства 
перед клиентом; оптимизацию бизнес-процес-
сов и документооборота, связанного с закры-
тием заявок; снижение логистических расхо-
дов. 

3. Управление запасами (Inventory 
Management System) – это сочетание техноло-
гии (аппаратного и программного обеспече-
ния) процессов и процедур, которые контроли-
руют мониторинг и обслуживание товарных 
ценностей, независимо от того, являются ли 
эти товары активами почтового оператора, ма-
териалами или продукцией, готовой к отправке 
или получению потребителем [7, c. 74]. 

Полная система управления запасами со-
стоит из: системы для идентификации каждого 
предмета товарно-материальных ценностей и 
связанной с ним информации, например, эти-
кетки штрихкода или радиочастотные метки; 
аппаратных по себе для считывания этикеток 
со штрих-кодами или радиочастотных меток, 
таких как терминалы сбора данных или смарт-
фоны с программным обеспечением для скани-
рования штрих-кода и меток; программного 
обеспечения для управления запасами, обеспе-
чивающего центральную базу данных места 
нахождения для всего инвентаря, а также воз-
можность анализа данных, формирования от-
четов, прогнозирования будущего спроса и 
т.п.; автоматизированных процессов и политик 
по маркировке, документации и отчетности. 
Должны включать методы управления запа-
сами, такие как «Just in Time», «ABC Analysis», 
«First-In First-Out (FIFO)», «Stock Review» или 
другая проверенная методология [8, c. 330]. 

4. Система управления транспортом 
(Transportation Management System) – это логи-
стическая система, которая использует техно-
логии, помогающие логистическому бизнесу 
планировать, выполнять и оптимизировать 
физическое движение товаров и убеждаться, 
что отгрузка соответствует заявленной надеж-
ности. 

Ожидание потребителей постоянно растет 
не только в отношении своевременных 
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доставок, но даже до однодневных и того же 
дня, причем обновление в режиме реального 
времени предоставляется в течение всего про-
цесса доставки [9, c. 199]. 

Система управления транспортом состоит 
из следующих модулей: планирование перево-
зок. TMS помогает бизнесу выбрать оптималь-
ный режим отгрузки и лучшего перевозчика, 
исходя из стоимости, эффективности и рассто-
яния, включая оптимизацию маршрутов на не-
скольких основаниях. Мощная система TMS 
может обеспечить планирование графиков на 
каждом этапе цепочки поставок (международ-
ные, межрегиональные и региональные гра-
фики движения); выполнение перевозок. TMS 
обеспечивает своевременную доставку при по-
мощи автоматизированного отслеживания ак-
тивов и своевременного оповещения как от-
правителям, так и потребителям, если отгрузка 
отстает от графика. Особенности выполнения 
систем управления перевозками различаются в 
широких пределах, но могут включать согласо-
вание доставки груза и управления перевозчи-
ками, документирование и отслеживание 
груза, а также помощь с выставлением счетов 
за предоставленные транспортные услуги [10, 
c. 260]. 

Вывод 
Таким образом, глобализация и усовершен-

ствование ИТ-технологий изменяют целые от-
расли экономики. Не исключение курьерские 
службы, стоящие на пороге трансформации 
бизнес-процессов. Технологии цифровизации 
открывают новые возможности для операторов 
в повышении эффективности, улучшении ско-
рости и надежности, разработке инновацион-
ных продуктов и услуг. 
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дной из приоритетных целей развития со-
временного Узбекистана является широ-

кое внедрение инноваций в экономику, разви-
тие кооперационных связей промышленных 
предприятий и научных учреждений, согласно 
которой совершенствуется использование про-
изводственного потенциала предприятий в 
подготовке кадров и проведении совместных 
научно-технологических разработок, поддер-
живается подготовка кадров на производстве, 
осуществляется систематическое повышение 
квалификации педагогических кадров в обла-
сти передовых технологий непосредственно на 
производстве. 

При этом анализируется и обобщается 
накопленный опыт, учитывается развитие 
рынка труда и конкретные социально-эконо-
мические условия, реализуются важные меры 
по дальнейшему развитию и укреплению науч-
ного потенциала страны, усилению роли науки 
в социально-экономическом развитии, даль-
нейшему углублению интеграции науки и про-
изводства, развитию системы образования, ин-
новационной экономики в эффективной инте-
грации образования, науки и производства. 

Интеграция инженерно-технического обра-
зования с наукой и производством – это дина-
мичная многокомпонентная система. Каждому 
состоянию системы соответствуют 

определенные связи между ее компонентами, в 
которых выражается та или иная форма инте-
грации. Перспективы создания технических 
вузов как конкурентоспособной научно-техно-
логической системы возможны лишь при опе-
режающем развитии интеллектуального по-
тенциала в сфере техники и технологий. В со-
здавшихся условиях необходим поиск новых 
подходов, форм и методов инженерно-техни-
ческого образования, базирующихся на тради-
циях отечественной школы, педагогических 
инновациях, передовом опыте ведущих стран 
мира.  

Инновационный потенциал является стра-
тегическим ресурсом, определяющим место 
национальной экономики в мировой экономи-
ческой системе. Переход национальной эконо-
мики на инновационный путь развития связан 
с масштабными вложениями инвестиций в че-
ловеческий потенциал. Требуется повышение 
престижа труда в области образования, обеспе-
чивающее поступательное развитие общества, 
а это, в первую очередь, сфера образования и 
науки. В большинстве стран инновационный 
потенциал рассматривается в качестве осново-
полагающего источника экономического раз-
вития и является важнейшей составляющей 
национального богатства. Проблемы формиро-
вания и использования инновационного 

О 
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потенциала актуальны. Недооценка инноваци-
онного потенциала, его недостаточное исполь-
зование затрудняют реализацию обозначенной 
государством стратегии экономического раз-
вития, сдерживают процесс развития конку-
рентоспособной, социально ориентированной 
рыночной экономики. В условиях перехода на 
инновационный путь особое значение приоб-
ретают создание и развитие инновационных 
центров, способных не только генерировать 
технические идеи, но и доводить их до коммер-
циализации на внутреннем и внешнем рынках. 
Инновационные центры призваны формиро-
вать экономическую среду, способствовать ре-
ализации научно-технической и инновацион-
ной политики государства, повышать эффек-
тивность взаимодействия между научно-тех-
ническим, образовательным и промышленным 
комплексами. Инновационно-технологиче-
ские центры призваны стать связующим зве-
ном между фундаментально-прикладной 
наукой и производством.  

Влияние науки на производственную сферу 
привело к формированию наукоёмких отрас-
лей. Специфика данных отраслей обществен-
ного производства заключается в резком росте 
доли затрат на научные исследования и опыт-
ные разработки нового продукта в сумме об-
щих затрат. Интеллектуализация производства 
предопределила, в свою очередь, активное раз-
витие образования как сферы воспроизводства 
научного потенциала и производительных сил 
в целом. Образование в условиях индустриаль-
ного общества увеличивает производитель-
ность труда и делает результаты труда цен-
ными как с точки зрения качества последнего, 
так и важности его для общественного разви-
тия в целом.  

Среди западных форм интеграции образо-
вания-наука-производство наибольший инте-
рес представляет американский опыт. С начала 
70-х годов, прошлого столетия, в США созда-
ются Cooperative research centers – кооператив-
ные исследовательские центры (КИЦ). Иссле-
довательские центры концентрируют научный 
потенциал университетов, являющихся круп-
нейшими научно-исследовательскими, образо-
вательными учреждениями, и промышлен-
ными фирмами. Цель их сотрудничества со-
стоит в проведении совместных научных ис-
следований, исключающих дублирование в ре-
шении фундаментальных научно-технических 
проблем.  

В 80-е годы в США создались Engineering 
research centers – центров инженерных иссле-
дований (ЦИИ). Главным отличием ЦИИ от 
предыдущей формы интеграции является бо-
лее узкое поле деятельности. Центры инженер-
ных исследований специализируются на разра-
ботке техники и технологии и использовании 
её в перерабатывающей промышленности, 
строительстве, биотехнологии и другие 
направление экономики. Научно-технический 
прогресс повышает роль государства в плани-
ровании и координации научно-исследова-
тельской деятельности, кроме того, характер 
научно-технических проблем делает невоз-
можным их решение даже при участии круп-
нейших монополий Соединённых Штатов.  

Развитие интеграции образования и произ-
водства в Европе началось лишь в 1980-е годы, 
а первыми научными парками были: Исследо-
вательский парк Heriot-Watt University, Эдин-
бург; Научный парк Trinity College, Кембридж; 
Louvain-la-Neuve University, Бельгия и другие. 
Сдача земли в аренду собственникам наукоем-
ких фирм являлась основным видом деятель-
ности данных парков. В 1980-х годах стали со-
здаваться научные парки в Бразилии, Индии, 
Малайзии, а сегодня и в странах Восточной Ев-
ропы, СНГ и Китае. Японская модель интегра-
ции образования и производства предполагает 
строительство «технополисов», сосредотачива-
ющих научные исследования в передовых и пи-
онерных отраслях и наукоемком промышлен-
ном производстве. Проект «Технополис» – про-
ект создания технополисов – был принят к ре-
ализации в 1982 году. Так, например, в 35 ми-
лях к северовостоку от Токио расположен 
«Научный город» Японии – Цукуба.  

Изучение зарубежных моделей интеграции 
науки, образования и производства показал, 
что данный процесс в зарубежных университе-
тах складывался на протяжении многих лет, и 
является важнейшим фактором инновацион-
ного развития множества стран.  

На примере деятельности Навоийского гос-
ударственного горно-технологического уни-
верситета (НГГТУ) в этом направлении, то с 
начала 2000 года университет является партне-
ром в международных проектах TEMPUS, 
TERSID, MACH. Интеграция НГГТУ в систему 
европейского образования отражено в реали-
зованных проектах TERSID, MACH, посвящен-
ных внедрению новых инновационных подхо-
дов в интеграцию науки, образования и произ-
водства.  
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Промышленности необходимо больше спе-
циалистов, опирающихся на приобретенные 
теоретические и практические знания, способ-
ные быстро вписываться в сферу профессио-
нальной деятельности, определять и решать 
перспективные и реальные задачи развития 
промышленности.  

Данную форму интеграции осуществляет 
НГГТУ в крупных промышленных предприя-
тиях г.Навои (НГМК, Навоиазот и др.) и реги-
она. Эта форма интеграции образования, науки 
и производства имеет хорошие перспективы в 

наукоемких отраслях. Интеграция охватывает 
все стороны деятельности вуза. Важнейшим 
принципом организации учебного процесса 
здесь является органическое соединение обу-
чения и воспитания студентов с профессио-
нальным становлением на базовых предприя-
тиях в рамках непрерывной научно-производ-
ственной практики.  

Модель специалиста является своеобразной 
основой для интеграции науки, образования и 
производства в вузе (рис. 1).  

 
Рис. Модель подготовки специалиста в вузе на основе интеграции науки,  

образования и производства 
 
С целью интеграции образования с наукой и 

производством, университет сотрудничает со 
всеми подразделениями Навоийского горно-
металлургического комбината. Филиалы и ба-
зовые кафедры университета на крупных пред-
приятиях являются наиболее распространен-
ной формой интеграции высшей школы с 
наукой и производством в нашей стране.  

Имеющая в университете опытно-экспери-
ментальная и приборная база по направлениям 
обогащения полезных ископаемых, физико-
механических свойств горных пород и грунтов, 
используются для проведения научных иссле-
дований, проводимых по государственным 
грантам, хозяйственным договорам и проведе-
ния учебных занятий по направлениям «Горное 
дело», «Горная электромеханика» и «Обогаще-
ние полезных ископаемых, а также по 

специальностям «Открытые горные работы», 
«Разработка месторождения полезных ископа-
емых подземным способом». 

Квалификационная практика студентов 
проводится по утвержденному и согласован-
ному графику в ведущих подразделениях 
НГМК, АО «Кызылкумцемент», «Навоиазот», 
«Электрохимия». Темы квалификационной ра-
боты и магистерской диссертации утвержда-
ются с учетом актуальных проблем предприя-
тий-заказчиков. Во время практики студенты 
обеспечиваются рабочими местами и стопро-
центной заработной платой, а по окончании 
практики им в учебном комбинате НГМК при-
сваиваются квалификационные разряды.  

Технология действующей дуальной системы 
обучения в вузе предусматривает совместное 
преподавание предмета преподавателями 
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института и высококвалифицированными спе-
циалистами с производства непосредственно в 
подразделениях НГМК, то есть студенты, полу-
чив теоретические знания в учебных аудито-
риях, закрепляют их на производственной 
практике в цехах подразделений комбината, в 
научных лабораториях с помощью опытных 
специалистов базовых предприятий и профес-
сорско-преподавательского состава института.  

Все выпускники, распределенные в эти ор-
ганизации и прошедшие обучение в филиале, 
успешно трудятся. Внедрение представленных 
ими дипломных работ в промышленность иг-
рает положительную роль в формировании от-
ношения молодых специалистов к их будущей 
деятельности. 

Такой подход к подготовке специалистов на 
базовых предприятиях упрощает процесс рас-
пределения выпускников. Накопленный опыт 
по такому методу, показывает, что он обеспе-
чивает не только высокое качество подготовки 
специалистов, но и позволяет укрепить и рас-
ширить связь науки и производства.  

Руководство университета основное внима-
ние сконцентрировало на качественной подго-
товке будущих специалистов. Исходя из прин-
ципов и структуры работы НГГТУ, наблюдается 
большое сходство в содержании результатов 
образования при применении дуальной си-
стемы обучения студента «ВУЗ-Завод», имеется 
реальная возможность трудоустройства подго-
товленного специалиста, проходившего произ-
водственное обучение на будущем рабочем ме-
сте.  

Технопарк НГГТУ, филиалы кафедр универ-
ситета на крупных предприятиях созданы для 
более эффективного использования учебно-ла-
бораторной базы предприятий в процессе 
учебы, а также для подготовки специалистов по 
новым направлениям, по которым в вузе отсут-
ствует учебно-лабораторная база. Кроме того, 
данная форма развивает связи преподавателей 
вуза и специалистов предприятий в области 
учебно-методических и научных исследова-
ний.  

Применение дуальной системы обучения в 
учебном процессе углубляет знания студентов 
по выбранному направлению и повышает их 
интерес к будущей специальности. Опыт ис-
пользования дуальной системы обучения пока-
зал следующие преимущества этой системы по 
сравнению с традиционной: 

– дуальная система подготовки специа-
листов устраняет основной недостаток 

традиционных форм и методов обучения - раз-
рыв между теорией и практикой;  

– в механизме дуальной системы подго-
товки заложено воздействие на личность спе-
циалиста, создание новой психологии буду-
щего работника;  

– дуальная система обучения создает вы-
сокую мотивацию получения знаний и приоб-
ретения навыков в работе, т.к. качество их зна-
ний напрямую связано с выполнением служеб-
ных обязанностей на рабочих местах;  

– заинтересованностью руководителей 
соответствующих учреждений в практическом 
обучении своего работника;  

– учебное заведение, работающее в тес-
ном контакте с заказчиком, учитывает требо-
вания, предъявляемые к будущим специали-
стам в ходе обучения;  

– дуальная система обучения может ши-
роко использоваться в профессиональном обу-
чении.  

При организации обучения студентов по ду-
альной системе «ВУЗ-Завод» необходимо 
настроить их на использование не только тео-
ретических навыков, но и демонстрацию лич-
ностных качеств, которые помогут ему 
успешно вернуться после окончания вуза как 
бы на старое рабочее место в промышленном 
предприятии.  

Следует отметить, что при совмещении 
«персональной терапии» с дуальной системой 
обучения «ВУЗ-Завод» исчезает самое главное 
личностное качество при трудоустройстве – 
так называемая «психологическая притирка» к 
новому коллективу. Этой особенности, как и 
признаков адаптации, не будет отмечено, так 
как студент-выпускник возвращается к «сво-
ему уже знакомому старому коллективу». Об-
новление и адаптация магистерских программ 
для нескольких инженерных специальностей в 
вопросах адаптации и последующего трудо-
устройства магистрантов к новому месту ра-
боты по таким направлениям как обогащение, 
металлургия, химическая технология, горное 
дело, машиностроение, автоматика, электро-
энергетика в дуальной системе обучения «ВУЗ-
Завод» с совмещением принципов «персональ-
ной терапии», несомненно, является перспек-
тивной разработкой НГГТУ.  

Процесс адаптации форм и методов инте-
грации инноваций в процесс производства, ис-
пользуемых в различных странах мирового со-
общества, является на данный момент слабо 
изученным. Нами предлагаются следующие 
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приоритетные направления в сфере активиза-
ции инновационных процессов в инженерно-
техническом образовании:  

− всесторонне изучение международного 
опыта модернизации инженерного образова-
ния;  

− дальнейшая реорганизация многока-
нальной системы финансирования для дости-
жения большей эффективности и результатив-
ности;  

− расширение внебюджетной деятельно-
сти и обеспечение весомого самофинансирова-
ния жизнедеятельности вуза, заключение ком-
плексных договоров стратегического сотруд-
ничества вуза с промышленными предприяти-
ями, интеграция вуза с промышленностью, 
наукой (формирование инновационных 
научно-образовательных комплексов), инте-
грация вуза с образовательными учреждени-
ями, реализующими образовательные про-
граммы различных уровней (формирование 
университетских комплексов);  

− концептуальное обоснование и совер-
шенствование кадровой политики;  

− гуманитаризация образовательного 
процесса, формирование высококультурной 
личности, ответственной за последствия при-
нятия профессиональных решений;  

− усиление социально-экономической 
подготовки, формирование личности специа-
листа с рыночными социально-психологиче-
скими установками, способной к честному 
предпринимательству, деловой активности, 
работе в коллективе;  

− обеспечение оптимального соотноше-
ния различных видов подготовки;  

− разработка инновационных методов 
обучения, совершенствование системы препо-
давания, формирование личных образователь-
ных траекторий обучаемых;  

− развитие системы послевузовского об-
разования, повышения квалификации, допол-
нительного, параллельного, дистанционного 
образования;  

− внедрение в учебный процесс новых 
информационных технологий;  

− совершенствование научно-исследова-
тельской деятельности вузов, укрепление 

связей технических университетов с академи-
ческой наукой;  

− достижение максимально возможного в 
современных условиях уровня материально-
технического обеспечения учебного и научного 
процесса в инженерных вузах.  

Интеграция науки, образования и производ-
ства должна выступить основным механизмом 
современного развития экономики Узбеки-
стана, увеличения притока инвестиций в инно-
вации и инноваций в производство, а также 
развития науки и образования как инноваци-
онного потенциала страны. Так как интеграция 
образования, науки и производства является 
особой моделью профессиональной подго-
товки специалистов и ориентированного на ос-
нове равноправного сотрудничества обеспе-
чить баланс социально-экономических интере-
сов всех его участников. Эффективное же до-
стижение интеграции образования, науки и 
производства создает условия для достижения 
общих целей всех его участников – обеспече-
ния соответствия уровня качества подготовки 
выпускников вузов современным международ-
ным и опережающим требованиям научно-об-
разовательных и производственных учрежде-
ний.  
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Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

большинство государственных и муниципальных учреждений сферы дополнительного образования оказа-
лись абсолютно не готовы к новым формам осуществления деятельности, связанной с введением персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Суть ПФДО для учреждений 
всех форм собственности – это деньги, которые учреждение может заработать, т.е. гарантированно 
получить финансирование из бюджета, став лишь конкурентоспособным. Оценить свои конкурентные 
преимущества и провести «работу над ошибками» учреждения бюджетной сферы могут, применяя ме-
тоды инновационного менеджмента, одним из которых является бенчмаркинг.  
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елью данной работы является изучение 
современного инструмента управления 

инновационной деятельностью бюджетного 
учреждения на основе бенчмаркинга. В иссле-
довании систематизирован алгоритм прове-
дения анализа с целью повышения эффектив-
ности деятельности учреждения и выявление 
его инновационного потенциала. Используя 
бенчмаркинг в системе управления, учрежде-
ние будет знать свои слабые стороны и 
сильные стороны конкурентов.  Применение 
бенчмаркинга в бюджетных организациях 
нашло свое практическое применение в каче-
стве основного инструмента при разработке 
концепции развития физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в г. Родники Ивановской 
области и имеет положительные результаты, а 
сам метод можно использовать и в других бюд-
жетных организациях любых сфер деятельно-
сти. 

В настоящее время инновационный ме-
неджмент является одном из составляющих си-
стемы управления предприятием. Становле-
ния этому способствовали изменения, которые 
происходили в последние десятилетия в нашей 
стране, под действием многих факторов изме-
нилась сама система управления организа-
цией. И если коммерческие организации и 
предприятия быстро влились в систему рыноч-
ных отношений, то государственный сектор, 
особенно учреждения муниципальной форм 
собственности, имеют определенные трудно-
сти в адаптации. Бюджетные учреждения и 

организации являются субъектами финансово-
экономических отношений с органами испол-
нительной власти, которое сводится к выделе-
нию нужного объема финансового обеспечения 
на выполнение государственного или муници-
пального задания по программным мероприя-
тиям с целью оказания социально-значимых 
услуг населению. Вопрос финансирования 
бюджетных учреждений всегда остается акту-
альным, поскольку данные учреждения посто-
янно сталкиваются с дефицитом выделяемых 
средств. Недофинансирование ведет к сниже-
нию качества оказываемых услуг, уровню мате-
риально-технического обеспечения и т.п. Сле-
дует отметить, что снижение государственной, 
региональной и муниципальной финансовой 
поддержки стало стимулом для бюджетных 
учреждений на поиск альтернативных источ-
ников покрытия своих расходов (издержек). 
Многие учреждения бюджетной сферы начи-
нают вести предпринимательскую деятель-
ность, получая доходы от предоставления услуг 
на платной основе для своего собственного раз-
вития. Осуществление предпринимательской 
деятельности является либо самостоятельной 
инициативой учреждения в поисках дополни-
тельного финансирования, либо решением 
непосредственно учредителя, поскольку не все 
руководители учреждений готовы изменить 
устоявшуюся систему хозяйствования.  

В 2019 году министерство просвещения Рос-
сийской Федерации запустило федеральный 
проект «Успех каждого ребенка», основная 

Ц 
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цель которого – максимальный охват дополни-
тельным образованием детей в возрасте от 5 до 
18 лет. С этой целью была введена система 
ПФДО – персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования. Сертифи-
кат ПФДО дает право на оплату выбранной за-
ранее программы дополнительного образова-
ния для детей от 5 до 17 лет включительно за 
счет государства [1]. У сертификата есть номи-
нал – бюджетные деньги, которые можно по-
тратить только на оплату кружка или секции. 
Размер номинала сертификата определяют му-
ниципальные власти. Сертификат работает по 
принципу «деньги следуют за ребенком». Для 
каждого ребенка сертификат выпускают один 
раз, а в последующем только пополняют. Но, 
что же от данных сертификатов получают орга-
низации дополнительного образования – это 
бюджетные деньги, дополнительное финанси-
рование, но именно за те программы, которые 
выбирают родители, а не запланированные по 
государственному или муниципальному зада-
нию. Теперь бюджет даст деньги только за фак-
тически привлеченных детей, а родители явля-
ются участниками бюджетного финансирова-
ния, ведь деньги сертификата можно напра-
вить не только на муниципальные программы, 
но и услуги частных организаций и индивиду-
альных предпринимателей, у которых имеется 
лицензия на осуществление образовательной 
деятельности. ПФДО фактически для учрежде-
ний – это деньги, которые учреждение может 
заработать став лишь конкурентоспособным на 
рынке дополнительного образования. Персо-
нифицированное финансирования призвано 
стимулировать бюджетные учреждения к раз-
витию, внедрению новых форм хозяйственной 
деятельности, в том числе и развитию платных 
услуг. 

Активное внедрение новых форм ведения 
хозяйственной деятельности, в части оказания 
муниципальными бюджетными организаци-
ями платных услуг, не всегда поддерживается 
руководителями учреждений, во-первых, по 
причине боязни сокращения бюджетных дота-
ций, а во-вторых, из-за отсутствия компетен-
ции: опыта и знаний в развитии нового вида 
услуг. Адаптация бюджетных учреждений к 
условиям рыночной экономики сделала воз-
можным задействовать новые финансовые ин-
струменты и методы, которые ранее ими не ис-
пользовались. Среди них методы бенчмар-
кинга, которые широко применяются как на 
уровне отдельных компаний и организаций, 

так и в целом в разных сферах деятельности.  
Бенчмаркинг (от англ. bench – уровень, 

marking – отметить) представляет собой способ 
изучения деятельности других, прежде всего 
основных конкурентов, с целью использования 
и положительного опыта в своей работе [2]. 
Иначе говоря, это сравнительный анализ ре-
зультатов деятельности своего учреждения по 
отношению к определенному стандарту, кото-
рый считается оптимальным. Экономический 
рост и стабильность деятельности учреждения 
во многом зависит и от самого учреждения, и 
от того какую экономическую политику оно ре-
ализует. На практике бенчмаркинг можно ис-
пользовать в двух аспектах жизнедеятельности 
бюджетного учреждения: во-первых, когда 
требуется сравнить показатели деятельности 
организации с лучшими практиками других 
организаций, чтобы выбрать максимально эф-
фективные направления развития в целях по-
лучения наилучшего результата. И, во-вторых, 
когда внедряются новые технологии, направ-
ления, товары, услуги и т.п. с целью оценки 
перспективности выбранного направления 
развития и, соответственно, ожидаемого эф-
фекта. Предлагаемый метод инновационного 
менеджмента – бенчмаркинг могут использо-
вать бюджетные организации с целью деталь-
ного анализа конкурентных преимуществ, 
своих существующих проблем, с целью повы-
шения эффективности работы и ради соб-
ственных будущих успехов [3]. Данный метод 
имеет ряд положительных моментов. В частно-
сти, бенчмаркинг позволяет быстро повысить 
качество услуг за счет анализа преимущества 
конкурентов, помогает предупредить появле-
ние сложностей благодаря изучению чужого 
неудачного опыта. У организации появляется 
возможность оптимизировать свою деятель-
ность за счет применения лучших решений 
других организаций, в том числе и конкурентов 
[4]. И, самое главное преимущество, особенно 
для организаций бюджетной сферы – для про-
ведения бенчмаркингового анализа не требу-
ется существенных финансов и временных за-
трат.  

Бенчмаркинг состоит из 5 фаз. Многие ав-
торы и исследователи выделяют 4 фазы путем 
укрупнения процессов. Первая фаза «планиро-
вание» составляет основу. На данном этапе 
учреждению необходимо получить достовер-
ную и ясную информацию о показателях ра-
боты учреждения, внутренних процессах, оце-
нить собственный потенциал, составить план 
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проведения инновационного анализа, опреде-
лив цель и приоритетные направления разви-
тия. Именно на этой стадии формируются и 
определяются стратегические цели организа-
ции. Необходимо определить систему показа-
телей как финансовых, так и нефинансовых, 
сделав упор на максимальную информатив-
ность, не перегружая систему оценок. Данные 
показатели должны дополнять друг друга и да-
вать целостное представление о сложившийся 
в учреждении ситуации. 

Вторая стадия – стадия «исследование». На 
этом этапе устанавливаем критерии оценки, 
которые будут использоваться для анализа, 
определяем «кандидатов» для бенчмаркинга и 
собираем имеющуюся открытую информацию. 
Идеальным будет тот вариант, когда потенци-
альные партнеры (кандидаты) сами готовы со-
трудничеству и готовы делится своим положи-
тельным опытом и проблемами. Для бюджет-
ных организаций можно использовать в опре-
деленной степени административный ресурс, 
межотраслевое взаимодействие на уровни ор-
ганов исполнительной власти, а также откры-
тость, и доступность информации о деятельно-
сти бюджетного учреждения. Выбирая «канди-
датов» для бенмаркингового анализа из ком-
мерческой сферы деятельности необходимо 
учитывать, что здесь учреждение может столк-
нуться с определенными трудностями по-
скольку большинство коммерческих предприя-
тий не публикуют данные о своей деятельно-
сти, накладывая на нее вето «коммерческой 
тайны». Поэтому проводя бенчмаркиновый 
анализ рациональнее всего использовать опыт 
учреждений, работающих в аналогичных усло-
виях, то есть бюджетных организаций. Но ис-
ключать коммерческие организации из числа 
«кандидатов» нельзя, поскольку они также яв-
ляются потенциальными конкурентами.  

Фаза 3 «Наблюдение». Информацию необхо-
димо собирать из всех источников как основ-
ных, так и дополнительных, в том числе из 
средств массовой информации, данных из Ин-
тернета, отзывов от клиентов и партнеров и 
т.д. [5]. Но, личный контакт является самым эф-
фективным средством, который обеспечивает 
получение достоверной, сопоставимой инфор-
мации.  

«Анализ» – четвертая фаза, контроль каче-
ства собранной информации, проверка досто-
верности полученных данных и установление 
условий при которых организации добились 
положительного результата. На этой стадии 

сопоставляются данные и делаются выводы. 
Заключительная фаза – «Адаптация». Этот 

этап самый важный и сложный, так как на этой 
стадии могут потребоваться финансовые вло-
жения для привлечения других специалистов 
или переподготовки своих сотрудников, освое-
ние новых технологий, внедрение современ-
ных методик управления и принятия решений 
[6]. Фаза адаптации не всегда является завер-
шающим этапом бенчмаркинга.  

Применения бенчмаркингового анализа, 
особенно в бюджетной сфере может и должно 
быть регулярным, именно для оценки правиль-
ности выбранного решения и эффективности 
применения инновационных методов, с целью 
выработки дальнейшей концепции развития 
учреждения. Бенчмаркинг в деятельности бюд-
жетных учреждений заключается в определе-
нии, понимании, адаптации и применении на 
практике имеющихся примеров эффективного 
функционирования учреждений с целью улуч-
шения собственной работы» [7]. Проведение 
бюджетными организациями бенчмаркингово 
анализа является наиболее эффективным спо-
собом оценки своего инновационного потен-
циала. Но, однозначно, нужно понимать, что не 
всегда успешный опыт одних, приводит к та-
ким же результатам других [8]. 
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юбая коммерческая организация по опре-
делению имеет конкретную цель – получе-

ние прибыли. Следовательно, для фирм крайне 
важно исследование потребительского рынка и 
прогнозирование спроса, чтобы извлечь мак-
симальный профит из своей деятельности.  

Потребительский рынок – совокупность от-
ношений, возникающих между продавцами и 
покупателями на определенном рынке по по-
воду тех или иных товаров или услуг. Стоит от-
метить, что рынок включает в себя не только 
торговые отношения между продавцами и по-
купателями, но и производство на всех стадиях 
жизненного цикла товаров. Подобный рынок 

характеризуется наличием высокой степени 
конкуренции между продавцами, разнообра-
зием представленных на рынке товаров и услуг 
и т.д.  

Важнейшим показателем при характери-
стике рынков является соотношение ценовой 
эластичности спроса и ценовой эластичности 
предложения. В случае, если ценовая эластич-
ность спроса выше, чем ценовая эластичность 
предложения, то мы с уверенностью можем 
сказать, что мы исследуем потребительский 
рынок. На рисунке 1 наглядно показан описан-
ный случай на потребительском рынке.  

 
Рис. 1. Паутинообразная модель (динамическая спираль) [1] 

 
Существует множество показателей при ха-

рактеристике потребительского рынка. В дан-
ной работе автор остановится на ключевых по-
казателях и предоставит их основную характе-
ристику.  

В первую очередь, при характеристике 
рынка потребителей используется показатель 
рыночной структуры, который включает в себя 
понятие устойчивости рынка, цикличности 
экономической системы, масштаб рынка, а 

Л 
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также деловую активность на исследуемом 
рынке. Помимо структуры рынка стоит учиты-
вать показатель рыночной инфраструктуры, 
который учитывает количество предприятий, 
трудовые ресурсы, а также количество и каче-
ство товаров сбыта. На рисунке 2 показана ин-
фраструктура потребительского рынка 

Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа. На диаграмме наглядно 
показано, что потребительский рынок данного 
района состоит из объектов розничной тор-
говли (214 у.е.), общественного питания (98 
у.е.), платных услуг (139 у.е.), бытовых услуг (62 
у.е.) и хлебопечения (8 у.е.). 

 
Рис. 2. Потребительский рынок Нефтеюганского района [2] 

 
При исследовании потребительского рынка 

стоит помнить о показателях движения товар-
ной массы, которые также являются ключе-
выми при исследовании потребительского 
рынка. Он включает в себя исследование това-
рооборота и количества товарных запасов для 
максимально эффективного выстраивания ло-
гистики.  

Когда мы говорим о рынке потребителя, 
всегда стоит учитывать покупательную способ-
ность населения, то есть уровень доходов, и ве-
личину спроса, а также конъюнктуру рынка. 
Показатель покупательной способности также 
является ключевым при исследовании данного 
рынка. Кроме того, немаловажными являются 
ценовые показатели в лице уровня цен, их 
структуры, изменения и соотношения.  

Не стоит забывать также и о показателях со-
циально-экономического эффекта и эффектив-
ности рыночной деятельности. Здесь мы гово-
рим об экономическом и социальном эффек-
тах.  

Прежде, чем говорить про прогнозирование 
спроса, стоит определиться с понятиями, со-
ставляющими данный термин, то есть с поня-
тиями спроса и прогноза. Спрос – количество 
товара, которое потребитель готов, то есть 

желает и имеет возможность, купить по уста-
новленной на рынке цене. Спрос имеет соци-
ально-экономическую природу, то есть зависит 
не только от состояния экономики страны, но и 
от поведения потребителя, что изучает бихеви-
оризм и поведенческая экономика. Простыми 
словами, спрос – желание купить определен-
ный товар за приемлемую для покупателя 
цену.  

Существуют факторы, которые влияют на 
объем покупок потребителя. Такие факторы в 
экономике называют детерминантами спроса. 
К детерминантам спроса относятся следующие 
факторы: 

• вкусы и приоритеты потребителей;  
• цены на товары-заменители и товары-

комплементы; 
• количество потребителей на рынке; 
• финансовые возможности потребите-

лей (их доходы); 
• потребительские ожидания относи-

тельно изменения цен и доходов в долгосроч-
ном или краткосрочном периоде (также инфля-
ционные ожидания). 

Модель спроса имеет графическое выраже-
ние. На рисунке 3 наглядно показано измене-
ние спроса и его объема. 
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Рис. 3. Графическая модель спроса [3] 

 
Что же из себя представляет прогноз в эко-

номической науке? Прогноз – предвидение из-
менения тех или иных экономических показа-
телей под воздействием внешних и внутренних 
факторов. Прогнозирование, несомненно, за-
висит от определенных обстоятельств, которые 
позволяют проследить некоторые закономер-
ности и сделать выводы о становлении рынка и 
об изменениях в его структуре. 

Размышляя над смыслом понятия «прогно-
зирование спроса», можно прийти к выводу, 
что это экономически обоснованное ожидание 
изменения спроса потребителей на определен-
ную продукцию, а также изменение некоторых 
показателей экономической структуры, таких 
как экономическое развитие. 

Предметом прогнозирования спроса высту-
пают показатели, влияющие на спрос. Для про-
ведения подобного прогноза необходима опре-
деленная информация, то есть необходим сбор 
данных. В основном, для прогнозирования 
спроса используется статистика продаж дан-
ного товара в различные периоды. 

Стоит отметить, что ученые-экономисты 
выделяют несколько основных методов про-
гнозирования: эвристические методы (кото-
рые, в свою очередь, подразделяются на социо-
логические и экспертные), экономико-матема-
тические и специальные методы. Благодаря им 
и проводится прогнозирование спроса на опре-
деленный продукт. 

Таким образом, в науке в большинстве слу-
чаев невозможно дать абсолютно точный про-
гноз какого-то события. Однако 

прогнозирование спроса необходимо для пла-
нирования производства. Чем лучше будет изу-
чен рынок и спрос на определенные товары, 
тем эффективнее будет ведение бизнеса. 
Именно благодаря прогнозированию спроса 
можно избежать избытка товаров и порчи 
огромного количества ресурсов. 

Рассмотрим на конкретном примере эффек-
тивность прогнозирования спроса. Компания 
«Яндекс» разработала систему прогнозирова-
ния спроса на скидочную продукцию для фирм, 
которые занимаются розничной торговлей.  

Специалисты, занимающиеся прогнозиро-
ванием, учитывали историю продаж и состав-
ляли прогнозы потребительского спроса на тот 
или иной товар, исходя из ценового показа-
теля. Так, «у «Ленты» продажи с помощью про-
моакций обеспечили 33,4% общей выручки в 
2015 году, а в декабре достигли исторического 
максимума в 41,5%» [4].  

Исходя из примера, можно сделать вывод о 
том, что прогнозирование спроса позволяет 
производителям установить оптимальные 
цены, благодаря которым будет достигнута 
максимальная прибыль. 

Таким образом, исследование рынка явля-
ется неотъемлемой частью коммерческой дея-
тельности. Оно включает в себя исследование 
ключевых показателей состояния потребитель-
ского рынка, поиск макроэкономического рав-
новесия, прогнозирование спроса и так далее.  

Исследование рыночной структуры и ин-
фраструктуры, движения товарной массы, из-
менение покупательной способности 



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Экономика и управление| 58 

населения, ценовых и прочих показателей поз-
воляет наиболее точно определить состояние 
потребительского рынка и разработать наибо-
лее надежную стратегию продаж. При опреде-
лении или изменении стратегии продаж опыт-
ный маркетолог использует метод прогнозиро-
вания спроса.  

Прогнозирование спроса является важным 
аспектом изучения потребительского рынка, 
что позволяет предпринимателям вести эф-
фективный бизнес и избегать профицита това-
ров на складах. В современном мире разраба-
тываются специальные программы, упрощаю-
щие подсчитывание максимального количе-
ства факторов, влияющих на спрос, число кото-
рых непрерывно растет. Это позволяет улуч-
шить качество продаж и оптимизировать про-
изводство. 
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оммерческая деятельность фирмы - слож-
ный процесс, который требует постоянного 

контроля, анализа и модернизации. Ключевым 
фактором, определяющим направления дея-
тельности и успешность фирмы является 
оценка ее эффективности.  

Эффективность деятельности коммерче-
ской фирмы включает в себя целый ряд показа-
телей, которые анализируют в комплексе. Так, 
например, прибыль, издержки обращения, 
рентабельность и товарооборачиваемость яв-
ляются ее ключевыми показателями. 

Важнейшим показателем для оценки эф-
фективности коммерческой деятельности 
фирмы является прибыль. Каждому руководи-
телю, владельцу или простому работнику пред-
приятия стоит знать, что такое прибыль, пони-
мать источники ее формирования и направле-
ния использования.  

Целью данной работы является рассмотре-
ние основных понятий связанных, с прибылью, 
источниками формирования и направлением 
использования. 

Предмет исследования – анализ прибыли 
компании «Яндекс», ее источников и направле-
ний использования. 

Понятие прибыли, ее виды и источники 
формирования 

Прибыль - разница между доходом от фак-
торов производства и затратами на производ-
ство товаров и услуг, то есть издержками. Фор-
мула прибыли в общем виде выглядит следую-
щим образом: П=TR-TC, где П – прибыль, TR – 
total revenue (общая выручка), а TC – total cost 
(общие издержки).  

В экономике принято различать различные 
виды прибыли. Самой распространённой клас-
сификацией считается разделение на 

бухгалтерскую и экономическую прибыль. Бух-
галтерская прибыль - разница между доходом 
фирмы и ее бухгалтерскими (явными) издерж-
ками. Экономическая же прибыль учитывает 
не только явные, но и неявные издержки, кото-
рые также называют альтернативными. Таким 
образом, экономическая прибыль меньше бух-
галтерской на величину альтернативных из-
держек.  

Также стоит помнить о таком понятии, как 
нормальная прибыль, которое подразумевает 
ситуацию, при которой общий доход фирмы 
равен ее экономическим издержкам, то есть 
экономическая прибыль равняется нулю. Нуле-
вая экономическая прибыль говорит о том, что 
фирма эффективно использует свои ресурсы, и 
доходы успешно покрывают все расходы на 
производство, амортизацию и заработную 
плату работникам и руководству.  

Прибыль бывает операционная и чистая. 
Операционная прибыль – прибыль предприя-
тия до уплаты налогов, то есть разница между 
валовой прибылью и операционными затра-
тами. Чистая же прибыль – прибыль после 
оплаты всех налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей.  

Главным источником формирования при-
были является основная деятельность фирмы. 
Как правило, большая часть прибыли формиру-
ется именно от этой деятельности, так как про-
изводство преимущественно направлено на 
изготовление того или иного товара или 
услуги. Следовательно, фирма реализует товар, 
на изготовление которого нацелено производ-
ство, и получает прибыль. 

Что касается основной деятельности 
фирмы, то изменение объемов продаж, ассор-
тимента продукции или ее стоимости приводят 
к росту или снижению прибыли. 

К 
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Стоит отметить, что фирма может зани-
маться не только основной, но и дополнитель-
ной деятельностью. Доход от дополнительной 
деятельности является еще одним источником 
формирования прибыли. Примером дополни-
тельной деятельности могут послужить услуги 
по налаживанию оборудования.  

Также важным источником формирования 
прибыли являются операционные доходы. 
Например, проценты по ценным бумагам, 
сдача оборудования в аренду и т.д. 

Кроме того, существует понятие внереали-
зационных доходов, то есть доходов, не связан-
ных с основной деятельностью фирмы: различ-
ные дары, пени, повышение стоимости активов 
и т.д. Внереализационные доходы также явля-
ются одним из источников формирования при-
были коммерческой фирмы. 

Направления использования прибыли  
Прибыль фирмы распределяется между 

предприятием и государством. В государствен-
ный бюджет идет прибыль, полученная орга-
нами власти за счет действующего налогообло-
жения, и перераспределяется на государствен-
ные, экономические и социальные нужды. 

Прибыль предприятия же составляет его чи-
стая прибыль, которая может быть израсходо-
вана на различные цели. Она, в свою очередь, 
делится на распределенную и нераспределён-
ную. Распределённая прибыль тратится на вы-
плату процентов по кредитам, дивидендов по 
ценным бумагам и на социальную поддержку 
сотрудников. Нераспределенная прибыль - на 
создание различных фондов: резервного фонда 
предприятия, фонда социальной сферы и дру-
гих. Также прибыль расходуется для целей про-
изводства – приобретение капитала или мо-
дернизация существующего, повышение 

квалификации сотрудников и т.д. Перечень 
направлений использования прибыли является 
открытым, поэтому руководители фирмы сами 
могут определять, на что ее тратить. 

Стоит отметить, что прибыль, распределяе-
мая внутри фирмы, ее размеры и направления 
использования определяются в уставе пред-
приятия. Как правило, назначается уполномо-
ченное лицо, которые заведует финансовым 
отделом и согласовывает с вышестоящими ли-
цами проект распределения чистой прибыли 
фирмы. Государство же не регулирует распре-
деление прибыли, но устанавливает опреде-
ленные льготы, которые позволяют определить 
направления использования прибыли. Однако 
существуют правовые нормы, которые ограни-
чивают размер резервного фонда и регулируют 
порядок формирования тех или иных фондов.  

Рассмотрение прибыли компании «Ян-
декс» 

Рассмотрим финансовые результаты за 2021 
год, опубликованные на официальном сайте 
компании «Яндекс».  

Выручка компании в 2021 году составила 
356,171 млрд руб. Основными источниками ее 
формирования стали различные сервисы ком-
пании: медиасервисы (18,4 млрд руб.), маркет 
(35,3 млрд руб.), поиск и портал (165,2 млрд 
руб.), райдтех (85,4 млрд руб.), фудтех (37,7 
млрд руб.), доставка (12,9 млрд руб.) и прочие 
бизнесы.  

Однако чистой прибыли у компании в 2021 
году не было. Согласно таблице, убыток соста-
вил 14,653 млрд руб. «На динамику убытков в 
основном повлияли инвестиции в междуна-
родный бизнес Яндекс.Лавки, финтех-направ-
ление, сегмент Устройств и в разработку беспи-
лотных автомобилей» [4] и т.д. 

Таблица 
Ключевые финансовые и операционные показатели за IV квартал 2021 года и 2021 год [4]
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Что касается направлений использования 
прибыли, то несмотря на убытки, компания 
учитывает прибыль, полученную в предыду-
щем периоде. Так как часть прибыли не была 
распределена в 2020 году, она была направлена 
на следующие цели в 2021 г. Так, например, 
было проведено расширение компании Яндекс, 
связанное с реструктуризацией компании Uber. 
Также «в рамках текущей программы обрат-
ного выкупа акций в четвёртом квартале 2021 
года Яндекс выкупил на открытом рынке 
645 191 акцию класса А на общую сумму 50,1 
миллиона долларов. Эти акции будут использо-
ваться компанией для программы поощрения 
сотрудников» [4].  

Таким образом, формирование прибыли яв-
ляется одним из важнейших компонентов дея-
тельности фирмы, ведь именно прибыль опре-
деляет эффективность производства, позво-
ляет расширить производство, повысить ква-
лификацию сотрудников, тем самым увеличи-
вая производительность труда.  

Прибыль фирмы формируется за счет:  
– основной деятельности фирмы; 
– дополнительной деятельности фирмы; 
– операционных доходов; 
– внереализационных доходов. 
Направления использования прибыли пред-

приятия различны:  
– создание фондов; 
– улучшение средств производства; 

– социальная поддержка сотрудников; 
– обслуживание кредитов и займов; 
– повышение квалификации сотрудни-

ков и увеличение производительности труда. 
На примере компании «Яндекс» были пока-

заны основные источники прибыли и направ-
ления ее использования. Также была проанали-
зирована ситуация, когда фирма терпит 
убытки и использует нераспределенную чи-
стую прибыль, полученную за прошлый отчет-
ный период. 
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 учетом отечественного опыта по реализа-
ции недвижимости можно считать, что ры-

нок недвижимости – это совокупность сделок, 
совершенных с недвижимостью, информаци-
онного их обеспечения, операций по управле-
нию и финансированию работ в области недви-
жимости [1, с. 132].  

Купля-продажа недвижимости – движение 
капитала, т.е. стоимости, приносящей доход. 
Так купленный дом, квартира, земельный уча-
сток через некоторое время можно продать по 
более высокой цене или сдавать в аренду и 
иметь от этого дополнительный доход. По-
купка предприятия приносит покупателю (ин-
вестору) доход в результате работы предприя-
тия [1, с. 149].  

Рынок недвижимости представляет собой 
совокупность региональных, локальных рын-
ков, существенно отличающихся друг от друга 
по уровню цен, уровню риска, эффективности 
инвестиций в недвижимость. 

Рынок недвижимости является существен-
ной составляющей в любой национальной эко-
номике. Недвижимость – важнейшая составная 
часть национального богатства, на долю кото-
рой приходится более 50% мирового богатства. 

Без рынка недвижимости не может быть 
рынка вообще, так как рынок труда, рынок ка-
питала, рынок товаров и услуг. Для своего су-
ществования должны иметь или арендовать со-
ответствующие помещения, необходимые для 
их деятельности. 

В систему рынка недвижимости при таком 
подходе включаются отношения, возникаю-
щие: 

• в ходе создания объектов недвижимо-
сти – между инвесторами, застройщиками, 
подрядчиками и пользователями недвижимо-
сти; 

• в процессе оборота прав на недвижи-
мость – между продавцами и покупателями, 
арендодателями и арендаторами; 

• в процессе эксплуатации объектов не-
движимости – между собственниками и управ-
ляющими, управляющими и пользователями. 

Эти отношения существенно отличаются по 
своему содержанию друг от друга, но все они 
объединены одним общим началом – объектом 
недвижимости. Именно специфика этого объ-
екта является главным фактором, определяю-
щим особенности рынка недвижимости. 

Характерной особенностью рынка недвижи-
мости является относительно высокий уровень 
предпринимательского риска.  

Риск – это неопределенность получения 
(или неполучения) доходов. Ожидаемый уро-
вень риска учитывается в ставке дохода на ин-
вестированный капитал: чем выше уровень 
ожидаемого риска, тем выше должна быть тре-
буемая ставка дохода на инвестированный ка-
питал [2, с. 58]. 

Источники неуправляемых рисков при ин-
вестировании в недвижимость представлены 
на рисунке 1. 

С 
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Рис. 1. Объективные причины неуправляемых рисков 

 
Любой объект недвижимости имеет юриди-

ческую, физическую и экономическую опреде-
ленность (таблица). При этом любая операция с 
недвижимостью происходит в рамках 

определенных территориальных образований с 
присущими им административными прави-
лами и процедурами.  

Таблица  
Источники рыночных рысков 

Рыночные риски Характеристика 
Юридические Возможность утраты права собственности, образования убытков в связи с 

ошибками при заключении договоров и контрактов, появления претензий 
третьих лиц, наличие не выявленных обременении объекта. 

Экономические Специфика экономико-правового оборота недвижимости, многоступенча-
тость сделок с недвижимостью требуют особого внимания к юридической 
стороне переделок. Это важно в российских условиях, где еще не закончено 
формирование законодательной базы операций с недвижимостью, ряд нор-
мативных документов противоречит друг другу, при проведении сделок не 
всегда точно определен состав, передаваемых прав на недвижимость, слабо 
развита система регистрации прав на недвижимость и перехода этих прав. 

Архитектурно-
строительные 

Связаны с недостаточно детальной проработкой проектов сооружения и раз-
вития объектов недвижимости, слабостью их технической экспертизы. В эту 
категорию рисков входят и технологические риски, которые в значительной 
мере обусловлены спецификой места реализации проектов, строительства. 

Административные Случаи, когда в ходе реализации проектов существенно меняются условия, 
выполнения которых требуют органы местного управления или федеральные 
власти. Поэтому на стадии получения разрешений на строительство, рекон-
струкцию, перепланировку добиваться точного определения обязательств, 
которые должны быть выполнены организатором инвестиционного проекта, 
и их документального закрепления. 

Экономические  Возникающие при совершении сделок с недвижимостью, связаны, прежде 
всего, с изменением рыночной ситуации. Это изменение может найти 

Источники неуправляемых рисков:

Низкая ликвидность недвижимости

Конкуренция на рынке капитала и рынке недвижимости

Уровень операционного и финансового левереджа

Условия арендного доровора 

Неопределеннось в налогооблажении

Длительность делового цикла

Структура инвестированного капитала и его стоимость

Местоположение недвижимости

Структура арендаторов
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Рыночные риски Характеристика 
проявление в целом ряде факторов - в изменении спроса под влиянием сни-
жения деловой активности или доходов населения, в росте цен на материалы 
и оборудование, в появлении альтернативных предложений на рынке, нали-
чия системы альтернативных поставок. 

Внешние Степень их вероятности существенно зависит от качества деятельности ком-
пании (фирмы), которая и сама может быть источником рисков. 

 
В частности, риски могут возникнуть по сле-

дующим причинам: 
– недостаточно представительный анализ 

ситуации на рынке по аналогичным сделкам и 
проектам; 

– неверное истолкование имеющихся дан-
ных; 

– необоснованное перенесение прошлого 
опыта на будущие периоды без учета изменяю-
щейся среды. 

Все виды рисков так или иначе имеют фи-
нансовое измерение, либо увеличивая затраты 
по проекту или сделке, либо снижая доход, 
либо приводя к превышению запланированных 
сроков инвестирования, либо в предельном 
случае – к утрате не только дохода, но и капи-
тала. 

Разделение финансовых рисков на опреде-
ленные группы представлено на рисунке 2. 

Рис. 2. Группы финансовых рисков 
 
Присутствуя практически при всех опера-

циях с недвижимостью, указанные риски в то 
же время играют различную роль зависимости 
от сегмента рынка или сферы деятельности. 

В реальной экономической практике все 
группы рисков взаимосвязаны. Так, при суще-
ственном ограничении платежеспособного 

спроса отсутствие исследований состояния и 
тенденций спроса и предложения на рынке, 
пренебрежительное отношение к вопросам фи-
нансового планирования могут привести к го-
раздо более серьезным последствиям, чем в си-
туации его стабильности или тем более роста. 

Финансовые риски делятся на следующие группы:

1. Риски, вытекающие из общего состояния и изменений в финансовой системе
(изменения процентных ставок по кредитам, введение ограничений на
колебание валютного курса, изменения в темпах инфляции по сравнению с
прогнозируемыми, изменение доходности альтернативных вариантов
инвестирования, например, доходности по государственным корпоративным
ценным бумагам).

2. Риски, обусловленные тем или иным вариантом, избранным компанией
(фирмой) для финансирования ее деятельности, степенью проработки ею
финансовых решений. Например, выбор кредита как источника
финансирования проекта является более рискованным вариантом по
сравнению с выпуском обычных акций, так как: предполагает выплату
основного долга и процентов по определенному графику, чего нет при выпуске
акций. В то же время выпуск акций без уверенности в возможности их
размещения может оказаться более дорогим инструментом финансирования,
чем кредитные ресурсы.

3. Риски, возникающие в связи с ошибками при финансовых расчетах.
Например, ошибки при составлении плана поступлений и расходов
финансовых ресурсов могут привести к неплатежеспособности компании
(фирмы) на каком-либо этапе проект или сделки, что потребует привлечения
более дорогих ресурсов, если вообще это будет возможным.
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Как преодолеваются риски? Исключить их 
полностью, очевидно, невозможно, некоторые 
из них необходимо просто принять. Но вполне 
возможно существенно снизить степень риска, 
и здесь может помочь следующая общая/схема 
управления рисками: 

• выявление рисков, возможных при про-
ведении той или иной сделки, или операции с 
недвижимостью; 

• качественный и количественный ана-
лиз рисков (определение причин рисков и фак-
торов увеличения вероятности их наступления, 
зон риска, т.е. этапов сделки, на которых риск 
возникает; определение возможных размеров 
потерь, вызываемых тем или иным риском); 

• определение возможностей снижения 
риска и затрат, необходимых для его предот-
вращения; 

• разработка и осуществление мероприя-
тий, позволяющих предотвратить риски, сни-
зить вероятность их наступления или возмож-
ный объем потерь; 

• контроль над проведением необходи-
мых мероприятий; внесение содержательных 
изменений в механизм их реализации. 

Для оценки степени влияния риска на ре-
зультаты деятельности риелторской фирмы 

важно использовать системную классифика-
цию рисков. Только научно обоснованное 
управление риском дает возможность миними-
зировать непредвиденные обстоятельства и 
получить предпринимательский доход. 

Управление рисками – один из основных 
элементов экономической системы. 

Наиболее существенным методом риско-
вого менеджмента является удержание ил вла-
дение риском, опираясь на знания экономиче-
ских, естественных и других законов и законо-
мерностей, на необходимый фундамент ин-
формаций на научно разработанную теорию 
принятия управленческих решений. 
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акономерности социально-экономического 
развития в ХХІ веке в корне отличаются от 

тех, которые наблюдались в конце ХХ века. В 
некотором смысле можно говорить о серьез-
ном изменении в методологии процессов и в 
методах, с помощью которых претворяются в 
жизнь экономические интересы организаций, 
корпораций и индивидуальных участников. 
Все более отчетливо речь идет о ведущей роли 
человеческого ресурса в качестве носителя 
прогресса и все более четко вырисовывается 
значение его возможностей, в отличие от пери-
ода перехода к рыночной экономике. Это при-
вело к актуализации такой категории, как 
«предприниматель», наиболее тесно связанной 
с социокультурными аспектами бизнес-дея-
тельности.  

С социологической точки зрения предпри-
нимательство рассматривается как «мобильное 
умение, которое относится ко всем областям 
жизни: забота о развитии личности, активное 
участие в жизни общества, выход или возвра-
щение на рынок труда в качестве работника 
или самозанятого гражданина, а также и старт 
предприятий (имеющих технологическую, 
культурную, социальную или финансовую сто-
имость)» [3]. Исследователи, изучая молодеж-
ное предпринимательство в контексте дина-
мичного процесса, направленного на создание 
новых ценностей в бизнесе, указывают, что 
возрастной ценз молодых людей должен быть 
до 35 лет, чтобы принадлежать к этой социаль-
ной группе [2]. 

Что касается стартапов, впервые термин 
«стартап» был использован в 1973 году в значе-
нии, определяющем компанию с короткой ис-
торией операционной деятельности [7]. Только 

в начале XXI века этот термин был развит и в 
настоящий момент имеет более содержатель-
ную смысловую нагрузку. Бланк С. определяет 
стартап как «бизнес-проект, основанный на 
уникальном (эксклюзивном, оригинальном) 
замысле, в отличие от имеющихся на рынке 
продуктов и услуг» [1]. В работе Остерваль-
дера А. и Пинье И. стартап рассматривается как 
«название компаний, которые растут и разви-
ваются очень быстро, захватывая или создавая 
новую нишу рынка» [8].  

Четкого временного промежутка, в течение 
которого фирму можно назвать стартапом, нет, 
рамки варьируются от пары недель до несколь-
ких месяцев. В дальнейшем, независимо от 
судьбы проекта, он перестает быть стартапом. 
В одних случаях он получает инвестиционную 
поддержку и продолжает активно развиваться, 
а в других, если направление деятельность 
стартап проекта является неперспективной и 
невостребованной, его деятельность прекра-
щается [6]. 

Исследователи считают, что стартапы сле-
дует рассматривать как опосредованную 
форму института предпринимательства, имею-
щую особую культуру и даже сформировавше-
еся вокруг этой культуры сообщество [5]. Также 
подчеркивается ориентация стартап-проектов 
на инновационные и креативные идеи – 
именно уникальность идеи является базовым 
атрибутом стартапа, что отличает его от клас-
сического предпринимательства, в котором, 
как правило, главным фактором успеха явля-
ется продуманная рациональная бизнес-мо-
дель [4].  

В рамках настоящего исследования был про-
веден экспертный опрос, направленный на 

З 
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выявление рисков и перспектив молодежных 
стартапов в России. В качестве экспертов вы-
ступили 12 молодых предпринимателей (16-35 
лет) с опытом предпринимательской деятель-
ности от 1 года. Экспертный опрос проводился 
в декабре 2022 года.  

Во-первых, респонденты оценили, 
насколько стартапы как форма предпринима-
тельской деятельности характерна для россий-
ской молодежи. Российские предприниматели 
преимущественно солидарны в мнении о том, 
что стартапы чаще реализуются в России 
именно молодежью. Сомнительный ответ вы-
сказали только два эксперта (№6 и №12): 

«Не всегда, но чаще» - Антон, 21 год.  
«Скорей всего да» - Федор, 27 лет. 
Один из экспертов (№3) уточнил, что стар-

тапы характерны для скорей «поздней моло-
дежи»: 

«Да, но скорей «поздней», около 30-35 лет» - 
Никита, 25 лет. 

Так или иначе, обобщая мнения экспертов, 
можно заключить, что стартапы действительно 
являются молодежной формой предпринима-
тельства.  

Во-вторых, экспертам было предложено 
рассказать о том, какие риски в стартап-проек-
тах, реализуемых российской молодежью, они 
считают наиболее значимыми. Наиболее часто 
эксперты говорят о риске недостаточного 
опыта, что характерно именно для молодеж-
ных стартапов: 

«Недостаток опыта – из-за этого молодые 
стартаперы часто совершают стратегические 
ошибки; непонимание того, как подходить к 
вопросу о поиске инвесторов; собственно недо-
статок финансовых ресурсов на реализацию 
стартапа; стартаперы часто не уделяют долж-
ное внимание анализу рынка; не прогнозируют 
экономические показатели стартапа и поэтому 
долгое время не могут выйти на прибыль» - 
Алексей, 26 лет. 

«Недостаток опыта; отсутствие инвесторов 
как среди частных лиц, так и среди инвестици-
онных институтов; незнание потребностей и 
ожиданий целевой аудитории; незнание зако-
нов и ограничений – часто такие ограничения 
полностью уничтожают стартап; срыв сроков 
реализации стартап-проекта» - Владимир, 23 
года. 

Также превалируют риски поиска инвесто-
ров и объективного анализа рынка сбыта, чему 
молодые стартаперы, по мнению экспертов, 
часто не уделяют должного внимания:  

«Отсутствие капитала и инвесторов, гото-
вых вкладывать в стартап-проект средства; не-
понимание реального состояния рынка, на ко-
торый выходит стартап; несвоевременный за-
пуск стартапа» - Виталий, 21 год. 

«Сложно найти инвесторов – у молодых 
стартаперов нет связей и часто компетенций 
для того, чтобы составить грамотный бизнес-
план стартапа для его предъявления инвесто-
рам; также они часто не понимают реальные 
потребности своей целевой аудитории; ко-
манда стартапа может быть не так сильно увле-
чена идеей, как основатель» - Федор, 27 лет.  

Обобщая мнение экспертов, можно гово-
рить о наличии следующих рисков стартап-
проектов, реализуемых молодежью в России:  

− недостаток опыта, обусловленный мо-
лодым возрастом стартаперов и частым отсут-
ствием опыта предпринимательской деятель-
ности;  

− сложности в поиске инвесторов, кото-
рые, как правило, предъявляют высокие требо-
вания к бизнес-плану стартапа;  

− невнимание стартаперов к объектив-
ному анализу рынка и всех его факторов, из-за 
чего упускаются важнейшие условия развития 
стартапов;  

− непонимание стартаперами реальных 
потребностей целевой аудитории, из-за чего 
идея стартапа может оказаться попросту невос-
требованной у целевой аудитории, хотя на пер-
вый взгляд кажется интересной;  

− низкая экономическая эффективность 
стартапа, то есть его неспособность приносить 
прибыль учредителям, даже при возможном 
наличии социальной полезности стартапа;  

− низкая вовлеченность участников стар-
тапа в проект - в отличие от основателей, 
участники стартапа могут быть менее заинте-
ресованы в его идеях и, соответственно, демон-
стрировать меньшую отдачу (личностную, про-
фессиональную);  

− наличие административных и норма-
тивных барьеров, препятствующих тем или 
иным решениям стартап-проектов;  

− нарушение сроков стартапа в целом или 
его отдельных фаз, например, исследователь-
ских и технических работ, что говорит о недо-
статочно детальном планировании работ стар-
тап-проекта;  

− несвоевременный запуск стартапа 
(чаще подразумевается, что идея стартапа ока-
зывается уже невостребованной на момент за-
пуска);  

− недоверие к стартапу из-за молодого 
возраста основателя или предвзятого 
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отношения к стартапам в целом на фоне их 
частой низкой экономической эффективности. 

В-третьих, экспертам было предложено оце-
нить, что нужно для успешного развития стар-
тапов в России на сегодняшний день. Многие 
эксперты говорили о том, что важно развивать 
деловые организации – профессиональные, 
дискуссионные, образовательные:  

«Возможно, именно для молодежных стар-
тапов следует развивать молодежные предпри-
нимательские организации; также молодежь 
часто стремится к созданию стартапов, ориен-
тированных на зарубежные рынки, и в этом 
есть рациональное зерно – многие зарубежные 
рынки более привлекательны» - Виталий, 21 
год. 

«Нужно создавать новые формы и проекты 
по инвестированию в стартапы; также нужны 
государственные программы по финансирова-
нию стартапов и в целом поддержке стартапе-
ров, развитию их профессиональных компе-
тенций» - Матвей, 23 года. 

Также часто эксперты упоминали необходи-
мости развития финансовых и инвестицион-
ных институтов:  

«Стартапы нуждаются в эффективных ин-
ститутах финансирования; многие стартап-
проекты лучше реализовывать за рубежом на 
развитых рынках; на российском рынке очень 
не хватает банковских кредитов для стартапов 
– они просто необходимы на фоне того, что 
частных и фондовых инвесторов в стране очень 
мало» - Антон, 21 год. 

«Стартапы нуждаются в хорошей инвести-
ционной инфраструктуре; в молодежных орга-
низациях, участники которых будут поддержи-
вать друг друга в бизнес-начинаниях; в госу-
дарственной поддержке, причем не только фи-
нансовой, но и организационной, образова-
тельной; финансовую помощь могут оказывать 
и банки – их продукты наиболее оперативные, 
не требуют длительного ожидания, но сейчас 
программы кредитования стартапов очень 
редки» - Алексей, 29 лет. 

Таким образом, молодым стартаперам в 
России, по мнению экспертов, прежде всего 
требуется развитие инвестиционной инфра-
структуры, создания молодежных предприни-
мательских организаций. Также среди потреб-
ностей молодых стартаперов названы такие, 
как развитие особых экономических зон и биз-
нес-кластеров, экспансия или переезд старта-
пов в другие страны, помощь государства в фи-
нансировании стартапов и повышении профес-
сиональной компетенции стартаперов, воз-
никновение программы финансирования 

инновационных стартапов банками и развитие 
деловой культуры в России.  

В-четвертых, экспертам было предложено 
оценить общие перспективы развития моло-
дежных стартапов в России в современных 
условиях. Для этого экспертам было предло-
жено выбрать, к какому варианту они склоня-
ются – «скорей хорошие перспективы» или 
«скорей плохие перспективы» и объяснить, по-
чему они так думают. О хороших перспективах 
эксперты чаще всего рассуждали, подчеркивая 
креативность молодежи как конкурентное пре-
имущество и фактор успеха стартапа:  

«Потому что именно молодые люди генери-
руют самые интересные идеи, создают целые 
рынки» - Виталий, 21 год. 

«Потому что молодые люди с подросткового 
возраста уже озадачиваются такими вещами, 
они выросли на культуре стремления к успеху, 
и это естественное увлечение предпринима-
тельством перерастает в интересные проекты» 
- Антон, 21 год.  

Реже эксперты говорили о наличии нужных 
условий (финансовых, инфраструктурных), ко-
торые в той или иной степени обеспечивают 
потенциал молодежных стартапов:  

«Потому что сейчас много вариантов фи-
нансирования, государство активно поддержи-
вает стартаперов – много возможностей» - 
Матвей, 23 года. 

«Потому что в России достаточно условий 
для создания стартапов молодежью – и госпро-
граммы, и фонды, и частные инвесторы – 
нужно только реально хорошие и прибыльные 
идеи» - Владимир, 23 года.  

Что касается экспертов, которые склоня-
ются к мнению о том, что перспективы разви-
тия молодежных стартапов в России скорей 
плохие, они чаще говорят о нестабильности 
экономических условий, в которых очень 
сложно прогнозировать и планировать подоб-
ные проекты:  

«Потому что российская экономика слиш-
ком турбулентная для таких начинаний, о чем 
наглядно свидетельствует 2022 год – очень 
многие стартапы просто «свернулись», потеряв 
инвесторов» - Никита, 25 лет. 

«Потому что в нынешней ситуации созда-
вать стартап-проекты – очень рискованная за-
тея, куда более рискованная, чем в спокойные 
времена. Российским стартаперам и так было 
намного труднее искать инвестиции в России, 
а теперь, когда от России отказались многие за-
рубежные инвестиционные фонды и тем более 
частные инвесторы, инвестиции сократятся 
еще больше, а, как я уже говорил, именно 
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инвестиции являются ключевой проблемой и 
одновременно потребностью молодых старта-
перов» - Федор, 27 лет.  

Реже в качестве проблемы развития моло-
дежных стартапов в России эксперты видят 
трудности с поиском инвестиций:  

«Потому что молодых стартаперов часто 
недооценивают инвесторы – они хотят рабо-
тать с опытными предпринимателями» - Евге-
ний, 20 лет. 

В целом, среди 12 опрошенных экспертов 7 
человек склоняются к тому, что у молодых 
стартаперов в России скорей хорошие перспек-
тивы развития, к обратному варианту склоня-
ются остальные 5 экспертов. Те эксперты, кото-
рые считают перспективы развития хорошими, 
в подавляющем большинстве случаев говорят 
об особом мышлении молодых стартаперов, 
которое становится их конкурентным преиму-
ществом. А те эксперты, которые склоняются к 
плохим перспективам развития молодежных 
стартапов в России, чаще всего упоминают не-
стабильные условия внешней среды и ориента-
цию России на внутреннюю среду, при которой 
усложняется сотрудничество стартаперов с за-
рубежными партнерами и финансовыми ин-
ститутами.  

Таким образом, в результате глубинного ин-
тервью с экспертами было установлено, что 
наиболее частыми рисками стартап-проектов 
являются такие, как недостаток опыта, сложно-
сти в поиске инвесторов, недостаточно объек-
тивный анализ рынка и непонимание старта-
перами потребностей целевой аудитории. Рос-
сийские стартапы, по мнению экспертов, глав-
ным образом нуждаются в развитии инвести-
ционной инфраструктуры, создании молодеж-
ных предпринимательских организаций, раз-
витии особых экономических зон и бизнес-
кластеров. В целом перспективы развития 

российских молодежных стартапов эксперты 
оценили как благоприятные. 
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егодня общество предъявляет новые требо-
вания к школьному образованию, поэтому 

главной задачей учителя является планирова-
ние и проведение современного урока. Данная 
проблема всегда остается актуальной, так как 
урок – это основной показатель таланта и труда 
учителя. Какие бы реформы не проводились в 
образовании, урок остается главной формой 
обучения. 

Методологической основой ФГОС является 
системно-деятельностный подход, цель кото-
рого – формирование у школьников универ-
сальных учебных действий (личностных, по-
знавательных, регулятивных и коммуникатив-
ных), которые должны стать базой для овладе-
ния ключевыми компетенциями, «составляю-
щими основу умения учиться». 

Требования стандарта не являются чем-то 
абсолютно новым для практикующих учите-
лей. И всё же у многих педагогов возникают во-
просы: Как спроектировать урок, который фор-
мировал бы не только предметные, но и мета-
предметные результаты? Какие методы и при-
ёмы работы будут эффективными? Какие 

формы организации деятельности учащихся 
стоит применять? 

Все мы понимаем, что современный урок – 
это деятельностный урок. Так как принцип де-
ятельности – заключается в том, что ученик, 
получая знания не в готовом виде, а добывая их 
сам, осознает при этом содержание и формы 
своей учебной деятельности, поэтому каждый 
учитель должен постараться, чтобы его уроки 
были запоминающимися и плодотворными.  

Ни для кого не секрет, что иногда уроки про-
ходят неинтересно и одной из главных причин 
является то, что мы с вами перестали состав-
лять планы-конспекты уроков, а используем 
уже готовые технологические карты. То есть 
мы перестали самостоятельно моделировать 
урок и продумывать все мелочи. 

Для того чтобы урок был эффективным, 
надо, чтобы учитель в ходе подготовки поста-
рался сделать его своеобразным педагогиче-
ским произведением со своим замыслом, за-
вязкой и развязкой. 

А сам учитель должен стать лучшим актером 
второго плана, именно второго плана, так как 
главными героями наших уроков должны быть 

С 



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Педагогика | 71 

дети. Хотя часто бывает так, что целый урок пе-
дагог старается донести до учеников истину, а 
в результате дети уходят с урока с пустым бага-
жом, так как просто были пассивными слуша-
телями. 

Давайте для начала раскроем смысл поня-
тия моделирование урока. Прежде всего, это 
технология преобразования содержательного 
компонента урока в средство для реализации 
основных целей. 

Выделяют 4 типа уроков деятельностной 
направленности по целевой ориентации: «от-
крытия» нового знания, рефлексии, общемето-
дологической направленности и развивающего 
контроля. 

При системно-деятельностном обучении 
главной методической целью урока любого 
типа является создание условий для проявле-
ния познавательной активности каждого уче-
ника. 

Поэтому моделируя урок, необходимо при-
держиваться некоторых правил, одним из ко-
торых является использование современных 
образовательных технологий, которые в си-
стеме или поэлементно применяются в препо-
давании. 

Как известно педагогическая технология – 
это система теоретически обоснованных прин-
ципов и правил эффективного достижения пе-
дагогом целей обучения, воспитания и разви-
тия школьников. Элементами образовательной 
технологии являются педагогические методы и 
приемы. И так, давайте разграничим два этих 
понятия. 

Методы обучения – это упорядоченные спо-
собы взаимосвязанной деятельности учителя и 
учащихся, направленные на достижение целей. 

Имеется несколько классификаций методов 
обучения. Среди педагогов распространена 
традиционная, отраженная во всех учебниках 
дидактики классификация, в основании кото-
рой лежит способ предъявления учебной ин-
формации обучаемым – это словесные, нагляд-
ные, практические и другие методы. Если в ос-
нову классификации положить, например, сте-
пень самостоятельности ученика в приобрете-
нии знаний, то получим другой набор методов: 
репродуктивный, частично-поисковый, поис-
ковый, исследовательский. 

Любой метод обучения имеет комплекс при-
емов обучения. Прием обучения – это элемент 
метода, его составная часть, разовое действие, 
отдельный шаг в реализации выбранного ме-
тода. 

В настоящее время, в век информационных 
технологий и возможностей у педагогов есть 
огромный выбор приемов обучения. Давайте 
остановимся на некоторых из них и рассмот-
рим их в структуре урока, в которую входит ор-
ганизационный, мотивационный, информаци-
онный, аналитический, оценочный и рефлек-
сивный блоки. 

Первый этап «организация начала урока». 
Данный этап присутствует в каждом типе 
урока. Его целью является включение учащихся 
в деятельность на личностно-значимом 
уровне. 

Этот этап урока должен не просто организо-
вать ребят и настроить их позитивно, но и под-
вести к следующему этапу – к определению 
темы урока.  

Всем известно, что импульсом к познанию 
служит удивление. Удивить ребенка может чте-
ние стихотворения учителем наизусть, инте-
ресная притча, необычный предмет, звук, яв-
ление, мини-спектакль и т.д. На слайде видите 
приёмы, которые можно применить в начале 
урока. 

Например, приём «Фантастическая до-
бавка». Он направлен на привлечение интереса 
к теме урока. Прием предусматривает перенос 
учебной ситуации в необычные условия или 
среду. 

Можно перенестись на фантастическую пла-
нету; изменить значение какого-то параметра, 
который обычно остается неизменным; приду-
мать фантастическое животное или растение; 
перенести литературного героя в современное 
время; рассмотреть привычную ситуацию с не-
обычной точки зрения. 

Дети любят фантазировать жить, поэтому 
нужно дать им эту возможность и на уроке. 
Например: Мы попали на другую планету, где у 
инопланетян такие же буквы, но говорят они на 
непонятном для нас языке. Давайте расшиф-
руем названия животных, которые там оби-
тают. 

Следующий этап – актуализация опорных 
знаний и их коррекция. Цель этого этапа – вы-
яснить, что дети уже знают по этой теме, а ка-
ких знаний недостаточно.  

Чаще всего актуализацию знаний учащихся 
в начале урока учитель проводит либо в виде 
опроса, либо в виде проверочной самостоя-
тельной работы, либо призывами «вспомнить», 
«подумать», «предложить». 

Однако наиболее эффективными способами 
могут стать приемы технологии развития 
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критического мышления. Например, прием 
«Да – нетка». 

Метод сужения поиска посредством задава-
ния вопросов, на которые можно отвечать «да - 
нет». Самый распространённый приём, приме-
няющийся с первых уроков первого класса. Он 
развивает умения выделять различные при-
знаки объектов, производить их группировку 
по выявленным характеристикам, осуществ-
лять классификацию по различным основа-
ниям.  

Уместно на данном этапе самостоятельное 
создание учащимися опорных таблиц, кото-
рыми слабоуспевающие дети будут пользо-
ваться в течение урока. Очень хорошо, если 
обучающиеся столкнутся с трудностью, с невы-
полнимым заданием, это позволит выяснить 
каких знаний им недостаточно, чтобы его вы-
полнить, что приведет их к постановке целей. 

Далее следует определение темы и ее фор-
мулировка. Современные методисты настоя-
тельно рекомендуют, чтобы ключевое слово 
или словосочетание темы формулировали дети 
сами. «Спрятать» тему или ее ключевые поня-
тия можно в кроссворд, ребус, зашифровать в 
виде букв, знаков, символов.  

Например, прием «Исключение». Дается не-
сколько слов и задается вопрос: «Какое слово 
лишнее?» Как правило, дети быстро находят 
это слово. Таким образом, мы определяем, о 
чем пойдет речь на уроке. Дети определяют 
ключевое слово, а тему читают на слайде, доске 
или в учебнике, главное, чтобы ученики уви-
дели и запомнили тему урока. 

Для этапа «Открытие нового знания» подхо-
дят следующие приемы: пресс-конференция, 
отсроченная загадка, хорошо - плохо, вопросы 
к тексту, кластер и другие. 

В конце данного этапа необходимо снять 
физическое и психологическое напряжение. 
Даже на этом этапе можно продолжать учить и 
воспитывать. Хорошо если физкультминутка 
тоже будет тематической.  

Далее первичное закрепление, его суть за-
ключается в проговаривании нового знания, 
записи в виде опорных сигналов. На этом этапе 
можно использовать следующие приемы: лови 
ошибку, деловая игра, щадящий опрос, снеж-
ный ком.  

На этапе самоанализа и самоконтроля по-
дойдут приемы, которые помогают обучаю-
щим сделать вывод о том, что он уже умеет, 

такие как мини-проекты, решение ситуацион-
ных задач. 

Большой популярностью среди педагогов 
пользуются тесты, как средство проверки зна-
ний по учебному предмету. 

Актуальным направлением современной 
организации тестового контроля является ин-
дивидуализация, приводящая к значительной 
экономии времени. Основные затраты при те-
стировании приходятся на разработку каче-
ственного инструментария. Затраты же на про-
ведение теста значительно ниже, чем при пись-
менном или устном контроле. 

И наконец, этап рефлексии – это не что 
иное, как «Итог урока», с той лишь разницей, 
что теперь обязательно уделяем место само-
оценке собственной деятельности учащихся и 
деятельности одноклассников. Оценку произ-
водим вместе с детьми, рассматриваем прой-
денный урок с точки зрения практической 
направленности, выполнения цели и задач. 

И так мы рассмотрели некоторые методы и 
приемы, которые необходимо использовать 
при моделировании современных уроков. И из 
всего выше сказанного можно сделать вывод: 
современному учителю необходимо постоянно 
искать новые приёмы, привносящие элементы 
новизны, занимательности, пробуждающие 
интерес к знаниям, так как, воспитывая стрем-
ление к знаниям, формируется личность, уме-
ющая мыслить, сопереживать, творить и сози-
дать. 
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роблема формирования словаря является 
одной из самых актуальных проблем со-

временного образования. Хорошая речь – важ-
нейшее условие всестороннего полноценного 
развития детей. 

Словарный запас каждого человека строго 
индивидуален, формируется и изменяется в те-
чение всей жизни. 

С самого начала речь возникает как соци-
альное явление. Как средство общения. Не-
сколько позднее она станет также средством 
познания мира, планирования действий. 

Обогащение лексического запаса ребенка 
как один из показателей общего развития его 
личности, наряду с развитием нравственным, 
духовным, интеллектуальным, – это способ 
введения в культуру, условие саморазвития, 
способности общаться, познавать новое, впи-
тывать ценности культуры. 

Развивать речь детей – значит систематиче-
ски работать над ее содержанием, постоянно 
работать над грамотным оформлением мыс-
лей. 

Словарная работа в современной методике 
рассматривается как целенаправленная педа-
гогическая деятельность, обеспечивающая 

эффективное освоение словарного состава род-
ного языка. 

Работа по обогащению лексического запаса 
младших школьников осуществляется на всех 
уроках в начальной школе, но урокам русского 
языка принадлежит ведущая роль. Поэтому 
учителю необходимо сделать эти уроки инте-
ресными и доступными детям. 

Программа по русскому языку для началь-
ной школы определяет круг речевых умений и 
навыков учащихся начальных классов, которые 
должны формироваться на протяжении четы-
рех лет обучения при изучении фонетики, 
грамматики, правописания и развития речи. 

Одной из важнейших задач развития речи в 
школе является упорядочивание словарной ра-
боты, выделение основных ее направлений и 
их обоснование, управление процессом обога-
щения словаря школьников. 

Работа над многозначностью слов – важ-
ное направление в обеспечении качественного 
совершенствования словаря младших школь-
ников. 

Необходимо не только вводить в лексикон 
детей неизвестные им значения многозначных 
слов (тем самым обеспечивается количествен-
ный рост словарного запаса), но и 

П 
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способствовать установлению в сознании 
школьников связей между разными значени-
ями многозначного слова, развитию способно-
сти к пониманию переносных употреблений 
слова.  

Важнейшим условием успешности лексиче-
ской работы является внимание ребенка к 
слову и его значению, способность замечать в 
речи окружающих, в читаемом тексте незнако-
мые слова.  

С первых дней обучения родному языку в 
школе учитель должен целенаправленно раз-
вивать у учеников внимание к значению слова. 
Большую роль в этом играет материал первой 
учебной книги. 

 Нужно, чтобы первоклассник учился фик-
сировать свое внимание на незнакомых словах 
и спрашивать об их значении. 

Существуют следующие критерии 
оценки уровня развития словаря младших 
школьников:  

– использование в речи разных частей 
речи, как самостоятельных, так и служебных;  

– использование в речи не только про-
стых, но и сложных предложений;  

– умение относить слова к семантиче-
ским группам и называть другие слова этой 
группы;  

– понимание и умение формулировать 
ребенком лексическое значение слова.  

Программа «Школа России» направлена на 
формирование у младших школьников пред-
ставлений о языке как явлении национальной 
культуры и основном средстве человеческого 
общения, на осознание ими значения русского 
языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального обще-
ния. Программа предусматривает формирова-
ние у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. 

Формирование словаря младших школьни-
ков – важное направление работы в начальной 
школе, напрямую связанное с успешностью 
обучения ребенка на всех последующих этапах.  

Большая работа над многозначными и омо-
нимичными словами предусматривается во 2 
классе. 

Наблюдение над данными словами начина-
ется в 1 классе в период обучения грамоте и 
продолжаются в течение всего обучения в 
начальной школе. 

Особое внимание также уделяется упражне-
ниям на определение лексического значения 
многозначного слова. 

Большое внимание уделяется работе со сло-
варем. Авторы учебника русского языка учат 
детей при выполнении упражнений находить 
слово в толковом словаре или словаре омони-
мов.  

Омонимы вводятся в 3 классе. 
В небольшом количестве даны упражнения 

на составление предложений с многозначными 
словами, с омонимами. Большое количество 
упражнений предусмотрено на нахождение 
слов с прямым и переносным значением, на со-
ставление предложений с многозначными сло-
вами. Много заданий с прямым и переносным 
значением, на составление предложений с дан-
ными словами, на осознание взаимосвязи яв-
лений синонимии, антонимии, многозначно-
сти и омонимии. 

В четвертом классе работа усложняется.  
Появляются задания вида: «Распространи 

предложение». Целью выполнения такой ра-
боты является формирование активного сло-
варя, умения подбирать слова в соответствии с 
контекстом. 

«Закончи сложное предложение».  
Здесь идет формирование активного сло-

варя, умения подбирать слова в соответствии с 
контекстом, использовать сложные синтакси-
ческие конструкции. «История с продолже-
нием».  

Цель: формирование активного словаря, 
умения использовать слова в соответствии с 
контекстом. Соотносится с заданиями типа 
«продолжи рассказ», «придумай продолжение».  

Работа с синонимами и антонимами – 
наиболее важная область словарной работы, 
обогащающей активный словарь младших 
школьников. Лексическое богатство языка в 
значительной степени обеспечивается его си-
нонимикой. Синонимы в языке свидетель-
ствуют о его богатстве и выразительных воз-
можностях. 

Остановимся над некоторыми видами ра-
боты с синонимами. 

Подбор слов близких по смыслу. 
1. Подчеркните синонимы. 
Целью этого задания является выявление 

уровня знаний младших школьников в опреде-
лении синонимов в ряду слов. 

Бежит, мчится, несется, бег. 
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Народ, жители, человек, люди. 
Беда, горе, счастье, несчастье. 
2. Подберите синонимы к словам: 
Целью этого задания выявить уровень сло-

варного запаса слов. 
Школьник –  
Торопиться –  
Не сводить глаз –  
3. Замена слов.  
Заменить в словосочетании прилагательные 

с приставками без- или бес-. 
смелый человек  
тихая погода  
ясное небо  

бесстрашный 
безветренная 
безоблачное 

4. Замена синонима в предложении. 
Цель такого задания в выборе более точ-

ного, удачного слова. 
Лена читала интересную (увлекательную, за-

хватывающую книгу. 
Во 2 классе уже идет непосредственная ра-

бота с синонимами и вводится понятия «сино-
ним», «антоним». Поэтому перед тем, как при-
ступить к выполнению теста, учитель-экспери-
ментатор напомнил детям, какие слова назы-
ваются синонимами (это слова близкие по зна-
чению). 

Приводились примеры синонимов: смеш-
ной–забавный, потешный; работать – тру-
диться; метель – вьюга, буран, пурга. 

В 3-4 классах учащиеся уже хорошо зна-
комы с терминами «синоним», «антоним». На 
уроках неоднократно выполняли задания по 
этой теме. Перед выполнением теста учащиеся 
повторили, какие слова называются синони-
мами, антонимами и преступили к выполне-
нию теста. 

Такая работа способствует активизации сло-
варя младших школьников. Развивает у них 

внимание и интерес к слову, делает речь более 
точной и выразительной. 

Обогащение словаря ребенка тесно связано 
с развитием его мышления. Овладение лекси-
кой родного языка, таким образом, является 
необходимым условием умственного развития 
ребенка.  

Работа по обогащению лексического за-
паса младших школьников в начальной 
школе тесно связана с последовательным фор-
мированием у учащихся умственных действий, 
умения анализировать, синтезировать, сравни-
вать, обобщать, доказывать, выделять суще-
ственные признаки в языковом материале. 
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 последние годы у учащихся наблюдается 
снижение интереса к урокам русского 

языка. Как привить у детей любовь к языку? 
Существует тесная связь между познава-

тельными интересами и знаниями.  
Ребенок учится с удовольствием и радостью 

только тогда, когда в учебной деятельности 
присутствуют элементы игровой деятельности. 
Материал должен быть в игровой, доступной 
для детей форме. В целях активизации и позна-
вательных интересов младших школьников ис-
пользую нестандартные формы и методы, ко-
торые позволяют обеспечить заинтересован-
ность детей предметом.  

Важным средством воспитания умственной 
активности являются дидактические игры. Они 
развивают у детей такие психологические про-
цессы, как память и внимание, сообразитель-
ность и смекалку. Они требуют волевых уси-
лий, выдержки, организованности, умения 
подчинять свои интересы интересам класса. К 
использованию игровых приемов надо подхо-
дить творчески. 

Для игры на уроке отводится пять – семь 
минут. Обязательно нужно подводить итоги 
игры, обсудить результат. Это необходимо для 

выработки навыков самооценки и само-
контроля. 

Представим наработки по применению игр 
по разным темам уроков. 

Тема «Имя существительное» 
Дидактическая игра «Назови одним сло-

вом» 
Ленивый человек (лентяй). Красивый вид 

(красота). 
Мудрый человек (мудрец). Голубой оттенок 

(голубизна). 
«Расшифруй имена существительные» 
чагр – грач снижкнепод - подснежник 
жулы – лужи льреап - апрель 
натаполи – проталины чуйре – ручей 
Определите род и число расшифрованных 

слов. 
Игра «Поиск слов» 
Какого рода имена существительные, окан-

чивающиеся на –ук? На – рь? На - ль? 
Подберите и запишите их. 
-ук – (м.р.) бамбук, лук, виадук, жук, бук, сук. 
-рь – (м.р. и ж.р.) снегирь, хворь, лагерь, 

якорь, дверь, корь, угорь,хорь. 
-ль – (м.р. и ж.р.) тюль, педаль, соль, моль, 

рояль, уголь, миндаль, метель, кисель, постель, 

В 
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карамель, шинель, портфель, спектакль, ме-
даль. 

Игра «Отгадай» 
Что стоит посередине озера? (Буква е) 
Ток наоборот. (Кот) 
Какие буквы русского языка не употребля-

ются в начале слов? (ы, й, ъ, ь) 
Что мы слышим в конце перемены? (Звук ы) 
Находится во рту, а не проглотишь. Что это? 

(Язык). 
При изучении темы «Изменение имен су-

ществительных по родам» 
К каждому слову мужского рода добавь 

только одну или две буквы, чтобы получилось 
слово женского рода. 

пол - …(полка) рак- … (рамка)  
лак - … (ласка) мак - … (марка)  
хлор - … (хлорка) чай - … (чайка) 
Игра «Засели дом».  
За определенное время обучающиеся 

должны написать как можно больше имен су-
ществительных мужского (мужского) рода, ко-
торые связаны со словом «школа». 

Например:  
Женский род: книга, парта, бумага и т. д. 
Мужской род: портфель, мел, пенал и т. д.». 
Тема «Синонимы». 
Игра «Подбери синонимы» 
К данным именам прилагательным нужно 

подобрать как можно больше синонимов. 
Богатый (обеспеченный, зажиточный, со-

стоятельный, денежный). 
Громкий (звучный, оглушительный, громо-

вой, громогласный). 
Известный (знаменитый, популярный, име-

нитый). 
Тема «Фразеологизмы» 
К фразеологизмам подобрать глаголы – си-

нонимы. 
Сидеть на иголках – нервничать.  
Молоть языком – болтать. 
Унести ноги – убежать. 
Зарубить на носу – запомнить. 
Бить баклуши –лентяйничать.  
Тема «Наречие» 
Задача – игра. 

Найди в наречиях существительные. 
Подряд (ряд). Жестоко (ток, жест, око). 
Искоса (коса, иск). Толком (тол, ком). 
Тема «Числительное» 
«Зачем здесь 100?» 
Про100, про100й., про100р,100п,100лб, 

100лица, 100рож,100ять, учас100к, те100, 
100рона,100л,100лько, 100г, 100йкий, пу100й. 

Тема «Неопределенная форма глагола» 
«Дополни глаголом» 
Дополни каждую строку однокоренным гла-

голом. 
Варенье, вареный, … мир, мирный,… 
Песня, песенный, … здоровье, здоровый,… 
Для закрепления учебного материала ис-

пользуем загадки – шутки, кроссворды, грам-
матические эстафеты, веселые стихи, интерес-
ные вопросы, пословицы и поговорки, мате-
риал из устного народного творчества.  

Практический опыт показывает, что пра-
вильное и систематическое использование не-
стандартных приемов закрепления изученного 
на уроках русского языка позволяет обеспечить 
эффективное развитие важнейших интеллек-
туальных качеств учеников, необходимых для 
успешного овладения русским языком, а 
учебно-воспитательный процесс сделать инте-
ресным и увлекательным. 
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В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация. В статье предложены авторские методы повышения эффективности работы на уроках 
иностранного языка.  
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ы живем в эпоху трансформации во всех 
социальных системах и социальных ин-

ститутах, в том числе и в сфере образования. 
Но, несмотря на это, следует помнить о каче-
стве образования. В современном образовании 
под качеством понимается способность уче-
ника в практической жизни реализовывать 
свой творческий потенциал [1, с.3]. 

Знание иностранных языков в современном 
обществе становится неотъемлемой частью 
профессиональной и личной жизни человека, 
поскольку это открывает дороги во многие 
сферы мировой культуры и науки. 

Но как показывает школьная практика, су-
ществует достаточно много слабых мест в си-
стеме обучения иностранному языку. Так, не-
смотря на все усилия учителей, большинство 
школьников не готовы к «живому» контакту с 
иноязычной средой. А ведь основная цель обу-
чения иностранного языку заключается в раз-
витии коммуникативной компетенции и в уме-
нии применять полученные знания в процессе 
говорения, письма, чтения и аудирования. Это 
все приводит к выводу о необходимости мо-
дернизации процесса обучения иностранным 
языкам с целью повышения увлеченности и 
мотивации школьников. 

Зачастую учителя утверждают, что в началь-
ных классах гораздо легче мотивировать уча-
щихся к изучению иностранного языка. Как 
правило, сначала школьники горят желанием 
узнавать что-то новое, проявляют интерес в 
изучении культуры и языка других стран. Но 
при встрече с первыми трудностями и непони-
манием увлеченность угасает. Возникает про-
тиворечие между высокой потребностью в зна-
нии иностранного языка в современном 

обществе и отсутствием у учащихся увлеченно-
сти к его изучению. 

Учитель помогает ученику: 
• Раскрыться, вселяет в него уверенность 

самостоятельно учиться и придумывать что-
то новое; 

• Учит работать в группе, понимать ко-
нечный результат совместной деятельности, 
выполнять свою часть работы; 

• Создает условия для проявления инициа-
тивы. 

Основное назначение обучения иностран-
ному языку согласно новым государственным 
стандартам: 

• формирование коммуникативной ком-
петенции, т.е. способности и готовности осу-
ществлять иноязычное межличностное и меж-
культурное общение с носителями языка; 

• воспитание и развитие личности 
школьника средствами иностранного языка. 

Я убеждена, что повышение качества зна-
ний на уроках иностранного языка зависит от 
трех составляющих: 

1. Современный УМК; 
2. Личность учителя, его профессиона-

лизм; 
3. Методика преподавания. 
В школе №39 мы работаем по УМК 

«Spotlight» авторов Юлии Евгеньевны Ваули-
ной, Дженни Дули, Ольги Евгеньевны Подо-
ляко, Вирджинии Эванс. 

На наш взгляд, это достаточно удачный 
учебник для нового поколения: 

• Он в равной степени развивает языко-
вые навыки (фонетика, лексика, грамматика) и 
речевые (чтение, говорение, аудирование, 
письмо) умения; 

М 
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• В нем присутствует национальный и 
страноведческий компонент; 

• Очень четко вводится новый лексиче-
ский и грамматический материал; 

• В нем тщательно и последовательно ор-
ганизовано повторение материала и отслежи-
вание результатов обучения; 

• Реализуется преемственность от года к 
году и видна система с методической точки 
зрения; 

• Продумана система подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ. 

Согласитесь, учитель – это режиссер. Он со-
здает целостный, результативный, привлека-
тельный для учащихся урок. Учитель стремится 
стать мастером своего дела и, конечно, нахо-
дится в поиске приемов эффективности про-
цесса обучения, начиная с постоянного повы-
шения научной эрудиции и комплексного пла-
нирования уроков, через рациональное ис-
пользование времени урока и учета индивиду-
альных особенностей обучающихся, к разви-
тию творческой активности и самостоятельно-
сти детей [2, с. 116]. 

Остановлюсь на тех приемах, которые я ис-
пользую, чтобы повышать качество обучения 
на своих уроках. 

1. Разговор «по душам» действует практи-
чески безотказно. Ученику намного интереснее 
вместо традиционного «запишите тему урока» 
поговорить с учителем о насущных событиях 
или проблемах. Главное начать беседу с особым 
интересом: «what a wonderful weather we are 
having today!» or «Just fancy! On my way here I 
met…». 

2. Разогрев (warming up) еще один прием 
начала урока. Прием психологического тре-
нинга «послушаем тишину» будет полезно, 
если ребята пришли на урок английского языка 
после физкультуры. Дети рассаживаются и по-
сле хлопка ведущего закрывают глаза и в тече-
ние минуты прислушиваются к окружающим 
их звукам. Далее каждый рассказывает, что 
увидел или услышал. (I heard someone 
whispering outside); Упражнение успокаивает, 
настраивает на работу, закрепляет изученную 
лексику. 

3. Третий прием – создание ситуации 
успеха. Учитель, в принципе, не имеет право на 
плохое настроение и на головную боль. Урок – 
время мобилизации всех жизненных сил. 
Только, наполнив себя необходимой энергией 
и верой в успех, можно идти на урок англий-
ского языка. Тогда эта энергия и вера 

передастся ученикам. Суть ситуации успеха в 
том, чтобы на деле воплощать веру в возмож-
ность решения тех задач, которые ставятся на 
уроке. Принцип «ты можешь выразить это по-
английски, даже если не помнишь грамматику 
или лексику, один из основополагающих прин-
ципов ситуация успеха». 

4. В-четвертых, не забывать о здоро-
вьесберегающих технологиях. Следует строго 
дозировать учебную нагрузку, соблюдать гиги-
енические требования (свежий воздух, хоро-
шая освещенность, оптимальный тепловой ре-
жим, чистота), строить урок с учетом динамич-
ности учащихся, их работоспособности. Мои 
дети очень любят физминутки, музыкальные 
паузы с использованием двигательной актив-
ности, скороговорки и фонетические зарядки. 

5. Пятое – наглядность. Давно замечено: 
чем более разнообразно чувственное восприя-
тие учебного материала, тем прочнее он усваи-
вается. На своих уроках я использую не только 
зрительную наглядность (иллюстрации, фото-
графии, презентации), но и аудиоматериалы. 

6. Редкий урок обходиться без игры. Игра 
– универсальное средство, помогающее учи-
телю превратить сложный процесс обучения в 
увлекательное и любимое занятие. Среди игр, 
которые я использую в своей практике – 
«Снежный ком», «Угадай-ка», «Домино», «До-
скажи словечко», «Шпион» и другие. 

7. Качество обучения повышает и инди-
видуальная работа с детьми. 

8. Дети откликаются на такие уроки как: 
урок – викторина, урок – экскурсия, урок – 
игра. 

Каждый раз, готовясь к уроку, я думаю: «Чем 
новым привлечь моих учеников к своему пред-
мету? Как провести завтрашний урок более 
насыщенно?» 

Чтобы достичь всего этого, я не гонюсь за 
всеми современными технологиями и разра-
ботками сразу, а выбираю для себя то, что хо-
рошо сработает именно у меня, то, что находит 
отклик в душе моих детей и стараюсь помнить 
слова Л.Н. Толстого: «Ошибочно думать, что 
много знания есть достоинство. Важно не коли-
чество, а качество знания» [3, с.40]. 
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Все наши замыслы, все поиски и построения 
превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться 

В.А. Сухомлинский 
 
аждый учитель знает, что процесс учения 
не может быть успешным, если у ребенка 

нет интереса, если он равнодушно относится к 
изучению школьных предметов. Поэтому за-
дача по формированию и развитию у ребёнка 
положительной мотивации к учебной деятель-
ности с целью повышения эффективности 
учебного процесса была и остается актуальной. 
Этот вопрос достаточно широко освещен и ис-
следован, но все равно остается проблемным. 

Внешне каждому учителю все вроде ясно и 
понятно, но при современном темпе жизни, 
внешних требованиях школы, различных со-
временных соблазнах (планшеты, телефоны,…) 
проблема формирования положительной 
школьной мотивации становится, пожалуй, од-
ной из первостепенных.  

Учитель должен постоянно помнить, что че-
ловек не может длительное время работать на 
отрицательной мотивации, порождающей от-
рицательные эмоции. Даже взрослому 

человеку трудно работать в подобных усло-
виях, а значит, работа учителя должна быть 
направлена на поиск путей и средств для фор-
мирования у учащихся внутренней потребно-
сти в знаниях.  

Цель: поиск путей и средств формирования 
и повышения учебной мотивации. 

Чтобы правильно оценить действия уче-
ника, прежде всего, следует понять мотивы 
этих действий, которые могут быть разными 
даже в случае выполнения внешне одних и тех 
же действий, достижения одних и тех же целей. 

Следует различать понятия мотив и цель. 
Цель – это предвидимый результат, представ-
ляемый и осознаваемый человеком. Мотив - 
побуждение к достижению цели. 

Мотив – это то, что побуждает человека к 
действию. 

Мотив – это внутреннее побуждение лично-
сти к тому или иному виду активности, 

К 
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связанное с удовлетворением определенной 
потребности. 

Мотивация – система мотивов, побуждаю-
щих ребенка познавать новое, углубляться в 
понимание вещей, анализировать, осмысли-
вать определенные факты, явления, идеи, ис-
кать нужную информацию, применять ее при 
определенных условиях. Мотивация, ее фор-
мирование и коррекция лежат в основе школь-
ных успехов и проблем. Формирование моти-
вации – это прежде всего создание условий для 
проявления внутренних побуждений к обуче-
нию, осознание их самими учащимися и после-
дующим саморазвитием мотивационной 
сферы. 

Думаем, что нет необходимости анализиро-
вать все виды учебных мотивов, можно выде-
лить те мотивы, к формированию и развитию 
которых нужно стремиться: 

– познавательные и социальные на выс-
шем уровне,  

– внутренние и мотивы, направленные 
на достижение успеха. 

Это та совокупность мотивов, которая опре-
деляет высокий уровень развития учебной мо-
тивации школьников. Или “универсальная мо-
лекула высокой учебной мотивации”. 

Рассмотрим некоторые задания и упраж-
нения, которые может применять учитель 
для целенаправленного воздействия на мо-
тивационную сферу учащихся. 

Чтобы упражнения на мотивы и цели могли 
использоваться школьниками в реальных усло-
виях жизни, желательно, чтобы они были свя-
занны или опирались на жизненный опыт де-
тей. 

Остановимся конкретнее на этапах форми-
рования мотивации, на отдельных этапах 
урока. 

Этап вызывания исходной мотивации. 
На начальном этапе урока учитель может учи-
тывать несколько видов побуждений уча-
щихся:  

– актуализировать мотивы предыдущих 
достижений (“мы с вами хорошо поработали 
над предыдущей темой”) 

– вызывать мотивы относительной не-
удовлетворенности (“но не усвоили еще одну 
важную сторону этой темы”) 

– усилить мотивы ориентации на пред-
стоящую работу (“а между тем в будущем это 
будет необходимо: например, в таких-то ситу-
ациях”) 

– усилить непроизвольные мотивы удив-
ления, любознательности. 

Этап подкрепления и усиления возник-
шей мотивации. Здесь учитель ориентируется 
на познавательные и социальные мотивы, вы-
зывая интерес к нескольким способам решения 
задач и их сопоставление (познавательные мо-
тивы), к разным способам сотрудничества с 
другим человеком (социальные мотивы). Этот 
этап важен потому, что учитель, вызвав моти-
вацию на первом этапе урока, иногда перестает 
о ней думать, сосредоточиваясь на предметном 
содержании урока. Для этого могут быть ис-
пользованы чередования разных видов дея-
тельности (устной и письменной, трудной и 
легкой и т.п.). 

Этап завершения урока. Важно, чтобы 
каждый ученик вышел из деятельности с поло-
жительным, личным опытом и чтобы в конце 
урока возникала положительная установка на 
дальнейшее учение. Главным здесь является 
оценочная деятельность самих учащихся в со-
четании с отметкой учителя. Бывает важным 
показать ученикам их слабые места, чтобы 
сформировать у них представление о своих 
возможностях. Это сделает их мотивацию бо-
лее адекватной и действенной. На уроках усво-
ения нового материала эти выводы могут ка-
саться степени освоения новых знаний и уме-
ний. 

Повышение уровня учебной мотивации – 
это процесс длительный, кропотливый и целе-
направленный.  

Устойчивый интерес к учебной деятельно-
сти у младших школьников формируется через 
проведение уроков-путешествий, уроков-игр, 
уроков-викторин, уроков-исследований, уро-
ков-встреч, сюжетных уроков, уроков защиты 
творческих заданий, через привлечение ска-
зочных персонажей, игровую деятельность, 
внеклассную работу и использование различ-
ных приёмов. Своевременное чередование и 
применение на разных этапах урока разнооб-
разных форм и приёмов формирования моти-
вации укрепляет желание детей овладевать 
знаниями. Например: 

Приём “Фантастическая добавка”. Учаще-
муся предлагается представить себя кузнечи-
ком, и описать луг, глядя на него глазами куз-
нечика. Ничто так не привлекает внимания и 
не стимулирует работу ума, как удивительное. 

Приём “Удивляй”. В юго-восточной Азии на 
острове Шри-Ланка растут пальмы из рода ко-
рифеи. Пластинки вееровидных листьев 



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Педагогика | 86 

корифей достигают 8 м в длину и 6 м в ширину. 
Одним таким листом можно накрыть половину 
волейбольной площадки. Из них делают краси-
вые и прочные зонты, расписные веера. 

Иногда удивительное не просто привлекает 
внимание, но и удерживает интерес в течение 
длительного отрезка времени. Добиться этого 
позволяет приём “Отсроченная отгадка”. За-
гадка (удивительный факт) даётся в конце 
урока, чтобы начать с неё следующее занятие: 
на следующем уроке мы познакомимся самой 
большой почкой, которая растет у нас в парке.  

При сообщении темы урока и его цели ис-
пользую приём “Прогнозирование”. “Послу-
шайте названия нескольких произведений и 
определите жанр произведения, с которым бу-
дем работать на уроке. Обоснуйте свой ответ: 
“Заюшкина избушка”, “Красная шапочка”, “Зо-
лушка”. 

Для создания интригующей ситуации, для 
организации отдыха на уроке можно использо-
вать “Да-нетку”. “Я задумала персонаж детской 
сказки, который получил свое имя благодаря 
предмету одежды. Кто это?” Ученик пытается 
найти ответ, задавая вопросы. На вопросы учи-
тель может отвечать только словами “да” и 
“нет”. 

Формированию учебной мотивации способ-
ствует умелое использование игровых ситуа-
ций и других элементов занимательности. Од-
ним из наиболее действенных приёмов форми-
рования мотивации к обучению является ди-
дактическая игра. При включении ребенка в си-
туацию дидактической игры интерес к учебной 
деятельности резко возрастает, работоспособ-
ность повышается. Так, при закреплении и 
проверке знаний на уроке русского языка ис-
пользую игру “Иду в гости”. Содержание игры: 
в игре участвует весь класс. У детей фишки (они 
выбирают сами): красные – это «гости», желтые 
– это «хозяева». «Хозяева» приглашают в гости, 
и предлагают гостю задание на карточке. «Хо-
зяева» проверяют выполненное задание и ста-
вят оценку. Затем приглашают нового гостя. 
Материалы для игры: карточки с заданиями. 1. 
По…зда -. 2. Г … лубок -. 3. М … сной -. Ф.И. 
гостя. Вставь пропущенную букву и напиши 
проверочное слово. Оценка, которую ставит 
«Хозяин». Ф.И. «хозяина». 

Школьники младшего возраста любят меч-
тать и играть, разгадывать загадки, раскрывать 
тайны. Они стремятся к приключениям. Одно-
типная и длительная работа быстро их утом-
ляет. Если необходимо проделать большое 

количество однообразных упражнений, нужно 
включить их в игровую оболочку, в которой эти 
действия выполняются для достижения игро-
вой цели. В таких случаях использую приём 
“Привлекательная цель”. На уроке математики 
во 2-м классе “Сложение и вычитание двузнач-
ных чисел в пределах 100” одна из задач, реша-
емых на уроке, – отработка навыков сложения 
и вычитания двузначных чисел без перехода 
через десяток в пределах 100. Учащемуся ста-
вится цель: помочь Алёше Поповичу восстано-
вить своё доброе имя, вернуть золото и про-
гнать племя басурманское с земли русской. 

Развивать и сохранять учебную мотивацию 
у младших школьников можно, используя для 
этой цели занимательные задания, загадки, и 
ребусы, привлекая красочную наглядность, ли-
тературных персонажей и сказочных героев. 
Поддержание постоянного интереса к пред-
мету обеспечивается через содержание и фор-
мулировку заданий, форму подачи материала: 

“Найди лишнее число в каждом ряду”, 
“Зачеркни его”, 
“Оставшиеся числа, расставь в порядке воз-

растания”, 
“Подставив вместо чисел соответствующие 

буквы, расшифруй слово”, 
“Запиши его”. 
За время работы заметила, что больший ин-

терес школьники проявляют к той информа-
ции, которая связана с их жизненным опытом. 
Поэтому обучение обязательно нужно связы-
вать с практическими потребностями ученика. 
Введение в теорию осуществляю через практи-
ческую задачу, полезность решения которой 
очевидна ученикам: найти периметр тетради, 
определить, поместится ли она в папку задан-
ного размера. 

Одним из эффективных способов формиро-
вания и сохранения мотивации у младших 
школьников является создание ситуаций 
успеха. Для появления интереса к изучаемому 
предмету необходимо понимание нужности, 
важности, целесообразности изучения данного 
предмета в целом и отдельных его разделов, 
тем. Этому могут способствовать следующие 
приёмы. 

• «Оратор» 
За 1 минуту убедите своего собеседника в 

том, что изучение этой темы просто необхо-
димо. 

• «Автор» 
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…Если бы вы были автором учебника, как бы 
вы объяснили ученикам необходимость изучения 
этой темы? 

…Если бы вы были автором учебника, как бы 
вы объяснили ученикам эту тему? 

• «Фантазёр» 
Записана тема урока. 
– Назовите 5 способов применения знаний, 

умений и навыков по этой теме в жизни. 
… Вот видите, как важно… 
Одна из составляющих мотивации – умение 

ставить цель, определять зону ближайшего 
развития, понимать, зачем нужно писать гра-
мотно. Цель, поставленная учителем, должна 
стать целью ученика. Для превращения цели в 
мотивы-цели большое значение имеет осозна-
ние учеником своих успехов, продвижения 
вперед. Для развития этих умений можно ис-
пользовать следующие приёмы. 

• В начале учебного года можно попро-
сить ребят ответить на ряд вопросов: 

А. На что был похож прошлый учебный год? 
На что ты хочешь, чтобы он был похож в 

этом году? 
Что тебе нужно сделать для этого? 
Какая нужна помощь? 
Б. Какую отметку ты хотел бы иметь по 

предмету за …четверть? 
Что тебе нужно сделать, чтобы это было 

так? 
Чья помощь, и в какой форме тебе нужна? 
Как ты поймёшь, что результат достигнут? 
Иногда предполагаемые итоговые отметки 

ребята могут сразу выставить карандашом в 
дневник. Некоторых это стимулирует. 

• Образовательная стратегия. 
– Что ты сделал, чтобы написать эту ра-

боту на «5»? 
– Как ты готовился к диктанту, что позво-

лило тебе написать его хорошо? 
Подобные рассказы помогают учащимся де-

литься успешными обучающими стратегиями. 
– Создание ситуации успеха также позво-

ляет замотивировать учащихся на активную 
работу во время урока. Во время фронтального 
опроса целесообразно научить ребят начинать 
свой ответ словами: «Я знаю, что…». Этот 
приём способствует росту уверенности учени-
ков в своей лингвистической компетенции. 

Связь изучаемого с интересами, уже суще-
ствовавшими у школьников ранее, тоже спо-
собствует возникновению интереса к новому 
материалу. 

• Очень важно не только записать тему 
на доске, но и вызвать у школьников эмоциональ-
ный отклик, отношение к этой теме. Это 
можно сделать через признание личности под-
ростка, опираясь на его жизненный опыт. 

– Что вы уже знаете об этой теме? 
– Подберите слова об этом или на эту 

тему…. 
– Вот видите! В вашей памяти это уже хра-

ниться! Значит это нужно! 
(Не правда ли, звучит как открытие!) 
Проблемность обучения 
На каждом из этапов урока необходимо ис-

пользовать проблемные мотивации, задания. 
Если учитель делает это, то обычно мотивации 
учащихся находятся на достаточно высоком 
уровне. Важно отметить, что по содержанию 
она является познавательной, т.е. внутренней. 

Основная движущая пружина поискового, 
проблемного обучения – это система интерес-
ных вопросов, творческих заданий и исследо-
вательских проектов, которые ставятся перед 
учениками. Необходимо широко использовать: 

• вопросы, адресованные ученикам, в 
которых сталкиваются противоречия. 

Необходимость преодолеть противоречие - 
самый мощный двигатель мысли. Например, 
определи и докажи, где какая часть речи: 

Бревно лежит поперёк канавы. Мы шли вдоль 
и поперёк…. 

(В)пустую комнату; спорить (в)пустую; 
подняться (на)верх; прикрепить (на)верх ше-

ста; 
работать (по)новому; идти (по)новому 

шоссе). 
• вопросы, требующие установления 

сходства и различия. Чем менее очевидно это 
различие или сходство, тем интереснее его об-
наружить; 

• вопросы по установлению причинно-
следственных связей. Открытие каждой при-
чины – шаг к более глубокому пониманию. 

• Одним из видов активного поиска явля-
ются действия выбора, работа по желанию. 
(Например, выучить понравившееся стихотво-
рение или отрывок по выбору). 

• Активная поисковая деятельность сти-
мулирует собственные примеры обнаружения 
грамматических закономерностей. 

• Поисковую умственную активность вы-
зывают задания, которые требуют от школьни-
ков исправления логических, фонетических, 
стилистических и прочих ошибок. Постоянная 
систематическая работа по обнаружению, 
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исправлению и объяснению ошибок, редакти-
рование текстов – один из действенных мето-
дов обучения и развития учащихся. 

Необходимо также стремиться к организа-
ции и использованию в процессе обучения раз-
личных «обратных связей» между учителем и 
учащимися (взаимный опрос-диалог, собесе-
дование, дискуссия, групповые формы обуче-
ния и т.п.) 

Проектная деятельность – педагогическая 
технология, ориентированная не на интегра-
цию фактических знаний, а на их применение 
и приобретение новых путем самообразова-
ния. Метод дает простор для творческой ини-
циативы учащихся и педагога, подразумевает 
их дружеское сотрудничество, что создает по-
ложительную мотивацию ребенка к учебе. “Я 
знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я 
знаю, где и как эти знания применить”. Эти 
слова вполне могут стать девизом тех, кто бе-
рется за работу такого рода. Типология проек-
тов очень обширна (исследовательские, при-
кладные, творческие, информационные про-
екты и т.д.), По количеству участников разли-
чаются так называемые монопроекты и кол-
лективные проекты. По временной протяжен-
ности проекты могут быть самыми разнообраз-
ными (от одного урока до нескольких месяцев), 
в зависимости от поставленной задачи. В со-
здании проекта может участвовать как один 
ученик, так и группа ребят (учебная параллель, 
заинтересованная разновозрастная группа и 
т.д.). Можно создавать межпредметные (на ос-
нове координации учебных предметов) и мо-
нопредметные проекты. Реализация метода 
проектов на практике ведет к изменению пози-
ции учителя. Из носителя готовых знаний он 
превращается в организатора учебно-познава-
тельной деятельности своих учеников. 

Чтобы каждый ребёнок смог стать успеш-
ным, необходимо подчёркивать даже самый 
небольшой успех, продвижение вперёд. 

Таким образом, для развития положитель-
ной и коррекции негативной мотивации сле-
дует использовать не один путь, а все пути в 
определённой системе, в комплексе, так как ни 
один из них, сам по себе, без других, не может 

играть решающей роли для всех учащихся. То, 
что для одного учащегося является решающим, 
для другого им может и не быть. 

Предложенные педагогические методы и 
приёмы позволят учителю содержательно ре-
шить задачу повышения мотивации школьни-
ков  

Ш. А. Амонашвили говорил: «Когда малень-
кие дети приходят в школу, их глаза светятся. 
Они хотят узнать от взрослых много нового, 
интересного. Они уверены, что впереди счаст-
ливая дорога к знаниям. Всматриваясь в уны-
лые и равнодушные лица старшеклассников на 
многих уроках, невольно задаешь себе вопрос: 
«Кто погасил их лучезарные взгляды? Почему 
пропало желание и стремление?» Значит каж-
дый учитель должен стремиться работать так, 
чтобы не погасить свет детских глаз.  
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собое место в системе заданий по обуче-
нию иноязычному общению младших 

школьников на основе интеграции предметов 
«Иностранный язык» и «Физическая культура» 
отводится сюжетно-ролевым играм, предпола-
гающим организацию сюжетно-ролевого об-
щения на основе содержания художественных 
произведений для младших школьников 
(например, Гарри Поттер рассказывает о заня-
тиях спортом в английской школе Хогвартс).  

На основе содержания видеосюжета проис-
ходит разыгрывание соответствующих ролей 
на иностранном языке с использованием вы-
сказываний, адекватных уровню языковой 
подготовки обучающихся, интересам и потреб-
ностям. 

Рассмотрим, более подробно этапы сю-
жетно-ролевой игры, построенной на интегра-
ции предметов «Иностранный язык» и «Физи-
ческая культура». 

I этап предполагает проведение предвари-
тельной работы по ознакомлению с сюжетом 
игры и погружение в социокультурную ситуа-
цию, на которой игра базируется [1, с. 8]. 

II этап предусматривает знакомство обуча-
ющихся с системой лингвистических и социо-
культурных средств, необходимых для реали-
зации сюжетно-ролевой игры. 

На данном этапе обучающиеся получают не-
обходимую лингвистическую и лингвокультур-
ную информацию, которая представляется че-
рез аудио- и видеоматериалы, способствующие 
более доступному восприятию и пониманию 
лингвистических средств и лингвокультурных 
знаний и моделей общения. Учитель 

предлагает учащимся наиболее типичные си-
туации, демонстрирующие соотношение 
формы и функций изучаемых лингвистических 
явлений. 

III этап включает в себя организацию обще-
ния, целью которого является закрепление 
лингвистических средств, необходимых для 
реализации сюжетно-ролевой игры. Учитель 
ведет диалог с младшими школьниками, в ходе 
которого обсуждаются основные роли и комму-
никативные намерения, реализуемые участни-
ками сюжетно-ролевой игры. Общение на дан-
ном этапе также предполагает обсуждение со-
держания видеосюжета, на котором основыва-
ется ролевая игра (например, в сюжете о Гарри 
Поттере учитель выделяет особенности орга-
низации спортивной игры в волшебной школе, 
а также обращает внимание младших школь-
ников на систему взаимоотношений, склады-
вающихся между участниками игры и способ-
ствующих сотрудничеству и достижению об-
щих целей). 

IV этап построен на разыгрывании содержа-
ния сюжета ролевой игры. Учитель распреде-
ляет роли между обучающимися в зависимости 
от их интересов, потребностей и положения в 
коллективе. Учитель выступает в качестве ре-
жиссера-постановщика. 

Степень речевого участия в этом процессе 
педагога зависит от уровня лингвистической и 
социокультурной подготовки младших школь-
ников. 

Через единство коммуникативной, эмоцио-
нальной и физической составляющих сю-
жетно-ролевой игры в ходе ее реализации у 

О 



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Педагогика | 91 

обучающихся развиваются способности к це-
лостному восприятию окружающей действи-
тельности.  

V этап предполагает погружение младших 
школьников в творческую деятельность. Сюжет 
ролевой игры может быть расширен в соответ-
ствии с индивидуальными интересами и по-
требностями обучающихся (например, Олим-
пийский Мишка рассказывает о понятии «Чест-
ная игра»). 

Обучающиеся придумывают собственные 
примеры ситуации в рамках темы «Честная 
игра» (Student: I think fair sportsmen are helpful, 
supportive, just, honest, responsible) [4, с. 51]. 

VI этап предусматривает просмотр записан-
ной на видео сюжетно- ролевой игры и оценку 
адекватности применения лингвистических 
средств в предложенной коммуникативной си-
туации. Младшие школьники вносят предложе-
ния по совершенствованию лингвистических 
средств, используемых для решения конкрет-
ных коммуникативных задач. 

VII этап основан на включении обучаю-
щихся в предметную деятельность, предусмат-
ривающую интеграцию не только коммуника-
тивной и физической, но и музыкальной и ху-
дожественной деятельности. 

Представляется важным отметить, что ан-
глоязычные сюжеты и их герои должны срав-
ниваться с сюжетами и героями из родной 
культуры (например, Илья Муромец из россий-
ской культуры и Поль Баньян из американ-
ской). 

Процесс реализации предлагаемой системы 
заданий базируется на следующих теоретиче-
ских положениях [5, с. 26]:  

1. Приоритет содержательных аспектов 
обучения (о чем говорить, что слушать, что де-
лать); учет личностных и профессиональных 
интересов обучающихся, их потребностей 
входе реализации коммуникативной и спор-
тивно-оздоровительной деятельности. 

2. Осознание обучающимися цели и ко-
нечного результата каждого речевого поступка, 
выражающего личностное отношение млад-
шего школьника к рассматриваемой проблеме 
из сферы коммуникативной и спортивно-оздо-
ровительной деятельности. 

Через общение и деятельность на языке и 
через деятельность с языком ребенок развива-
ется, воспитывается, познает мир и себя и та-
ким образом овладевает всем тем духовным 

богатством, которое может дать ребенку про-
цесс иноязычного образования на основе инте-
грации дисциплин «Иностранный язык» и «Фи-
зическая культура». Развитие на начальной 
ступени через интеграцию коммуникативной 
деятельности на иностранном языке и физиче-
ской деятельности является более практич-
ным, чем само владение языком, поскольку ре-
зультаты данного процесса являются успешной 
предпосылкой развития ребенка в будущем в 
интеллектуальном и физическом планах. 

Таким образом, интеграция дисциплин 
«Иностранный язык» и «Физическая культура» 
ведет к качественным изменениям как си-
стемы начального образования в частности, 
так и всей системы образования в целом. В ре-
зультате функционирования данной формы 
интеграции повышается эффективность обра-
зовательного процесса в целом, что в дальней-
шем счете ведет к формированию всесторонне 
развитой личности будущего гражданина. 
Представляется целесообразным обосновать 
интеграцию указанных дисциплин. В этой 
связи следует отметить, что младший школь-
ный возраст предоставляет резервы, заключа-
ющиеся в использовании преимуществ сензи-
тивного периода усвоения иностранного 
языка. 
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ктуальность обращения к проблеме смыс-
ложизненных ориентаций у лиц с алко-

гольной зависимостью связана с необходимо-
стью выявления причин ее возникновения и 
оказания им своевременной медицинской и 
психологической помощи. 

Психологическая помощь состоит в устране-
нии причин алкогольной зависимости, выра-
ботке новых способов поведения, постановке 
адекватных целей, соответствующих их внут-
ренней сути и жизненным обстоятельствам.  

Как отмечают специалисты, многое зависит 
от смысла жизни человека, который побуждает 
справиться с алкогольной зависимостью.  

Алкогольная зависимость – это хроническое 
заболевание, характеризующееся патологиче-
ской потребностью человека в алкоголе, физи-
ческой зависимостью от алкоголя, психической 
и социальной деградацией, патологией внут-
ренних органов, обмена веществ центральной 
и периферической нервной системы [5]. 

Проведенный анализ исследований в обла-
сти клинической психологии (Дереча Г.И., Де-
реча В.А., Валентик Ю.В., Иванец Н.Н., Иго-
нин А.Л. и др.) по проблеме смысла жизни у лиц 
с алкогольной зависимостью показывает, что 
больные значительно чаще, чем здоровые не 
имеют достаточно определенных планов и 
намерений на будущее.  

Д.А. Леонтьев характеризует смысл жизни 
как наиболее значимую для человека цель, са-
мую главную идею, которая существенно обу-
славливает его жизнедеятельность, поведение, 
особенно в трудных ситуациях.  

Под смысложизненными ориентациями 
Д.А. Леонтьев понимает способ конструирова-
ния человеком собственной жизни в соответ-
ствии с присущей ему системой ценностей, 
смыслов, целей. По мнению автора, смысло-
жизненные ориентации как сложные соци-
ально-психологические образования порожда-
ются реальными значимыми жизненными вза-
имоотношениями субъекта и бытия, они реле-
вантны по отношению ко всему жизненному 
пути личности (включая прошлое, настоящее, 
будущее), задают вектор и границы самореали-
зации личности как субъекта жизненного пути 
через структурную организацию жизненных 
целей-ценностей [4]. 

Несмотря на большое количество работ по 
проблеме смысложизненных ориентаций лич-
ности с алкогольной зависимостью, необхо-
димо отметить, что она еще не получила пол-
ного психологического исследования. Сформи-
рованность смысложизненных ориентаций за-
висит от патологии личности, вызванной алко-
гольной зависимостью на разных стадиях забо-
левания.  

А 
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В развитии хронического алкоголизма вы-
деляют три стадии: начальная (первая), сред-
няя (вторая) и конечная (третья).  

Начальная стадия (первая) алкоголизма ха-
рактеризуется появлением патологического 
влечения к алкоголю, снижением количествен-
ного контроля, повышением толерантности, 
наличием амнезии отдельных эпизодов опья-
нения.  

На средней (второй) стадии изменяется ха-
рактер патологического влечения к алкоголю; 
оно постепенно приобретает признаки ком-
пульсивности, то есть становится неодолимым, 
в нем исчезает борьба мотивов, личность под-
чиняется ему без колебаний. Продолжает расти 
толерантность, которая на этой стадии дости-
гает максимума («плато толерантности»).  

Возникает полная утрата количественного 
контроля: попадание в организм алкоголя вы-
зывает непреодолимую потребность в продол-
жении выпивки, причем для этого больной мо-
жет пить в одиночестве, пренебрегая прави-
лами поведения, социально-нравственными 
нормами. 

На конечной (третьей) стадии алкоголизма 
наступают стойкие соматоневрологические 
нарушения – полиневропатии, поражение 
сердца, печени и других органов. Отмечается 
снижение толерантности. Больные переходят 
на употребление более легких алкогольных 
напитков. Характерная форма употребления 

алкоголя на третьей стадии – истинные запои. 
На конечной стадии алкоголизма наступает де-
градация личности: больные утрачивают про-
фессиональные навыки, теряют работу, пере-
стают интересоваться семьей. Отмечается сни-
жение интеллектуальных функций [1]. 

С целью изучения смысложизненных ори-
ентаций у лиц с алкогольной зависимостью на 
разных стадиях алкоголизма проведен конста-
тирующий эксперимент.  

База исследования: Автономная некоммер-
ческая организация Центр реабилитации «Век-
тор». В клинике проходят реабилитацию боль-
ные с алкогольной зависимостью на разных 
сроках ремиссии. В исследование включались 
лица с алкогольной зависимостью, проходив-
шие реабилитацию на базе центра. Выборка ис-
следования составила 60 человек в возрасте от 
25 до 38 лет, из них лица с алкогольной зависи-
мостью 1 стадии (n =20 чел.), второй стадии (n 
=20 чел.), третьей стадии (n =10 чел). В конста-
тирующем эксперименте приняли участие 60 
человек, из них – 46 мужчин и 14 женщин. 

Гипотеза исследования в данной работе 
направлена на выявление особенностей смыс-
ложизненных ориентаций у лиц с алкогольной 
зависимостью на разных стадиях болезни. 
Приведем данные описательной статистики по 
методике СЖО (Д.А. Леонтьев) в трех группах, 
имеющих разные стадии алкоголизма. Резуль-
таты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты исследования смысложизненных ориентаций у лиц  

с алкогольной зависимостью на разных стадиях заболевания 

Показатели методики Минимум Максимум Среднее 
Стандартное  
отклонение 

Цели в жизни 25,00 40,00 32,10 4,70 
Процесс в жизни или инте-
рес и эмоциональная насы-
щенность  

18,00 40,00 29,10 8,27 

Результативность жизни или 
удовлетворенность самореа-
лизацией 

16,00 32,00 24,90 4,72 

Локус контроля - Я 12,00 25,00 19,70 4,76 
Локус контроля – жизнь или 
управляемость жизнью 

18,00 35,00 26,60 6,00 

ОЖ 62,00 132,00 99,10 22,0 
 

Согласно автору методики первые три 
шкалы («цели», «процесс», «результат») пред-
ставляют собой смысложизненные ориентации 
в трех временных координатах – будущем, 
настоящем и прошлом. 

Как видно из таблицы 1, показатели трех 
шкал соответствуют средним критериям по ме-
тодике СЖО. В данной группе лиц с алкоголь-
ной зависимостью (1 стадия), отмечается нали-
чие в их жизни целей в будущем, которые при-
дают жизни осмысленность, направленность и 



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Психология | 95 

временную перспективу. При этом более низ-
кий показатель отмечается по шкале «резуль-
тативность жизни», что выявляет неудовлетво-
ренность прожитой частью жизни. 

Шкалы «Локус контроля – Я» и «Локус кон-
троля – Жизнь» характеризуют два разных ас-
пекта внутреннего локуса контроля. Резуль-
таты, представленные в таблице 1, показы-
вают, что по шкале «Локус контроля – Я» выяв-
лен низкий показатель, что выявляет неверие в 
свои силы контролировать события 

собственной жизнью. При этом сохраняется 
надежда или желание, что необходимо контро-
лировать свою жизнь, свободно принимать ре-
шения и воплощать их в жизнь, т.к. по шкале 
«Локус контроля – Жизнь» отмечаются высокие 
значения. Общий показатель осмысленности 
жизни остается в пределах нормы.  

Результаты исследования лиц с алкогольной 
зависимостью 2 стадии представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Описательные статистики по методике СЖО в группе лиц,  

страдающих алкогольной зависимостью 2 стадии (N=20) 

Показатели методики Минимум Максимум Среднее 
Стандартное  
отклонение 

Цели в жизни 10,0 39,00 28,2 8,36 
Процесс в жизни или инте-
рес и эмоциональная насы-
щенность  

21,00 40,00 29,2 5,97 

Результативность жизни или 
удовлетворенность самореа-
лизацией 

15,00 34,00 25,5 5,9 

Локус контроля - Я 13,00 27,00 21,1 4,77 
Локус контроля – жизнь или 
управляемость жизнью 

20,00 41,00 29,5 6,77 

ОЖ 64,00 155,00 103,2 26,45 
 

Проведенный анализ исследования свиде-
тельствует о том, что выявлены более низкие 
значения по шкалам «Цели в жизни», «Процесс 
в жизни», «Результативность жизни». Более 
низкие результаты по шкале «Цели в жизни» 
при достаточно высоком уровне осмысленно-
сти жизни свидетельствуют о наличии желания 
жить сегодняшним или вчерашним днем. При 
этом проживание жизни при более низких по-
казателях шкалы «Процесс жизни» в данной 
группе характеризуют неудовлетворенность 
свой жизнью в настоящем, при этом ей могут 
придавать полноценный смысл лишь 

воспоминания о прошлом или нацеленность на 
будущее. 

Показатели внутреннего локуса контроля по 
двум шкалам снижены, что выявляет тенден-
цию отсутствия представлений о себе как о 
сильной личности, обладающей свободой вы-
бора, чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями и представлениями о 
смысле.  

Представим результаты исследования по 
методике СЖО в группе лиц с алкогольной за-
висимостью 3 стадии болезни. Результаты ис-
следования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты исследования смысложизненных ориентаций  

у лиц с алкогольной зависимостью на разных стадиях заболевания 
Показатели методики Минимум Максимум Среднее Станд.отклонение 

Цели в жизни 10,0 39,00 28,2 8,36 
Процесс в жизни или интерес и эмоци-
ональная насыщенность  

21,00 40,00 29,2 5,97 

Результативность жизни или удовле-
творенность самореализацией 

15,00 34,00 25,5 5,9 

Локус контроля - Я 13,00 27,00 21,1 4,77 
Локус контроля – жизнь или управляе-
мость жизнью 

20,00 41,00 29,5 6,77 

ОЖ 64,00 155,00 103,2 26,45 
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Как видно из таблицы 3, интегральный по-
казатель осмысленности жизни значительно 
снижен в отношении других групп на разных 
стадиях алкоголизма. Необходимо отметить, 
что самый низкий показатель в группе лиц с ал-
когольной зависимостью 3 стадии алкоголизма 
отмечается по шкале «Локус контроля – Я (Я – 
хозяин жизни)». Низкий показатель по данной 
шкале свидетельствует об убежденности неве-
рия в свои возможности и силы контролиро-
вать происходящие события собственной 
жизни. Также мы видим более низкие показа-
тели внутреннего локуса контроля по шкале 
«Управляемость жизнью», при которой бес-
смысленно что-либо планировать и выстраи-
вать стратегию развития на будущее. На тре-
тьей стадии алкоголизма отмечается тенден-
ция к проявлению более низких показателей по 
всем шкалам методики СЖО.  

Таким образом, полученные данные согла-
суются с ранее проведенными исследовани-
ями. В исследованиях Ли А.А. о роли смысло-
жизненных ориентаций показано, что «паци-
енты с алкогольной зависимостью испытывают 
стремление жить сегодняшним или вчерашним 
днем, не удовлетворены своей жизнью в насто-
ящем и прошлом. Они не верят в свои силы 
контролировать свои события собственной 

жизни, убеждены в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, что 
свобода выбора иллюзорна и бессмысленно 
что-либо загадывать на будущее» [3]. 
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им лежа – это базовое упражнение в бо-
дибилдинге и пауэрлифтинге со свобод-

ными весами, предназначенное для развития 
мышц груди, рук (трицепсов) и переднего 
пучка дельтовидных мышц. 

Классический жим делается лёжа на спине 
на скамье для жима лежа. В исходном положе-
нии штанга удерживается на вытянутых руках 
над грудью. Затем штанга опускается на грудь 
и выжимается снова вверх на вытянутые руки. 
Есть и альтернативный вариант: штанга в ис-
ходной позиции покоится на ограничителях 
рамы на высоте груди и затем выжимается из 
этого положения на вытянутые руки и снова 
опускается на упоры. 

Жим «в касание» означает, что жим штанги 
от груди происходит сразу же, без паузы, после 
того как её гриф коснётся груди. Соревнова-
тельная же техника жима лёжа предполагает, 
что Вы можете выжать штангу вверх лишь по-
сле того, как сделаете в нижнем положении ко-
роткую паузу и получите команду-разрешение 
поднять штангу вверх на вытянутые руки. 

Жим лёжа в раме делается внутри силовой 
рамы, штанга лежит при этом в исходном поло-
жении на ограничителях, установленных на 
уровне груди. Каждое повторение делается из 
нижней точки. Ограничители, как правило, 
устанавливаются на высоте груди. Это эффек-
тивный и наиболее безопасный вариант, кото-
рый не требует наличия помощника. 

Жим лежа на наклонной скамье позволяет 
избирательно тренировать верхнюю или ниж-
нюю порцию грудных мышц. Чем выше голов-
ной конец скамьи, тем больше нагрузка на 
верхнюю порцию, и наоборот. 

Жим штанги лежа широким хватом в стиле 
«гильотина» (гриф опускается к горлу). Жим в 
стиле «гильотина» (штанга к шее) гораздо 
лучше грузит грудные чем традиционный жим, 
когда вы опускаете штангу к соскам. Еще более 
удивительно то, что эта супер активация про-
является для всех частей грудных мышц (низ, 
середина, вверх). Техника от Винса Жиронды: 
ноги на скамье, хват очень широкий, штанга 
опускается к шее, растяжка очень большая.  

Основные ошибки, допускаемые при жиме 
лежа: 

1. Неправильная постановка локтей. 
Выполняя жим лежа, следите, чтобы вы не 

отводили локти в стороны. Удаление локтей от 
боков создает дополнительную нагрузку и 
напряжение в капсулах плечевого и локтевого 
суставов. К тому же, от правильной постановки 
локтей зависит и точка касания тела грифом в 
нижней точке движения, когда штанга прибли-
жается к груди. Она не должна приходиться на 
ключицы, поскольку это может привести к се-
рьезной травме. Оптимальное положение лок-
тей при выполнении жима лежа, когда вы опус-
каете штангу – 45 градусов по отношению к ва-
шему туловищу. Такое положение позволит не 
только избежать травм, но и лучше развить 

Ж 

http://sportwiki.to/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%96%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D1%91%D0%B6%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%96%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5


Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Физическая культура и спорт | 98 

грудные и дельтовидные мышцы, а также три-
цепсы. 

2. Отбив штанги. 
Отбив штанги о грудь в нижней точке жима 

лежа также является распространенной ошиб-
кой. Этот прием не поможет вам поднимать 
штангу, а вот травмировать грудную клетку 
вполне способен, особенно если вы работаете с 
довольно большим весом. Если вы отбиваете 
штангу, то, скорее всего, вы взялись за пока что 
слишком тяжелую для вас штангу. Снимите с 
нее лишние блины, чтобы вы могли лишь 
слегка касаться штангой тела. Таким образом, 
коснувшись ею о грудь перед очередным подъ-
емом штанги, вы сможете и подчеркнуть свою 
силу, и избежать травмирования. 

3. Неправильное положение лопаток. 
Для правильного выполнения жима лежа 

недостаточно просто лежать и поднимать вес. 
Вы должны прочно зафиксировать свое тело, 
чтобы максимально придерживаться биомеха-
нических параметров техники жима лежа при 
выполнении толкания и поднятия штанги. Не-
правильная постановка лопаток перекинет 
нагрузку с груди на плечи. А чтобы макси-
мально развернуть грудь, необходимо как 
можно сильнее свести лопатки, даже если это 
вызывает боль или неудобства. 

4. Самостоятельный съем штанги со стоек. 
Когда вы самостоятельно снимаете штангу 

для выполнения жима лежа, очень сложно не 
изменить правильно зафиксированное поло-
жение тела. Например, вряд ли вы потом снова 
сможете правильно прогнуться в спине или 
максимально свести лопатки. А это, как мини-
мум, может привести к растяжению мышц 
спины. Поэтому попросите партнера подать 
вам штангу после того, как вы примете на ска-
мье правильное положение. Если вам не к кому 
обратиться за помощью, то отрегулируйте фик-
саторы штанги так, чтобы при ее снятии вам не 
пришлось менять положение туловища, или 
воспользуйтесь силовой рамой. 

5. Быстрое начало. 
После того как вы возьмете в руки штангу, 

не поддавайтесь искушению моментально опу-
стить ее и приступить к выполнению упражне-
ния. Обязательно выдержите паузу в пару се-
кунд. Это позволит вам лучше зафиксировать 
свое тело на скамейке, обеспечит стабильность 
вашего пресса и распределит нагрузку на все 
тело. 

6. Не использование ног. 

Эта ошибка чаще всего встречается у нович-
ков, которые думают, что ноги при выполне-
нии жима лежа не имеют значения. На самом 
деле, все совсем наоборот: для правильного вы-
полнения этого упражнения нужно прочно упе-
реться ногами в пол, чтобы зафиксировать свое 
положение. А чем больше вес вы берете, тем 
больше вам нужно напрягать свои квадри-
цепсы и ягодичные. 

7. Ослабленные запястья. 
Следующая частая ошибка – это заваливаю-

щиеся назад запястья. Ведь от того, как вы за-
хватите штангу, будет зависеть судьба не 
только вашего упражнения, но и ваших запя-
стий, локтей и плечевых суставов. При выпол-
нении жима лежа не позволяйте запястьям 
прогибаться назад, удерживайте гриф в одной 
плоскости с вашими предплечьями. Для этого 
положение штанги в руке должно быть ближе к 
запястью. «Погрузите» гриф в ладонь и прихва-
тите его большим пальцем. Запястье при этом 
должно сгибаться лишь немного. 

8. Выгибание в мостик. 
Отрыв бедер от скамьи при выполнении 

жима лежа превратит ваше тело в мостик. В ка-
кой-то мере это может упростить выполнения 
упражнения, но не делайте этого. Таким обра-
зом вы подвергаете колоссальнейшей нагрузке 
свой позвоночник, что очень чревато травмами 
поясницы. Держите ягодицы на скамье очень 
плотно, и прогибайтесь только в районе груд-
ного отдела позвоночника и верхней части 
спины, но не в нижней. 

9. Отрыв головы от скамьи. 
В жиме лежа нет ничего такого, ради чего 

вам нужно было бы крутить головой. Поэтому 
не отрывайте затылок от скамьи, пока выпол-
няете это упражнение. Поднимая голову, вы бу-
дете только дополнительно напрягать шею и 
ослаблять жим. К тому же вы рискуете заще-
мить шейные позвонки. 

10. Неполная амплитуда движения. 
Если при выполнении жима лежа, вы, опус-

кая штангу, не касаетесь груди, то лишаете себя 
максимальной эффективности данного упраж-
нения. Эта ошибка свойственна практически 
всем новичкам. Из-за этого не удается полно-
ценно проработать задействованные мускулы 
и добиться лучших результатов за меньшее 
время. Если вы стремитесь получить от жима 
лежа максимальный эффект, следите, чтобы 
при каждом повторе упражнения вы касались 
штангой груди. 
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Как и в любом виде спорта, существует мно-
жество травм и различных проблем, которые 
спортсмен может получить очень просто, если 
не будет соблюдать определенные правила при 
тренировках или обычных разминках в данном 
виде спорта. В жиме лежа можно получить не-
значительную травму, которую спортсмен мо-
жет вылечить сам, не привлекая врачей, но при 
неловком движении или при отсутствии раз-
минки, а также нарушении техники безопасно-
сти можно получить очень серьезную травму, 
где обязательно будет вмешательство врача 
или просто консультация медицинского работ-
ника для устранения данной проблемы. К часто 
получаемым травмам в жиме лежа можно отне-
сти:  

• Травма кисти. 
• Травма плеча. 
• Травма грудных мышц. 
• Травма грудной клетки.  
• Травма шеи (когда штанга попадает на 

шею, а мужчина просто не может убрать гриф с 
шеи, и происходит удушье).  

Чтобы избежать получения травм и увечий, 
всего-навсего стоит соблюдать определенные 

правила: Всегда разминаться перед трениров-
кой. Соблюдать правила безопасности. Всегда 
просить подстраховать вас в случае, если вы не 
рассчитаете силы или произойдет непредви-
денное обстоятельство. Соблюдать технику при 
выполнении тренировок. Плавно повышать 
вес. 

Таким образом, следует сделать вывод, что 
жим лежа является одним из лучших упражне-
ний для развития грудных мышц и общей вы-
носливости. 
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Аннотация. Инновационная деятельность в сфере физической культуры и спорта является важной 

частью экономики Российской Федерации. Особенностью инноваций для сферы физической культуры яв-
ляется то, что инновационная деятельность носит локальный характер [1]. Поэтому, особое значение 
приобретает инновационный характер реализуемых комплексных мер по развитию отрасли физической 
культуры и спорта на региональном и муниципальных уровнях. Объектом инновационной деятельности 
выступают физкультурно-спортивные организации и сферы их деятельности. 
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ктуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что все происходящие экономи-

ческие, политические и социальные процессы в 
Российской Федерации затрагивают разные 
сферы жизнедеятельности общества, и в боль-
шинстве случаев, их положительное влияние 
очевидно. Рассматривая внедрение инноваци-
онных механизмов управления в производ-
ственную сферу, мы сразу можем увидеть эко-
номический результат от нововведений: созда-
ние высокопроизводительных рабочих мест, 
увеличение производительности труда, сниже-
ние издержек, увеличение рентабельности и 
прибыльности.  

На фоне экономической эффективности од-
новременно прослеживается социальная зна-
чимость происходящих процессов: снижение 
безработицы и напряженности на рынке труда, 
увеличение занятости населения, повышение 
уровня доходов населения т.п. Физкультурно-
спортивная деятельность является специфиче-
ским видом деятельности, а рынок спортивно-
оздоровительных услуг является достаточно 
молодым. Прежде всего связано это с тем, что в 
предыдущие годы физическая культура и спор-
тивная деятельность были областью преиму-
щественно некоммерческой и полностью фи-
нансировались государством.  

В последнее десятилетие данный сектор 
стал развиваться очень быстрыми темпами [2], 
благодаря принятой Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта Российской Федера-
ции до 2030 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 

3081-р. Положения Стратегии 2030 предусмат-
ривают повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни граждан до 78 лет и обеспечение 
устойчивого естественного роста численности 
населения, при этом развитие массового 
спорта, как наиболее доступного средства 
оздоровления населения определены в каче-
стве одного из ведущих факторов демографи-
ческого развития [3]. Помимо социальной мис-
сии государства Стратегия 2030 несет в себе но-
вую составляющую: повышение экономиче-
ской привлекательности и эффективности 
функционирования сферы физической куль-
туры и спорта, стремление к инновациям, под-
держка конкуренции и частной инициативы, 
снижение зависимости от государственного 
финансирования за счет увеличения доли ком-
мерческих доходов, а также развитие новых 
форм финансирования спорта: бюджетного и 
внебюджетного. Для того чтобы физкультурно-
оздоровительная и спортивная деятельность 
стали конкурентно-способными отраслями 
экономики, необходимо их планомерное раз-
витие и прежде всего это связано с удовлетво-
рением потребности населения в занятиях 
спортом.  

К 2024 году планируется вовлечь в система-
тические занятия физической культурой и 
спортом не менее 55,0 % населения. Выполне-
ние данного целевого индикатора возможно 
путем создания соответствующих условий для, 
в том числе посредством строительства новых 
спортивных сооружений [3] «шаговой доступ-
ности». Уровень обеспеченности населения 

А 
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объектами спортивной инфраструктуры к 2024 
году должен составлять 62 %, к 2030 году дол-
жен достигнуть 74%. Ответственным исполни-
телем за реализацию указанных целей и задач 
на федеральном уровне помимо Министерства 
спорта РФ являются федеральные органы ис-
полнительной власти. В субъектах Российской 
Федерации приняты региональные программы 
развития физической культуры и спорта, на 
муниципальном уровне ответственными соис-
полнителями являются ОМСУ в соответствии с 
переданными полномочиями. В целом дина-
мика показателей развития массового спорта 
имеет положительную тенденцию, числен-
ность занимающихся спортом за прошедшие 

пять лет (2016-2022 гг.) возросла более чем на 
18,5 млн. человек. Но, несмотря на положи-
тельную тенденцию развития и государствен-
ную поддержку сферы физической культуры и 
спорта, остается множество противоречий, ко-
торые тормозят инновационное развитие дан-
ной сферы. Во-первых, это связано системой 
финансового обеспечения спортивных органи-
заций. Большую часть ответственности за раз-
витие физкультуры и спорта берёт на себя гос-
ударство [4], но при этом сохраняется неболь-
шой удельный вес финансирования из феде-
рального бюджета, который составляет 8,2% в 
общем объеме бюджетного финансирования 
(табл. 1) [5]. 

Таблица 1 
Финансирование физической культуры спорта, млн. руб. 

год 

Фактически выделено бюджетных средств, млн. руб. 
Получено из 
внебюджет-

ных 
источников 

Всего 
Всего 

в том числе 

Федераль-
ный бюд-

жет 

из консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации: 
бюджет субъекта 

РФ 
бюджет МО 

2021 475 970 38 958 273 460 163 551 66 362 542 333 
 

Средства, выделяемые из федерального 
бюджета в основном направлены на инвести-
ционные цели и строительство новых спортив-
ных сооружений (46,6%). Количество спортив-
ных сооружений увеличилось за последние 
пять лет более чем на 55 тысяч (346 239 соору-
жений), порядка 74% из них находятся в 

муниципальной собственности, с низкой эко-
номической эффективностью, поскольку ос-
новная статья расходов на муниципальном 
уровне – «заработная плата сотрудникам 
сферы физической культуры и спорта» порядка 
58% (табл. 2).  

Таблица 2 
Распределения бюджетов по статьям расходов, % 

Статья расходов 
Федераль-

ный бюджет 
Бюджет субъ-

екта РФ 
Бюджет 

МО 
ВНБ 

источники 
Проведение спортивных мероприятий 3,6 9,2 4,7 11,3 
Приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря 

13,6 5,6 2,8 3,9 

Капитальный ремонт спортсооружений 7,2 8,4 2,6 2,7 
Инвестиции на реконструкцию и строи-
тельство спортивных сооружений 

46,6 20,8 2,9 11,7 

Заработная плата работников физиче-
ской культуры и спорта 

21,2 31,6 57,6 38,2 

Содержание спортивных сооружений 4,0 7,0 17,0 14,6 
Другие расходы 3,7 17,5 12,3 17,7 

 
Безусловно, государство обеспечивает под-

держку муниципальных учреждений, но на ми-
нимально необходимом уровне, которого не-
достаточно для серьезной модернизации и со-
ответствия текущему уровню развития спор-
тивной индустрии [6]. Крупные спортивные 
объекты, являющиеся бюджетными 

учреждениями и получающими 
государственное финансирование, обладают 
значительным инновационным потенциалом 
[7]. Муниципальные объекты спорта в боль-
шинстве своем оказывают социально значи-
мые услуги населению и по этой причине обла-
дают низкой финансовой устойчивостью, 
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поскольку выделяемые субсидии из бюджета 
не предусматривают дополнительное финан-
сирование на развитие.  

Многие предприятия стараются оставаться 
на иждивении и не заинтересованы в эконом-
ном расходовании ресурсов в целях повыше-
ния своей рентабельности, в отличие от ком-
мерческих предприятий, поскольку это может 
привести к сокращению бюджетных дотаций. 
ОМСУ, являясь учредителями муниципальных 
учреждений спорта, определяют цели, условия 
и порядок их деятельности, а также осуществ-
ляют регулирование цен и тарифов. Без разре-
шения Учредителя, муниципальные предприя-
тия не могут влиять на рыночную конъюнктуру 
и систему ценообразования. Также огромной 
проблемой внедрения инновационных мето-
дов управления в бюджетную систему является 
нехватка управленческих кадров, обладающих 
определенными квалификационными знани-
ями, качествами и компетенцией в управлен-
ческой сфере.  

Кадровый состав отрасли составляет 405 ты-
сяч, около 90% специалистов имеют высшее 
или среднее специальное профессиональное 
образование, но при этом имеется порядка 9 
тыс. вакансий, в том числе и в органах управле-
ния физической культурой и спортом всех 
уровней [8]. Для того чтобы сфера физической 
культуры и спорта не провалилось в так назы-
ваемую «квалификационную яму» необходимо 
создавать центры ресурсного обеспечения, ме-
тодического сопровождения, назначать из 
числа квалифицированных специалистов вы-
шестоящих организаций кураторов, тьюторов 
и коучеров, не только по вопросам профессио-
нального совершенствования деятельности, но 
и по вопросам экономического и инновацион-
ного управления.  

Под воздействием различных факторов 
сфера физической культуры и спорта стала ме-
няться, появилась ее экономическая составля-
ющая, которая непосредственно связана с ин-
вестиционной привлекательностью. Поэтому 
при рассмотрении вопроса внедрения в си-
стему управления спортивными организаци-
ями методов инновационного менеджмента 
необходимо предельно детально изучать спе-
цифику деятельности таких организаций с уче-
том территориальной принадлежности, соци-
ально-экономического положения муниципа-
литета и региона и т.п., проводя дифференци-
рованных анализ [9]. От этой оценки будет 

зависеть эффективность внедряемых иннова-
ционных методов.  
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