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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN THE STUDENT GROUP 

OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 

Аннотация: статья посвящена особенностям межличностных отношений в 

студенческих группах педагогического вуза. В начале статьи дается характеристика 

межличностных отношений между студентами, в конце предоставляется результат 

эмпирического исследования, проведенного на базе Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института. 

Abstract: the article is devoted to the peculiarities of interpersonal relations in student 

groups of a pedagogical university. At the beginning of the article, the characteristic of 

interpersonal relations between students is given, at the end, the result of an empirical study 

conducted on the basis of the Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute is presented. 

Ключевые слова: студенческий возраст, студенческая группа, межличностные 

особенности, отношения, педагогический вуз, особенности. 

Keywords: student age, student group, interpersonal characteristics, relationships, 

pedagogical university, features. 

 

Студенческий возраст представляет собой особый период жизни человека, 

переходящий от юности к зрелости. Молодые люди пробуют себя в изучении наук, их 

деятельность полностью строится на получении образования и коллективной 

студенческой жизни, посвященным межличностными отношениями в группе. В данном 

этапе определяются особенности взаимоотношений личности с окружающими, которые 

влияют на ее формирование и развитие, а также на развитие индивидуальности; в 

действиях личности формируется совокупность норм, правил и форм поведения, 

личность утверждает свое место в обществе 

Сама же тема межличностных отношений студентов всегда является одной из 

самых распространенных и интересных, ведь практически каждый человек когда-то 

приобретал начальное профессиональное, среднее профессиональное или же высшее 

профессиональное образование. Но и учился он не один, а в студенческом коллективе. 

Все между собой общались: кто-то ближе, становясь друзьями, а кто-то нет, оставаясь 

друг для друга обычными однокурсниками, с которыми не о чем поговорить кроме учебы.  

Поэтому было решено изучить особенности межличностных отношений студентов 

с заранее сформулированной гипотезой о том, что особенности межличностных 

отношений студентов высшего учебного заведения педагогического вуза зависят от 

психологического климата группы, готовности к взаимодействию, желания быть под 

контролем или контролировать и внутренним взаимоотношениям, определившей 

дальнейшую работу. 
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Исследование проводилось на базе Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического института. Эмпирическое исследование 

межличностных отношений у студентов было проведено дистанционно в сети Internet с 

помощью платформы psytests.org и onlinetestpad.com. 

В исследовании приняли участие студенты 

Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. Общее 

количество опрошенных составило 19 человек. 

Исследование было организовано поэтапно.  

Всего было 4 этапа. 

На первом этапе – подготовительном – изучалась и анализировалась психолого-

педагогическая литература по теме исследования. Определялись теоретические основы 

исследования, уточнялись гипотеза, задачи и пути их решения. Выявлялись особенности 

организации и проведения эмпирического исследования, происходил подбор 

психодиагностического инструментария, производился поиск онлайн-платформ для 

проведения исследования. 

На втором диагностическом этапе (этапе констатирующего эксперимента) 

организовывалось и проводилось тестирование с целью выявления особенностей 

межличностных отношений студентов НТГСПИ, зависящих от: психологического 

климата группы, готовности к взаимодействию, желания быть под контролем или 

контролировать и внутренним взаимоотношениям, получены результаты, которые были 

обработаны и занесены в сводную таблицу. 

На третьем этапе обрабатывались данные опроса с использованием методов 

количественного и качественного анализа, выполненных в программах IBM SPSS 

Statistics 19 и MS Excel 2010 статистических методов обработки: параметрический метод 

сравнения двух независимых выборок (критерий U-Манна-Уитни), корреляционный 

анализ (критерий p-Спирмена).  

На четвертом аналитическом этапе проводился анализ и интерпретация 

результатов исследования, были сформулированы выводы исследования. 

В результате проведенного теоретического анализа зарубежной и отечественной 

литературы, я пришла к следующему выводу: студенческий возраст имеет свою 

специфику, он представляет собой переходную стадию от «созревания» к «зрелости». 

Наступает пора сомнений в собственных силах, возможностях, происходит утверждение 

собственного «Я« в обществе, и во взаимоотношениях с окружающими, отношение к 

коллективу также меняется и по сравнению со школьными годами, наблюдается 

избирательность и критичность в межличностном общении. 

В соответствии с темой исследования было организовано и проведено 

исследование, проанализированы результаты межличностных отношений группы 

студентов НТГСПИ.  

На основе литературных источников были подобраны методики межличностных 

отношений соответствующие теме исследования: методика межличностных отношений 

А.А. Рукавишникова» и методика оценки уровня психологического климата коллектива 

А.Н. Лутошкина. Данные методики соответствуют требованиям валидности и 

надежности. 

В результате анализа полученных данных в опроснике межличностных отношений 

А. А. Рукавишникова было выявлено, что по переменной «Аффект» различия в двух 

группах значимы, а по переменным «контроль» и «включение» – нет. За этими словами 
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стоит  потребность в установлении близких отношений с группой. По переменным 

«Включение» и «Контроль» подтверждается нулевая гипотеза. Это говорит нам о том, 

что потребность создавать и поддерживать удовлетворительные отношения с другими 

людьми, на основе которых возникают взаимодействие и сотрудничество (включение) и 

потребность создавать и сохранять удовлетворительные отношения с людьми, опираясь 

на контроль и силу, носят одинаковый характер. Из чего мы можем сделать вывод, что 

гипотеза о том, что особенности межличностных отношений студентов высшего 

учебного заведения педагогического вуза зависят от психологического климата группы, 

готовности к взаимодействию, желания быть под контролем или контролировать и 

внутренним взаимоотношениям частично подтверждается.  

Из всего вышесказанного, по эмпирическому исследованию, можно сделать 

вывод, что все же, по ответам респондентов, особенности межличностных отношений 

студентов высшего учебного заведения педагогического вуза не в полной мере зависят от 

готовности к взаимодействию, желания быть под контролем или контролировать и 

внутренним тесным взаимоотношениям, 

Подводя общий итог, можно сказать, что на данном этапе развития понимание 

психологических особенностей студенческого возраста становится очень важным 

явлением в психологии высших учебных заведений. Формирование личности студента 

происходит в учебной группе, находящейся на определенном этапе своего развития. 

Характер развития личности во многом зависит от уровня развития той группы, в которой 

находится индивид. В вузовских коллективах, достигших уровня командного развития, 

созданы благоприятные условия для формирования положительных личностных качеств 

студентов, необходимых современным специалистам. 
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STATISTICS OF FREIGHT TRANSPORTATION IN THE BELGOROD REGION 

 

Аннотация: Рассматривается статистика грузовых перевозок по всем видам 

транспорта, структура перевозок грузов по всем видам транспорта, а также перевозки 

грузов и грузооборот промышленного железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Abstract: The statistics of freight traffic for all modes of transport, the structure of freight 

transport for all modes of transport, as well as the transport of goods and freight turnover of 

industrial rail and road transport are considered. 

Ключевые слова: перевозки, грузооборот, структура перевозок. 

Keywords: transportation, cargo turnover, structure of transportation. 

 

  Транспорт — одна из наиболее важных и востребованных отраслей хозяйства, 

перекрывающая большую часть потребностей населения в перевозках. Специфика 

транспорта такова, что он по своей сути не производит никакой новой продукции, а лишь 

участвует в ее создании, обеспечивая сырьем, материалами и оборудованием 

производство и доставляя готовую продукцию потребителю. Кроме того, транспорт 

призван решать основные социально-экономические проблемы, именно поэтому одним 

из ключевых факторов развитой экономики страны является хорошо развитая 

транспортная сеть.  

Грузовые перевозки – это транспортные услуги по перемещению материальных 

ценностей, связанные с их сохранностью и своевременностью доставки. 

Ниже представлена статистика перевозок по всем видам транспорта в Белгородской 

области за 2000-2020 годы. 
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Таблица 1. Статистика перевозок по всем видам транспорта в Белгородской 

области за 2000-2020 гг. 

 

 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать следующие выводы: 

1. максимальный объем перевозок был зафиксирован в 2000-ом году, и составил 

143,1 млн. тонн.; 

2. минимальный объем приходился на 2010 год, и составил 88,3 млн. тонн.; 

3. выявлена тенденция к снижению объема грузоперевозок на всем транспорте 

(примерно на 36,7%). 

Чтобы в достаточной мере разобраться в специфике грузоперевозок по 

Белгородской области, следует рассмотреть следующую таблицу, в которой представлена 

структура перевозок по автомобильному и железнодорожному  видам транспорта: 

 

 
 Железнодорожный транспорт 

 Автомобильный транспорт 

 

Данная таблица позволяет нам увидеть, что в период с 2000 по 2011 год 

наблюдается тенденция к увеличению роли железнодорожного транспорта в 

грузоперевозках. В период же с 2012 по 2020 год как автомобильный, так и 

железнодорожный вид грузоперевозок в процентном соотношении имели примерно 

одинаковую роль. 

Кроме того, для полноты картины необходимо в частном порядке рассмотреть, как 

автомобильные, так и железнодорожные перевозки с большим количеством информации 

и статистических данных. Так же следует ввести понятие «грузооборот», 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2020 

Транспорт  143,

1 

101,5 88,3 97,6 93,0 99,5 92,4 90,7 

Железнодорожный 39,1 43,6 47,9 53,5 51,0 49,9 48,9 48,7 

Автомобильный 104,

0 

58,0 40,4 44,2 42,0 49,5 43,5 41,9 
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представляющее собой количество перевезенного товара в определенный отрезок 

времени. 

 

Таблица 2. Грузоперевозки и грузооборот железнодорожного транспорта 

 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2020 

Перевезено грузов 

по путям 

организаций, млн.т 

 
169,0 

 
201,7 

 
219,9 

 
243,4 

 
236,6 

 
233,0 

 
223,2 

 
231,0 

Грузооборот, млн. 

т/км 

1841,7 2192,1 2419,3 2893,9 2872,7 2861,3 2743,9 2830,1 

 

Из представленных данных  можно сделать следующий вывод: с 2000 по 2020 год 

как перевозки, так и грузооборот имели тенденцию к росту (объем перевозок в данный 

период увеличился на 36,7 % , а грузооборот - примерно на 53%). 

 

 

 

Таблица 3. Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта 

 

 

 
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2020 

Перевезено грузов–

всего, млн.т 

 
104,0 

 
58,0 

 
40,4 

 
44,2 

 
42,0 

 
49,5 

 
43,5 

 
41,9 

В том числе:         

На коммерческой 

основе 
6,5 8,5 8,9 8,9 9,3 10,8 11,3 10,4 

Из них 

индивидуальными 

предпринимателям

и 

 

0,5 
 

0,7 
 

2,6 
 

2,7 
 

2,7 
 

2,7 
 

3,0 
 

3,0 

 

Грузооборот всего, 

млн.т/км 

1879,

5 

2284,

4 

3628,

6 

3791,

1 

4230,

4 

4119,

9 

4399,

9 

4659,

0 

В том числе:         

Выполненный на 

коммерческой 

основе 

 
261,7 

 
706,9 

 

2593,

8 

 

2631,

9 

 

3107,

2 

 

2960,

1 

 

3213,

9 

 

3524,

3 

Из него 

индивидуальными 

предпринимателям

и 

 
144,0 

 
197,1 

 
1725,

3 

 
1267,

4 

 
1358,

7 

 
1344,

0 

 
1513,

5 

 
1608,

6 

 

Из вышеуказанных данных мы видим, что грузооборот за указанный период вырос 
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примерно на 40%, хотя общее количество перевезенных грузов снизилось примерно на 

40,2 %. 

В заключение следует отметить, что на объём грузоперевозок и грузооборот влияет 

большое количество факторов, среди которых:  

1. размеры производства продукции; 

2. величина импорта и экспорта; 

3. структура производства и т.д. 

Таким образом, грузоперевозки играют существенную роль в экономике нашей 

страны, вследствие чего необходимо развивать и насыщать всеми передовыми 

технологиями данную отрасль. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

SOCIAL SPHERE: MODERN REALITIES AND PERSPECTIVES 

 

Аннотация: Автор обращает внимание на проблемы теории и практики управления 

социальной сферой. В современных условиях не учитывается влияние на социальные 

процессы третьего сектора, сектора некоммерческого, с которым важно сохранять 

партнерские отношения. Преодоление описанных проблем связывается перспективами 

развития социальной сферы.  

Abstract: The author pays attention to the problems of the theory and practice of social 

sphere management. In modern conditions, the impact on social processes of the third sector, 

the non-profit sector, with which it is important to maintain partnerships, is not taken into 

account. Overcoming the described problems is linked to the prospects for the development of 

the social sphere. 

Ключевые слова: социальная сфера, некоммерческие организации, социальная 

ответственность, социальное управление. 

Keywords: social sphere, non-profit organizations, social responsibility, social 

management. 

 

Функционирование и развитие социальной сферы является динамическим 

процессом, изменения в котором сопровождаются сменой приоритетов,  требующих 

новых технологий в ее управлении. Специфической особенностью социальной сферы 

является ее сложная структура и большое количество уровней. На каждом уровне  власти 

реализуются социальные функции посредством нормативно-правовых механизмов и 

выполнения различных положений социальной политики. Так, на федеральном уровне 

обеспечивается разработка нормативно-правовых актов и федеральных целевых 

программ. На уровне субъектов федерации меры социальной политики ориентированы 

на приоритетные социальные проблемы. На местном уровне реализуются 

муниципальные программы социального развития.  

Новые вызовы для социальной политики требуют разработки соответствующих  
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социальных технологий. В отдельных случаях речь идет о государственной поддержке 

социальной сферы. Поэтому в отдельный уровень управления социальной сферой следует 

выделить деятельность заинтересованных сторон – стейкхолдеров. Развитие теории и 

практики социальной ответственности в стране  идет своим оригинальным путем.  

Российские предприниматели в регионе присутствия взаимодействуют с местным 

сообществом для налаживания эффективных доверительных, этических отношений и 

решения ключевых проблем местного сообщества на территории присутствия. Подобные 

проекты позволяют местному населению решать социальные проблемы, непосильные 

для государственных органов власти. Тем самым большие градообразующие 

предприятия реализуют самостоятельную социальную политику и устанавливают ее 

ключевые приоритеты. Объединение усилий заинтересованных сторон по социальным 

вопросам местного значения привлекают внимание органов власти, привлекают средства 

из бюджетов всех уровней. 

Важным субъектом управления социальной сферы в Российской Федерации, 

составляющих круг стейкхолдеров, являются социально ориентированные 

некоммерческие организации. На государственном уровне признана необходимость 

привлечения негосударственных организаций в деле социального обслуживания 

граждан. НКО на современном этапе предлагают не менее эффективные  инновационные 

технологии решения социальных проблем [7]. В настоящее время государство активно 

разрабатывает законодательство, регулирующее деятельность негосударственных 

агентов социальной политики. 

Целью статьи является анализ современных проблем и перспектив развития 

социальной сферы в Российской Федерации. 

Совокупность разноуровневых управленческих влияний на жизнедеятельность 

различных групп населения для консолидации общества и обеспечения стабильной 

государственной власти посредством правового регулирования образует, в сущности, 

социальную политику. Приоритеты последней зафиксированы в действующем 

законодательстве страны, которая позиционирует себя как социальное государство, 

социальная политика которого направлена на обеспечение достойной жизни и 

свободного развития [3]. Данное положение основного закона страны требует от всех 

ветвей власти неукоснительного соблюдения прав и свобод человека,  социальной 

защиты населения, требующего помощи и поддержки в сложных жизненных ситуациях, 

в социально опасном положении. 

Анализ понятия «социальная сфера» в современных публикациях позволяет 

отметить его неоднозначность и многоплановость [4, с.15-22; 6, с.251-253].  

Распространенной среди ученых является точкой зрения социологов, согласно 

которой термин «социальная сфера» представляет собой систему социальных 

отношений, занимающих различное положение в социальной структуре, и представляет 

собой субъект управления с территориальной спецификой [1].  По мнению экономистов, 

социальная сфера тесно связана с непроизводственной сферой и является совокупностью 

отраслей народного хозяйства, удовлетворяющих социальные потребности граждан и 

образующих социальную инфраструктуру [2].С позиций управленческой науки 

социальная сфера представляет собой номенклатуру социальных услуг [6, с.20-21].  

Важной задачей социальной политики является развитие сферы социальных услуг, 

а именно: обеспечение доступности и бесплатности образования, науки, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и 
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спорта, занятости населения, профессиональной подготовки и других сфер посредством 

их государственного финансирования, производства и распределения. Отдельную группу 

государственных объектов социальной сферы составляют организации и учреждения 

федерального подчинения, к которым относят: органы МВД, ФСБ, МЧС, ДПС, 

Национальная гвардия и др. Учреждения социальной сферы регионального подчинения 

представлены музеями, библиотеками, театрами. Муниципальные учреждения 

представлены школами, больницами и др.  

Управление социальной сферой осуществляется посредством следующих групп 

методов [4, с.15-22]: 

- Организационно-правовые методы (разработка нормативно-правовых актов, 

документов); 

- Экономические методы (системный и комплексный подход к выработке и 

принятию решений; социальное прогнозирование и социальное программирование); 

- Социальные методы (анализ общественного мнения, экспертные оценки). 

В стране перспективы социального развития связываются с опытом социальных 

европейских государств. Проведенный отдельными исследователями сравнительный 

анализ показателей индекса развития человеческого потенциала показал, что соблюдение 

европейских стандартов в социальной сфере РФ на современном этапе проблематично, а 

само государство пока рано называть социальным. 

Таким образом, обобщение различных точек зрения позволяет рассматривать 

термин «социальная сфера» как систему отраслей и видов деятельности, организаций и 

учреждений, предоставляющих социальные услуги. Однако такая трактовка исключает 

участие в управлении социальной сферой так называемого третьего сектора – 

инициативных граждан и волонтеров, готовых к самоорганизации, некоммерческих 

организаций, обеспечивающих социальные инновации [6]. В зарубежных странах в 

социальной сфере происходит активное перераспределение ролей в пользу 

некоммерческих организаций. Получая формальное признание, эти субъекты 

социального управления взаимодействуют с государством на основе государственно-

частного и  социального партнерства. Исследователи подчеркивают, что взаимодействие 

государства с частными и некоммерческими организациями в области социальной сферы 

дает синергетический эффект [5]. Преимуществом инновационной деятельности НКО в 

социальной сфере является сокращение государственных расходов. 

Таким образом, особенности развития социальной сферы как объекта социальной 

политики проявляются на уровнях государства, региона и муниципального образования. 

Неоднородность территориального развития страны определяет различные приоритеты в 

социальном ее развитии. На современном этапе государство неэффективно управляет 

социальной сферой. Возникает объективная необходимость в развитии инновационных 

технологий развития и функционирования социальной сферы, позволяющих сокращать 

государственные расходы на данную сферу. Решение проблем современной социальной 

сферы требует вовлечения третьего сектора и некоммерческих организаций. Анализ 

социологических исследований показывает относительную неразвитость третьего 

сектора в РФ на рынке социальных услуг, потребность общества в котором растет, а 

инфраструктурная его поддержка со стороны государства остается на недостаточном 

уровне.   
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СИСТЕМА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

RESOURCE SUPPORT SYSTEM 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена система управления ресурсной базой. 

Описанная тема является особо важной составляющей процесса жизнедеятельности всего 

предприятия. Система планирования ресурсного обеспечения, напрямую показывает, в 

каком виде происходит работа над выполнением производственной задачи. Поставлены 

цели предприятия по применению имеющихся ресурсов. Рассмотрены основные виды 

материальных и нематериальны ресурсов, по которым производится расчёт бизнес-плана, 

и то как предприятие ими управляет. Показано функционирование ресурсов при 

последующем производстве и выпуске продукта.  

Abstract: this article discusses the resource base management system. The described 

topic is a particularly important component of the life process of the entire enterprise. The 

resource planning system directly shows the form in which the work on the implementation of 

the production task takes place. The goals of the enterprise for the use of available resources are 

set. The main types of material and non-material resources for which the business plan is 

calculated, and how the company manages them, are considered. The functioning of resources 

during the subsequent production and release of the product is shown. 

Ключевые слова: Система управления, интегрированная система менеджмента, 

планирование и управление, оценка качества, производственно-хозяйственная 

деятельность. 

Keywords: Management system, integrated management system, planning and 

management, quality assessment, production and economic activity. 

 

Система управления ресурсами проекта 
Система управления ресурсами проекта – это важная часть в разработке. Благодаря 

планированию каждый тип ресурса распределяется согласно времени и потребностей для 

реализации конкретных работ предприятия. 

Выделяют две основных системы управления ресурсами: 

 Планирование при ограниченном времени. Подразумевает собой точную 

дату окончания организационных, финансовых и производственных мероприятий по 

выпуску продукции. Как правило представляет собой разработку продукта, поставляемой 

небольшой партией и с возможностью использовать дополнительные ресурсы  

 Планирование с ограниченным спектром ресурсов. Данную методику 

организации производственного процесса применяют для реализации выпуска 

продукции, стоящей на постоянном выпуске, для повышения экономичности изделия, 

либо при том случае, когда невозможно использовать дополнительные ресурсы.  

Задачи и цели управления ресурсами 
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Все возможности в общем случае должны быть направлены на достижение успеха 

в целом – на улучшение имиджа предприятия, расширение рынка сбыта, повышение 

качества выпускаемой продукции, обход конкурентов, в зависимости от характера и 

сферы работы, в частности. Это подразумевает принятие сразу нескольких мер: 

 Организации единства руководства, установка командной вертикали, 

подчинение сотрудников общему делу, разделение полномочий, контроль и дисциплина. 

 Привлечение и мотивация персонала, удержание ценных кадров, организация 

переобучения и повышения квалификации, снижение «текучки» до нормальных 

показателей. 

 Оптимизация всех видов затрат, поддержка финансовой стабильности, выход 

на нужный уровень доходов, корректировка стратегии развития для достижения 

экономического роста. 

 Работа над собственным имиджем, взаимодействие с инвесторами, 

организация закупок и поставок, увеличение количества путей и механизмов размещения 

и выполнения заказов. 

 Модернизация производства, расширение площадей, улучшение 

оборудования и/или парка техники, повышение контроля качества. 

Обеспечение 
В состав ресурсов, необходимых для функционирования, постоянного улучшения 

и повышения результативности интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и её 

процессов, входят: 

 Человеческие ресурсы (персонал предприятия); 

 Инфраструктура; 

 Производственная среда; 

 Ресурсы для мониторинга и изменений; 

 База знаний. 

 Ресурсы, существенные для реализации и достижения стратегии 

предприятия, Политики и целей, определены и доступны для: 

 Осуществления и улучшения процессов ИСМ; 

 Реализации удовлетворённости заинтересованных сторон. 

Для обеспечения способности на постоянной основе выполнять требования 

потребителей, а также применяемые законодательные и другие обязательные требования 

предприятие обеспечивает наличие квалифицированных работников, необходимых для 

результативного ИСМ. 

Предприятие обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру, 

необходимую для функционирования ИСМ и достижения соответствия продукции. 

Инфраструктура включает в себя: 

 Здания, сооружения и рабочие помещения; 

 Оснащение, оборудование для производственных процессов, программное 

обеспечение; 

 Средства обеспечения (транспорт, связь, информационные системы и 

коммуникационные технологии). 

Предприятие обеспечивает персонал всем необходимым имуществом для 

обеспечения выполнения качественной и безопасной работы. 

Для обеспечения свидетельств соответствия продукции установленным 
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требованиям на предприятии разработана, внедрена и поддерживается в рабочем 

состоянии документированная информация по управлению средствами измерения и 

контроля. Процесс управления СИ выделен как процесс, подвергаемый мониторингу и 

изменению. 

Процедура управления средствами измерения и контроля включает в себя: 

a) Периодическую калибровку и поверку СИ на соответствие НТД до 

использования; 

b) Идентификацию СИ в целях установления их статуса; 

c) Защиту от несанкционированного вмешательства, которое аннулирует 

калибровку; 

d) Защиту от повреждения и ухудшения во время подготовки, эксплуатации и 

хранения; 

e) Периодическую аттестацию испытательного оборудования (ИО); 

f) Документирование результатов поверки и калибровки. 

Предприятие планирует и управляет финансовыми ресурсами, необходимыми для 

обеспечения всеми видами ресурсов, внедрения и поддержания ИСМ и достижения 

Целей предприятия. Планирование ресурсов на достижение поставленных Целей и 

программ по их достижению осуществляется при формировании Бизнес-плана. 

 

Функционирование  
1.1. Оперативное планирование и управление 

На предприятии регламентировано функционирование процессов жизненного 

цикла продукции и предусматривается, что любой процесс является комбинацией 

соответствующей деятельности, которая имеет вход и выход. При планировании 

производства соответствующими процедурами, на основе оценки качества принятой на 

предприятии, устанавливается: 

 Требования к продукции 

 Потребность при разработке процессов, документации; 

 Обеспечение ресурсами для производства соответствующей продукции; 

 Записи, необходимые для обеспечения свидетельств, что все 

запланированные процедуры выполнены в полном объёме и продукция отвечает 

требованиям потребителя. 

При оперативном управлении производственной деятельностью, все изменения 

планируются, а их последствия анализируются для принятия мер по их недопущению или 

снижению отрицательного воздействия на результаты деятельности. 

Требования к продукции и услугам 

Для взаимодействия с потребителями на предприятии применяются различные 

методы: 

 Размещение информации о продукции/работах/услугах/ на официальном 

сайте; 

 Проведение переговоров; 

 Проведение рекламных компаний; 

 Проведение презентаций, семинаров, конференций, в том числе в рамках 

участия в выставках; 

 Участие в производственных совещаниях, проводимых потребителями 
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 Взаимодействие с потребителями осуществляется на всех этапах работ: 

 При проведении анализа требований и подготовки коммерческих 

предложений и договоров, включая изменения к ним; 

 При выполнении заказа – информирование о ходе изготовления, 

планируемых сроках доставки; 

 При работе с поступающими рекламациями, а также при анализе 

поступивших отзывов о продукции; 

 При организации работ по обращению с собственностью потребителя; 

 При проведении мониторинга удовлетворённости потребителей. 

 На предприятии определены, внедрены и поддерживаются в рабочем 

состоянии процессы по процессы по определению требований, относящихся к 

продукции, которые включают в себя: 

 Требования, установленные потребителями; 

 Требования, не определённые потребителем, но необходимые для 

конкретного использования; 

 Законодательные, нормативные и другие обязательные требования, 

относящиеся к продукции, в том числе требования, определённые предприятием. 

Документированная информация, регламентирующая эти процессы, способствует 

определению всех требований потребителей для их последующего удовлетворения, и 

включают в себя выполнение следующих действий: 

 Анализ контракта; 

 Проведение маркетинговых исследований; 

 Мониторинг удовлетворённости потребителей. 

 

1.2. Производство продуктов и услуг 

Планирование выпуска продукции осуществляется на основании маркетинговых 

исследований, договоров (контрактов), заявок от отделов, подчинённых директору по 

маркетингу и продажам. 

 

1.3. Выпуск продукции и услуг 

Выпуск продукции осуществляется на основании производственно-хозяйственной 

деятельности. На всех стадиях изготовления и испытаний продукции соответствующими 

уполномоченными лицами осуществляется верификация. 

Для проверки соблюдения выполнения требований к продукции на определённых 

стадиях жизненного цикла, в предприятии определены процедуры контроля качества 

проводимых работ по всем технологическим операциям. Документированными 

процедурами предусмотрен контроль готовой продукции. Все операции контроля 

выполняются в соответствии с утверждёнными технологическими документами. 

 

Заключение 

Рассмотренная система является ключевым фактором производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. На основании точного расчёта планирования 

обеспечения, возможна проработка плана выпуска продукции. Составленные расчёты 

формируют задачи бизнес-плана, в результате чего формируется основная деятельность 

производства. Качественное и своевременное выполнение которого, способствует: 
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 Ведении основной финансовой политики предприятия; 

 Организации рабочего персонала; 

 Дальнейший плановый выпуск продукции; 

 Модернизация производства; 

Исходя из выше перечисленных факторов, можно сделать вывод о том, что система 

ресурсного обеспечения неотъемлемая часть стабильного функционирования любого 

предприятия. 
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Аннотация: Работа педагога характеризуется постоянными нервными и 

эмоциональными нагрузками, напряжением. Большая ответственность, огромная 

эмоциональная отдача в общении с учениками, мотивационная, личностная и 

высокоэмоциональная вовлеченность в педагогическую работу, обусловливают 

стрессогенный характер деятельности учителя.  

В современном мире психологическое благополучие педагогов — одна из 

преимущественно актуальных проблем современной педагогической психологии. В 

связи с этим большое значение в современной системе высшего педагогического 

образования приобретает развитие в будущих педагогах стрессоустойчивости. 

Психолого-педагогические условия формирования стрессоустойчивости у студентов и их 

реализация в условиях вуза должны быть направлены, на развитие и совершенствование 

способности будущего учителя к самоанализу и регулированию своего 

психоэмоционального состояния в профессиональной деятельности. 

Но проявляется проблема в том, как формировать стрессоустойчивость в условиях 

обучения вуза, потому что не существует усредненного перечня ситуаций, которые могут 

вызывать стрессовое состояние у всех людей. Реакция на одну и ту же ситуацию у разных 

людей может быть разной, в зависимости от их индивидуальных особенностей. Поэтому 

теоретическое и практическое изучение стрессоустойчивости у людей с разными 

индивидуальными особенностями актуально, прежде всего, потому, что это поможет 

наметить целесообразные пути профилактики стресса и развития стрессоустойчивости у 

студентов с разными индивидуальными особенностями. 

Abstract: The work of a teacher is characterized by constant nervous and emotional 

stress, tension. Great responsibility, a huge emotional return in communicating with students, 

motivational, personal and highly emotional involvement in pedagogical work, determine the 

stressful nature of the teacher's activities.  

In the modern world, the psychological well-being of teachers is one of the most urgent 

problems of modern educational psychology. In this regard, the development of stress tolerance 

in future teachers is of great importance in the modern system of higher pedagogical education. 

Psychological and pedagogical conditions for the formation of stress resistance in students and 

their implementation in the conditions of the university should be aimed at developing and 

improving the ability of the future teacher to introspect and regulate their psychoemotional state 

in professional activity. 

But the problem manifests itself in how to form stress resistance in the conditions of 
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university training, because there is no average list of situations that can cause a stressful state 

in all people. The reaction to the same situation in different people can be different, depending 

on their individual characteristics. Therefore, the theoretical and practical study of stress 

resistance in people with different individual characteristics is relevant, first of all, because it 

will help to identify appropriate ways to prevent stress and develop stress resistance in students 

with different individual characteristics. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, студенты, психологические 

условия развития стрессоустойчивости, исследование. 

Keywords: stress, stress resistance, students, psychological conditions for the 

development of stress resistance, research. 

 

Авторы с разных позиций рассматривали различные аспекты изучаемой проблемы, 

но, несмотря на имеющиеся достижения, проблема формирования психолого-

педагогических условий развития стрессоустойчивости студентов педагогического вуза 

остается на сегодняшний день далекой от своего завершения. 

Исследование проблемы развития стрессоустойчивости студентов педагогического 

вуза позволило выявить противоречие между, потенциальными возможностями 

психолого-педагогических условий в развитии стрессоустойчивости студентов 

педагогического вуза и недостаточным использованием ее возможностей в решении 

данной проблемы. 

Данное п р о т и в о р е ч и е о п р е д е л и л о п р о б л е м у  и с с л е д о в а н и я , которая с о с т о ит  в  

выявлении возможностей психолого-педагогических условий в развитии 

стрессоустойчивости студентов педагогического вуза.  

Исследование проводилось на базе Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического института. Эмпирическое исследование 

условий развития стрессоустойчивости у студентов было проведено дистанционно в сети 

Internet с помощью платформы psytests.org и onlinetestpad.com. 

В исследовании приняли участие студенты 

Нижнетагильского государственного социально-педагогического института. Общее 

количество опрошенных составило 24 человека, из них 22 девушки и 2 юноша, в возрасте 

18-20 лет. 

Исследование было организовано поэтапно. Всего было 4 этапа. 

На первом этапе – подготовительном – изучалась и анализировалась психолого-

педагогическая литература по теме исследования. Определялись теоретические основы 

исследования, уточнялись гипотеза, задачи и пути их решения. Выявлялись особенности 

организации и проведения эмпирического исследования, происходил подбор 

психодиагностического инструментария, производился поиск онлайн-платформ для 

проведения исследования. 

На втором диагностическом этапе (этапе констатирующего эксперимента) 

организовывалось и проводилось тестирование с целью выявления психолого-

педагогических условий развития стрессоустойчивости у студентов высшего учебного 

заведения, получены результаты, которые были обработаны и занесены в сводную 

таблицу. 

На третьем этапе обрабатывались данные опроса с использованием методов 

количественного и качественного анализа, выполненных в программах IBM SPSS 

Statistics 19 и MS Excel 2010 статистических методов обработки: параметрический метод 
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сравнения двух независимых выборок (критерий U-Манна-Уитни), корреляционный 

анализ (критерий p-Спирмена).  

На четвертом аналитическом этапе проводился анализ и интерпретация результатов 

исследования, были сформулированы выводы исследования. 

В результате проведенного теоретического анализа зарубежной и отечественной 

литературы, я пришла к следующему выводу:  

1. Стресс – это неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему 

требование. 

Стрессоустойчивость - это свойство личности, обеспечивающее гармоничное 

отношение между всеми компонентами психической деятельности и содействующее 

этим успешному выполнению деятельности. 

Все люди справляются со стрессом по-разному, в зависимости от их 

индивидуальных особенностей. Психологи фундаментом стрессоустойчивости считают 

саморегуляцию человека, состоящую из определенных элементов и стилистически 

разнообразную.  

2. Основным источником стресса в студенческом возрасте является 

экзаменационная сессия. Для борьбы со стрессом используют различные способы 

совладания.  

Преодоление жизненных трудностей – это постоянно меняющиеся когнитивные и 

поведенческие усилия индивида с целью управления специфическими внешними и (или) 

внутренними требованиями, которые оцениваются им как подвергающие его испытанию 

или превышающие его ресурсы.  

3. Формирование у студентов стрессоустойчивости возможно в случае применения 

в образовательной практике метода психической тренировки, в рамках которого 

используются различные упражнения, позволяющие активизировать психические 

функции, обеспечить саморегуляцию психического состояния, сконцентрировать работу 

обучающихся на развитие тех или иных компонентов психики. 

Наиболее эффективным средством работы со студентами, на мой взгляд, является 

аутотренинг, основная цель которого состоит в самостоятельной регуляции человеком 

мышечного тонуса, возбудимости нервной системы, в отработке уверенности, 

настойчивости и целеустремленности. 

В соответствии с темой исследования были подобраны методики: 

1. Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона [21]. 

2. Тест на определение стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. 

Рябчикова) [17]. 

3. Способность самоуправления (Н.М. Пейсахов) [17]. 

Все три методики соответствуют требованиям валидности и надежности. 

Далее будет проведен анализ и сравнение полученных данных в ходе опроса 

студентов высшего учебного заведения. 

Исследование оценки уровня самооценки стрессоустойчивости, полученной в ходе 

тестирования респондентов по методике С. Коухена и Г. Виллиансона, позволило 

выявить следующие результаты: 

 у 58% респондентов уровень оценки самооценки стрессоустойчивости 

тревожный; 

 у 38% средний уровень самооценки стрессоустойчивости; 
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 у 4% респондентов хороший уровень самооценки стрессоустойчивости.  

Для того чтобы точнее определить уровень стрессоустойчивости у студентов было 

проведено еще одно исследование на оценку уровня стрессоустойчивости личности. 

Результаты исследования оценки уровня стрессоустойчивости личности, 

полученной в ходе тестирования респондентов по тесту на определение 

стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова, позволили выявить 

следующие результаты: 

 у 75% респондентов средний уровень стрессоустойчивости личности; 

 у 25% уровень стрессоустойчивости личности высокий. 

Исходя из полученных результатов,  проведенного исследования можно сделать  

вывод, что у большинства опрошеных студентов преобладает средний уровень 

стрессоустойчивости, хотя сами они считают свой свой уровень стрессоустуйчивости 

ниже, чем он является на самом деле. Это говорит нам о том, что во время обучения в 

университете стресс не сильно влияет на самочувствие студентов, но при возникновении 

трудностей, например экзаменационной сессии, стрессоустойчивость этих студентов 

снижается, а впоследствии может и снижаться успешность сдачи сессии. 

Интерпретация результатов исследования психолого-педагогических условий 

развития стрессоустойчивости, проведенного с использованием непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни для двух независимых выборок, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа уровня стрессоустойчивости с психолого-

педагогическими условиями  

Переменные 

Средний ранг 

группы 1 

n1 = 6 

Средний ранг 

группы 2 

n2 = 18 

U-Манна-

Уитни 
р 

Анализ 

противоречий 
7,67 14,11 25,0 0,048 

Прогнозирование 10,92 13,03 44,50 0,510 

Целеполагание 10,75 13,08 43,50 0,472 

Планирование 9,42 13,53 35,50 0,203 

Критерии оценки 

качества 
6,75 14,42 19,50 0,018 

Принятие 

решения 
13,75 12,08 46,50 0,602 

Самоконтроль 7,50 14,17 24,0 0,036 

Коррекция 8,75 13,75 31,50 0,106 

Общая 

способность 

самоуправления 

6,75 14,42 19,50 0,021 

Примечание: 1. группа 1 – средний уровень стрессоустойчивости, группа 2 – 

высокий уровень стрессоустойчивости; 

2. при  n1 = 6 и n2 = 18 значение Uкр = 24 при р = 0,05 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать выводы о взаимосвязях 

уровня стрессоустойчивости и психолого-педагогических условий. 
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В переменной критерии оценки качества Uэмп оказалось меньше Uкр, 

следовательно, принимается альтернативная гипотеза о том, что уровень этого условия 

развития стрессоустойчивости в группе с высоким уровнем стрессоустойчивости выше, 

чем в группе со средним уровнем стрессоустойчивости. 

В переменной самоконтроль Uэмп и Uкр равны, следовательно, принимается 

альтернативная гипотеза о том, что уровень развития самоконтроля в группе с высоким 

уровнем стрессоустойчивости выше, чем в группе со средним уровнем 

стрессоустойчивости. 

В переменной общая способность самоуправления Uэмп оказалось меньше Uкр, 

следовательно, принимается альтернативная гипотеза о том, что общая способность 

самоуправления в группе с высоким уровнем стрессоустойчивости выше, чем в группе со 

средним уровнем стрессоустойчивости.  

В результате анализа в оставшихся шести критериев (анализ противоречий, 

прогнозирование, целеполагание, планирование, принятие решения, коррекция ) Uэмп 

оказалось больше Uкр, следовательно, принимается нулевая гипотеза о том, что уровень 

этих условий развития стрессоустойчивости в группе с высоким уровнем 

стрессоустойчивости и в группе со средним уровнем стрессоустойчивости примерно 

одинаковый. 

Для выявления взаимосвязи между уровнем стрессоустойчивости и психолого-

педагогическими условиями испытуемых, мы соотнесли данные, полученные при 

тестировании вышеуказанных методик, и обработали их с помощью коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа 

Анализ 

противо

речий 

Прогно

зирован

ие 

Целепо

лагание 

Планир

ование 

Критер

ии 

оценки 

качеств

а 

Принят

ие 

решени

я 

Самоко

нтроль 

Коррек

ция 

Общая 

способн

ость 

самоупр

авления 

Уровен

ь 

стрессо

устойчи

вости 

0,413*    0,495*  0,437*  0,481* 

 Примечание: n = 24; * r = 0,404 при p ≤ 0,05. 

 

Таким образом, по результатам корреляционного анализа были выявлены четыре 

статистически значимые взаимосвязи: 

 между переменными «уровень стрессоустойчивости» и «анализ 

противоречий» (ρэмп =0,413, ρкрит =0,404 при p ≤ 0,05); 

 между переменными «уровень стрессоустойчивости» и «критерии оценки 

качества» (ρэмп =0,495, ρкрит =0,404 при p ≤ 0,05); 

 между переменными «уровень стрессоустойчивости» и «самоконтроль» 

(ρэмп =0,437, ρкрит =0,404 при p ≤ 0,05); 

 между переменными «уровень стрессоустойчивости» и «общая способность 

самоуправления» (ρэмп =0,481, ρкрит =0,404 при p ≤ 0,05). 
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Полученные данные в ходе корреляционного анализа показывают нам 

положительную связь стрессоустойчивости и таких психологических условий как, анализ 

противоречий, критерии оценки качества, самоконтроль, общая способность 

самоуправления, поэтому делаем вывод о том, что эти условия влияют на развитие 

стрессоустойчивости.  
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ПРОЦЕСС БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

BUSINESS PLANNING PROCESS 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс бизнес планирования на 

производстве. Приведены общие положения рассматриваемые в бизнес-плане 

предприятия. Рассмотрены основные задачи и мероприятия по их выполнению 

включаемые в планирование производственную деятельность. Сформирован процесс 

формирования бизнес-плана. Выведены основные мероприятия по выполнению 

поставленных задач.  

Abstract: this article describes the process of business planning in production. The 

general provisions considered in the business plan of the enterprise are given. The main tasks 

and measures for their implementation included in the planning of production activities are 

considered. The process of forming a business plan has been formed. The main measures for the 

implementation of the tasks are displayed. 

Ключевые слова: Бизнес план, финансовая политика, управление рисками, 

экономическая эффективность, планирование и управление. 

Keywords: Business plan, financial policy, risk management, economic efficiency, 

planning and management. 

 

          Термины и определения 

В данной статье применяют следующие термины и с соответствующими 

определениями: 

1.1.  Продукция: Результат процесса организации, который может быть 

произведён, без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем. 

1.2. Потребитель: лицо или организация, которые могут получать требуемую 

продукцию или услугу. 

1.3. Бизнес-план: подробный план предпринимательской деятельности на 

определённый период, устанавливающий показатели. 

1.4. Затраты: экономический показатель работы предприятия, отражающий 

финансовые расходы предприятия на производство товаров и услуг. 

1.5. Эффективность: Результат производственной деятельности, выражаемый в 

виде соотношения между итогами хозяйственной деятельности и затратами ресурсов. 

 

Общие положения 

Бизнес-план — это план, программа осуществления бизнес-операций, действий 

предприятия, содержащая сведения о предприятии, товаре, его производстве, рынках 

сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. Бизнес-план составляется 

в целях описания этапов и путей проведения предпринимательской операции, её 
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выгодности и используется для убеждения партнёров (кредиторов) в целесообразности 

предстоящей сделки, операции.  

То есть бизнес-план — это результат сводного систематического планирования 

деятельности предприятия; это документ стратегического плана развития бизнеса 

предприятия, отражающий текущее состояние, цели и стратегию достижения ожидаемых 

потребностей и развития предприятия. Бизнес-план может быть и результатом 

единовременного планирования проекта для решения конкретной стратегической задачи; 

это основной документ инвестиционного проекта, в котором излагаются суть, основные 

характеристики, финансовые результаты и экономическая эффективность проекта. 

Бизнес-планирование — это разработка бизнес-плана, то есть процедура по сбору, 

обработки информации, принятия системы взаимосвязанных управленческих решений с 

целью получения ожидаемого результата. Модель формирования бизнес-плана 

представлена на блок-схеме.  

 
Включает в себя мероприятия: 

 По снижению накладных расходов, в том числе анализ состава и динамики 

накладных расходов за предыдущий период, рекомендации по организации работы по 

снижению накладных расходов; 

 По снижению себестоимости выпускаемого оборудования, в том числе 

организационно-технические и конструкторско-технологические, а также мероприятия 

по логистике и закупке материалов и комплектующих; 

 По организации и совершенствованию системы управления персоналом, 

оплаты труда; 

Распорядительные 

документы внутреннего 

происхождения: приказ 

Процесс 

формирования БП 

Утверждённый БП 

Процессы 

интегрированной 

системы менеджмента 

Анализ со стороны 

высшего руководства 

Предложения по 

корректировке 

процесса 

Анализ 

результативности 

процесса 

Вход 

Выход 



Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

      29 

 

 По автоматизации управления, рабочих мест и информационному 

обеспечению предприятия; 

 Инженерных служб, в том числе по замене технологического оборудования, 

планово-предупредительным ремонтам технологического оборудования, организации 

мероприятий по повышению эффективности работ инженерных служб; 

 По капитальному строительству, организации производственных участков, 

среднего и мелкого ремонтов зданий, сооружений и коммуникаций, сооружений и 

коммуникаций, организации, реконструкции производственных участков; 

 По освоению новой техники и модернизации выпускаемого оборудования, в 

том числе маркетинговые исследования и анализ рынков продукции, с оценкой текущих 

потребностей и ёмкости рынка разрабатываемых и модернизированных изделий, 

перечнем продукции, предлагаемой к освоению и модернизации и требованиям к ней, 

конструкторско-технологические и инженерные мероприятия, план мероприятий по 

сертификации выпускаемой и вновь разработанной продукции, по лицензированию 

деятельности; 

 По приобретению нового и модернизации существующего технологического 

оборудования. 

Цель планирования – повышение эффективности работы предприятия, его устойчивости 

и ликвидности на основе системы взаимосвязанных и обязательных для исполнения 

плановых документов. 

Задачи планирования: 

 Планирование производственно-технических направлений деятельности и 

развития структурных подразделений и предприятия в целом; 

 Повышение эффективности и точности работ по планированию затрат на 

выполнение мероприятий по производственно-техническому развитию, расчёта срока 

возврата затраченных денежных средств; 

 Возможность контроля выполнения планов, включая контроль затрат и достижения 

планового эффекта; 

 Возможность мониторинга выполнения плановых документов в режиме реального 

времени, за счёт введения данных документов в электронном формате. 

Структура БП не является стабильной и может изменяться в зависимости от задач 

и целей, стоящих перед коллективом предприятия и включает в себя: 

Пояснительную записку, с разделами: 

1. Постановка целей. 

2. Обоснование заложенных в Бизнес-план основных экономических 

показателей (анализ рынка, планы продаж, критерии результативности деятельности, 

финансовое планирование) 

3. Повышение эффективности текущей деятельности 

4. Приоритетные направления работы функциональных подразделений 

5. Приоритетные Программы развития производства 

Плановые формы по производственно-технической деятельности: 

1. Мероприятия по снижению накладных расходов 

2. План мероприятий по снижению себестоимости выпускаемого оборудования 

3. Мероприятия по совершенствованию системы управления персоналом. 

4. Мероприятия по охране труда и экологии 
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5. Мероприятия по совершенствованию системы менеджмента качества и 

качества выпускаемой продукции 

6. Мероприятий по автоматизации управления рабочих мест и 

информационному обеспечению предприятия 

7. План мероприятий инженерных служб 

8. План капитального строительства, организации производственных участков, 

среднего и мелкого ремонтов зданий выпускаемого оборудования 

9. План приобретения нового и модернизации существующего 

технологического оборудования 

 

Процесс формирования бизнес-плана 
Подготовительная работа по разработке БП на следующий год начинается с 

момента подведения итогов работы предприятия за предыдущий год (проведения 

совещания по анализу ИСМ руководством) и выпуска приказа о формировании БП на 

следующий год. 

Приказом о формировании БП на следующий год утверждаются целевые 

показатели и определяются перечень ответственных лиц за организацию, ведение и 

контроль исполнения унифицированной отчётности. 

Руководители структурных подразделений в срок, утверждённый приказом, 

разрабатывают предложения к БП, касающиеся повышения эффективности работы 

вверенных подразделений, согласовывают их с руководителями задействованных 

структурных подразделений, главными специалистами и в срок, утверждённый приказом, 

направляют в отделы по специализации для включения в сводные мероприятия. 

В случае инициативных предложений, направленных на усовершенствование 

выполняемой продукции или качества труда, начальники исполнительных отделов 

предоставляют директору по маркетингу и продажам предложенные доработки, и в ПЭО 

для проведения маркетинговых исследований. 

Директор по экономике и финансам по согласованию с заместителями 

управляющего директора в срок, утверждённый приказом, подготавливает прогноз 

основных параметров бизнес-плана на следующий год, включающий факт за первое 

полугодие отчётного периода, прогноз исполнения в отчётном периоде и план на 

следующий год. 

Заместитель директора по маркетингу и продажам в срок, утверждённый приказом, 

предоставляет в исполнительные отделы обоснованные предложения (на основании 

проведённых маркетинговых исследований) по освоению нового, модернизации и 

улучшению потребительских свойств выпускаемого продукта с указанием необходимых 

объёмов производства. 

Руководители всех отделов разрабатывают мероприятия БП по своей 

специализации и представляют на согласование ответственным за ведение форм 

(соответствующие стандартам) согласованные и завизированные исполнителями и 

соисполнителями. Мероприятия должны быть направленны на достижение целей 

предприятия. 

При разработке предложений к БП работникам ПЭО проводится анализ: 

 Информации о внешних и внутренних факторах, заинтересованных сторонах 

и их соответствующих требованиях, определённых в соответствии с экономическим 

анализом. 
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 Рисков невыполнения предлагаемых мероприятий и методов устранения 

выявленных рисков. 

Основные виды рисков и факторы, влияющие на них определенны в (Таб.2). 

 

Таблица 2. – Основные виды рисков, возникающие при реализации мероприятий 

бизнес-плана предприятия 

 

В процессе согласования предложений к БП руководителями, ответственными за 

ведения форм назначаются ответственные за проведение основных мероприятий и 

происходит согласование предлагаемых мероприятий с целями предприятия на предмет 

их достижения. 

Характер риска Факторы, вызывающие риск Корректирующие действия 

Риск невыполнения 

запланированного 

мероприятия 

Отсутствие финансирования 

Неэффективность предложений 

Качественное планирование 

доходной и расходной части 

бюджета 

Риск несоблюдения 

сроков реализаций 

мероприятий 

бизнес-плана 

Недостаточный контроль 

подготовки и организации 

выполнения работ 

Изменения состава и 

структуры работы 

Прогнозирование 

реализации проекта 

Риск невыполнения 

запланированного 

объёма продаж 

Некорректный анализ рынка 

сбыта 

Недостаточный анализ 

конкурентов 

Составление 

оптимистических прогнозов 

сбыта 

Активизация компании 

продвижения продукции 

Разработка мероприятий по 

повышению 

конкурентоспособности 

продукции  

Риск превышения 

бюджета проекта 

Инвестиций потребовалось 

больше, чем было запланировано 

Качественный анализ 

инвестиций на этапе 

планирования проекта 

Риск расхождения 

графика инвестиций 

и графика 

финансирования 

Финансирование осуществляется 

с задержкой или в недостаточном 

объёме, или наличие жёсткого 

графика кредитования, не 

допускающего отклонений 

Качественное планирование 

доходной и расходной части 

бюджета 

Усилие 

конкуренции 

Активация продвижения 

продукции 

Формирование 

благоприятного имиджа 

среди потенциальных 

клиентов 

Активизация компании 

продвижения продуктов 
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Руководители всех отделов, самостоятельных бюро в срок, утвержденный 

приказом, направляют в ПЭО согласованные, сформированные и оформленные в 

соответствии с требованиями, изложенными выше, предложения к БП. 

Порядок взаимодействия подразделений при разработке планов и мероприятий  

Порядок взаимодействия подразделений при формировании плановых документов 

представлен в блок-схеме. 

 
ПЭО обеспечивает формирование проекта БП и в срок, утверждённый приказом, 

представляет к рассмотрению и принятию на заседании руководителей. 

В случае возникновения при рассмотрении проекта БП вопросов, связанных с 

доработкой или дополнением мероприятий проекта БП, разработчики подразделений 

выполняют соответствующую доработку и в срок, утверждённый приказом, 

представляют в ПЭО материалы с произведёнными уточнениями и дополнениями для 

соответствующего окончательного оформления БП. 

Окончательно сформированный в ПЭО БП представляется на утверждение 

управляющему директору. 

 

Выполнение мероприятий бизнес-плана 
На основании пунктов БП руководители задействованных подразделений 

включают выполнение работ в планы работ подразделения. Контроль за исполнением 

(выполнением) службами и подразделениями АО мероприятий в целом по БП возлагается 

на ПЭО. По требованию ответственного лица за форму ПРиТ ПЭО предоставляет 

информацию о фактически выполненных мероприятиях БП. 

Все подразделения, участвующие в процессе исполнения запланированного 

мероприятия, ежемесячно предоставляют в ПЭО отчётные документы о выполнении 

мероприятий или объяснения по невыполненным мероприятиям за прошедший месяц. 
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МЕТОД SWOT-АНАЛИЗА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ                                                                    

НА ПРИМЕРЕ ГК «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» 
 

SWOT ANALYSIS METHOD IN STRATEGIC MANAGEMENT                                                                             

ON THE EXAMPLE OF DELOVYE LINIYE GK 

 
Аннотация. В статье рассмотрено значение SWOT-анализа как инструмента 

стратегического управления организацией. Проведен SWOT-анализ деятельности ГК 

«Деловые Линии» и сделан ряд выводов. 

Abstract. The article discusses the importance of SWOT analysis as a tool for strategic 

management of an organization. A SWOT analysis of the activities of Business Lines Group of 

Companies was carried out and a number of conclusions were drawn. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, стратегия, сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы, внешняя и внутренняя среда. 

Key words: SWOT analysis, strategy, strengths and weaknesses, opportunities and 

threats, external and internal environment. 

 

Стратегическое управление организацией опирается на процессы планирования ее 

деятельности в перспективе. Стратегическое планирование подразумевает изучение 

внешней и внутренней среды организации, а также определение ее слабых и сильны 

сторон, возможностей и угроз [1, С. 85]. С этой целью в практике управления широко 

применяется такое инструмент как SWOT-анализ. 

SWOT-анализ является методом стратегического планирования, который 

заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и 

разделении их на четыре категории: сильные (S) и слабые (W) стороны являются 

факторами внутренней среды организации, то есть тем, на что сам объект способен 

повлиять; возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды, то есть тем, 

что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом. При 

поведении анализа данные вносятся в матрицу SWOT-анализа. 

Strengths (сильные 

стороны) 

Weaknesses (слабые 

стороны) 

Opportunities 

(возможности) 

Threats (угрозы) 

Рисунок 1. Матрица SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ является универсальным стратегическим инструментом, что 

позволяет применять его для различных организаций в разных сферах деятельности. 

Однако, при использовании данного метода автономно, без увязки с другими методами 

стратегического управления, может возникнуть неточность результатов. Отсюда следует 
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вывод, что применение на практике SWOT-анализа должно быть параллельно с другими 

методами стратегического управления, так как это дает более полное представление о 

сложившейся ситуации.  

Проведение SWOT-анализа предполагает определение сильных и слабых сторон 

организации (внутренняя среда), а также выявление возможностей и угроз со стороны 

внешней среды [4, С. 23]. Исходя из этого определяют мероприятия, которые основаны 

на связках сильные стороны – возможности, сильные стороны – угрозы, слабые стороны 

– возможности, слабые стороны – угрозы. 

Группа компаний «Деловые Линии» - это одна из крупнейших транспортно-

логистических компаний России. Организация предоставляет услуги по доставке 

сборного груза автомобильным и воздушным транспортом, перевозке грузов еврофурами 

и малотоннажными автомобилями, контейнерным перевозкам, а также услуги по 

номенклатурному ответственному хранению [5]. ГК «Деловые Линии» имеет 

собственный автопарк отвечающий современным требованиям. Грузоперевозки 

осуществляются по всей территории России, также есть возможность доставки грузов в 

Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. 

Проведем SWOT-анализ организации на примере ГК «Деловые Линии», результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. SWOT–анализ ГК «Деловые линии» 

Внутренние сильные стороны (S): 

1. Репутация на рынке; 

2. Высокий сервис и обученный 

персонал; 

3. Выгодные условия оказания услуг; 

4. Рекламная деятельность. 

Внутренние слабые стороны (W): 

1 Высокие расходы на содержание; 

2. Несвоевременное и недостоверное 

предоставление информации от 

клиентов; 

3. Нарушение документооборота. 

Внешние возможности (О): 

1. Привлечение новых клиентов; 

2. Расширение деятельности; 

3. Снижение таможенных пошлин; 

4. Поиск новых контрагентов. 

Внешние угрозы (T): 

1. Появление новых конкурентов; 

2. Повышение цен на товары 

контрагентов; 

3. Снижение спроса на товары; 

4. Изменение политики государства. 

 

Среди внутренних сильных сторон организации однозначно стоит выделить 

репутацию на рынке грузоперевозок. ГК «Деловые линии» завоевала высокий авторитет 

за более чем 19 лет своего существования. Высокий сервис и обученный персонал 

находит отражение в стремлении руководства организации повышать уровень знаний 

сотрудников, а также проводить обучение вновь принятых работников на местах. Также 

ГК «Деловые линии» предлагает различные условия предоставления услуг по перевозкам 

грузов, при этом система оказания услуг является очень гибкой, в ней учитываются 

множество аспектов присущих конкретному заказу. Организация проводит активную 

рекламную компанию своей деятельности с целью привлечения новых клиентов. 

Слабые стороны ГК «Деловые линии», связаны со спецификой деятельности 

организации. Так современный автопарк требует больших затрат на содержание и ремонт 

техники. Также существует некоторая задержка предоставление информации от 

клиентов, что обусловлено количеством филиалов и масштабами географии 

предоставления услуг. Отсюда возникает проблема, связанная с нарушением 



Научный журнал «Человек. Социум. Общество» 

 

      36 

 

документооборота. 

Со стороны внешней среды можно выделить такие возможности как привлечение 

новых клиентов. Количество организаций, которые прибегают к услугам 

грузоперевозчиков резко возросло, что обусловлено меньшими затратами на 

формирования логистической цепи поставок. Также у ГК «Деловые линии» есть реальная 

возможность расширение деятельности и поиска и привлечения новых контрагентов. 

Также организация значительно выиграет в случае снижения таможенных пошлин, так 

как ГК «Деловые линии», кроме перевозок по России, предоставляет свои услуги по 

перевозкам в страны ближнего зарубежья. 

Со стороны внешней среды также есть угрозы в виде возможности Появления новых 

конкурентов, что обусловлено ростом привлекательности отрасли. Также угрозой для 

деятельности организации является повышение цен на товары контрагентов, с которыми 

она сотрудничает. Снижение спроса на товары может быть обусловлено, в том числе, 

ситуацией с пандемией короновируса, которая привела к вынужденным мерам изоляции 

и сокращения контактов как с другими странами, так и внутри страны. Изменение 

политики государства также может значительно повлиять на деятельности ГК «Деловые 

линии», особенно это связано с налоговой политикой. 

На основе построения матрицы SWOT–анализа ГК «Деловые линии» можно сделать 

вывод о стратегических решениях, исходя из связей внутренние сильные стороны – 

внешние возможности, внутренние сильные стороны – внешние угрозы, внутренние 

слабые стороны – внешние возможности, внутренние слабые стороны – внешние угрозы. 

Из связки сильных сторон организации и возможностей, которые предоставляет 

внешнее окружение, появляется возможность усиления позиций. Есть возможность 

расширения деятельности, а также расширения ассортимента за счет предоставления 

новых видов услуг. Хорошая репутация и рекламная компания вместе с привлечением 

новых клиентов и расширением деятельности дает возможность выхода на новый рынок.  

Угрозы со стороны внешней среды могут быть нейтрализованы за счет правильного 

использования руководством ГК «Деловые линии» своих сильных сторон. Это позволит 

удержать клиентов от ухода к конкурентам, а также позволит найти организации новых 

контрагентов с более выгодными условиями сотрудничества.  

Слабые стороны внутренней среды организации наоборот могут быть сглажены за 

счет возможностей. Так привлечение новых контрагентов поможет оптимизировать 

продажи, таким образом, информация будет быстрее и эффективнее доходить до нужных 

звеньев в цепи поставок. А выход организации на новые рынки, позволит увеличить 

выручку и компенсировать высокие расходы на содержание компании. 

Увязка слабых сторон ГК «Деловые линии» с угрозами со стороны внешней среды 

позволит руководству наметить стратегию преодоления негативных сценариев их 

проявления. Так изменение предпочтений клиентов организации может привести к их 

уходу к конкурентам. Рост стоимости товаров контрагентов, приведет к повышению 

расходов клиентов. Несвоевременное составление отчетной документации и нарушения 

документооборота, также может привести к уходу клиентов к конкурентам. 

По результатам SWOT–анализа ГК «Деловые линии» можно сделать вывод о том, 

что в среднесрочной перспективе основной целью организации является повышение 

эффективности ее услуг на рынке, обеспечение высокой конкурентоспособности 

транзитных межрегиональных и международных перевозок, что может быть достигнуто 

за счет повышения качества транспортных услуг, максимальное использование 
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провозной способности и постоянного мониторинга потребительского спроса. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MARKETING MANAGEMENT IN 

THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES 

 
Аннотация.  В работе изучен вопрос важности осуществления маркетинговой 

деятельности с последующей оценкой ее эффективности. Деятельность   любого  

предприятия требует постоянного совершенствования, укрепления  

конкурентоспособности товаров, совершенствование  организации сбыта  и 

стимулирования  продаж. 

Abstract. The paper examines the importance of marketing activities with a subsequent 

assessment of their effectiveness. The activity of any enterprise requires constant improvement, 

strengthening the competitiveness of goods, improving the organization of sales and sales 

promotion. 
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Оценка эффективности маркетинга - одна из ключевых задач менеджмента 

практически любой организации, действующей на конкурентном рынке. 

Маркетинговая  деятельность  предприятия  требует довольно значительных 

денежных вложений, а потому крайне важно выяснить, позволили ли принятые меры 

достичь поставленных целей. Маркетинговые затраты - это затраты, непосредственно 

направленные на взаимодействие с клиентом и создание клиентской ценности. [5] 

Проблема    определения    экономической эффективности    маркетинговой    

деятельности преследует  две  цели:  обоснование  эффективности маркетинговой 

деятельности на стадии разработки или принятия решения, в частности выбор 

оптимального варианта;  определение  конечной  эффективности маркетинговой  

деятельности  предприятий  после завершения определенного периода времени, исходя 

из фактически достигнутых результатов. 

Эффективность   маркетинга   может   также измеряться  в  финансовых  

показателях,  по которым оценивается бренд (рисунок 1). [6] 
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Рисунок 1. Концептуальная модель эффективности маркетинга 

 

Для оценки эффективности следует рассмотреть маркетинговые расходы 

предприятия, а также результат, который был получен благодаря им. Как можно судить, 

наблюдается существенное увеличение маркетинговых расходов, а именно на 10,73 % за 

2017-2019-й года. Такое повышение связано с увеличением заработной платы 

управленцев, специалистов, ростом обязательств перед внебюджетными социальными 

фондами, увеличением материальных расходов, расходов на связь. Кроме этого, выросли 

затраты на осуществление рекламной деятельности на 8,08 % за 2017-2019-й года. 

Считаем, что в динамике оплаты труда проявляется определенный недочет. Ведь выручка 

предприятия увеличилась на 45,75 % за 2017-2019-й года. При этом объем финансового 

стимулирования управленцев вырос на 15,02 %, а специалистов маркетинга на 9,96 %. 

Это говорит о том, что предприятие ежегодно проводит определенную индексацию 

заработных плат, но положительный результат работы сотрудников никак не влияет на 

их заработную плату. Очевидно, что решить такую проблему можно с помощью такого 

инструмента как ключевые показатели эффективности. В таком случае увеличение 

объема продаж конкретным специалистам обеспечит рост заработной платы. Как 

результат, сотрудники будут заинтересованы в том, чтобы достичь более высоких 

результатов, продать больше гофры оптовым клиентам (таблица 1). 

Несмотря на такой существенный недочет в динамике и структуре маркетинговых 

расходов, все же в целом эффективность управления маркетингом росла. 

 

Таблица 1. Динамика маркетинговых расходов организации, тыс. руб. 

Показатели 
2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Абсолютное отклонение 

 (+; -) 
2018 от 2017 2019 от 2018 

Оплата труда управленцев 734,8 745,5 845,2 10,7 99,7 

Оплата труда специалистов 1087,7 1087,7 1196,0 0,0 108,3 

Социальное обеспечение сотрудников 

маркетингового подразделения 
546,8 550,0 612,4 3,2 62,4 

Материальные расходы 15,0 16,3 16,5 1,3 0,2 

Расходы на рекламу 305,7 304,1 330,4 -1,6 26,3 

Расходы на пиар 10,3 11,4 10,5 1,1 -0,9 

Расходы на связь 38,6 45,7 47,9 7,1 2,2 

Амортизация оборудования 63,3 63,3 63,3 0,0 0,0 

Прочие расходы 75,3 49,6 64,1 -25,7 14,5 

Всего 2877,5 2873,6 3186,3 -3,9 312,7 
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Так доходность маркетинговых расходов  (2017 г. – 84,3 руб., 2018 г. – 95,6 руб., 

2019 г. – 111 руб.) повысилась с 84,3 рубля в 2017-м году до 111 руб. в 2019-м году. Это 

говорит о том, что на каждый рубль, который выложен в маркетинг, предприятие 

получило обратно 111 руб. выручки. 

Что же касается рентабельности маркетинговых расходов, то соответствующий 

показатель, отображается в процентах: 2017 г. – 51,2%, 2018 г. – 62%, 2019 г. – 213%. То 

есть на каждый рубль маркетинговых расходов предприятие получило обратно 0,512 

рубля чистой прибыли в 2017 году, а в 2019-м году соответствующий показатель вырос 

до 2,13 руб. 

Таким образом, в целом процесс управления маркетинговой деятельностью 

является эффективным и предприятие способно реализовывать взвешенную 

коммуникационную политику, политику обеспечения каналов продаж необходимыми 

товарами, бороться с конкурентами за счет ценового фактора и качества продукции, а 

также удовлетворять потребности клиентов в широком ассортименте. 

Еще одним показателем эффективности управления маркетингом является 

характер отзывов, которые оставляют компании клиенты. Этот аспект можно изучить на 

примере отзывов, которые опубликованы на картах Яндекса. Таким образом, 

большинство отзывов, а именно 84,62 %, являются положительными, в то время как 15,38 

% являются отрицательными. Все отрицательные отзывы были отработаны, то есть 

сотрудники оставляют ответ и пытаются решить конфликтную ситуацию. 

Как результат, можно систематизировать недочеты, которые существуют в 

организации маркетинга в компании, а также подчеркнуть потенциальное деструктивное 

воздействие таких недочетов на финансовое положение. Среди недочетов следует 

выделить недостаточное количество сотрудников, а именно тех из них, кто бы занимался 

реализацией аналитической функции. Важно не просто составлять планы в период 

проведения каждой из рекламных кампаний, но и формировать бюджеты на целый год, 

составлять календари маркетинговых расходов, обеспечивать связь между объемом 

маркетингового бюджета и суммой выручки предприятия.  

Кроме этого, важно постоянно отслеживать, достигнуты ли целевые показатели, 

которые следует формировать перед специалистами в сфере маркетинга на начало года. 

Это обеспечит прогнозируемую траекторию дальнейшего развития компании, в том 

числе и маркетинговой сферы (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Недочеты организации маркетинга и их потенциальное проявление на 

положении организации 

 

Еще одним серьезным недочетом является отсутствие как такового отдела 

маркетинга, а отдельные функции маркетинга выполняются непрофильными 

специалистами. Все же исследование рынка, опрос клиентов, организация рекламных и 

других коммуникационных мероприятий, поиск новых каналов продаж продукции, 

формирование конкурентной и в то же время максимально возможной цены, должны 

осуществлять отдельные подразделения, причем те, которые не взаимодействуют 

непосредственно с клиентами по вопросам поставок, рекламаций, оплаты. 

Продажи и маркетинг являются различными процессами, поэтому все же следует 

это отобразить в организационной структуре предприятия. 

Также проблемой является отсутствие связи между результатом деятельности 

сотрудников, занятых выполнением маркетинговой функции, и заработной платой таких 

специалистов. Для повышения заинтересованности и усиления мотивации следует 

предложить маркетологам более продуманные заработные планы и схемы. 

Подводя итог, отметим, что в целом предприятие эффективно реализует 

маркетинговую функцию, ведь доходность и рентабельность маркетинговых расходов 

повышается, но все же выделен ряд недочетов, например, отсутствие аналитического 

центра маркетинга, отсутствие самого отдела маркетинга, а также отсутствие связи 

между заработной платой сотрудников, которые реализуют маркетинговую функцию, и 

результатами их работы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НИЧТОЖНОЙ СДЕЛКИ В ЧАСТИ В КРЕДИТНОМ 

ДОГОВОРЕ 

 

PROBLEMS OF LEGAL APPLICATION OF THE CONSEQUENCES OF THE 

INVALIDITY OF AN INSIGNIFICANT TRANSACTION IN PART B OF THE LOAN 

AGREEMENT 

 
Аннотация: в работе рассмотрены особенности применения последствий 

недействительности ничтожной сделки в части на примере кредитного договора. 

Выявлены проблемы заемщиков, обнаруживших ничтожную часть договора займа за 

пределами сроков исковой давности, также внесены предложения по защите прав 

потребителей банковских услуг.  

Abstract: the work considers the features of the application of the consequences of the 

invalidity of an insignificant transaction in part by the example of a credit agreement. The 

problems of borrowers who found an insignificant part of the loan agreement beyond the 

limitation period were identified, and proposals were also made to protect the rights of 

consumers of banking services. 

Ключевые слова: кредитный договор, права потребителя, ничтожная сделка, срок 

исковой давности, заемщик, просроченная задолженность. 

Keywords: credit agreement, consumer rights, void transaction, statute of limitations, 

borrower, overdue debt. 

 

В настоящее время финансовые организации, чаще всего банки стремясь защитить 

свои интересы, обеспечив исполнение договора займа в полном объеме, на 

заключительном этапе взыскания просроченной задолженности обращаются в судебные 

органы. Заёмщики же в свою очередь, выступающие ответчиками по данным делам, 

пытаются уменьшить размер финансовых обязательств перед банком, обращаются за 

помощью к квалифицированным юристам, которые применяют все возможные меры с 

целью уменьшения суммы долга по договору займа.  

Анализируя кредитный договор, юридические организации стремятся найти 

пункты противоречащие действующему законодательству РФ. Электронный фонд 

правовых и технических документов приводит следующие примеры незаконных пунктов 

кредитного договора: «незаконной может быть признана комиссия за рассмотрение 

кредитной заявки или за выдачу единовременного кредита, поскольку рассмотрение 

заявки и выдача кредита являются неотъемлемой частью услуги банка по кредитованию. 

В то же время комиссия за открытие кредитной линии может быть признана законной, 

т.к. банк несет убытки в связи с необходимостью создавать соответствующий резерв под 
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нужды заемщика». [1] Если данные пункты будут успешно найдены, станет возможным 

признать договор займа ничтожным в части, что вполне вероятно поможет применить 

последствия недействительности сделки в судебном заседании. После проведения этих 

действий, ранее незаконно уплаченные денежные суммы пойдут в счет погашения 

текущего долга перед взыскателем-банком. 

Однако, после того, как ничтожные пункты договора были успешно обнаружены, в 

некоторых случаях могут возникнуть следующие сложности правила применения срока 

исковой давности, а именно: если кредитный договор имеет  длящийся характер, 

например, заключен сроком на 5 лет и имеет пункт противоречащий действующему 

законодательству (открытие и ведение ссудного счета, перечисление средств на счет 

заемщика и др.), платежи по которому успешно вносились заемщиком с даты первого 

ежемесячного платежа по кредиту на протяжении 4-ех лет действия договора, то даже в 

том случае, если заемщик заявит в суде исковое требование о признании кредитного 

договора ничтожным в части и применения последствий ничтожных сделок в пределах 

последних трех лет действия кредитного договора, то в настоящее время, согласно 

материалам судебной практики, суд откажет в удовлетворении требования о применении 

последствий ничтожных сделок в части, по той причине, что Банк в данном судебном 

заседании заявит о пропуске исковой давности.  

Рассмотренные обстоятельства не могут не ущемлять права потребителя 

банковских услуг. Заемщик изначально при заключении кредитного договора находится 

в более невыгодном с правовой точки зрения положении. Также Е.Н. Кузнецов выделил 

главные факторы, которым должны применяться к социально незащищенным 

заемщикам, о том, что: «Важно делать здесь акцент на повышении экономических 

гарантий жизнедеятельности граждан, относящихся к социально-незащищенным 

категориям лиц, и их социальной защиты. Это обусловлено повышенными социальными 

обязательствами государства к тем гражданам, которые испытывают трудности в 

правовой защите». [2] Следует отметить, что именно банк заранее предлагает готовую 

форму договора для подписания, крайне редко некоторым клиентам банка удается 

согласовать с банком включение в договор иных собственных условий или изменить 

настоящие условия. Во-вторых, до возникновения сложностей с оплатой ежемесячных 

платежей и до выставления банком итоговой суммы долга к оплате, клиенты Банка 

полагают, что если Банк имеет лицензию Центрального Банка РФ, то это означает, что он 

не нарушает действующее законодательство, потому как Центробанк является 

контролирующим органом всех банков в Российской Федерации.  

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что права заемщика 

могут быть нарушены на протяжении более 3-ех лет, без выявления данного факта 

контролирующим органом, при этом сумма долга заемщика, если он оплачивал банку 

более 3-ех лет незаконные платежи и обратился в судебные органы по истечению 3-ех лет 

со дня первой уплаты незаконного платежа по договору, никоим образом не уменьшится. 

Таким образом, в указанном случае клиентом банка будут оплачены как незаконные 

платежи, так и законные, что существенным образом ущемляет права потребителя 

банковских услуг.  

Исследуя данную проблему, мной было выявлено, что потребителю банковских 

услуг необходима дополнительная защита, в виде необходимых поправок в действующее 
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законодательство, которые обеспечат действие механизма защиты прав заемщика, 

позволяя взыскивать убытки, образовавшиеся по причине ничтожной части кредитного 

договора в пределах трехлетнего срока. Также в целях обеспечения правомерности 

предлагаемых банками кредитных договоров требуется ужесточение ЦБ РФ контроля за 

соблюдением принципа законности во всех пунктах кредитных договоров.  
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ В 

ХОДЕ АУДИТА 

 

ELEMENTS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE AUDITED ENTITY 

THAT ENSURE COMPLIANCE WITH THE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION, 

WHICH ARE SUBJECT TO CONSIDERATION DURING THE AUDIT 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности антикоррупционного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Показана суть коррупционных 

нарушений, причины недобросовестного составления бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, возможные варианты сговора должностных лиц объекта аудита, примеры их 

недобросовестного поведения. Особое внимание уделено методике проведения 

антикоррупционного аудита, тестированию средств внутреннего контроля. 

Abstract: The article considers the features of the anti-corruption audit of accounting 

(financial) statements of organizations. The essence of corruption violations, the reasons for 

unfair preparation of accounting (financial) statements, possible options for collusion of officials 

of the object of audit, examples of their unfair behavior are shown. Special attention is paid to 

the methodology of conducting an anti-corruption audit, testing internal control tools. 

Ключевые слова: внешний и внутренний аудит, противодействие коррупции. 

антикоррупционный аудит. 

Keywords: external and internal audit, anti-corruption. anti-corruption audit. 

 

В настоящее время во многих странах мира коррупция стала частью политической 

и административной реальности. Взяточничество, растраты или другие виды коррупции 

стали причиной ухудшения экономической и политической ситуации и причинения вреда 

обществу в целом Коррупция стала главным препятствием на пути экономического 

развития.  

Согласно положениям Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» все организации обязаны осуществлять  внутренний контроль 

хозяйственных операций, а организации, бухгалтерская отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, обязаны организовать внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности [1]. 

Помимо формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

обеспечения соответствия деятельности экономического субъекта требованиям 
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законодательства, все организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. Такая обязанность установлена Федеральным законом от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2]. 

Особая роль в вопросах противодействия коррупционным нарушениям, 

мошенническим действиям отводится внутреннему аудиту в организации. 

На практике необходимо различать два вида аудита — внешний и внутренний. 

Традиционно целью внешнего аудита является подтверждение достоверности 

финансовой отчетности компании. Его результаты направлены на удовлетворение 

интересов широкого круга внешних пользователей — потенциальных инвесторов, 

кредиторов и других заинтересованных лиц.  

Внутренний аудит представляет собой объективную оценку существующей 

системе контроля на предприятии. В отличие от внешнего аудита его результаты 

отвечают потребностям и интересам руководства компании. В идеале результаты 

внутреннего аудита должны представлять констатацию выявленных проблем и 

рекомендации по их устранению, направленные на повышение эффективности и 

оптимизации бизнес-процессов, снижение рисков, достижение поставленных целей 

организации [7]. 

 
Рисунок 1 Новые направления аудита 

 

Современные условия нестабильного развития рыночных отношений диктуют 

необходимость в увеличении зоны ответственности внутреннего аудита и появлении 

новых направлений аудита, таких как стратегический аудит, аудит экономической 

безопасности компании, антикоррупционный аудит, аудит эффективности бизнес-

процессов (рисунок 1).  

Рассмотрим назначение и особенности проведения  аудита на  соблюдение 

законодательства о противодействии коррупции. 

По роду профессиональной деятельности наиболее эффективным средством 

борьбы с коррупцией является аудит, который по общепринятым стандартам, ставит 

собой целью выявление фактов нарушений в составлении бухгалтерской финансовой 

отчетности. Их, в большинстве случаев, трудно представить без определенной 

договоренности должностных лиц. Именно этот механизм создает определенные 
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предпосылки фактов коррупционных действий [9].  

 

 
Рисунок 2  Ответственность за предотвращение и обнаружение коррупции 

 

Основная ответственность за предотвращение и обнаружение коррупции 

возложена как на лиц, наделенных руководящими полномочиями, так и на руководство 

компании. 

Антикоррупционные функции возложены также на аудиторские организации, 

индивидуальных аудиторов (рисунок 2). Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» обязывает аудиторов информировать учредителей аудируемого лица, их 

представителей о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений, в 

том числе случаях подкупа иностранных должностных лиц, в отдельных случаях 

информировать об этом правоохранительные органы. Международные стандарты аудита 

(МСА) обязывают аудиторов в ходе аудита финансовой отчетности:  

– рассмотреть соблюдение аудируемым лицом законодательных и иных 

нормативных правовых актов при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе требований по противодействию коррупции;  

– выполнив процедуры оценки рисков, получить понимание системы внутреннего 

контроля, понимание контрольной среды и того, осуществляются ли в организации 

выявление коррупционных рисков, оценка их значительности, вероятности 

возникновения [5]. 
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Рисунок 3 Причины коррупционных действий 

 

Коррупционные действия сотрудников компании порождаются рядом причин 

(рисунок 3): 

 – экономические: низкий уровень зарплаты, изготовление и реализация 

дефицитных товаров, широкий круг полномочий у лиц административно-управляющего 

персонала и др.;  

– институциональные: пробелы в системе внутреннего контроля, в частности 

связанные с незаинтересованностью аппарата управления в результатах контроля и т.д.; 

слабая антикоррупционная и кадровая политика;  

– социально-культурные: неверие в результат своего действия, от этого позиция 

«невмешательства, полного бездействия», неспособность к сопротивлению, 

неосведомленность и т.д.  

Под коррупционные действия попадает широкий круг действий, связанный с 

присвоением собственности компании, разглашением коммерческой тайны и т.д. Факты 

мошенничества в большинстве случаев сопровождаются искажениями в финансовой 

отчетности, предоставлением фальсифицированных результатов инвентаризации и 

недостоверной информации аудиторам [7]. 

Для многих компаний минимизация коррупционных рисков занимает сегодня одну 

из лидирующих позиций. С каждым годом всё больше организаций разрабатывают 

дополнительные регламенты, внедряют новые средства контроля, направленные на 

предотвращение коррупции и мошенничества [1].  

Если в штате организации предусмотрен отдел внутреннего контроля, аудитору 

необходимо подробно узнать о проведении периодических антикоррупционных проверок 

и их результатах. Полученная информация даст возможность оценить уровень средств 

контроля, компетентность сотрудников, проводящих внутренний аудит, а также 

определить честность руководства.  

Одним из элементов системы внутреннего контроля аудируемого лица, 

обеспечивающие соблюдение законодательства о противодействии коррупции, 
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подлежащие рассмотрению в ходе аудита является проведение тестирования [6]. 

Таблица 1 

Тестирование работников организации по вопросам противодействия коррупции 

№ Вопрос Пояснения (пример) 

1 Как организована система внутреннего контроля для 

предотвращения коррупционных правонарушений? 

Существуют ли внутренние документы, 

устанавливающие порядок функционирования системы 

внутреннего контроля? 

Создана комиссия по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

2 Существует ли в компании подразделение или 

должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений? 

Комиссия по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

Председатель: начальник 

службы безопасности 

3 Разработаны ли стандарты и процедуры, направленные 

на обеспечение добросовестной работы компании, в 

том числе процедуры, принятые для выявления и 

предотвращения фактов коррупции? 

Положение о комиссии 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

4 Существует ли утвержденный в компании кодекс этики 

и служебного поведения работников? 

Коллективный договор. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

5 Разработаны ли в компании правила и процедуры, 

направленные на предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов? 

Не разработаны 

 

6 Известны ли Вам какие-либо недочеты в средствах 

внутреннего контроля, усиливающие вероятность 

коррупционных нарушений? 

Не известны 

 

7 Проводится ли мониторинг средств контроля для 

предотвращения фактов коррупции? Если ответ «Да», 

укажите периодичность, результаты мониторинга. 

Не проводился 

 

8 Известно ли Вам о служебных расследованиях, 

проведенных до начала аудита, которые привели к 

выявлению нарушений законодательства 

коррупционной направленности, оказавших 

отрицательное влияние на Вашу организацию, или к 

возникновению подозрений в совершении 

недобросовестных действий? 

Служебные 

расследования не 

проводились 

 

 

При проведении аудита компании необходимо:  

а) установить, какие коррупционные финансовые нарушения присущи данному 

объекту, учитывая специфику деятельности организации, возможные схемы сговора по 

хищению имущества организации, а также уровень коррумпированности проверяемых 

работников;  
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б) провести анализ документации по противодействию коррупции внутри 

компании;  

в) провести антикоррупционное тестирование средств внутреннего контроля 

(системность, периодичность, отсутствие возможности сговора должностных лиц, 

результаты контроля и меры, принятые по его итогам) [7]. 

В целях определения коррупционной составляющей в искажении бухгалтерской 

отчетности аудитор должен: 

– выяснить, не является ли это результатом сговора должностных лиц организации; 

– определить, какие лица и в каких должностях замешаны в этом; 

– сопоставить ответы на запросы аудитора как работников, так и руководящего 

состава, убедиться в правдивости полученных ранее заявлений и разъяснений [8]. 

Существует множество способов искажения отчётности. К основным из них 

относят: подтасовку и фальсификацию первичных документов, фиктивные 

бухгалтерские проводки, сворачивание активов и обязательств, объединение 

разнородных сумм в одной статье отчётности, расчёты с использованием компаний-

однодневок и т. д. 

О возможных коррупционных проявлениях свидетельствуют:  

а) наличие платежей и поступлений, не соответствующих полученным или 

оказанным услугам;  

б) нетипичные хозяйственные операции и сделки в конце года, влияющие на 

финансовый результат, капитал, активы и обязательства организации;  

в) несоблюдение правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности;  

г) наличие большого объёма финансовых вложений в кризисные предприятия и 

отрасли экономики [9].  

Одним из существенных коррупционных признаков являются обстоятельства, 

свидетельствующие о стремлении руководства к искажению бухгалтерской отчетности 

или игнорирование этого, уклонение от ответов на вопросы аудитора, например, о 

состоянии расчетов, результатах налоговой проверки. Отказ руководства предприятия 

предоставить необходимые для аудита разъяснения следует рассматривать как серьезное 

основание для сомнения в законности сделок и хозяйственных операций.  

При определении признаков коррупционной составляющей в искажении 

бухгалтерской отчетности аудитор должен: 

а) выявить факт нарушений и наличия в действиях сговора;  

б) определить круг лиц и должности участников;  

в) убедиться в достоверности полученных сведений от работников и руководства.  

В условиях коррупции хищение ценностей осуществляется следующими 

способами:  

а) недооприходование поступившей на базу, склад, производство продукции, 

полуфабрикатов, сырья;  

б) необоснованное списание материальных ценностей на сверхнормативные потери 

в процессе хранения, транспортировки, стихийных бедствий и т. д.;  

в) разглашение коммерческой тайны и финансовое вознаграждение за это; 

г) оплата не оказанных услуг или не выполненных работ;  

д) включение в ведомости на оплату труда, так называемых «мертвых душ».  

Каждый из перечисленных выше типовых способов хищений имеет разнообразный 
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механизм практического применения.  

Факторами, которые ограничивают возможность фактов коррупции являются 

эффективная антикоррупционная работа собственников аудируемого лица и 

результативная система внутреннего контроля.  

Фактор внезапности — наиболее эффективный метод при проведении 

антикоррупционного аудита. Он заключается в изменении программы проверки, 

внеплановых контрольных действиях по выявлению фактов хищений имущества 

организации, а именно внеплановой инвентаризации, контрольном запуске сырья и 

материалов в производство, контроль качества и т. д. Данный фактор увеличивает 

вероятность раскрытия коррупционных схем организации, поскольку внезапность не 

позволяет скрыть факты искажений бухгалтерской финансовой отчётности.  

Особое внимание в плане контроля стоит уделить учётным и исправительным 

записям, проведённым на этапе завершения отчётного периода или конце года. 

Определить мотивационную часть этих действий, проверить указание номеров 

корреспондирующих счетов, а также перечень лиц, вносивших эти изменения.  

Наличие недостатков системы внутреннего контроля организации, 

коррумпированность высшего состава аудируемого объекта и ряд других сопутствующих 

факторов могут привести к тому, что суммы хищений и незаконных списаний 

материальных ценностей и денежных средств могут существенно повлиять на 

достоверность бухгалтерской отчётности. Отсюда следует важность проведения аудита,  

обеспечивающие соблюдение законодательства о противодействии коррупции. 
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ОСОБЕННОСТИ ВВОДА В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ И ОГРАНИЧЕНИЙ НА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ДЛЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ 

РАЗЛИЧИЯ 

 

FEATURES OF ENTERING INTO CIVIL CIRCULATION AND 

RESTRICTIONS AT THE LEGISLATIVE LEVEL FOR TRADEMARKS AND 

INSIGNIA 

 
Аннотация: В данной статье анализируется современное положение правовых 

особенностей, учитывая действующие реальные обстоятельства правовых 

взаимоотношений в области действующих правовых норм и ограничений регистрации, 

предоставления правой защиты товарным знакам на территории Российской Федерации. 

Рассмотрены функциональные особенности, связанные с оборотом товарных знаков. 

Определены основные векторы развития общих мировых тенденций в области 

интеллектуальной собственности, применимых к правой защите товарных знаков.  

Abstract: This article analyzes the current state of legal features, taking into account the 

actual circumstances of legal relations in the field of current legal norms and restrictions on the 

registration, granting of legal protection to trademarks on the territory of the Russian Federation. 

The functional features associated with the turnover of trademarks are considered. The main 

vectors of the development of general global trends in the field of intellectual property applicable 
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Сегодня ни для кого не секрет, что в обществе имеется множество форм реализации 

интеллектуальной собственности. К одной из формы реализации в сфере 

интеллектуальной собственности относится такой особый сегмент, в котором основное 

место занимает товарный знак. Несомненно, товарный знак сегодня - это неотъемлемый 

элемент рыночной экономики, без преувеличения, в любой стране мира. 

Интеллектуальная собственность – совокупность прав на охраняемые результаты 

индивидуальной или общей интеллектуальной деятельности, а также средства 

индивидуализации в различных областях, согласно утвержденному перечню и 

действующему законодательству. [1] 

В современных условиях, в условиях рынка, имеется устойчивое понимание, что 

такое термин «Товарный знак». Однако, иногда имеется определенная путаница и 

                                                     
1 (ГОСТ Р 55386-2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения (с Изменением N 1) — Текст : электронный 
//docs.cntd.ru : [сайт]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200119670 (дата обращения: 18.06.2021).) 

mailto:expert1993.33@yandex.ru
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смешение в понимании, что входит в этот термин между различными группами 

населения. В рамках данной статьи попробуем рассмотреть имеющую место быть 

проблематику и определить основные тенденции, связанные с обращением «Товарного 

знака». 

На протяжении развития исторических отношений, многие авторы и производители 

пытались выделить свою продукцию на фоне других, кто-то ставил клеймо, кто-то ставил 

подпись, кто-то размещал особый рисунок, подчеркивая свою индивидуальность. В 

результате, в обществе сформировалось устойчивое понимание. Так, в Советский период 

развития интеллектуальной собственности термин «Товарный знак» имел четкое 

определение. 

«Товарный знак» - знак на товаре или его упаковке (рисунок, клеймо, этикетка и др.), 

зарегистрированный надлежащим образом, служащий для отличия товаров, 

производимых данным предприятием. [2] 

 Фактическое положение в настоящее время показывает, что «Товарный знак» - это 

некое обозначение, являющиееся условным и символическим отличительным 

индивидуальным знаком, размещаемым как непосредственно на самой продукции, так и 

на сопровождающие услуги. При этом нет особой градации, будет ли он размещён на 

продукции, одежде, предмете, упаковке или он будет в сопроводительной документации, 

прилагаемой к основному объекту. 

Но при этом стоит сразу ввести пояснение при рассмотрении вопросов с товарными 

знаками - необходимо четко разделять обозначение и предоставление возможных 

дополнительных сведений, которые обязательны на территории Российской Федерации 

при вводе в гражданский оборот продукции, такие как: 

 данные об изготовителе продукции,  

 информация о качестве продукции, 

 информации о свойствах продукции. 

Таким образом, «Товарный знак» - это элемент, который во все времена был введен 

и необходим для индивидуализации при использовании в коммерческой и/или в 

предпринимательской деятельности. При этом, товарный знак тесно связан с продукцией, 

на которую он нанесен. При отсутствии продукции и/или услуги товарный знак теряет 

свою всяческую экономическую и правовую основу, и не может рассматриваться удалено 

от продукции, для которой он введен или используется. 

В силу того, что рассмотрение проблематики товарного знака невозможно удаленно 

от продукции, то в этом случае должна иметься функциональная основа. Исходя из 

имеющийся информации и накопленных знаний, с уверенностью можно выделить и 

кратко рассмотреть основные функции товарных знаков:  

Информационная - идентификационная, исходя из правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, данную функцию можно отметить как одну из 

приоритетных, в силу того, что данная функция с древних времен способствует 

распознанию объектов или продукции. Распознание происходит в основе совокупности 

применения отличительных признаков, характерных для данного товарного знака. 

Товарный знак, выполненный и нанесенный в виде логотипа, помогает быстрее 

                                                     
2 (Введенский Б.А. Гл. редактор, Малая Советская энциклопедия, Том 9, стр.362. - 3-е изд. - М.,: Московская типография №2 
Мосгорсовнархоза, 1960. - 1216 с.) 
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определиться потенциальному покупателю, без длительного изучения понять, что это за 

продукция и откуда может быть  данная  продукция. 

Отличительная функция, принимая во внимание сложившую практику, характерной 

функциональной особенностью данного сегмента позволяет получить потенциальному 

покупателю на основе своих органометрических исследований, обозначить и выделить 

определенные зафиксированные знаки и надписи из общей массы продукции или услуг, 

тем самым обозначать и отличить одного производителя от другого.  

Гарантийная - стимулирующая, в данном случае можно условно разделить, с одной 

стороны эта функция для покупателя-потребителя, с другой стороны очевидная 

функциональная особенность для производителя-продавца. Если рассматривать для 

покупателя-потребителя, то тут имеется ожидание получить или приобрести продукцию 

с нанесенным на ней товарным знаком, определённого высокого качества с 

определённым уже известным набором полезных свойств. Тогда как, для производителя-

продавца, данная особенность стимулирует в силу того, что имеется дополнительная 

ответственность для того, чтобы поддерживать и обеспечивать новую продукцию 

высоким качеством, держа планку зафиксированного положения вещей и отслеживая 

качество продукции. В силу объективных причин средство индивидуализации может 

быть, как и положительным вектором развития, так и отрицательным. Для покупателя-

потребителя низкое качество или недостаток внимания к качеству и к гарантийным 

обязательствам со стороны производителя-продавца, начинает вызывать негативную 

ассоциацию с данной маркой, что будет действовать отрицательно на дальнейшее 

продвижение. 

Рекламная - маркетинговая функция, данная особенность в своей совокупности связана и 

имеет общие связи с другими функции, тем не менее следует отнести в отдельную 

особенность. В силу того, что у производителя может быть большой модельный ряд в 

одном сегменте продукции, либо интересы распространяются в нескольких областях, не 

имеет смысла распространять свои усилия в различных направлениях, лучше 

сконцентрироваться в узком сегменте и вкладывать свои средства, продвигая один 

товарный знак. Чтобы товарный знак оправдал ожидания для производителя-продавца, 

необходимо что бы средство индивидуализации выполняло свои прямые предназначения 

и продвигались с помощью рекламы. Непосредственно из этого можно строить планы и 

продвигать товары или услуги на рынке, учитывая особенности в соответствии со 

стратегией развития. Непосредственно для покупателя – потребителя это в первую 

очередь означает, что после того, как он увидит знакомый товарный знак, для себя он уже 

зачастую понимает и осознает с какой областью он связан. 

Ограничительная – охранная функция, позволяет владельцу средства индивидуализации 

защитить свою продукцию. Защита может быть разной, от защиты от подделок, до 

защиты от производства или ввода в гражданский оборот однотипной продукции, пусть 

даже высокого качества, но вызывающего у покупателя-потребителя ассоциации до 

степени смешения. [3] 

При этом стоит отметь в данной функции роль со стороны государства, в силу того, что 

государство выступает гарантом в правовых отношениях и реагирует на возможные 

угрозы, для автора в сфере оборота продукции с законной выдачей соответствующих 

                                                     
3 (Создание знака, brochure1.pdf — Текст : электронный // rospatent.gov.ru : [сайт]. —URL: 
https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/brochure1.pdf (дата обращения: 18.06.2021).) 
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разрешений владельцу товарного знака, дающего официальное исключительное право на 

ввод в оборот и использование для своей продукции. Государство создает условия, при 

которых авторы могут привлечь к ответственности нарушителей, которые пытаются 

использовать средства индивидуализации в не уставленном порядке. 

В силу правовых особенностей, действующее Российское законодательство 

регламентирует и закрепляет отличия между товарными знаками и фирменными 

наименованиями. В Статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 

четвертая, указано - «Товарный знак и знак обслуживания»: 

 Обозначение, служащее для индивидуализации согласно действующего 

законодательства, в виде товарного знака, признается для владельца 

исключительным. 

 Правила, действующие к товарным знакам, применимы так же к знакам 

обслуживания и обозначениями, которые могут индивидуализировать работы и 

услуги. [4] 

 В соответствии со статьёй 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, для 

индивидуализации оформляется и выдается свидетельство на товарный знак. [5] 

Тогда как в Статье 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 

четвертая, зафиксировано «Фирменное наименование», в соответствии с действующим 

правовым актом. [6] 

 Фирменное наименование определено в учредительных документах, вносится в 

единый реестр. 

 Каждое юридическое лицо, обязано иметь фирменное название. 

 Фирменное наименование должно содержать в себе организационную и правовою 

форму юридического лица. 

 Фирменное наименование должно иметь полную и может иметь сокращенную 

форму. 

 Фирменное наименование должно быть на русском языке, но можно 

дополнительно иметь на любом языке народов входящих в Российскую 

Федерацию, а также на любом иностранном языке.  

 Для Фирменного наименования имеются зафиксированные ограничения и правила 

согласно действующих норм. [7] 

При анализе действующих норм, можно отметить, что имеются отличия по условиям 

возникновения и прекращения правовой охраны, а также по порядку регистрации прав у 

Фирменных наименований и товарных знаков. 

Однако стоит отметить, что существующие различия между Фирменными 

наименованиями и товарными знаками не позволяют однотипно и просто в рамках 

                                                     
4 (ГК РФ Статья 1477. Товарный знак и знак обслуживания — Текст : электронный // consultant.ru : [сайт]. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/9489e6b560df698055655d14f93f770f826b9b8b/ (дата обращения: 
19.06.2021).) 
5 (ГК РФ Статья 1481. Свидетельство на товарный знак— Текст : электронный // consultant.ru : [сайт]. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/12baeeea2d51e3ef86eca67f57c16c815cbd8d1a/ (дата обращения: 
19.06.2021).) 
6 (Статья 1473. ГК РФ Фирменное наименование — Текст : электронный // base.garant.ru : [сайт]. — URL: 
https://base.garant.ru/10164072/6997faae904b59d10ebbc22c0a3a0b66/ (дата обращения: 19.06.2021).) 
7 (Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть четвертая — Текст : электронный // pravo.gov.ru : [сайт]. — URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110716 (дата обращения: 30.05.2021).) 
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данной статьи анализировать все возможные коллизии, поэтому требуют данную тему 

рассмотреть в рамках отдельного анализа. 

Также следует отметить, что Товарный знак имеет различия относительно 

промышленного образца. В силу особенностей законодательства Российской Федерации, 

основным ключевым отличием товарного знака от промышленного образца можно 

отметить следующее: товарный знак наносится на продукцию, по своей сути являясь 

средством индивидуализации, тогда как промышленный образец выступает уже как 

симбиоз художественного и конструкторского решения, которое в свою очередь 

определяет не только внешний вид, а также служит неотъемлемой частью самого 

промышленного образца. 

В настоящее время, основным правовым документом, определяющим и 

регулирующим отношения, связанные с товарными знаками, является -Гражданский 

кодекс Российской Федерации, часть четвертая. «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» Введенный Федеральным законом 18 

декабря 2006 г. N 231-ФЗ. «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» и упрочняющий до этого момента действующий Закон 

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров» [8] 

К основа международных отношений в области товарных знаков, влияющих на 

природу взаимоотношений на территории Российской Федерации можно отнести ряд 

международных соглашений по охране товарных знаков, среди первоочередного следует 

отметить «Парижскую конвенцию» от 1883 г. «Об охране промышленной 

собственности».  

Начало история правовых взаимоотношений на международном уровне в данном 

направлении можно считать - 1 июля 1965 года. В СССР было принято решение о 

необходимости присоединения к «Парижской конвенции» об «Охране промышленной 

собственности».  

При этом следует учитывать, что «Парижская конвенция» в своей основе установила 

определенные правила, в области товарных знаков в странах, которые являются 

участниками, подписантами этого союза. Тогда как, в конвенции не предусмотрен 

механизм, глобальной международной охраны товарных знаков. Согласно «Парижской 

конвенции» для предоставления законной охраны, нет единого международного 

механизма патентования, имеется обязательная регистрация в патентных ведомствах 

стран, на национальном уровне, среди членов Конвенции, с последующим приоритетом 

в течении определенного, установленного времени. [9]   

В дальнейшем по значимости следует отметить присоединение СССР к 

Стокгольмскому акту от 14 июля 1967 года, который был ратифицирован СССР 19 

сентября 1968 году в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР «О 

ратификации Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности и Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

                                                     
8 (Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ • Президент России — Текст : электронный // kremlin.ru : [сайт]. — URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/24739 (дата обращения: 12.06.2021).) 
9 (Парижская конвенция по охране промышленной собственности (измененная 28 сентября 1979 г.). — Текст : электронный 
// WIPO Lex : [сайт]. — URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/288517 (дата обращения: 12.06.2021).) 
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собственности», подписанный от имени СССР 12 октября 1967 года, ратифицированный 

с определенными оговорками. [10] 

В свою очередь следует отметить, Конвенция, учреждающая Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности «ВОИС» является очень серьёзным 

инструментом на международном уровне. Межправительственные связи, закрепленные 

системой Организации Объединенных Наций, являются основополагающими в системе 

правовой регистрации и защиты товарных знаков. 

Российское правовое поле на данный момент не значительно отличается своим 

законодательством в области авторского права, по вопросам, связанным с товарными 

знаками от общемировых тенденций. Сложился механизм, в котором определены условия 

и требования, когда возникают моменты, в соответствии с которыми невозможно 

зарегистрировать товарный знак на территории Российской Федерации. Согласно 

Гражданского кодекса Российской Федерации, части четвертой, от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

Статьи 1483 зафиксированы «Основания для отказа в государственной регистрации 

товарного знака».  

В настоящее время в соответствии с пунктом 1 Статьи 1483 не допускается 

регистрация государственным регулятором товарных знаков в случаях: [11] 

 Ограничения по товарным знакам, не обладающих индивидуальной способностью 

различия, в данном случае все, предельно понятно, в силу того, что товарный знак 

имеет функциональную нагрузку как индивидуализация, в случае отсутствия 

различий, не будет возможным обладать совокупностью индивидуальных 

особенностей.  

 Ограничения по товарным знакам, состоящих только из элементов, которые уже 

вошли в общее употребление в обществе и употребляются обществом, как 

обозначение продукции или товара, определенного общеизвестного вида, тут тоже 

имеется понимание и напрямую содержит указание, чтобы заинтересованное лицо, 

зарегистрировало товарный знак, с термином или названием которого уже имеется 

давние отношение в обществе. Тогда как при очевидности, имеются определенные 

сложности, в силу того, что в некоторых моментах проходит не достаточная 

экспертиза со стороны государственного регулятора, общеупотребительные слова 

все же получают разрешительные документы, тогда как очевидно из действующей 

нормы, такого происходить не должно. 

  Ограничение по товарным знакам, которые в своей основе характеризующие 

товары. Сюда же можно сразу отнести ограничения на регистрацию товарных 

знаков, на товары указывающих качество, свойство, вид, количество, свойство, и 

т.д. По данному ограничению, тоже имеется с одной стороны понимание и 

очевидность, с другой стороны, не принятие общества, когда государственный 

регулятор регистрирует права на товарный знак, который попадает под данное 

ограничение. 

  Ограничения по товарным знакам представляющих собой форму товаров, при этом 

форма товарного знака по замыслу и смыслу определена свойством или 

                                                     
10 (О ратификации Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности // docs.cntd.ru URL: 
https://docs.cntd.ru/document/9008877 (дата обращения: 18.06.2021) 
11 (Ст. 1483 ГК РФ. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака — Текст : электронный // sudact.ru 
: [сайт]. — URL: https://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-76/ss-2_3/1_1/statia-1483/ (дата обращения: 17.06.2021).) 
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назначением товара. В данном случае ограничение, лишь уточняет утвержденный 

вектор правовой основы, при этом законодатель старается максимально описать 

причины, при которой нельзя регистрировать товарные знаки. [12] 

Таким образом, современное законодательство не запрещает использовать полностью, 

оговоренные выше элементы для использования в товарных знаках, имеется разъяснение, 

что элементы не могут регистрироваться в случае самостоятельного использования, но 

они могут быть включены как неосновная часть товарного знака, с полным запретом в 

случае, если заинтересованное лицо захочет пойти на хитрость и попытается 

зарегистрировать товарный знак только из комбинации элементов, на которые внесены 

ограничения.  

Стоит отметить при этом, что бы не было недопустимых действий со стороны 

владельцем товарных знаков у которых прошла регистрация, элементы, которые 

утверждены перечнем, признаются как неохраняемые элементы товарного знака, с 

обязательным внесением соответствующей записи в разрешительные документы.  

При этом, иные ограничения в сфере регистрации и использования товарных знаков, 

полностью соответствуют международным правовым актам и фактически имеют общую 

структуру и основу. Долгое время, при всем векторе направление, в России отношения в 

области товарных знаков, имели несколько иные особенности, относительно 

общемировых, с учетом того, что к иному пути добавлялась излишняя бюрократия со 

стороны государственных органов и в некоторых моментах очень очевидное влияние со 

стороны лиц, которые в нынешнее время можно сказать -  пользовались «служебным 

положением», не могла устроить как одну сторону, так и другую.  

В данном аспекте можно отметить положительный опыт Израиля в области товарных 

знаков. Очень эффективную работу удалось достичь путем создания специального 

ведомства, которое занимается патентами, промышленными образцами и товарными 

знаками Израиля. При этом в структуре нет ничего лишнего и нет профильной нагрузки, 

так в «Патентное ведомство Израиля» входят четыре структуры, являющие отделами: 

«отдел патентов», «отдел PCT», «отдел товарных знаков», «отдел промышленных 

образцов», с единым юридическим отделом, который работает по вопросам ведомства. 

Сюда же адресуются все поступающие вопросы по приёму и обработке, всех вопросов, 

связанных с международном поиском и в случае необходимости, проведения 

международной предварительной экспертизы по действующему в стране «Договора о 

патентной кооперации», при условии, что запросы поступают из стран подписантов. [13] 

Тогда как в Российской Федерации, отчасти можно отметить излишнюю 

неповоротливость, в силу того, что страна является подписантом множества 

международных организаций и конвенций в области интеллектуального права, возможно 

из–за этого некоторые вопросы слишком долго рассматриваются и принимаются.    

Анализируя все изменения, происходящие в законодательстве Российской Федерации, 

в области товарных знаках, можно отметить и подчеркнуть, что действующая редакция 

пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, части четвертой, от 

18.12.2006 N 230-ФЗ, в том случае если проводить сравнение с действующими нормами, 

которые действовали до момента ввода части четвертой, кардинально отличаются по 

                                                     
12 (Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть четвертая — Текст : электронный // pravo.gov.ru : [сайт]. — URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110716 (дата обращения: 30.05.2021).) 
13 (Закон "Об авторском праве" от 2007 года (с изменениями от 28 июля 2011 года) Израиль — Текст : электронный // 
wipolex.wipo.int : [сайт]. — URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/11509 (дата обращения: 29.05.2021).) 
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своей сути и правовому наполнению с нормами, которые ранее применялись на 

территории Российской Федерации, и основное кардинальное отличие в вопросе  

применения в товарном знаке определенных элементов, которые в действующей 

правовой норме стали неохраняемым элементом.[14]  

В обществе и среди заинтересованных лиц вопрос о том, правильно это сделано или 

нет до сих пор не дает покоя. При этом по данному вопросу общество разделилось, с 

одной стороны есть много примеров из зарубежного опыта, что данный шаг правильный, 

с другой стороны - имеются примеры, что это недоразумение со стороны законодателя. 

В первую очередь, конечно пострадали те, кто уже зарегистрировал свои товарные знаки 

ранее, как выясняется, у многих по данной версии правового акта, весь товарный знак 

состоит из элементов, которые не подлежат правовой защите. С другой стороны, 

анализируя практику, можно увидеть тенденцию, что в Российском сегменте, было очень 

много злоупотреблений, связанных с тем, что очевидные сейчас элементы находились 

под охраной государства, тем самым на рынке имелась нездоровая конкуренция, в 

Федеральном законе «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ, имеется правовая 

основа для регулирования и применения необходимых мер по направлению необходимых 

усилий со стороны государства в данном направлении. [15] 

В качестве попытки со стороны государства упорядочить взаимоотношения, можно 

назвать много доводов, среди массы правовых инициатив стоит отметить введение ГОСТ 

Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения», «Intellectual 

property. Terms and definitions» Введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2087-ст.[16] и ГОСТ 

Р 58800-2020 «Интеллектуальная собственность, Использование Товарного знака» « 

Intellectual property. Trademark use». Введен в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 4 февраля 2020 г. N 27-ст. 

Данные правые стандарты разработаны и введены в действие через значительный 

промежуток времени. Если первый из списка документ был разработан одной 

организацией - Автономной некоммерческой организацией "Республиканский научно-

исследовательский институт интеллектуальной собственности", то второй был уже 

разработан совместно несколькими организациями - Обществом с ограниченной 

ответственностью Центр инновации и развития «ИННОТЭК» и Автономной 

некоммерческой организацией "Республиканский научно-исследовательский институт 

интеллектуальной собственности".[17] 

Подводя итог и делая выводы следует отметить, что современные тенденции в 

Российском законодательстве, имеют очевидные сходства и общие тенденции в 

законодательствах практически всех развитых стран в мире. Сегодня, приоритетность 

общего направления, вызванная требованиями глобализации, когда интересы фирм 

выходят далеко за рамки отдельных стран, основным общим признаком для охраны и 

                                                     
14 (Ст. 1483 ГК РФ. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака — Текст : электронный // sudact.ru 
: [сайт]. — URL: https://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-76/ss-2_3/1_1/statia-1483/ (дата обращения: 17.06.2021).) 
15 (Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ — Текст : электронный // pravo.gov.ru : [сайт]. —
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108256 (дата обращения: 19.06.2021).) 
16 (ГОСТ Р 55386-2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения (с Изменением N 1) — Текст : электронный 
//docs.cntd.ru : [сайт]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200119670 (дата обращения: 18.06.2021).) 
17 (ГОСТ Р 58800-2020 Интеллектуальная собственность. Использование товарного знака — Текст : электронный 
//docs.cntd.ru : [сайт]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200171164 (дата обращения: 18.06.2021).) 
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регистрации товарных знаков является обязательное наличие у товарного знака своей 

различительной способностью.  

В соответствии с вышеизложенным, общая мировая тенденция, когда кто-то желает 

зарегистрировать товарный знак при отсутствии в нем какой-либо различительной 

способности, то уполномоченные органы на национальном уровне ему отказывают в 

подобной регистрации, тем самым проходя фильтр регистрации на местном уровне 

правовая защита и охрана в качестве товарного знака уже не предоставляется. 

Соответственно, если заинтересованное лицо будет пытаться зарегистрировать товарный 

знак, в России, Израиле, Германии или других странах, действуют схожие правила, при 

которых применяются ограничения, к обозначениям, которые не обладают 

различительной способностью, состоящим из одного элемента. Либо заинтересованные 

лица получают отказ в случае если будет попытка зарегистрировать товарный знак, 

состоящий из одной буквы или цифры, не имеющие в своей основе индивидуального 

характерно отличительного и различаемого графического исполнения.  А также, если 

заинтересованное лицо предоставит в соответствующее ведомство геометрические 

фигуры или линии в том числе и их сочетания, в общем рассмотрении которых товарный 

знак будет иметь композицию, не позволяющую понять и увидеть в ней иной уровень 

восприятия, в отличия от того восприятия, который имеется в отдельных элементах, если 

рассматривать элемент отдельно. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА "MOTHER" В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РОК-МУЗЫКЕ 

60-Х - 80-Х 

 

MANIFESTATION OF CONCEPT "MOTHER" IN ENGLISH ROCK-MUSIC OF 

60S-80S  

 

Аннотация.В работе рассматриваются языковые единицы, выражающие концепт 

«mother» в англоязычной рок-музыке. Основополагающим в исследовании стало 

определение понятийной основы  концепта «mother» и его наполнения в творчестве рок-

музыкантов.В ходе исследования было проанализировано 300 рок-композиций разных 

жанров в выбранном промежутке времени. Проведённый анализ средств объективации  

показал  значимость лексических единиц представляющих концепт «mother» в системе 

языковых особенностей рок-композиций 60-х-80-х, а также раскрыл понимание данного 

концепта рок-музыкантами. В числе средств актуализации, наряду с такими лексемами 

как mother, mama, ma, mummy, care, love, home, nature,  было обнаружено многообразие 

стилистических приемов. Следовательно, в идиолекте большинства авторов и 

исполнителей мать-родитель, защита, любящий и верный друг, готовый всегда 

обеспечить приют, что отрыто выражается при помощи вышеупомянутых лексем, а также 

имплицитно - используя такие лексические приемы как метафору и антитезу. 

Abstract.The article is dealing with the linguistic units that express the concept of 

«mother» in English rock music. Definitional framework of the concept mother and its filling in 

the artwork of rock-musicians became the basis of our research. As a part of study, we have 

analyzed 300 of rock-compositions of different genres in the timeframe. The analysis has shown 

the value of lexical units representing the concept of «mother» in the system of linguistic 

features of rock compositions of 60s-80s period and also reveals the way authors and musicians 

interpret it. Amongst means of actualization such as different stylistic devices we found 

following lexemes: mother, mama, ma, mummy, care, love, home, nature. Hence in the idiolect 

of the majority of authors and performers mother is a parent, a defender, loving and a faithful 

friend, always ready to give a shelter, which is explicitly expressed by the abovementioned 

lexemes as well as implicitly   with the help of metaphors and antithesis. 

Ключевые слова: Ключевые слова: концептология, лингвокультурология, 

концепт «mother», мать, выражение, понятие, средства, рок-музыка, культура. 

Key words: Key words: conceptology, linguocultural studies,concept «mother», 

expression, defenition, means, rock-music, culture. 
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Образ матери неразрывно связан с историей и развитием общества. Мать в 

представлении многих народов земли - женщина, исполняющая важнейшие функции в 

семье, имеющая значительные обязанности и несущая постоянную ответственность. 

Можно добавить то, что каждая социальная группа формирует специфику концепта, 

обуславливая многообразие компонентов концептосферы. Вследствие этого, при 

исследовании концепта «mother» в англоязычной рок-музыке определенного нами 

периода есть свои особенности, как в языковой интерпретации, так и в образном и 

ценностном компонентах концепта.  

Актуальность данного исследования обуславливается интенсивным развитием 

лингвоконцептологии и интересом к изучению универсальных концептов, обладающих, 

однако, национально-культурной спецификой. При изучении вышеназванного концепта 

лингвистическими методами выявляется значимость образа матери в рок-культуре. 

Концепт «мать» является универсальным и одновременно особенным в контексте 

языковой картины мира; он относится к числу фундаментальных, выражающих 

специфику человека и его бытия, его взаимоотношения с миром, важнейшие условия его 

существования в мире.  

В ходе исследования мы приняли во внимание собирательную природу рока и 

разнообразие его стилей, что дало возможность определить, насколько поэтическое 

наполнение связано с деятельностным и музыкальным элементами. Главными 

составляющими поэтического компонента рок-музыки выступают приведенные ниже 

характеристики: тематика рок-песен, учет исторических, культурных, целевых, 

психологических и других условий восприятия текста, содержательные мотивы рок-

песни, совокупность средств лексической и изобразительной выразительности, 

индивидуальность, как неотъемлемая особенность авторского стиля [Буйнов 2010:60].  

Начиная исследование концепта mother было важно определить значение понятия 

“концепт” и рассмотреть его с точки зрения разных лингвокультурологических школ. 

Е.С. Кубрякова, основоположник семантико-когнитивного направления, определяет 

концепт как «единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 

информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная 

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга..., всей картины мира, отражённой в человеческой психике» [Кубрякова 

1996:90]. 

По мнению Токарева Г. В. итогом познания человеком окружающего мира является 

формирование в его сознании определенных структур, которые образуют некую систему 

информации о внешнем мире на ментальном уровне. Эта система представляет собой 

концептуальную картину мира.  Единицей информации этой системы является концепт, 

функции которого состоят в фиксации и актуализации эмоционального, ассоциативного, 

вербального, культурологического содержания объектов действительности. Основной 

формой выражения концепта является язык. Соответственно, концептуальная картина 

мира тесно взаимосвязана с языковой картиной мира, которая предоставляет языковую 

репрезентацию смыслового содержания концепта и концептуальной картины мира в 

целом [Токарев 2009: 15].   

Рассмотрев существующие определения  концепта нам необходимо было также 

обратить внимание на понятийную основу лексемы mother и этимологию. 

Проанализировав этимологию слова mother, нами было выяснено, что появление 
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новых значений данной лексической единицы датируется 14 веком. С того времени и 

по сей день слово mother обогащается новыми значениями и объективирует новые 

понятия. Такие трансформации связаны с историческим бытом и культурой народа, а 

также вмешательством лексики различных социальных слоев.  

Для анализа и подбора основных значений мы обратились к следующим 

толковым словарям: Oxford American Dictionary,Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 

Collins English Dictionary,Oxford Dictionary Thesaurus, Macmillan, Webster’s 

Collegiate,Online Etimology Dictionary, Multitran Online Dictionary, Online Muller 

Dictionary. 

Итак, просмотрев различные словари, можно сделать вывод, что мать – это 

начало и исток любой жизни. Мать, в представлении каждого, человек способный 

любить, способный вселить веру, постоянно предостерегать нас от опасностей. Любовь 

матери не воспринимается нами как награда, а скорее как нечто данное. Также любовь 

матери бессрочна и безусловна. Каждый ребенок связан с матерью невидимой, но 

очень сильной связью, что и обуславливает эту привязанность. 

Подводя итоги, на основании словарных дефиниций, мы выделили  следующие 

понятийные области, ассоциируемые с концептом mother: 

-mother – parent;  

- mother – woman;  

- mother – affection; 

- mother – source, origin; 

- mother – love;  

- mother – protection;  

- mother – care ;  

- mother – reverence; 

- mother –  nature;  

- mother –  motherland. 

Для анализа концепта mother нами были отобраны рок-тексты, так как в данных 

произведениях представление общечеловеческого образа матери позволяет воссоздать 

картину мира каждого из авторов и идейную направленность жанра, а обращение к 

англоязычной рок-культуре было продиктовано рядом особенностей. Во-первых, именно 

в англоязычных странах впервые зародился такой жанр, идеология, как рок. Рок-группы 

из Англии и Америки навсегда вписаны в золотой фонд рок-культуры всего мира. 

Практически каждый текст, несмотря на споры ведущиеся в обществе, является образцом 

рок-поэзии. А само понятие рок-поэзия уже давно подтвердило свое право на жизнь, 

благодаря выдающимся композициям таких групп как Queen, Pink Floyd ,The Beatles, The 

Rollling Stones, The Doors, Led Zeppelin и др. Во-вторых, в текстах рок-музыкантов 

присутствует многообразие стилистических средств и приемов, с помощью которых 

реализуются основные концепты в рок-музыке. Более того, выбранный нами промежуток 

времени является периодом расцвета   рок-музыки во всем мире, что и объясняет  такое 

обилие  талантливых поэтов и музыкантов.  

Следует обратить внимание на то, что рок-музыка возникла как сопротивление, 

протест, задавшись целью создать контркультуру, противостоящую  поп-культуре, но при 

этом сопротивление выражалось не только музыке и музыкой, а также всему, что посягает 

на свободу, во всех ее воплощениях. Слова, мелодии и ритмы работали в партнерстве, 

представляя собой смелые формы выражения и транслируя определенные идеи 
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[Goldshtein 1969:12]. 

          В качестве наиболее значимых и распространенных можно выделить концепты 

«любовь», «жизнь», «смерть», «ненависть», «правда», «свобода» и др. Детальная 

реализация данных концептов в рок композициях свидетельствует об их значимости для 

исполнителей. Важно также обратить внимание на то как реализуются данные концепты 

и какие средства  актуализации используются. 

         Нашей задачей было изучение языковых средств, выражающих концепт «mother», 

так как данный концепт представляет одну из основных, прочно утвердившихся в 

сознании человечества назначений женщины в мире – рождение и воспитание ребенка, 

создание уюта и атмосферы в семье. Концепт «mother» «мать» родственен таким 

концептам как «parent» «родитель», «family» «семья», «femininity» «женственность», 

«home» «дом». Кроме того, следует отметить что исследуемое понятие является 

компонентом вышеперечисленных концептов, занимая определенное место в 

семантическом поле значений. 

 Исследуемые тексты показали, что большая часть произведений с  положительной 

коннотацией. Вне зависимости от времени, опыта, выбранного стиля и жанра каждой из 

групп концепт «mother» в их творчестве наполнен значительными для всего человечества 

образами. Это доказывает то, что концепт «mother» универсален для различных каст в 

социуме, которой несомненно является рок-сообщество.  

Давайте рассмотрим основные средства выражения концепта «mother» на примере 

песни группы Queen «Mother  Love», где автор выражает свое трепетное и 

исключительное отношение к матери. Концепт «mother» тут реализуется c помощью 

таких лексем как love, comfort, care, sweet   и одноименной лексемы mother. 

«All I want is the comfort and care 

Just to know that my woman gives me sweet 

Mother Love…» [Тексты песен URL:  https://www.amalgama-lab.com]. 

Также в этой песне автор обращается к матери как к родителю, защитнику и 

хранителю, и использует такое средство вербализации как метафору «Mama please, let me 

back inside», и лексему mama сравнивая чрево матери  с укрытием и защитой, кроме того 

это означает возможность начать жизнь сначала. То есть, автор умудряется выразить 

концепт матери как эксплицитно так и имплицитно. Помимо метафоры, автор также 

использует антитезу, противопоставляя «земную» любовь – вечной, безусловной и 

искренней любви матери. Stormy affair - Sweet Mother love. 

Обращаясь к композиции Frank Zappa “My guitar wants to kill your Mama ” , можно 

сделать вывод о противоречивости и многогранности концепта «mother» здесь негативная 

коннотация объективируется при помощи инварианта лексемы mother-mama, kill, 

jumped, mad. Мать, в данной композиции является воплощением консерватизма, оков, 

несвободы.  Мы также можем заметить это по стереотипному  взгляду на то как следует 

выглядеть мужчине. Любой приверженец рока, в частности с внешними признакам, 

рассматривается как опасный, аморальный человек. 

«You know, your mama and your daddy 

Saying I’m no good to you 

They call me dirty from the alley 

Till I don’t know what to do 

I get so tired of sneakin’ around 

Just to get to your back door 
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I crawled past the garbage and your mama jumped out 

Screamin’ “Don’t come back no more” 

I can't take it 

Later I tried to call you 

Your mama told me you weren’t there 

She told me don’t bother to call again 

Unless I cut off all my hair»[Тексты песен URL:  https://www.amalgama-lab.com]. 

Итак, помимо образчика консервативных представлений мать доминирует в 

представлении рок-авторов как некий добрый и светлый дух, принимающий и 

всепрощающий, к которому заблудшие сыны рока обращаются за советом или просто с 

желанием исповедаться. 

Это ярко проявляется в песне Queen «Bohemian Rhapsody », где автор словно 

пытается докричаться до матери используя анафорические конструкции: 

«Mama, just killed a man, put a gun against his head, 

Pulled my trigger, now he’s dead. 

Mama, life had just begun, 

But now I’ve gone and thrown it all away. 

Mama, ooh, didn’t mean to make you cry, 

If I’m not back again this time tomorrow, 

Mama, ooh, I don’t want to die, 

I sometimes wish I’d never been born at all» [Лингво-лаборатория Амальгама. 

https://www.amalgama-lab.com]. 

Порой автор не просто желает исповедаться, но также взывает о помощи, как к 

примеру в песне  Gun’n’ Roses «Knocking on Heavens Door».  

Отчаянность, безнадежность испытываемая  автором передается на вербальном 

уровне mama, take this badge off, put my guns in ground. Подчеркивая сложность и 

безысходность ситуации автор использует такое стилистическое средство как перифраз 

knocking on heaven's door, используя повторение и звукоподражание (Knock), придает   

тексту эмоциональную окрашенность: 

«Mama take this badge from me 

I can’t use it anymore 

It’s getting dark too dark to see 

Feels like I’m knockin’ on heaven’s door  

Knock... knock... knocking on heaven's door... 

Knock,knock, knocking on heaven's door 

Knock... knock... knocking on heaven's door...» [Лингво-лаборатория Амальгама.  

https://www.amalgama-lab.com].  

Исследование языкового материала показало, что концепт mother представляет собой 

сложное когнитивное образование, состоящее из понятийных, образных и ценностных 

признаков, характерных для англо-американской лингвокультуры. 

Данный концепт рассматривается нами в англоязычной рок-культуре в период ее 

расцвета, именно поэтому мы прослеживанием столь яркое и богатое наполнение. 

Концепт mother многогранен и способен вбирать в себя полярно разные значения. Так, 

мать может представляться как образец любви и в то же самое время она участник 

конфликта, само ограничение и запрет. Также огромное влияние на наполнение концепта 

имеет личность автора, его переживания, мировоззрение и опыт. Одни авторы отрекаются 

https://www.amalgama-lab.com/
https://www.amalgama-lab.com/
https://www.amalgama-lab.com/
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от матери, пытаясь высвободиться от гиперопеки и каких-либо рамок, другие – 

возвращаются к ней, так и не найдя ничего равного слепой материнской любви и 

преданности. 

 Итак, ассоциативных полей у концепта mother оказалось гораздо больше, чем 

предполагает лексическая единица mother. Все эти репрезентаты интенсифицируются, 

как на вербальном уровне, так и при помощи различных средств выразительности, 

стилистических приемов, большинством из которых были различные повторения и 

синтаксические конструкции, послужившие для создания ритма, неотъемлемой части 

данного жанра.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗВОДА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ 

 

THE IMPACT OF DIVORCE ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF 

CHILDREN 

 
Аннотация: Ребенок, который с рождения растет с мамой и папой, чувствует себя 

с ними единым целым. И всегда и независимо от их личных качеств. Он любит их обоих 

и остро нуждается в их любви. Поэтому, когда разрушается семья, страдают не только 

супруги, но и их дети. Развод родителей — это всегда психологическая травма для 

ребенка, последствия которой могут проявиться годы спустя. 

В настоящее время наблюдается стремительный рост числа разводов. Распад семьи 

- важная проблема современного общества. Согласно статистике, в последние годы резко 

возросло число детей, воспитывающихся в конфликтных или неполных семьях.  

Развод не может быть проанализирован только как проблема взрослых в одиночку, 

потому что их дети также вовлечены в этот процесс. Они могут вырасти несчастными, 

неудачниками, потому что такие дети лишены любви, они думают, что они не нужны и 

виноваты в том, что произошло.   

Abstract: A child who has been growing up with mom and dad since birth feels like one 

with them. And always and regardless of their personal qualities. He loves them both and badly 

needs their love. Therefore, when a family is destroyed, not only the spouses suffer, but also 

their children. The divorce of parents is always a psychological trauma for the child, the 

consequences of which can manifest themselves years later. 

Currently, there is a rapid increase in the number of divorces. Family breakdown is an 

important problem of modern society. According to statistics, the number of children brought 

up in conflict or single-parent families has increased dramatically in recent years.  

Divorce cannot be analyzed only as a problem of adults alone, because their children are 

also involved in this process. They can grow up unhappy, losers, because such children are 

deprived of love, they think that they are not needed and are to blame for what happened. 

Ключевые слова: развод, дети, родители, проблемы, взрослые, подростки, 

неполная семья.  

Keywords: divorce, children, parents, problems, adults, adolescents, single-parent 

families. 

 

В современном мире статистика показывает, что чуть более половины всех пар, 

вступающих в брак, в конечном итоге его расторгают. Подавляющее большинство 

разведенных семей имеют детей. В настоящее время все чаще поднимается вопрос о 

воздействие развода на детей, о том какие после него последствия, о том, как он влияет 

на психологическое состояние детей. 

По общепринятому мнению считается, что психологическое благополучие ребенка 

напрямую зависит от полноты его семьи, если ребенок останется на попечении одного из 
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родителей после развода, это негативно скажется на его состоянии. Но так ли это? 

Попытаемся выяснить, действительно ли оказывает развод родителей негативное 

влияние на психологическое благополучие ребенка или развод не оказывает такого 

крайне негативного влияния на ребенка и с этим можно справиться. 

Актуальность этого исследования заключается в вопросе: влияет ли развод 

родителей на психологическое благополучие ребенка или нет, так как разводов 

становится все больше, и проблем с этим явлением так же возрастает [5]. 

В результате проведенного теоретического анализа зарубежной и отечественной 

литературы, я узнала следующую информацию. 

С точки зрения многих специалистов в области психологии, расторжение брака 

отца с матерью считается ключевым неблагоприятным событием в жизни ребенка, 

фактором неопределенности, а также травмирующими переживаниями. Первая 

эмоциональная реакция ребенка на расторжение брака родителей может включать шок, 

страх, беспокойство, нерешительность в будущем, гнев, а также раздражительность, 

чувство вины из-за произошедшего, необходимость адаптироваться к отсутствию одного 

из родителей, разочарование и тоску, ревность, а также обиду на родителей. Расторжение 

брака имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для развития ребенка. 

Одной из реакций, вызванных у ребенка разводом родителей, является шок, а также 

несогласие поверить в то, что произошло. Она формируется, если ребенок никак не 

постигает всю глубину проблемы и не верит в то, что произошло. В большинстве случаев 

дети реагируют, таким образом, потому что они понятия не имели, как ссорились их отец 

и мать, не знали о проблемах и разногласиях. Для детей это крах картины мира, потеря 

безопасности и любви. 

Другая реакция-страх, тревога и неуверенность в будущем. Дети не понимают, как 

они будут поддерживать связь с родителем, который уходит из семьи, будут ли они 

вообще общаться, будет ли он теперь любить их и проводить с ними время. 

Подростки в сложившейся ситуации развода могут испытывать гнев и 

враждебность по отношению к тому из родителей, на котором как они думают, лежит 

вина за развод, или по отношению к обоим родителям. Подросток может обвинить своего 

отца или мать в том, что они бросили семью, заявить, что он их ненавидит, никогда им 

этого не простит, и многое в этом духе. 

Противоположным распространенным переживанием является чувство вины и 

самообвинение. Ребенок винит себя в том что случилось, так как родители часто 

ссорились из-за него. Ему кажется, что если бы он вёл себя по-другому или если бы его 

не было, все было бы хорошо, родители были бы вместе и все были бы счастливы. В таких 

случаях, дети замыкаются в себе, становятся более ранимыми, стараются все делать 

правильно. 

Ф. Райс говорит, что развод часто сопровождается трауром. У подростков 

возникает чувство потерянности, печали и депрессии. Потому что после развода 

родителей приходится адаптироваться к отсутствию одного из них. Пример: «Труднее 

всего было привыкнуть жить без отца. Я даже не представляла, как он мне нужен, пока 

он не ушел от нас» [6, стр. 466]. 

Дети, пережившие развод, получают травмы на всю жизнь. Очень часто они 

испытывают проблемы с поведением как во взрослом возрасте, так и в раннем возрасте. 

Дети, родители которых развелись, обычно хуже учатся в школе, чаще конфликтуют со 

сверстниками, рано вступают в сексуальные отношения и т.д. У детей низкая самооценка, 
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проблемы с поведением, они почти перестают общаться с родителями, они недоверчивы 

к окружающим и новым людям. 

Развод родителей может повлиять на формирование системы ценностных 

ориентаций подростка. Иерархия жизненных ценностей 18-19 летних студентов из 

разведенных семей имели признаки компенсаторности: наблюдалось большее 

предпочтение ценностей, эмоциональной близости, любви, счастливой семейной жизни. 

А студенты из полных семей, у которых важнейшей ценностью, наряду с 

перечисленными, является максимальное использование своих возможностей, 

способностей, то есть ценности саморазвития, самореализации. Вместе с тем ряд 

исследований показал, что важен не сам по себе факт развода, а характер 

складывающихся в семье отношений. [4, №5., с. 6]. 

Кроме того, некоторые дети видят положительные стороны в разводе. Развод хорош 

для тех парней, которые выросли в конфликтной семье. Например, если отец бьет мать 

и/или самого ребенка, развод в этом случае идет как успокоение. 

В соответствии с темой исследования была подобрана методика: проективная 

методика «Семейная социограмма» Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. Эта методика 

соответствует требованиям валидности и надежности. 

Далее будет проведен анализ и сравнение полученных данных в ходе проективной 

методики «Семейная социограмма» школьников седьмого класса, возраст от 12 до 14 лет. 

Выборка состоит из 25 человек, из них 10 детей из неполных семей.  

Неполные семьи, в данном случае, это семьи после развода. 

Результаты исследования показали незначительные изменения во 

взаимоотношениях между ребенком и его родителями в разведенной и не разведенной 

семьях. Проследив взаимоотношения детей с их родителями по всем четырем критериям, 

то становится ясно, что нет преимущественного различия в изображении своей семьи у 

детей разведенных и не разведенных родителей. Следовало бы ожидать на рисунках у 

детей с разведенными родителями большую отдаленность от своей семьи, но при 

обработке результатов выяснилось, что отдаленность в равной степени присутствует у 

детей и с полными семьями. Результаты не дали однозначности, как помеха этому была 

маленькая выборка. 

Четверо детей из разведенных семьей, нарисовали себя в самом маленьком кружке 

по отношению к другим членам своей семьи, что говорит о заниженной самооценке 

детей. 

Таким образом, проанализировав зарубежную и отечественную литературу, а так 

же результаты эмпирического исследования, можно ответить на вопрос о влиянии 

развода родителей на психологическое благополучие ребенка. Ответом на этот вопрос 

стало знание, что психологическое благополучие ребенка не зависит от полноты его 

семьи, наибольшее значение в этом вопросе оказывает воспитание и внимание, 

полученное от родителей и внутренний климат в семье. Ведь воспитание это основа, 

закладываемая родителями в детстве. 

А так же можно сделать вывод, что развод имеет разные стороны последствий для 

ребенка, однако, несомненно, он оказывает сильное влияние на его развитие. На каждого 

ребенка он действует по своему, но в любом случае, ребенок меняется, у него меняется 

отношение к миру, семье и к себе. 
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PROCEEDINGS 

Аннотация: Несмотря на то, что в особом производстве, большая часть 

нововведений была принята лишь после принятия ГПК РФ, история особого 

производства как отдельный вид гражданского судопроизводства начала свой путь 

задолго до этого. 

Abstract: Although most of the innovations in special proceedings were only adopted 

after the adoption of the Russian Federation Code of Civil Procedure, the history of special 

proceedings as a separate type of civil procedure began long before that. 
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При изучении вопроса развития института особого производства зачастую 

учёными рассматривается лишь недавнее прошлое юридической науки. Отечественные 

авторы часто ссылаются на АПК 1995 года, когда впервые были закреплены дела об 

установлении юридических фактов. Считается, что у арбитражных органов Союза ССР 

не было полномочий для рассмотрения подобных дел.  В процессуальном праве Европы 

и Соединенных Штатов, производство по установлению юридических фактов и вовсе 

не нашло широкого применения. Конституция США гласит, что суды не вправе 

рассматривать дела, в которых нет конфликта или которые из него не вытекают. Долгое 

время английские суды и их решения обязательно должны иметь принудительную 

санкцию. Исключением в обоих случаях являлись лишь иски о подлинности или 

подложности документов. На мой взгляд, основной причиной такого слабого развития 

производства по установлению юр. Фактов на западе, является то, что они не уделяют 

теории юр. фактов свое внимание, не пытаются разобраться в абстрактных 

юридических понятиях. И при поверхностном изучении вопроса развития истории 

института особого производства, можно сделать вывод, что особое производство, как 

отдельный вид судопроизводства зародился в конце XX века, найдя широкое 

применение лишь у нас в стране. Но я предлагаю еще немного углубиться в истоки 

возникновения особого производства и разобраться детальнее в истории и развитии 
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этих дел. 

При тщательном изучении можно заметить, что основы регламентации 

процессуального института "особого производства" зародились ещё в VIII веке до н. э., 

а именно в Римском праве. Оно заложило фундамент для правовых систем всех 

современных государств. Разумеется, что Римская правовая доктрина не использует 

напрямую термин «особое производство», однако очень схоже передает сущность 

данного вопроса. Из анализа преюдициального иска в Римском праве мы видим, что 

истец ставил перед судом известный вопрос, не имея притязаний к какому-либо 

ответчику. Именно так ставился вопрос о размере приданного или о признании кого-то 

сыном третьего лица. При еще более детальном изучении Римского права и конкретно 

преюдициальных исков мы убеждаемся, что они кардинально отличались от других 

исков и имеют свое русло процессуальной деятельности, т.к. в них не требовалось 

взыскание с ответчика. Не требовалось ни осуждение, ни оправдание ответчика. 

Преюдициальные иски в Римском праве можно в какой-то степени назвать 

прародителем современных исков о признании.  

В отличие от зарубежных стран в России ещё в дореволюционный период широко 

использовались преюдициальные иски или иски о признании. Само особое 

производство выливается ещё из дореволюционного охранительного производства, где 

рассматривались дела, об усыновлении, выкупе родовых имуществ и др. Можно 

сказать, что гражданское процессуальное законодательство СССР является 

преемником дореволюционного охранительного производства. Дела, в которых спор о 

праве отсутствовал, рассматривались отдельно от исковых дел. Однако в силу 

идеологических особенностей советское руководство отрицало эту преемственность и 

любые сходства, ведь они, по их мнению, были основаны на материально-правовых 

институтах, которые были им чужды Советскому гражданину. Это конечно никак не 

способствовало развития особого производства, как отдельного вида судопроизводства, 

но после распада Союза ССР и реабилитации охранительного производства, как 

прародителя советского особого производства, его институты возрождаются уже в 

современном праве РФ.  

Современное российское особое судебное производство развивается и сейчас, что 

важно, как отдельный вид судопроизводства. Причиной этому является на мой взгляд 

огромная база, фундамент, который был заложен больше 100 лет назад. За это время 

наука проделала масштабную работу по разработке основополагающих положений о 

сущности особого производства, его специфике. С 60-ых годов прошлого века понятие 

особого судопроизводства стало фигурировать в научной процессуальной литературе в 

качестве обособленного вида гражданского судопроизводства, в котором отсутствуют 
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спорящие стороны с полярными интересами, а, соответственно, отсутствует и спор.  

 Несмотря на то, что большая часть нововведений появились лишь с принятием 

ГПК РФ, некоторые категории дел появились ещё во времена РСФСР. Однако, 

несмотря на это, при разработке нового ГПК РФ, особому производству не было 

уделено должного внимания. Кандидат юридических наук Всеволод Владимирович 

Аргунов утверждал: «Развитие особого производства как самостоятельного вида 

гражданского производства на протяжении последних пятнадцати лет шло по двум 

направлениям: совершенствование процессуального регламента существующих 

категорий дел и создание новых категорий, отражающих изменения в гражданском 

материальном праве». Переработке планировалось подвергнуть дела о признании 

гражданина недееспособным и ограничении его дееспособности, о вызывном 

производстве и др., однако предложения не получили поддержки законодателя. 

Конечно, существует мнение о том, что нельзя винить законодателя, ведь перед ним 

стояли более глобальные цели и задачи по реформе всего института гражданского 

процессуального права, его основной базы, пересмотр судебных актов и др. И именно 

по этой причине, с течением времени вскрывается так много проблем, связанных с 

особым производством. В данный момент, требуется проработка всего подраздела 4 

ГПК РФ.  

Суммируя все вышеописанное, можно сделать вывод о том, что российское 

законодательство, в отличие от законодательства европейских стран и Соединенных 

Штатов Америки, наиболее верно проанализировало и отразило неисковой характер 

данных дел, выделив их в отдельную группу. По мнению автора, в перспективе стоит 

уделить внимание особому производству как отдельному виду гражданского 

судопроизводства, реформировав законодательную базу в этой области. 
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