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УДК 338.3.01

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лукиных Михаил Иванович
д.с.-х.н., профессор
ФБГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: в статье излагаются результаты исследования ресурсного потенциала аграрных формирований. На основании материалов ученых приведена классификация и структура оценки ресурсного потенциала. Сгруппированы подходы к оценке ресурсного потенциала.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, сельскохозяйственное предприятие, классификация.
THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Lukinykh Mikhail Ivanovich
Abstract: the article presents the results of a study of the resource potential of agricultural enterprises. On the
basis of materials scientists classification and structure assessment of the resource potential. Grouped approaches to the assessment of resource potential.
Keyword: resource potential, agricultural enterprise classification
Категория потенциал предприятия отображает способность хозяйствующих субъектов осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, выпускать товары, и удовлетворять запросы рынка. В решении проблем российского сельского хозяйства заметная роль должна принадлежать формированию и развитию необходимой величины ресурсного потенциала (РП). Указанный показатель целесообразно использовать как один из элементов анализа и планирования аграрного производства.
Должна быть произведена оценка качественных и количественных характеристик РП, условий его
формирования. Это позволяет обосновывать и эффективно решать оперативные и стратегические задачи, которые стоят перед сельскохозяйственными предприятиями.
Ресурсный потенциал является отражением, объективно существующих процессов и явлений на
предприятии. В нем отображается сущность, экономических отношений, связанных с выполнением целевых функций элементов ресурсного потенциала [1]. Термин ресурсы (от франц. ressource –
вспомогательное средство) предполагает широкий спектр использования средств: деньги, ценности,
запасы, возможности, источники, доходы.
По мнению [2] РП, располагает рядом особенностей, которые характеризуют его содержание.
Это система комплексно применяемых всех производственных возможностей организации. В процессе
деятельности отдельные средства обязательно дополняют друг друга. В условиях производства существует полная или частичная взаимозаменяемости возможностей. Многофункциональность большинства видов средств создает условия для их вариантности в практическом применении. РП отражает
реальную и потенциальную возможность использования ресурсов в общественном производстве. Ресурсный потенциал характеризует ту часть средств, которую можно получить с учетом существующих
применяемых технологических процессов и экономической целесообразности их включения в производственную деятельность.
В научной литературе имеется многообразие определений понятия РП аграрных формирований
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(табл.1).

N
п/п
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1
Определение понятия РП сельскохозяйственного предприятия [СП]
Определение
Автор
2
РП - это система взаимодополняемых, частично взаимозаменяемых ресурсов
производства, главенствующую роль в которой занимают природные ресурсы.
2
РП представляет совокупность всех ресурсов предприятия, обеспечивающих
возможность получения максимального экономического эффекта в заданный
момент времени.
РП – это совокупность природных и техногенных материальных элементов, которые могут быть использованы человеком для жизнедеятельности и вовлечены
в процесс труда.
РП - это ресурсная сбалансированность взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов, вовлеченных в процесс, которые определяют объективные возможности организации в производстве продукции и получении дохода.
РП совокупность производственного и резервного потенциалов, состоящих в
пропорции.
РП - это объективные возможности организации по производству продукции и
получению доходов, обусловленные совокупностью органически взаимосвязанных производственных ресурсов.
РП - это симбиоз количественных и качественных характеристик, причем по мере усиления роли интенсивных факторов воспроизводства возрастает роль качественных параметров.
РП, представляет собой совокупность имеющихся в наличии факторов производства, включающих в себя природные, техногенные, трудовые и финансовые
ресурсы

3
[2]
3
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[1]
[8]

Исходя, из представленных определений ресурсного потенциала целесообразно выделить подходы к формированию данного термина. Исследователи для характеристики понятия РП расставляют
свои приоритеты. Первый подход ресурсный, несмотря на кажущуюся очевидность, исследователи
акцентируют внимание именно на ресурсах [3]. Из этого следует естественно, что на первый план выступают данная категория. Второй подход элементный. Ряд авторов [4,5] в основе приоритета ресурсного потенциала выделяют элементы. Термин элементы трактуется в словарях как часть целого.
Третий подход факторный. Предлагается анализировать РП как совокупность факторов производства [7]. Фактор (лат. factor «делающий, производящий») — движущая сила экономических, производственных процессов оказывающих влияние на их результаты [9]. Четвертый подход оценки РП как
совокупность потенциалов: производственного и резервного [6].
Представлена структура ресурсного потенциала (табл.2).
Авторы излагают близкие точки зрения на структуру РП аграрного формирования. В обобщающем виде он состоит из следующих показателей: трудового потенциала; основных производственных
фондов; энергетических средств; материальных фондов; эколого-хозяйственных ландшафтов; предпринимательской способности.
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Таблица 2

N
п/п
1
2
3

Структура РП
Структура

Автор

РП CП включает в себя: трудовой потенциал; основные производственные фонды; [2]
энергетические средства; материальные фонды; эколого-хозяйственные ландшафты.
РП СП – это совокупность затрат, которая определяется коли-чеством, качеством, [8]
внутренней структурой каждого ресурса.
В состав РП наряду с классическими факторами производства: трудовы- [10]
ми, земельными ресурсами
и
капиталом,
целесообразно
включать предпринимательскую способность.

Одно из направлений повышение эффективности использования ресурсного потенциала являются применение экономико-математических моделей [10]. Установлено, что в Смоленской области
наилучшими уровнями обеспеченности ресурсами на 100 га сельскохозяйственных угодий являются
4,6 среднегодовых работников, 1600 тыс. руб. основных производственных фондов и 380 л с энергетических мощностей. Таким критериям отвечают примерно 20-25% аграрных формирований региона.
Самое большое воздействие на величину РП оказывает обеспеченность оборотными фондами, затем
следует наличие рабочей силой и оплата труда. Уровень воздействия фондообеспеченности на показатель РП невелик.
Ресурсный потенциал может выступать как один из показателей для обоснования интеграции в
аграрной сфере. Например, в Свердловской области наблюдается недоиспользование и неэффективное использование земельных ресурсов, недостаток кормовых ресурсов у отдельных участников производственной деятельности. В этих условиях на праве аренды крупные предприятия вступают во взаимодействие с формированиями, у которых ресурсный потенциал ниже. В итоге результативность труда повышается.
Таким образом, представлены подходы к определению РП аграрного предприятия. Проанализирована структура ресурсного потенциала. Приведен пример для характеристики РП.
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Аннотация: Материально – технические ресурсы оказывают непосредственное влияние на
сглаживание неблагоприятных природных факторов, обеспечивают соблюдение агротехнических
приемов, способствуя эффективности использования сельскохозяйственных угодий. В статье проведен
анализ состояния материально-технической базы сельского хозяйства на примере Брянской области, а
также изучены проблемы развития и предложены пути их решения.
Ключевые слова: материально-техническое оснащение, аграрно-промышленный комплекс, эмбарго,
импортозамещение, Брянская область.
THE IMPACT OF MATERIAL AND TECHNICAL ON THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN
CONDITIONS OF RUSSIAN EMBARGO: REGIONAL ASPECT
Svinukhov Vladimir G,
Senotrusova Svetlana Valentinovna,
Makarova Irina Gennad'evna
Abstract: Material and technical resources have a direct impact on the smoothing of adverse natural factors,
ensure compliance with agrotechnical methods, promoting efficient use of agricultural land. The article
analyzes the state of the material-technical base of agriculture on the example of Bryansk region, and also
explored the problems of development and ways of their solution.
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В условиях введенного эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия из
ряда зарубежных стран основной задачей в сфере развития АПК является обеспечение ускоренного
импортозамещения путем создания условий для опережающего роста объемов производства
продукции. Правительством Российской Федерации для обеспечения решения важнейших задач
обеспечения продовольственной безопасности страны принят ряд важных для развития сельского
хозяйства решений, связанных с увеличением объемов государственной поддержки отрасли и
расширением ее направлений. Среди них совершенствование материально-технической базы
сельскохозяйственных производителей.
По своему потенциалу Брянская область является одним из лидеров среди регионов России в
области производства сельскохозяйственной продукции и развития агропромышленного комплекса.
Брянская область - один из регионов России, в котором развитие сельского хозяйства имеет стратегически важное значение не только с точки зрения необходимости удовлетворения внутренних потребностей в овощах, но и для удовлетворения потребностей в овощеводческой продукции соседних регионов
- главным образом, Центрального федерального округа.
После аварии на Чернобыльской АЭС произошли существенные изменения в территориальной
организации Брянской области. Изменилась структура сельскохозяйственных угодий, вследствие
трансформации части загрязненной пашни в сенокосы и пастбища. Пришедшие изменения в системе
севооборотов, в следствии вывода из посевов культур и сортов обладающих высоко способностью
накапливать радионуклиды, привели к изменению в системе земледелия в радиационно загрязненных
районах западной части области в сторону повышения доли многолетних трав , что не соответствует
противорадиационным мероприятиям.
Заметное понижение интенсивности форм земледелия на все территории Брянской области
обусловлено ухудшением технического оснащения сельскохозяйственных предприятий, наряду с
резким уменьшением размеров внесения минеральных и органических удобрений.
В обеспеченности материально – техническими ресурсами в Брянской области наблюдаются существенные территориальные различия. Анализ статистических данных обеспеченности основными
фондами, тракторами и зерноуборочными комбайнами позволяет сделать вывод, что четкой локализации обеспеченности материально – техническими ресурсами не наблюдается.
Можно лишь констатировать, что основными фондами лучше обеспечены хозяйства Юго – Западного природного района и Придеснянского Севера, меньше – Северного, Юго – Восточного района
и Придеснянского Левобережья; зерновыми комбайнами лучше других обеспечены хозяйства Юго –
Восточного и Северо – Западного районов.
Если по нормативу в области на 1 трактор должно приходится 73га пашни, то только в трех административных районах этой показатель достаточный (Брянский –50, Новозыбковский –56, Рогнединский –63), а остальных существенно хуже нормативного, (Севский –138, Комаричский –133). По нормативу на 1 зерноуборочный комбайн должно приходится 89 га посевов зерновых, но ни в одном административном районе норматив не выдерживается; посевы зерновых на 1 зерноуборочный комбайн составляют в среднем по области 139 га, а в 16 из 27 районов более чем 61,5 раза выше нормативного.
Недостаток техники приводит к тому, что падает культура земледелия прощается процесс обработки почвы, не соблюдается агротехника, нарушается система севооборотов, т.е. снижается эффективность использования сельскохозяйственных угодий.
К материальным ресурсам сельского хозяйства относятся минеральные и органические удобрения. Выше уже отмечалось, что в течении последних лет применение органических и минеральных
удобрений далеко не соответствует средним нормативам, принятым в Брянской области, и отстает от
норматива в 5-10 и более раз. Несколько больше вносится удобрений в западных районах, где необходимы проведения мелиоративных работ в связи с загрязнением цезием-137, а также в пригороде обIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ластного центра. Почти не проводится в области известкование и фосфоритование почв, их кислотность усугубляется. Недостаток удобрений не позволяет поддерживать плодородие почв и состояние
почв сельскохозяйственных угодий ухудшается. Комплексные программы повышения плодородия почв
Брянской области год не выполнены.
Таким образом, недостаток материально – технических ресурсов сдерживает развитие сельского
хозяйства и не способствует улучшению использования земель.
В связи с этим, в соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий до 2030
года, необходимо эффективно внедрять разработанную долгосрочную стратегию развития отраслей в
агропромышленном производстве, на основе которой следует осуществлять финансирование аграрной
сферы экономики в отдельных регионах.
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Аннотация: Всем известно, что в современной экономической системе факторы производство очень
значимы. Целью этой работы является, определение место этих факторов и изучения влияния на
них.
Ключевые слова::факторы производства, экономические блага, труд , земля, капитал, энергетический
фактор.
FACTORS OF PRODUCTION
Botirova M.D.
Keywords: production factors, economic benefits, labor, land, capital energy factor
Abstract: We all know that in the modern economic system factors of production are very important. Therefore, the aim of this work is to determine these factors and study the effects on them
В ходу экономического процесса перерабатываются ,производятся, добываются ,конечно, потребляются экономические ресурсы. Уже давно не секрет, понятие «экономические ресурсы», которое
означает средство и источники, обеспечивающие производства товара и услуг. Иными словами, экономические ресурсы-это все, что использует общество для производства. При этом от общей величины
ресурсов зависит потенциальные возможности развития экономики.
Для производства благ человечество должно обладать природными, материальными, человеческими, финансовыми и информационными ресурсами. А экономические ресурсы, которые участвуют в
процессе производства, называются факторами производства. Так давайте, рассмотрим, это понятие
глубже.
В экономической теории факторами производства называют , те экономические ресурсы , которые необходимо затратить для производства товара для обмена или же продаж. Они являются объектами и элементами экономической системы и обладают наибольшим влиянием для эффективной результативности любого производства.
К факторам производства относятся, труд капитал, земля , природные факторы , информация ,
предпринимательство и энергетический фактор.
Рассмотрим каждый фактор отдельно.
Труд. Под этим понятием имеется в виду совокупность интеллектуальных и физических способностей человека, которые направлены на создание материальных благ и оказание всевозможных
услуг. Все эти индивидуальные способности людей, обусловлены полученным образованием , приобретенными профессиональными навыками. И именно, от них вытекает понятие -« человеческий капитал».И этот капитал зависит от квалификации труда. Поэтому сегодня инвестировать в человеческий
капитал более выгоден.
Капитал. Капитал –блага, которые были созданы трудом человека, а также блага, предоставляемые природой , средства , предмета труда. К ним относятся здания, инструменты , станки, сырье , маIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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териалы, оборотные средства, акции и облигации .Капитал-это все что приносит доход предприятию.
Он бывает двух видов реальный (средство производства) и материальный (инвестиции).
Природные факторы производства. Природные факторы производства-блага, которые достались
человечеству бесплатно от природы( включая землю).К ним можно отнести не только поверхность
нашей планеты, а также все подземные природные ископаемые, воду , солнечную энергию, воздух
ит.д. Иными словами, к природным факторам производства относятся все природные ресурсы, которые потребляются при производстве товаров и услуг. они бывают неисчерпаемые( солнечная энергия)
и исчерпаемые(вода, нефть, газ).
Земля. Земля является основным природным фактором производства. Земля –естественный
фактор природы и она как всем известно , не результат производственной деятельности человека.
Она может использоваться для производства сельскохозяйственной продукции, для строительство домов , городов, железных дорог и т.п.
Информация. Еще одну группу производства можно выделить информацию. Всем нам знакомое это понятие означает сведения о лицах, объектах, явлениях, процессах, событиях мира независимо от
их представления. В эту группу так же можно отнести все производственные технологии, знания, поэтому процесс получения и передачи знаний в современный период времени приобретает огромнейшее значение.
Предпринимательская деятельность, как один из специфических факторов производства экономики, предполагает умелое сочетание и использование личной инициативы, природной смекалки и
риска в организации различных производственных процессов. Предпринимательская способность- это
особый вид человеческого капитала, которая координирует и комбинирует все другие факторы производства в экономике в благих целях создания все новых востребованных обществом материальных
благ и оказания различных услуг. Сегодня это умение можно описать ,как внедрение новых технологий в процесс производства нового продукта или услуг Учитывая тот факт, что эта идея может принести немалые убытки. Поэтому предпринимательская деятельность по значении к затратам является
самим высококвалифицированным трудом.
Энергетический фактор. Этот фактор представляет с собой силу, которая приводит в движении
все средства производства. Энергия- это основа жизни и Вселенной и Земли , источник всех форм
движения и трансформации материи, то есть она и есть проявление жизни.
Энергетический фактор – один из главных составляющих , с помощью которого формируется
уровень развития экономики государств, уровень жизни социума , условия быта человечества и в конечном счете , цивилизации.
В рамках экономической деятельности каждый фактор производства имеет свою цену( система
формирования этой цены).Цена – стоимость единицы товара, которая выражена в деньгах, коэффициентом обмена определенного товара на деньги.
Цена фактора производства отражает баланс спроса и предложения на него как в рамках отдельной страны, так и взаимоотношениях стран друг с другом. Так как все страны сегодня в какой то
степени наделены определенными факторами производства, то цены на них будут неодинаковы.
Могу привести в качестве примера цену земли в России и в Японии. В России цена земли будет
относительно низкой, а в Японии – относительно высокой , из-за высокой плотности населения и дефицита земли.
Цена фактора также определяется факторным доходом, тем доходом , который может принести
определенный фактор производства.
Существует понятие зарплата. Она же денежная компенсация ,которую работник получает в обмен за свой труд
Не мало важное понятие прибыль означает разницу между доходами и издержками .Он является
важнейшим показателем финансовых результатов экономической деятельности и показателем эффективности работы любого предприятия. Смыслом всей предпринимательской деятельности является прибыль. Именно на основании этого показателя ,предприятия может расширяться или же уменьшаться в производстве. Прибыль хозяйствующего субъекта обычно зависит от трех компонентов: доIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходы, расходы, налоги. Сравнивая темпов роста таких компонентов можем с легкостью оценить , какой
фактор оказал позитивное влияние ,а какое отрицательное.
На прибыль также влияют два такие показателя, как цена продукции( устанавливается исходя из
спроса и предложения на рынке ) и Объем производства и затраты (то есть издержки производства,
они могут снижаться или же возрастать в зависимости от объема произведенного продукта).
Существуют несколько видов прибыли : валовая прибыль( разница между выручкой от продаж и
затраты на производства товара или услуги.), прибыль от продаж( определяется с учетом коммерческих и управленческих расходов.),балансовая прибыль(к прибыли от продаж прибавляются или вычитаются сальдо прочих доходов и расходов),чистая прибыль( получается при вычете из прибыли до
налогообложения налога на прибыль и используется на следующие цели).Именно прибыль представляет собой основной результат хозяйственной деятельности.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the current situation and the development of rural areas in
Russia. The authors consider existing problems and possible measures to ensure the development of rural
areas.
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Sustainable development is a harmonious (correct, uniform, balanced) development is a process of
change in which the exploitation of natural resources, the direction of investment, the orientation of scientific
and technological development, personal development and institutional changes are coordinated with each
other and strengthen the current and the future potential to meet human needs and aspirations. Sustainable
development if very important for the rural territories.
Rural territories have a powerful natural, demographic, economic and historical-cultural potential, which,
with more complete, rational and effective use, can ensure sustainable multi-sector development, full employment, high level and quality of life of the rural population. The territory of Russia exceeds 17 million square
meters. kilometers, of which 400 million hectares (23.4 percent) are agricultural land. Demographic resources
of rural areas are 38 million people (27 percent of the total population), including labor resources - 23.6 million
people, population density is low - 2.3 people per 1 square. kilometer. The settlement potential totals 155,300
rural settlements, of which 142,200 rural settlements have permanent residents. In rural settlement, fine disIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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persion prevails - 72 percent of rural settlements have a population of less than 200 people, and settlements
with a population of more than 2,000 make up 2 percent [1].
Rural territories as a socio-territorial subsystem of society fulfill the following major national functions:
production function, which is aimed at meeting the needs of society for food and raw materials for industry,
forest products, hunting and fishing and fisheries, as well as other non-agricultural products; demographic
function, which is aimed at increasing the country's demographic potential; labor resource function, which is
aimed at providing the cities of labor migrated from the village (primarily for employment of jobs not required
by citizens), the use of able-bodied rural population living in the suburbs in urban organizations, and also to
attract able-bodied rural population to work in organizations branches), placed in rural areas by urban economic entities; housing function, which is aimed at placing citizens in rural areas who have a profitable occupation
in the city, as well as providing them with rural social and engineering infrastructure; Spatial and communication function, which is aimed at the placement and maintenance of roads, power lines, water pipes and other
utilities, as well as to create conditions for providing rural residents with communication services; social control
over rural areas, which is aimed at assisting the state authorities and local self-government in ensuring public
order and security in small-populated areas and in rural settlements, as well as in protecting border zones. The
fulfillment of these functions by rural areas is the most important condition for the successful socio-economic
development of the country [1].
The countryside on the territory of Russia faces a complex of problems that do not allow the development of infrastructure, improve the standard of living of the population. Such negative trends provoke the outflow of citizens to the cities, which reduces the level of economic activity in the countryside [1].
The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period until
2020, approved by the decree of the Government of the Russian Federation of November 17, 2008, No. 1662r, defines the main objectives of the state agrarian policy and the development of the fisheries complex in the
long term, in particular sustainable development of rural areas and improving the living standards of the rural
population, including residents of settlements with fishery specialization [1]. Creating conditions for the sustainable development of rural areas is one of the most important strategic goals of state policy, the achievement of which will ensure food security, improve the competitiveness of the Russian economy and the welfare
of citizens. The concept of "rural territories" used in the Concept means the following: the territory of rural settlements and the corresponding inter-settlement territories [1]. "Sustainable development of rural areas" is the
stable social and economic development of rural areas, an increase in the output of agricultural and fishery
products, improving the efficiency of agriculture and fisheries, achieving full employment of the rural population
and raising its standard of living and also rational use of lands [1].
Problems in the investment sphere refers to the rural areas as well. The difficult situation in rural areas
virtually excludes the possibility of the participation of private investors in the development of territories, as well
as developers, who are able to build comfortable housing in large numbers. Residents of small settlements are
forced to live in a dilapidated fund, and when building a new structure, using obsolete construction materials
[3].
The budget policy including sovereign wealth funds management, leaving a small amount of collected
taxes at the municipal level, also has an impact. Since the availability of population funds, and, consequently,
the turnover of the money supply in the rural areas is lower, the fees in favor of local government in rural areas
are much lower than in cities. Such a structure of the budget does not allow the local authorities to invest in the
renovation of the municipal economy, the construction of roads and social institutions [4].
Sustainable development is very important as for the rural areas, as for the whole country as well [5].
The Ministry of Agriculture has developed a program aimed at sustainable development of rural areas. The
action of the set of measures is established by Resolution 598 "On the Federal Target Program" Sustainable
Development of Rural Territories ". According to the provisions of the program, the medium-term effect of improving the situation in the countryside should be manifested by 2017, and the long-term effect until 2020 [2].
The legislator postulates the following goals, the implementation of which must be carried out within the
specified period [2]: creation of decent living conditions for citizens in the territory of rural settlements; organization of support of investment activities through development of missing infrastructure, road network and
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supply; development of employment in rural areas, including through the organization of high-tech jobs; involving people living in rural areas in socio-economic and socially significant activities; promotion of the way of life
in the villages, through the formation of federal advertising campaigns.
To achieve the above goals, the following tasks will be accomplished [2]: providing assistance in obtaining a modern home, primarily to young families and professionals moving to rural areas; construction of infrastructure, primarily asphalt roads, directed to the main objects of life and commercial enterprises of the agrarian industry; concentration of public financial resources in favor of rural areas; formation of a system of grants
aimed at rewarding and encouraging specialists in the technological branches of the agro-complex; carrying
out activities to attract people to the village and promote the way of life in the village.
The program "Sustainable development of rural areas" provides for a complex system of co-financing
budgets of different levels and attracting external funds. In particular, most of the money will be transferred
from the federal budget - 252 billion rubles, solidarity budgets will transfer 139 billion, and other off-budget
sources - 38 billion rubles [2]. In order to conclude, well elaborated regional policy must include the program of
the development of the rural areas [6]. These needs the financing and creating the favorable investment climate for the attraction of the national investors and individual entrepreneurs. Small businesses can be attracted to the rural areas by using the system of the governmental support [7], including governmental financing
programs and tax exemptions.
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профессор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
Аннотация: При определение кредитного рейтинга применяют статистический метод
,предусматривающий применение балльной оценки показателей. Одно и то же предприятие может
получить различный кредитный рейтинг в зависимости от банка-заимодавца , квалификации работника
на момент оформления кредитного договора, состояния финансового рынка и т.п. На сегодня в мировой практике находят применение методики ,основанные на линейной зависимости между финансовыми показателями и значением кредитного рейтинга. Фактически речь идет об аналитических моделях
прогнозирования банкротства.
Ключевые слова: Кредитный рейтинг, балльная оценка, шкала классности,
весомость показателей, аналитические модели прогнозирования.
THE ALGORITHM FOR DETERMINING THE BORROWER'S CREDIT RATING
Borodin Valery Alekseevich
Abstract: When determining a credit rating applying statistical technique, involving the use of a mark estimation indicators. One and the same enterprise can get a different credit rating depending on the bank-lender,
qualification of the employee at the time of registration of the loan agreement, the status of the financial market
and so on today in the world are used methods based on linear relationship between financial performance
and value of credit rating. In fact, we are talking about analytical bankruptcy prediction models.
Keywords: credit rating, scoping, the scale of classification, ponderability, analytical models predict.
При оценке кредитоспособности заемщика большое значение имеет определение его кредитного
рейтинга.
Как правило, при определение кредитного рейтинга применяют статистический метод
,предусматривающий применение балльной оценки показателей. Этот метод предполагает, что существует линейная зависимость между коэффициентами, формирующими интегральный показатель
рейтинга.
Определение кредитного рейтинга осуществляется в следующей последовательности:
 Расчет частных показателей, формирующих интегральный кредитный рейтинг;
 Отнесение показателя к соответствующему «классу» исходя из его величины;
 Ранжирование показателей по «весомости»;
 Расчет интегрального кредитного рейтинга.
Каждый банк выбирает соответствующий перечень показателей. Например, такими показателями могут быть: выручка, балансовая прибыль , коэффициенты ликвидности, деловой активности.
При отнесении показателя к соответствующему «классу» дифференцируют показатели в зависимости от их величины на три класса: высокий, средний, низкий
При определении шкалы классности определяются величины средних значений показателей и
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анализируются вариации. Вариации возникают в результате того, что частные значения показателей
суммируются под воздействием многих факторов. Вычисление средних показателей осуществляется по формуле средней арифметической взвешенной.
В Российской банковской отрасли перешли от ранее применяемой двухбалльной шкалы классности к трехбалльной шкале .
Переход от двухбалльной шкалы к трехбалльной стал возможным вследствие применения показателей вариации. Анализ вариации позволяет оценить степень влияния факторов на изменения в
данном признаке.
Основными обобщающими показателями вариации в статистике являются дисперсия и среднее
квадратичное отклонение.
Выявление весомости показателей, используемых при расчете интегрального рейтингового показателя является с одной стороны важным этапом определения рейтинга заемщика и с другой стороны является и недостатком этого метода. Величина весомости одного и того же показателя будет
сильно отличатся в зависимости от многих факторов: кредитной политике банка, квалификации банковского работника ,федеральной налоговой политике, политике ЦБ РФ, внешнеэкономических санкций и
т.п.
Одно и то же предприятие может получить различный кредитный рейтинг в зависимости от банка-заимодавца , квалификации работника на момент оформления кредитного договора, состояния финансового рынка и т.п..
Следует отметить, что статистические методы определения кредитного рейтинга не позволяют
существенно снизить риски при выдачи кредитов.
Мировой банковский опыт показывает преимущества других методик оценки кредитоспособности заемщика .
К ним относится методики ,основанных на линейной зависимости между финансовыми показателями и значением кредитного рейтинга. Фактически речь идет об аналитических моделях прогнозирования банкротства.
Прежде всего это модель , основанная на правиле Байеса.
В основе модели лежат следующие предпосылки:
Pg – доля заёмщиков с низкой вероятностью банкротства (заёмщик категории А)
Pb - доля заёмщиков с высокой вероятностью банкротства (заёмщик Б)
p(x|G) – вероятность того, что заёмщик А ответит на вопросы анкеты определённым образом
(обозначается через x)
p(x|B) – то же для заёмщика Б
p(x) - вероятность того, что заёмщики А и Б ответят на вопросы определённым образом
q(G | x) (q(B | x)) – вероятность того, что заёмщик, ответивший на вопрос определённым образом,
окажется заёмщиком А или Б
L – убыток, понесённый вследствие отнесения заёмщика А к категории Б
D - – убыток, понесённый вследствие отнесения заёмщика Б к категории А
Размер понесённого убытка:

Следуюший метод : MDA-модели , основанные на линейной регрессии.
Рейтинг кредитоспособности построен с помощью аппарата мультипликативного дискриминантного анализа (MDA) и позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты на стабильные предприятия и потенциальных банкротов.
Дискриминантная функция имеет следующий общий вид:

где ао и ai ––параметры (коэффициенты регрессии);
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

27

f1 –– факторы, характеризующие финансовое состояние заемщика (например, финансовые коэффициенты).
Для использования данного метода требуется достаточно репрезентативная выборка организаций, разделенных по отраслевым и масштабным признакам.
Линейная регрессия основывается на предпосылке, что вероятность p зависит от каких-либо переменных факторов X1, X2 …Xm проявляющихся с различной частотой (значения баллов):
p = w0 +w1 X1 +w2 X2+….wm Xm
Вероятность p предпочтительнее вычислить с использованием уравнения логистической регрессии:
log ( p /(1-p) )= w0+w1X1+w2X2+….wm Xm
Данное уравнение подразумевает, что логистическую регрессию можно представить как уравнение линейной регрессии, где зависимая переменная будет являться вероятностью того, что заёмщик
окажется платёжеспособным (заёмщик А) .
Результатом модели на основе дерева решений (RPA) является не разработка класса заёмщика,
получаемого в результате подсчёта весов, а распределение заёмщиков по группам, которые, в свою
очередь, определяются в соответствии с риском банкротства заёмщика.
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Аннотация: В статье рассматриваются оценка персонала фирмы. Обоснована необходимость существования кадровой политики организации, связанной с оценкой персонала.
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Abstract: the article discusses the evaluation of the company's personnel. Necessity of existence of the personnel policy of the organization connected with an assessment of personnel is proved.
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.
Оценка персонала является важнейшим элементом в управлении человеческими ресурсами любой современной компании и представляет собой целенаправленный процесс установления соответствия между качественными характеристиками персонала и требованиями к занимаемой должности.
Рассматривая данный процесс в рамках HR-менеджмента, следует сказать, что основной задачей
управления человеческими ресурсами является квалифицированный подбор персонала, который будет
влиять на конечные показатели работы организации.
Оценка персонала преследует следующие цели:
– мотивационная (оценка есть способ мотивации работника, поскольку правильно оцененный
персонал будет сам в дальнейшем обеспечивать рост производительности труда);
– административная (повышение по службе, перевод в другой отдел, направление на повышение
квалификации или переобучение и т. д.);
– информационная (персонал имеет возможность получить информацию о деятельности компании, она может быть важна для дальнейшего совершенствования или для принятия решения).
Какие же задачи решает оценка персонала организации?
— Аудит персонала — это система консультационной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы эффективности деятельности организации по управлению персоналом и регулированию социально-трудовых отношений. [3, c. 3]
Данный анализ, который должен проводиться периодически, направлен на наведение порядка в
количественном и качественном составе сотрудников организации. Также он позволяет оценить соответствие кадрового потенциала организации ее целям и стратегии развития, эффективность системы
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управления персоналом, пересмотреть оплату труда, провести кадровые перестановки, позволяет выявить кадры, которым стоит пройти курсы повышения квалификации, переквалификации и т. д.
– Мотивация персонала. Вовлеченность персонала, его мотивация непосредственно влияют на
конечные результаты деятельности компании. Но зачастую работникам не хватает внимания к себе,
они не информированы, не получают обратной связи, а некоторые могут и не видеть перспектив карьерного роста в данной организации. Поэтому менеджменту организации необходимо грамотно организовать систему мотивации работников, при этом приняв к сведению все их пожелания.
– Создание и развитие резерва кадров. Насколько мы знаем, в настоящее время на российском
рынке труда присутствует дефицит кадров. Поэтому менеджменту организации стоит выявлять потенциал в собственных кадрах, а не искать их на стороне — эффективнее и менее затратно будет вырастить своего сотрудника, чем искать специалистов во внешне среде.
– Выявление потребности в обучении персонала. В век информационных и производственных
технологий компаниям все чаще становятся необходимы квалифицированные, легко обучаемые, и, в
основном, молодые специалисты. При наличии компетентных кадров руководители заинтересованы в
повышении их квалификации посредством прохождения различных курсов обучения. В данном случае
стоит задача оценить насколько работники готовы к переменам, к усвоению новых знаний, технологий,
к решению новых задач при заданных условиях.
– Сокращение персонала компании. Организации приходится время от времени высвобождаться
от «лишних» сотрудников. Чаще всего это происходит ввиду кризиса, смены руководства, либо смены
деятельности предприятия. Исходя из этого главный критерий при увольнении работников — это не
ошибиться в выборе. Не всегда компании увольняют лишь «плохих» и неэффективных сотрудников.
Зачастую, работники, которые обладают хорошим потенциалом и компетенциями, скорее будут искать
новое место работы, а не будут ждать приказа об увольнении. Поэтому при проведении оценки персонала компании главный вопрос стоит «Как не потерять ценных сотрудников?».
Таким образом, организациям, на разных стадиях развития, необходимо проводить аудит кадров,
выявляя нужных и увольняя бесполезных работников. Если рассматривать оценку персонала компании
с точки зрения руководства, то здесь решается целый ряд задач.
Во-первых, для руководителя это возможность произвести оценку с целью определения потенциала каждого работника.
Во-вторых, с помощью проведения оценивания, руководитель может определить кадры, которым
стоит пройти обучение либо переквалифицироваться.
В-третьих, это хороший способ установить обратную связь с персоналом по поводу деятельности
сотрудников в компании. Также оценка может повысить мотивацию работника, поддержать у персонала
чувство справедливости, честности и открытости.
Субъектами проведения оценки кадров могут являться:
– линейный руководитель;
– работники отдела кадров;
– коллеги;
– независимые эксперты и агентства.
В настоящее время для внедрения системы оценки персонала в компании или же повышения
эффективности ее деятельности, необходимо следующее:
– заинтересованность и поддержка высшего менеджмента компании в эффективности персонала;
– хорошо продуманная методика проведения оценки персонала, которую обычно формулируют
HR-службы; они же могут организовывать всю процедуру оценивания в целом, проводить подготовку и
обучение участников, подбирать определенные методики для сокращения трудозатрат;
– разграничение функций и ответственности сотрудников, в результате которой должна обеспечиваться четкая работа, а также объективность и адекватность оценивания персонала;
– документирование и наличие нормативной базы (положений, инструкций, приказов), что предполагает подготовку по окончанию оценки персонала в компании итогового документа, содержащего
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отчет о проделанной работе, а также выводы в отношении эффективности деятельности персонала и
компании в целом с внесением предложений по улучшению работы.
При проведении оценки персонала можно опираться на ключевые показатели результата деятельности компании — KPI (Key Performance Indicators), которые помогают оценить результат работы
сотрудников, успешность деятельности которых затруднительно оценить при помощи традиционного
показателя производительности труда или выработки [2, с. 5]. Как известно, KPI используют в целях
численного измерения поставленных задач и целей. КPI позволяет оценить, насколько были достигнуты запланированные результаты, насколько точными и правильными были плановые показатели.
Показатели эффективности помогают скорректировать тактические и стратегические цели. Система KPI применяется для того, чтобы работники при выполнении текущих обязанностей, не забывали
о реализации намеченных целей. При выполнении KPI персонал будет вознагражден, что является
сильным мотиватором для работников. Ключевые показатели эффективности признаны одной из самых действенных систем стимулирования и одной из самых совершенных систем мотивации на предприятии. Обычно KPI применяются для оценки работы административно-управленческого персонала
(менеджеры, директора, экономисты и т. д.) Систему KPI для оценки эффективности работы персонала
стали внедрять в зарубежных компаниях еще в конце ХХ века. Российские же компании стали переходить на нее относительно недавно. [1, c. 63].
В современных условиях в основе эффективной деятельности по управлению персоналом находится кадровая политика организации. Первоначально термин «политика» связан с деятельностью
(управленческой) на уровне государства - «государственная политика». В начале XX века данное понятие перешло на общественную деятельность. Данная тенденция обусловлена пониманием необходимости повышения эффективности управленческой деятельности с учетом социально-экономических
подходов, определения организационных целей, а так же разработки методов достижения поставленных целей.
Ж.-М.Ле Галь, французский социолог и специалист в области управления, определяет кадровую
политику как функцию, направленную на «обеспечение эффективного и непрерывного равновесия
между наличием наемных работников и потребностей в них по численности и квалификации. Задачей
управления является оптимизация компетенций персонала в интересах стратегии организации». Следовательно, кадровая политика базируется на современных технологиях управления, соответствует
требованиям современного менеджмента, нацелена на эффективное использование потенциала персонала организации.
Г.В.Плеханова, Ю.Г. Одегов, П.В.Журавлев, И.Б. Дуракова под кадровой политикой понимают систему норм и правил, на основе которых основные направления деятельности по управлению персоналом планируются и устанавливаются на основе целей и задач организации.
А.Я. Кибанов определяет кадровую политику как генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач,
направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать
на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации [2].
Н.В.Кузнецова относит кадровую политику к системе работы с персоналом и определяет как генеральную линию и принципиальную установку в работе с персоналом на длительную перспективу.
Таким образом, кадровая политика организации устанавливает процедуры управления в соответствии с разработанной стратегией, учитывая фазы «жизненного цикла» организации. На кадровую
политику оказывает воздействие изменение политики государства, внедрение новых производственных
технологий в деятельность организации и т.п.
Кадровая политика включает в себя:
- привлечение компетентных работников; - формирование условий развития и повышения лояльности персонала;
- совершенствование системы управления персоналом.
Целью кадровой политики является формирование и использование потенциала персонала на
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основе действующей стратегии организации, в соответствии с правовыми, маркетинговыми и другими
факторами. Задача кадровой политики состоит в создании сбалансированности интересов работника и
работодателя для достижения поставленных стратегический целей организации.
Таким образом, кадровая политика формируется организацией в соответствии со спецификой
хозяйственной деятельности, организационной структурой управления, системой коммуникаций, организационной культурой, системой мотивации и стимулирования, адаптивностью к изменяющимся условиям и др.
Степень реализации поставленных целей показывает эффективность работы компании, а именно грамотное использование имеющихся у нее ресурсов. Таким образом, оценка персонала в компании
должна являться базовой процедурой, влияющей непосредственно на эффективность работы предприятия, поскольку она выявляет не только соответствие сотрудника занимаемой должности, но и позволяет оценить его потенциал и перспективы карьерного роста. Оценка персонала зависит от стратегических и тактических целей организации и включает в себя мониторинг всех категорий персонала от
рабочих и служащих до менеджеров высшего звена при реализации основных технология управления
персоналом от найма до высвобождения.
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Аннотация: в современных условиях быстрого устаревания профессиональных навыков, в связи с
ускоренным развитием научно-технического процесса, способность организации постоянно повышать
квалификацию своих сотрудников является одним из важнейших факторов успеха. Управление профессиональным развитием превратилось в последние два десятилетия в важнейший элемент управления современной организацией.
Ключевые слова: подготовка, повышения, квалификация, персонал, кадры.
TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE PERSONNEL
Mongush Olga Nikolaevna,
Kuzhuget Valentine Samdar-oolovna
Abstract: in modern conditions of fast Starr professional skills, the result in connection with the development
of scientific and technical process, the ability of the organization to constantly Pat the qualifications of its employees is one of the most important success factors. Professional development management has evolved into
the last two distillations as an essential element of modern organization management.
Key words: training, improve, skills, staff, personnel.
Процесс обучения человека протекает всю его сознательную жизнь. Первичное обучение осуществляется в школах, профессиональное - технических училищах, техникумах, вузах. Вторичное обучение проходит в вузах, институтах и на факультетах повышения квалификации и переподготовки кадров, в учебных центрах, специально организованных курсах и семинарах, на предприятиях и в организациях и т.п. Целью обучения является получение образования.
Образование - процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений, навыков и
способов поведения, необходимых для подготовки человека к жизни и труду. Уровень образования
обуславливается требованиями производства, научно-техническим и культурным уровнем, а также общественными отношениями.
Образование делится на два вида: общее и профессиональное.
Оно должно осуществляться непрерывно.
Непрерывное образование - это процесс и принцип формирования личности, предусматривающий создание таких систем образования, которые открыты для людей любого возраста и поколения и
сопровождают человека в течение всей его жизни, способствуют постоянному его развитию, вовлекают
его в непрерывный процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами поведения (общения). Непрерывное образование предусматривает не только повышение квалификации, но и переподIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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готовку для изменяющихся условий, а также и стимулирование постоянного самообразования.
Профессиональное образование как процесс - это одно из звеньев единой системы непрерывного образования, а как результат - подготовленность человека к определенному виду трудовой деятельности, профессии, подтвержденная документом (аттестатом, дипломом, свидетельством) об окончании
соответствующего учебного заведения.
Подготовка кадров - это планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных
кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, учений, навыков и способами общения.
Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется в профессионально-технических училищах, а также в учебных комбинатах и непосредственно на производстве. По существующему общему
правилу такое обучение не превышает 6 месяцев.

Рис.1. обучающая функция предприятия

ров;

Основные задачи подготовки персонала:
-характеристика требуемого уровня развития руководящих кадров;
-анализ профессионального состава и расстановки кадров;
-определение единых принципов, форм и методов повышения профессионального уровня кад-расчет потребности в специалистах на перспективу и требования, предъявляемые к ним;
-направления распределения кадров;
-мероприятия по подготовке кадров для новых видов деятельности;
-работа с резервом кадров;
-подбор, подготовка и повышение квалификации руководителей и лиц, работающих с персона-

лом;
-подготовка и повышение квалификации научных работников и специалистов;
-направление кадров для подготовки и повышения квалификации с учетом перспективных поIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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требностей;
-направления распределения кадров и вузов;
-особые формы переподготовки и повышения квалификации кадров;
-установление связей по обмену кадрами;
-подготовка руководителей нижнего звена (мастеров);
-подготовка и повышение квалификации рядовых исполнителей;
-примерное содержание программ подготовки и переподготовки кадров;
-мероприятия по обеспечению единства руководства подготовкой и переподготовкой кадров.
Повышение квалификации кадров - это обучение кадров с целью усовершенствования знаний,
умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или повышением в
должности.
Для этого создаются различные целевые курсы, школы передовых приемов, а вне организации специальные институты и факультеты. В то же время повышение квалификации может осуществляться
и стажировкой. Потребность организации в повышении квалификации сотрудников обусловлена:
-непрерывными изменениями в ее внешней и внутренней среде;
-усложнением процесса производства и управления;
-освоением новых видов и сфер деятельности.
В то же время заинтересованность в повышении квалификации у сотрудника имеется тогда, когда есть уверенность не оказаться уволенным и получить продвижение по службе. Обучающая функция предприятия показано на рис.1.
Проблемы подготовки и повышение квалификации рабочих кадров, способных конкурировать в
условиях рыночных отношений, по ряду важных причин приобретает особую актуальность.
Во-первых, сказываются неблагоприятные тенденции на рынке рабочей силы. Современное производство предъявляет все более жесткие требования к профессиональным качествам рабочих кадров. Идет сокращение численности рабочих мест.
Во-вторых, обостряется конкуренция за рабочие места внутри трудовых коллективов. Идет объективный процесс отторжения рабочих кадров с низкими профессиональными качествами.
В-третьих, профессиональное образование и квалификация в личностном плане не просто выступают характеристиками того или иного рабочего, но и становятся для него гарантией социального
благополучия, условиям его конкурентоспособности на рынке труда. Подводя итог разработанным
предложениям, можно отметить, что они в основном направлены на структуризацию процесса обучения путем разработки вспомогательных материалов как для сотрудников, так и для их наставников.
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Аннотация: Менеджмент – это многогранный динамичный процесс, поддерживающий жизнеспособность каждой организации. Совершенно справедливо его сравнивают с наукой и искусством управления [1, с. 272].
Как и любая другая деятельность, управление осуществляется в соответствии с определенными принципами. Они могут быть общими для всех его видов или могут относиться к некоторой их части. Соблюдение принципов обеспечивает успех, несоблюдение может привести к неудачам и убыткам.
Ключевые слова: Менеджмент, принципы менеджмента, менеджер, управление.
MANAGEMENT PRINCIPLES
Mongush Olga Nikolaevna,
Khomushku Aziana Sergeevna
Abstract: management is a multifaceted dynamic process that supports the viability of each enterprise, enterprises. Quite rightly, it is compared with the science and art of management [1, p. 272].
Like any other activity, the control is performed in accordance with certain principles, i.e. rules. They can be
common to all types of or can relate to some of it. Compliance with the principles provides the success, failure
can lead to failure and losses.
Key words: management, principles of management, manager, management.
Слово «менеджмент» стал известен практически каждому образованному человеку нашего общества. Под менеджментом подразумевают управление, функция и вид деятельности по руководству
людьми в самых разнообразных организациях. Или иначе, это умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей.
Американский инженер и менеджер Фредерик Уинслоу Тейлор является первым человеком, который сформулировал принципы менеджмента в книге «Принципы научного менеджмента» (или
«Принципы научного управления») в 1911 году. Тейлор является основателем школы научного менеджмента, а также автор четырех принципов управления, которые получили название «тейлоризм»:
1. Научный подход к выполнению каждого элемента работы;
2. Научный подход к привлечению, отбору, обучению и тренировке рабочего;
3. Кооперация с рабочими;
4. Разделение ответственности за результаты работы между менеджерами и рабочими [5, с.
110].
А также в то время менеджер Анри Файоль сформулировал 14 принципов управления, которые
менеджеры должны руководствоваться при решении управленческих задач (табл. 1).
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Таблица 1
Принципы менеджмента
Принципы
Содержание принципа
1. Разделение труда
Он означает распределение операций среди работников для повышения объема производства и его качества при затрате одинаковых усилий и ресурсов
2. Власть и ответственность
Этот принцип определяет право руководителя на отдачу приказов и
меру ответственности за последствия принятых решений
3. Дисциплина
Принцип означающий необходимости соблюдения правил организации
4. Единоначалие
Работник может получить указания только от одного руководителя и
отчитываться только перед этим же руководителем.
5. Единство действий
Принцип означает, что работники должны следовать одному плану и
подчиняться одному руководителю
6. Подчиненность частных ин- Принцип провозглашает, что интересы организации в целом должны
тересов общим
ставиться выше интересов конкретного служащего этой организации
7. Вознаграждение персонала Этот принцип довольно важный из всех. Так как, справедливая оплата
выполненной работы есть непременное условие для стимулирования
работников и развития организации
8. Централизация
Принцип говорит о том, что для поддержания естественного порядка в
организации должен быть единый управляющий центр
9. Иерархия или «скалярная Этот принцип означает, что организационная иерархия всех служащих
цепь»
ни в коем случае не должна нарушаться
10. Порядок
Принцип был сформулирован Файолем достаточно афористично:
«определенное место для каждой вещи и всякая вещь на своем месте».
11. Справедливость
Если администрация относится к своим подчиненным справедливо и с
уважением, то это будет отражаться на качестве выполнения работниками своих обязанностей
12. Стабильность персонала
Принцип провозглашает «постоянство состава персонала». Одной из
причин неудач функционирования любой фирмы А. Файоль справедливо называл текучесть кадров, однако он признавал, что неизбежные
смены в составе организации происходят по обыденным причинам:
болезни, возраст, смерть. Но бывает и текучесть вследствие плохого
менеджмента, что должна избегать, по советам Файоля, любая организация, стремящаяся к успеху
13. Инициатива
А. Файоль описывает как предоставление работникам со стороны руководства свободы предложений по созданию и осуществлению плана
работы фирмы
14. Единство персонала или Очень важно, чтобы в организации работники чувствовали себя одной
корпоративный дух
семьей, поэтому менеджеры ни в коем случае не должны разделять
свои же силы
Большинство принципы управления А. Файоля еще используются в нынешнее время в управленческой практике.
В современных кризисных условиях России, которые сопровождаются спадом промышленного
производства, высоким уровнем инфляции и наложением циклического и структурного кризиса, применение принципов управления Анри Файоля в работе компаний, фирм и организаций имеют свою специфику. На наш взгляд, в современных кризисных условиях в России принципы управления А. Файоля
не потеряли свое значение и сегодня. Принципы управления А. Файоля являются неотъемлемой частью образовательных программ по социологии и менеджменту.
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Отдельно отметим принципы - №1 - разделение труда, принцип №2 – власть и ответственность,
принцип № 9 – иерархия, принцип №12 - постоянство состава персонала, принцип №14 - единство персонала.
Принцип №1 - разделение труда. В современных условиях рыночных отношений специализация
труда, связанная с распределением социальных ролей и социальных статусов работников, включая
руководителей, играет важную роль. Особенно актуальна она в среднем и крупном бизнесе, где каждый руководитель определенного направления подбирает работников, являющихся профессионалами
в конкретной области. Таким образом, уменьшается количество объектов, на которые должно быть обращено внимание по организации процесса управления и усилия высшего звена руководства. В малом
бизнесе специализация труда играет незначительную роль, так как численность персонала компании
редко превышает десять человек. Организация просто не может позволить себе увеличить численность персонала. Вследствие этого зачастую сотрудники компании совмещают сразу несколько специализаций.
Важным принципом управления современной организации является принцип №14 - единство
персонала, или, как сегодня говорят, корпоративный дух. Корпоративный дух связывает сотрудников
предприятия общей целью, тем самым объединяя их в одну большую семью. Людям комфортнее работать в благоприятной и доброжелательной обстановке с коллегами. Вследствие этого повышается эффективность выполнения производственных задач работников и организации в целом. Кроме того, хороший корпоративный климат в компании положительно влияет на её имидж и деловую репутацию, они
формируют публичное лицо организации и повышают ее конкурентные преимущества.
Другим важным принципов управления в нынешних кризисных условиях ведения бизнеса является принцип №12 - постоянство состава персонала. Его нарушение зачастую ведет к негативным последствиям для организаций. Современные организации из-за нестабильной ситуации на рынках и
резкого сокращения прибыли вынуждены прибегнуть к сокращению расходов на зарплаты персонала.
Как следствие – у работающих появляется тревожность за сохранение рабочих мест, снижается корпоративный дух команды, персонал занимается поиском работы в стабильно развивающихся компаниях,
повышается текучесть кадров.
Принцип ответственности и власти применяется абсолютно всеми организациями. Если при зарождении рыночных отношений в России в 90-е годы у руководителей была вся полнота власти и минимум ответственности, то в нынешней экономической системе отношений руководителя не только
наделяют особыми полномочиями, но и возлагают на него ответственность по выполнению задач компании. Единство этих показателей повышает эффективность менеджера и компании в целом. Этот
принцип говорит о том, что в организации существует связь между ответственностью и той властью,
которой наделен руководитель. Оптимальным вариантом считается равенство этих важнейших факторов построения организации. Невозможно достичь поставленных организацией целей, если факторы
власти и соответствующих ей ответственности не уравновешены.
Применение принципов управления невозможно без организации принципа организации по принципу иерархии. А. Файоль считал, что создание соподчиненной цепи руководителей от низших уровней
до высших звеньев является базовым элементом этого принципа. Все звенья низшего уровня должны
пройти через каждого руководителя в цепи команд. А звенья, идущие сверху, должны пройти через
каждую подчиненную единицу прежде чем они достигнут нужного уровня. В современных организациях
этот принцип применяется для успешного взаимодействия между низшим, средним и высшим уровнем
руководства компании. Особенно распространен этот принцип в крупных компаниях, для которых характерны: большой штат, высокий уровень специализации сотрудников и наличие различных департаментов внутри компании.
Комплексное использование разработанных А. Файолем принципов управления организацией
помогает Российским компаниям оставаться рентабельными и конкурентоспособными, несмотря на
сложную экономическую ситуацию в стране.
Таким образом, в качестве заключения, можно сказать, что основные принципы менеджмента в
теоретической плоскости выступают универсальными правилами по управлению организацией, предоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляя алгоритмы по разрешению запланированных и непредвиденных задач для руководителей
низшего, среднего и высшего звена. А практическая составляющая, принципов менеджмента заключается в рациональном, принятии решений и обеспечении максимально эффективного производственного процесса.
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Аннотация: В статье изучены особенности ипотечного кредитования России, рассмотрено понятие
ипотечного займа, выявлены преимущества и недостатки ипотеки и нормативно-правовая база, регламентирующая ипотечное кредитование.
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mortgage lending.
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Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковского бизнеса в последние годы
является ипотечное кредитование. На современном этапе развития экономики России банковский сектор уже не переживает период бурного роста, как это было полутора годами ранее. Однако кредитные
организации продолжают медленно наращивать объемы ссудных операций, стараясь обеспечить тем
самым постепенное насыщение российского рынка банковских услуг.
Ипотечный займ (согласно действующему законодательству) представляет собой целевой займ
денежных средств, выдаваемый, как правило, на покупку жилья или же капитальный ремонт, улучшение жилищных условий, предоставляемый на долгосрочный период. Кредиторами выступают коммерческие финансовые учреждения, чаще банки. Они предлагают дифференцированные процентные
ставки на ипотечный займ, разные условия залога, возврата денежных средств, а также могут оговорить в договоре с заемщиком условия моратория на досрочный возврат суммы кредита [2, с. 156].
Ипотека, как вид кредита, имеет как преимущества, так и недостатки для лица, занимающего денежные ресурсы.
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Таблица 1
Преимущества и недостатки ипотеки
Преимущества
Недостатки
1. Возможность не ждать долгое время, накапли- 1. Большая переплата по % за кредитный ресурс,
вая средства на приобретение жилой недвижимо- в том числе, за оформление сделки и страхового
сти, а приобретать ее в любой момент времени.
полиса.
2. Большой срок кредитования позволяет по мак- 2. Чрезмерно жесткие требования к документам,
симуму уменьшить сумму ежемесячных платежей, которые нужны для оформления ипотеки, к фичто финансово не обременяет семьи.
нансовому обеспечению заемщика, к стажу работы, к наличию поручителей и т.д.
3. Налоговый вычет по налогу на доходы физиче- ских лиц.
Коммерческие банки вправе самостоятельно определять ставку по ипотеке в рамках процентного
«коридора» или так называемой ключевой ставки, которую устанавливает Центральный Банк РФ, а
также могут организовывать льготное кредитование отдельных категорий граждан (например, ипотека
для молодых семей или ипотека для многодетных семей).
На сегодняшний день ключевая ставка по ипотечному кредиту равна 14%. Ключевая ставка –
процентная ставка, под которую главный российский банк кредитует коммерческие банки, соответственно, проценты по кредиту не могут быть меньше ключевой ставки, иначе банки будут работать себе в убыток [7, с. 102].
Процентная ставка по ипотечному кредиту может быть фиксированной (ее размер не может измениться на протяжении всего срока погашения) или плавающей (ее размер может изменяться в соответствии с денежно – кредитной политикой Центрального Банка РФ). Срок, на который может быть
предоставлен ипотечный займ, ограничен минимумом и максимумом: от трех до пятидесяти лет.
Наибольшей популярностью среди заемщиков пользуются займы на десять, пятнадцать и двадцать лет. Стоит учесть, что срок погашения будет также варьироваться в зависимости от возраста заемщика. Так, ипотека может быть оформлена на срок до достижения лицом, занявшим денежные средства, пенсионного возраста, который в настоящее время в РФ таков: пятьдесят пят лет для женщин и
шестьдесят лет для мужчин. В индивидуальном порядке, ипотечный договор может быть продлен до
достижения заемщиком семидесятипятилетнего возраста [10, с. 84].
Коммерческие банки самостоятельно определяют минимум суммы, которую необходимо будет
внести в качестве первоначального взноса, в который включаются еще и затраты на оценку имущества
и страховку. Первоначальный платеж можно оплатить (внести), как личными накоплениями, так и посредством дополнительного кредита, например, с помощью потребительского займа.
Кредитование покупки недвижимости без первого взноса рискованное для обеих сторон, участвующих в сделке. Банк не получает гарантии в виде суммы первого взноса, что заставляет его повышать процентные ставки на кредитные ресурсы. А также отсутствие первого взноса не дает банку уверенности в платежеспособности заемщика, что ставит под сомнение возможность предоставление банком ипотечного займа. Ну а для заемщика это чревато тем, что если у него в силу определенных обстоятельств не будет возможности платить по кредиту, то большая часть или вовсе вся сумма предыдущих накоплений останется в банке безвозвратно. Это соответствует системе аннуитетных взносов,
т.к. первоочередно погашаются проценты, а только потом основная часть долга. Заемщик вправе выбирать валюту, в которой он может кредитоваться – в нац. или в иностранной. Соответственно, курсовая стоимость выбранной им валюты будет влиять на стоимость кредита. Кредит может погашаться
заемщиком по схеме аннуитетных или дифференцированных платежей, что оговаривается в договоре
[7, с. 104].
Аннуитетный взнос рассчитывается как постоянно равный в каждом месяце, а по схеме дифференцированных платежей они сокращаются с каждым месяцем погашения. Считается, что для банка
выгоднее схема аннуитетных взносов, а для заемщика дифференцированная схема выплаты кредита.
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Оценка недвижимости – очень важный этап процесса кредитования, т.к. банки предоставляют
кредитные ресурсы не на рыночную стоимость имущества, а исходя из ее оценочной стоимости [4, с.
52].
Нормативно-правовая база, регламентирующая ипотечное кредитование, невелика, ограничивается несколькими федеральными законами, а также Жилищным Кодексом РФ. Главный принцип ипотечного кредита – возвратность. Даже в том случае, когда заемщик отклоняется от уплаты ипотечного
взноса, банк ничего не потеряет от сделки, т.к. в пользу банка закладывается либо приобретаемое, либо ранее нажитое имущество (жилая недвижимость).
В Тыве действует несколько законодательных актов, которыми регулируются жилищные инициативы для молодых семей. Все они подчиняются федеральной программе.
- На федеральном уровне — постановление № 889 от 25.08.2015 г. Регулирует государственную
подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей», которая входит в состав программы «Жилище»
на 2015-2020 гг.
- На республиканском уровне — постановление № 219 от 26.04.2014 г. Регулирует подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва», входящую в состав программы «Обеспечение жителей республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы».
- На муниципальных уровнях — местные законодательные акты. В административном центре
действует долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Кызыле» на 2015-2020 годы» (постановление № 771 от 27.05.2011 г.).
В Республике Тыва осуществляется программа «Молодая семья» в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва» государственной программы Республики
Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы»,
утверждённой Постановлением Республики Тыва от 26.04.2014 г. №219.
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им
социальных выплат.
В 2017 году в Республике Тыва выдано 835 ипотечных жилищных кредитов на 1 564 млн. рублей.
Средняя годовая ставка составила 13,3 процента.
В силу того, что ипотечное кредитование является довольно продолжительным по сроку погашения, то еще одним непременным этапом является будет страхование риска потери трудовой способности заемщика, риска возможной утраты прав собственности. После завершения всех вышеуказанных
этапов банк, кредитующий, и заемщик заключают договор, который, как правило, заключается с участием нотариуса. После чего заемщик проходит процедуру государственной регистрации недвижимости.
Итак, основным отличием ипотечного заимствования от других видов кредита является его строго целевая направленность, он предназначен исключительно для покупки недвижимости, а также гарантирована возвратность суммы, взятой в банке, посредством залога. Также процентная ставка по
целевому займу на жилье гораздо меньше, нежели по займу на покрытие потребительских нужд. Это
объясняется наличием залога. Не единственным механизмом, удорожающим ипотеку, является получение страхового полиса на недвижимость, на случай утери способности к трудовой деятельности заемщиком, а также оплата услуг оценщика при выборе варианта недвижимости.
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Аннотация: В рамках данного исследования проведен анализ молочной отрасли России с целью выявления основных тенденций и наиболее значимых перспектив развития отрасли. Данный вопрос является достаточно актуальным, так как развитый АПК позволит стране быть продовольственно независимой.
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ANALYSIS OF DAIRY INDUSTRY IN RUSSIA
Vysochina Anastasiya Valeryevna,
Vysochin Danil Valeryevich
Abstract: In the framework of this study, an industry analysis of the dairy industry in Russia was carried out in
order to identify the main trends and the most significant prospects for the development of the industry. This
issue is quite relevant, as the developed agro-industrial complex will allow the country to be food independent.
Keywords: agriculture, dairy industry, sectoral analysis, indicators of the industry.
В данной работе был проведен анализ молочной отрасли страны. Доминирующие экономические
характеристики отрасли определяются путем анализа ряда параметров (см. табл. 1), которые зависят
от стадии жизненного цикла отрасли, и, в конечном счете, сводятся к выявлению степени конкуренции
в отрасли[1]. Под отраслью также будем понимать производство молочной продукции на территории
Российской федерации.
Увеличение размеров рынка привлекает новых игроков, но в данной отрасли имеются достаточно высокие барьеры входа, связанные с большими финансовыми вложениями. Этот фактор оказывает
сдерживающее влияние на конкурентов.
В ходе исследования были проанализированы движущие силы в отрасли, которые представлены
рядом факторов, изменения которых приводят к значительным изменениям самой отрасли[3].
В ходе работы были выявлены следующие движущие силы:
1.Изменение в долговременной скорости роста
Рынок молочной продукции всегда был развит в нашей стране. Введение специальных экономических мер в августе 2014 года позволило освободить от завозимой продукции до 20% российского молочного рынка, а образовавшуюся нишу успешно начали заполнять отечественные производители, которые постепенно наращивают объемы производства. Однако в отрасли уже существуют крупные конкуренты, что затрудняет быстрый выход на рынок молока и молочной продукции новых игроков в виде
малых компаний [4].
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Таблица 1
Экономические характеристики отрасли
Характеристика
Стратегическое значение
Выводы
Размер рынка
Рынок молочной продукции по данным Отрасль привлекательна для
2015 года вырос на 12 %, в связи с уве- компаний, но требует финансовых
личением числа конкурентов в отрасли. вложений.
Рост размеров рынка
По оценке Минэкономразвития наблю- Данный рынок всегда являлся
дается прирост производства молока на стабильным. По данным Минэко0,3% , Прирост производства в 2017 и номразвития будет наблюдаться
2018 годах может составить 0,6% и положительная динамика увели0,7% соответственно[2].
чения продаж продукции.
Прибыльность
Прибыль в данной отрасли стабильна, т.к. молочная продукция имеет высокий спрос
Барьеры
Требуются большие затраты на вхожде- Возможность появления серьезния в отрасль, а так же развитая сбыто- ных конкурентов невелика.
вая политика.
Товар дорог для поку- Молоко употребляют более 83% нашего населения, оно является важнейпателей
шим компонентом потребительской корзины.
Быстрые изменения Для данной отрасли не характерны быстрые технологические изменения
технологии
2. Изменения в составе потребителей, появление новых способов использования товаров.
Молочные продукты базовый и незаменимый состав потребительской корзины. Молочные продукты позиционируются, как продукты необходимые для здорового рационального питания. В них содержаться вещества, которые необходимы человеческому рациону. Таким образом, предпочтения и
состав потребительской корзины граждан вряд ли изменится.
3. Инновации в продуктах.
Потребитель молочных продуктов слабо реагирует на инновации, так как отдает предпочтения
проверенным и натуральным продуктам.
4.Маркетинговые инновации отрасли.
Уровень маркетинговых инноваций российских компаний зависит от величины их оборотного капитала и доходности. Крупные производители используют прямую рекламу (телевидение, интернет,
газеты). Наиболее эффективным маркетинговым инструментом на рынке молочных изделий является
упаковка.
5. Технологические изменения. Применения на производстве оборудования, позволяет производить более качественные продукты, ускоряет процесс производства, а также снижает издержки производства.
6. Вход или выход на рынок крупных компаний.
Ситуация в данной отрасли относительно стабильна, так как крупные производители заняли
свою нишу. Таким образом, компания-новичок имеет высокие барьеры входа на рынок молочной продукции.
7. Возрастающая глобализация отрасли
Глобализация не имеет особого влияние в данной отрасли. Так как отрасль можно скорее
назвать «национальной». Стоит отметить, что политика импортозамещения позволила вытеснить импортных производителей.
8. Переход потребителей от стандартизированных товаров к дифференцированным.
Рынок молочной продукции делится на 2 категории:
1) продукты первой необходимости (молоко, масло, сыр, сметана)
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2) продукты второстепенные (творог, йогурт, сливки, сырки). Таким образом, постоянный спрос
характерен для первой группы. На второстепенную группу продуктов спрос меняется в зависимости от
предпочтений потребителя.
9. Влияние законодательных изменений.
Законодательство поддерживает отечественное производство, так как развитое отечественное
производство обеспечивает стране продовольственную безопасность.
10. Изменение образа жизни. Повышенное внимание к культуре здорового питания, увеличение
спроса на натуральные и экологически-чистые продукты. Молочная продукция позиционируется, как
полезный продукт, поэтому это является благотворной движущей силой для отрасли.
Таким образом, на отрасль оказывают влияние многие факторы, но лишь некоторые из них можно квалифицировать как движущие силы в том смысле, что именно они определяют особенности развития отрасли. К движущим силам относятся: технологические изменения (ускоряют процесс производства, а также снижают издержки производства) и изменения в образе жизни (увеличение спроса на
натуральные и экологически-чистые продукты).
В условиях политики импортозамещения молочная отрасль России находится в стадии возражения и пользуется большой поддержкой со стороны государства. Данные условия являются благоприятными для создания предприятия, которое будет производить молочную продукцию.
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Аннотация: В данной статье представлена сущность управления оборотного капитала как оперативной
составляющей финансовой стратегии предприятий.
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MANAGEMENT OF CURRENT CAPITAL AS AN OPERATIONAL COMPONENT OF THE FINANCIAL
STRATEGY OF ENTERPRISES
Ostapenko Vladislav Sergeevich
Abstract: this article presents the essence of boron operative capital management as a component of the financial strategy of enterprises.
Key words: capital abort, abort means capital turnover boron, efficiency of the abort capital.
Сущность управления оборотным капиталом проявляется в его цели, которая определяется учеными как достижение оптимального отношения между составляющими оборотного капитала [1].
Понятие "управление оборотным капиталом” также трактуется как система мер по планированию
и контролю текущих активов и обязательств. Таким образом, чтобы устранить риск снижения ликвидности и технического дефолта из-за неспособности погасить текущие обязательства и избежать чрезмерных инвестиций в оборотные активы [2].
По мнению авторов исследования, сущность управления оборотным капиталом заключается в
компромиссе между доходностью и риском [3].
В соответствии с теорией риска и доходности инвестиции с большим риском может создать более высокий уровень доходности, то есть предприятие с высшим уровнем инвестиций в оборотный капитал будет иметь низкий уровень риска несостоятельности в погашении своих краткосрочных обязательств и низкий уровень доходности [3].
Качественное управление оборотным капиталом имеет значительное влияние на операционное
управления предприятием. В частности, авторы работ пришли к выводу, что предприятия с адекватным
объемом оборотного капитала относительно объема их операционной деятельности имеют более
успешные результаты хозяйственной деятельности в сравнении с предприятиями, имеющими дефицит
финансирования оборотного капитала.
В случае недостаточного финансирования оборотного капитала предприятие вынужденно производить объемы товаров и услуг ниже объемов его производственных мощностей, что, в свою очередь,
ведет к заниженной доходности вложенного капитала.
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Неэффективное управление оборотным капиталом становится барьером на пути достижения целей предприятия в отношении ликвидности и доходности [5].
Низкие темпы оборота дебиторской задолженности негативно влияют на уровень доходности
предприятия [1]. Низкое качество управления ведет к иммобилизации денежных потоков в чрезмерных
запасах и дебиторской задолженности, что снижает уровень ликвидности и доходности [6].
Инструментами улучшения качества управления оборотным капиталом является повышение
оборачиваемости дебиторской задолженности и сокращение запасов и поддержка на оптимальном
уровне всех компонентов оборотного капитала: дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, запасов [1].
Управление оборотным капиталом имеет большое значение не только в контексте операционного управления, но и стратегических аспектов управления предприятием, а именно увеличение прибыльности, создание акционерной стоимости, снижение риска банкротства.
Неэффективное управление оборотным капиталом не только снижает уровень доходности, но и
ведет к состоянию финансового кризиса на предприятии.
Одной из ключевых причин финансовой нестабильности и банкротства большинства предприятий является низкое качество управления оборотным капиталом. Дополнительным стратегическим аспектом является возможность финансовых управленцев путем обеспечения высокого качества управление оборотным капиталом стимулировать производственную эффективность предприятия, что способствует созданию акционерной стоимости. В частности путем достижения оптимального уровня составляющих оборотного капитала [5].
Финансовые управленцы могут получать прибыль на вложенный капитал благодаря оптимальной
структуре и высокой эффективности инвестиций в оборотный капитал предприятия [1];
путем снижения затрат на финансирование и высвобождение дефицитных денежных ресурсов с
целью финансирования стратегических инициатив, направленных на усиление рыночной позиции
предприятия [1];
путем максимально допустимого использования финансового рычага с целью сокращения затрат
на финансирование и стимуляции роста показателя рентабельности собственного капитала [1].
То есть качественное управление оборотным капиталом является ключевой составляющей не
только финансовой стратегии, но и общей корпоративной стратегии предприятия, направленной на создание акционерной стоимости [2].
Важным вопросом является финансирование оборотного капитала. Оборотный капитал финансируется из внешних и внутренних источников.
Способ финансирования имеет значительное влияние на реализацию политики управления оборотным капиталом, который может иметь агрессивный или консервативный характер в зависимости от
целей предприятия относительно риска и доходности.
В условиях консервативной политики ожидаемый финансовый результат будет ниже в сравнению с агрессивной политикой, однако и уровень риска будет также существенно ниже. Агрессивная
политика управления оборотным капиталом должна основываться на консервативной политике финансирования. В исследованиях отмечено то, что агрессивная политика управления оборотным капиталом, которая выражается в форме низких инвестиций в запасы и дебиторскую задолженность, положительно влияет на чистую прибыль предприятий исследуемой выборки.
Управление оборотным капиталом имеет большое значение для финансового состояния предприятий любой величины, в следствии того, что инвестиции предприятий в оборотный капитал имеют
высокую долю в активах предприятия.
В частности, качественное управление оборотным капиталом имеет большое значение для малых и средних предприятий [1];
Управление оборотным капиталом имеет существенные отличия в различных отраслях реального сектора экономики [2].
Управление оборотным капиталом имеет большое значение также с точки зрения внешней среды деятельности предприятия. В частности, в исследованиях рассматривается роль управления обоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ротным капиталом в условиях макроэкономической нестабильности:
1) вследствие высокой инфляции, которая стимулирует предприятия трансформировать наличные средства в другие активы, в реальном секторе могут образовываться снижения ликвидности и, как
результат, технический дефолт;
2) дефицит оборотного капитала у большинства предприятий, находящихся в состоянии финансовой нестабильности, ведет к банкротству.
Исходя из вышесказанного, в многочисленных исследованиях уделяется высокое значение качественного управления оборотным капиталом для поддержки функционирования операционной деятельности предприятия, а также для решения его стратегических задач, связанных с обеспечением
надлежащего уровня доходности, реализации финансовой стратегии, созданием акционерной стоимости.
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УДК 338.264

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Хадарцева Светлана Николаевна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО Северо-кавказский горно-металлургический институт (ГТУ)
Аннотация: В статье рассмотрены пути улучшения эффективности производства на промышленных
предприятиях для создания и сохранения устойчивого экономического развития.
Предложены показатели экономической устойчивости предприятия в условиях эффективности природопользования. Автор предлагает показатели экономической устойчивости предприятия при эффективном использовании природных ресурсов
Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие, эффективность природопользования, экологоэкономическая система, внутрихозяйственные резервы эффективности производства.
TO THE QUESTION OF PROVIDING OF EFFICIENCY OF PRODUCTION
Hadarceva Svetlana Nikolaevna
Abstract: the article discusses ways to improve the efficiency of production in industrial enterprises to create
and maintain sustainable economic development.
Indicators of economic stability of the enterprise in the conditions of efficiency of nature management are offered. The author offers indicators of economic stability of the enterprise at effective use of natural resources
Key words: sustainable economic development, environmental efficiency, ecological and economic system,
on-farm reserves of production efficiency.
Внутрихозяйственные резервы повышения эффективности предприятия обусловлены характером функционирования различных систем такого сложного объекта, как современное предприятие. Их
взаимодействие проявляется в виде многочисленных факторов самой различной природы, которые
пересекаясь друг с другом могут искажать видимые результаты исследования. Характер их воздействия на экономические процессы очень разнообразен. Учесть все факторы в динамике заранее невозможно. Внутрихозяйственные резервы повышения эффективности предприятия полностью не в силах выявить перспективное и текущее планирование, а также всякое управление «сверху».
Такие резервы производства продукции более точно выявляются на уровне рабочих мест, участков. Совокупность всех резервов производства цехов, участков образуют резервы предприятия и далее
вплоть до министерства. На верхнем уровне их выявление и определение сложней, так как происходит
усреднение объемов производства и объемов выбросов по всем компонентам.
Подавляющее большинство работ по изучению резервов производства посвящено анализу действующих факторов, которые выявляются с помощью технико-экономических показателей. Нами предпринята попытка исследовать резервы производства в комплексе с определением конечного эффекта
работы предприятия в процессе производства.
Основными резервами производства являются факторы экономического роста: достижения науки
и техники, совершенствование труда и производства, повышение квалификации работников, улучшение ритмичности работы, экономия производственных и природных ресурсов и повышение качества
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продукции во всех производственных процессах.
А потому мы предлагаем резервы производства продукции на промышленных предприятиях
оценивать не только объемами выпускаемой продукции, но и объемами вредных веществ, сопутствующих процессу производства продукции. А так как в общем случае фактический объем выпуска продукции является случайной функцией времени Qср(t), так как состоит из детерминированной составляющей Qпл и случайной функции времени E(t)
Qср(t)=Qпл(t)+ E(t).
Объемы загрязняющих веществ, зависящие и связанные с процессом производства, тоже могут
быть описаны аналогичным уравнением
Вср(t) – ВПДВ(t) + Е(t).
В условиях информатизации производства появилась необходимость подготовки и обоснования
управленческих решений по ежесуточному анализу результатов производственной деятельности. Это
позволит выявить диспропорции между объемами выпускаемой продукции и потребляемыми ресурсами, выделить «узкие» звенья в экономическом развитии, а также оценить имеющиеся резервы на каждый текущий момент времени в работе предприятия.
Нерациональное использование ресурсов, возникающее в процессе производства продукции,
увеличивает объемы внутрихозяйственных резервов. Таким образом, появилась необходимость интегрального подхода при анализе единой природно-продуктовой цепочки, которая связывает потребляемые ресурсы с конечной продукцией. Значит проблему повышения эффективности работы предприятия не представляется решать изолированно, отбросив экологические аспекты функционирования последнего.
Важным показателем эффективности уровня эколого-экономического развития является величина загрязнения окружающей среды – коэффициент загрязнения, который отражает прямую зависимость фактических объемов выбросов по каждой i− ой компоненте загрязнений природной среды Bi и
фактических объемов выпускаемой продукции (Qi)
Biф
Ki  ф
Qi
Фактически этот коэффициент является оценкой эффективности функционирования природно−продуктовой вертикали, соединяющей природный ресурс с конечной продукцией. И чем меньше
этот указатель, тем эффективнее процесс преобразования природного вещества в продукцию, меньше
отходы [2, с.45]. Сам по себе этот показатель мало что говорит, так как отсутствует критерий его оценки. Главные его достоинства проявляются при его измерении в динамике или в сравнении с другими
экономическими структурами и технологиями. Величина обратная коэффициенту загрязнения является
показателем фактического ресурсопользования ( Э ф ), показывает количество выпущенной продукции
на единицу вредных выбросов в окружающую среду по i− компоненте [1, с.36]
Эф = Qф / Вф
Причем высокий показатель коэффициента загрязнения (в экономической литературе его называют трудоемкостью) и соответственно низкий показатель фактической оценки ресурсопользования
характерны для экстенсивного развития экономики. Характерной чертой интенсивного типа развития
экономики является снижение трудоемкости и увеличение показателя фактического ресурсопользования. В связи с этим важнейшей задачей перехода предприятия на устойчивое развитие является минимизация трудоемкости и максимизация фактического ресурсопользования.
Кз −−>min ; Эф −−> max;
Причем, для решения этой задачи необходимо увязать два процесса: сокращение или стабилизация потребления природных ресурсов с одной стороны, и рост выпуска продукции за счет совершенствования технологий, внедрения малоотходных и ресурсосберегающих производств, использование
вторичных ресурсов и отходов с другой.
По установленным для каждого предприятия нормативом допустимых выбросов различных веществ в единицу времени, появилась возможность определения удельного предельно− допустимого
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выброса, через который возможно установить относительную величину минимального воздействия на
окружающую среду при существующей технологии производства продукции
УПДВ = ПДВ / Qф
На основе удельного предельно-допустимого выброса возможно определить показатель эффективности ресурсопользования,
Э = 1/ УПДВ
который является величиной обратной коэффициенту фактического ресурсопользования. Поэтому в наших исследованиях по определению эффективности производства сравним между собой коэффициенты загрязнения с удельно−предельными выбросами, а показатели фактического ресурсопользования с показателями эффективного ресурсопользования и изучим из колебания в динамике подекадно в течение года.
При этом необходимо отметить, что на наличие резервов эффективности производства будут
указывать количественные расхождения между показателями эффективности ресурсопользования и
показателями фактического ресурсопользования. И чем больше расхождения между этими показателями, тем больше резервов производства находится в распоряжении предприятия, т.е условием появления резервов производства должно быть условие:
Э>Эф и Кз >УПДВ,
при условии Э-Эф ->max, объем резервов максимальный;
при условии Э-Эф ->min, объем резервов минимальный;
а при условии Э>Эф резервы производства отсутствуют и предприятие работаем в оптимально
режиме при существующем уровне технологического и природоохранного оснащения и что указывает
на эффективность производства в целом.
Следовательно, для дальнейшего роста и повышения эффективности производства на современном этапе развития экономики необходимо, на наш взгляд, привести в действие внутрихозяйственные резервы, в первую очередь, организационно-технические, а во-вторую очередь природные и экономические. Все эти резервы эффективности производства в совокупности с другими мероприятиями
позволят повысить конкурентоспособность предприятия на рынке.
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Аннотация: В статье приведены концептуальные основы анализа категории «хозяйствующий субъект». Представлена схема модели хозяйственного кругооборота, в которой участвуют домохозяйства, фирмы (предприятия) и государство. Даны определения основных субъектов хозяйствования.
Перечислены признаки хозяйствующих субъектов. Рассмотрена классификация субъектов хозяйственного права.
Ключевые слова: хозяйствующий субъект, домохозяйство, фирма, предприятие, государство, коммерческие организации, некоммерческие организации.
CONCEPTUAL BASES OF THE ANALYSIS OF THE CATEGORY «BUSINESS ENTITY»
Khatsieva Larissa Uvaysovna,
Selmurzaev Alvi Lechievich
Abstract: The article presents conceptual bases of the analysis of the category «economic subject». The
scheme of the economic circulation model is presented, in which households, firms (enterprises) and the state
participate. The definitions of the main business entities are given. The signs of economic entities are listed.
Classification of subjects of economic law is considered.
Key words: economic entity, household, firm, enterprise, state, commercial organizations, non-profit organizations.
Категория «хозяйствующий субъект (субъект хозяйствования)» отражена в концепции хозяйственного права дореформенного периода. Под хозяйствующими субъектами понимаются «социалистические организации и их подразделения, осуществляющие хозяйственную деятельность и управляющие ею, владеющие определенным имуществом, обладающие правами и обязанностями (хозяйственной компетенцией), ответственные за результаты своей деятельности и имеющие возможность
ходатайствовать о защите своих хозяйственных прав».
Традиционным для концепции хозяйственного права, которое сформировалось в связи с переходом от плановой к рыночной экономике, была характеристика хозяйствующего субъекта (субъекта хозяйствования) с определением его основных признаков, данных В.С. Мартемьяновым: хозяйствующими субъектами (носителями хозяйственных прав и обязанностей) являются субъекты, наделенные
компетенцией, обладающие отдельным имуществом, на основании которого они осуществляют хозяйственную деятельность и иную хозяйственную деятельность, зарегистрированные в установленном
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порядке или иным образом узаконенные., а также осуществлять управление такой деятельностью,
приобретающие права и обязанности от своего имени и несущие самостоятельную имущественную
ответственность.
В условиях рыночной экономики должны быть соблюдены соответствующие условия для развития экономической деятельности. Во-первых, наличие определенного набора прав и свобод, в частности, выбор вида экономической деятельности, формирование производственной программы, выбор
источников финансирования, доступ к ресурсам, продажа продуктов, установление цен на продукцию,
распоряжения прибылью и т.п. Иными словами, хозяйствующий субъект должен быть экономически
независимым. Во-вторых, руководство берет на себя ответственность за принятые решения, их исследования и связанные с ними риски. В-третьих, наличие необходимой рыночной структуры экономики и
ее основного ресурса – конкуренции. В-четвертых, свободное управление предполагает различные
формы, виды и типы собственности и, следовательно, присвоение.
В современном мире происходит переплетение различных уровней и характера производительных сил, таких как производительные силы социальной, общегосударственной цели и использования,
коллективного, группового, наконец, частного, индивидуального применения. В соответствии с этим
существуют различные типы хозяйствующих субъектов, есть много способов управлять ими.
Схема модели хозяйственного кругооборота, в которой участвуют домохозяйства, фирмы (предприятия) и государство (рис. 1).

Рис. 1. Модель хозяйственного кругооборота
Между основными субъектами хозяйствования совершается интенсивное движение товаров и
услуг, денег, появляются экономические отношения. Это очень упрощенная схема экономической системы государства, но она также дает четкое представление о том, как экономическая система действует в лицах хозяйствующих субъектов.
Хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель, коммерческая организация и некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, приносящая доход; юридическое или
физическое лицо, ведущее хозяйство от своего имени, осуществляющее экономические, хозяйственIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные операции [1,2,3]. Это осуществление производства, продажи или приобретения товаров, оказание
услуг и выполнение работ, частными, государственными и иными предприятиями, а также их филиалами и представительствами, акционерными обществами и иными товариществами, объединениями,
концернами, межотраслевыми, региональными и иными объединениями предприятий, организаций и
учреждений, банков, товарных и фондовых бирж, инвестиционных, пенсионных и иных фондов, иных
объединений и граждан, занимающихся самостоятельной предпринимательской деятельностью.
К хозяйствующим субъектам в общероссийском классификаторе организационно-правовых форм
(ОКОПФ) относятся любые юридические лица, а также организации, действующие без образования
юридического лица, и индивидуальные предприниматели [1,2,3].
Основные особенности хозяйствующих субъектов:
1) являются участниками экономических отношений;
2) имеют права и обязанности, связанные с сферой хозяйственного права;
3) наличие имущества, которые составляют экономическую базу деятельности;
4) ответственность за нарушение своих обязанностей;
5) государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности [1].
Классификация субъектов хозяйственного права может быть выполнена в соответствии с различными критериями:
а) по характеру компетенции:
- субъекты, занимающиеся предпринимательской деятельностью;
- субъекты, которые управляют предпринимательской деятельностью (управление экономикой
страны);
б) в форме организации предпринимательской деятельности:
- субъекты, выполняющие хозяйственную деятельность без образования юридического лица;
- субъектов, занимающихся экономической деятельностью с образованием юридического лица;
в) по организационно-правовой форме предпринимательской деятельности.
Под организационно-правовой формой понимается совокупность свойств и организационных характеристик, способов формирования базы собственности, особенностей взаимодействия владельцев,
учредителей, участников, их обязанностей друг перед другом и перед контрагентами.
Коммерческие организации включают в себя:
а) хозяйственные товарищества (полные товарищества, коммандитные товарищества – товарищества на вере);
б) хозяйственные общества (общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества);
в) унитарные предприятия (на праве хозяйственного управления, оперативного управления);
г) производственные кооперативы [1].
Некоммерческие организации включают учреждения, потребительские кооперативы, религиозные организации, некоммерческие организации, благотворительные фонды:
а) по форме собственности – государственные, муниципальные и частные;
б) по правовому статусу – юридические лица и индивидуальные предприниматели;
в) по наличию иностранных инвестиций:
- организации с иностранными инвестициями (иностранные инвесторы, включенные в список
участников);
- субъекты, у которых нет иностранных инвесторов [1].
Следовательно, в число хозяйствующих субъектов входят лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, независимо от их принадлежности к законодательству Российской Федерации
или иностранного государства.
Таким образом, хозяйствующий субъект может выступать как индивидуум или их группа (ассоциация) [2,3]. В первом случае, это проявляется в индивидуальной работе, деятельности частной фирмы
или на уровне домашнего хозяйства; во втором – в совместной деятельности, партнерствах, бизнесе и
других структурах, отражающих наличие по меньшей мере двух направлений хозяйственной деятельIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности человека, таких как потребление конечных продуктов и услуг, материальное производство. Кроме
экономического интереса хозяйствующий субъект должен владеть нормами права, нравственных и
этических оценок, уметь общаться и проявлять деловую активность [2,3].
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО
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к.э.н., доцент
Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС
Аннотация: В научной статье проводится анализ состояния туристской отрасли Нижегородской области. В ходе исследования была выявлена положительная динамика в развитии туристской отрасли в
регионе и определены основные проблемы, сдерживающие развитие внутреннего и въездного туризма
в области. Предложены рекомендации, направленные на дальнейшее функционирование и развитие
туристической отрасли в регионе.
Ключевые слова: регион, туристская отрасль, туристский потенциал, внутренний и въездной туризм,
развитие.
DEVELOPMENT OF INTERNAL AND ENTRY TOURISM IN NIZHNY NOVGOROD REGION
Trofimova Tatiana Vitalevna
Annotation: The article analyzes the state of the tourism industry of the Nizhny Novgorod region. In the
course of the study, positive dynamics in the development of the tourist industry in the region were revealed
and the main problems constraining the development of domestic and inbound tourism in the region were
identified. The recommendations aimed at the further functioning and development of the tourism industry in
the region are suggested.
Key words: region, tourist industry, tourist potential, domestic and inbound tourism, development.
Статистические данные за 2017 год свидетельствуют об увеличении почти на 5% числа туристов
в Нижегородском регионе, и составило 837,1 тыс. человек, в том числе российские туристы – 750,0
тыс.человек, иностранные туристы – 87,1 тыс. человек, что в свою очередь отразилось на росте
объема услуг по отрасли «туризм» до 9,5 млрд. рублей. Положительное влияние на развитие отрасли
оказал ввод в эксплуатацию в муниципальных районах и городских округах области более 30 объектов
туристской инфраструктуры: гостиниц, хостелов и иных средств размещения, ресторанов и кафе,
объектов показа [1, с. 85; 2, с.90]. Подобные объекты инфраструктуры существенно влияют на
увеличение экскурсионного потока в Нижегородскую область. Наилучшую динамику
продемонстрировали такие города: Арзамас, Городец, Семенов, Чкаловск, р.п. Воскресенское.
Также значительное влияние на развитие в регионе туризма оказывают туристско информационный портал Нижегородской области nnwelcome.ru, доступное к установке на iPhone и
iPad, смартфонах и планшетах с ОС Android специальное мобильное приложение о турпотенциале
области, установленные информационные терминалы в Нижегородском аэропорту и на
железнодорожном вокзале, информационные стойки в крупных торговых центрах города [3, с.1195].
В целях стимулирования инвестиций на развитие туристской индустрии региона в последние
года осуществляется государственная поддержка инвестиционных проектов в форме возмещения
части процентной ставки по кредитам. Всего на государственную финансовую поддержку в 2016 году из
областного бюджета было профинансировано 230,47 тыс.руб., оказана поддержка 9 субъектам
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туристской деятельности на реализацию проектов по строительству, ремонту и реконструкции средств
размещения, приобретению туристских автобусов [4].
Кроме этого из областного бюджета было выделено 34 млн.рублей и завершено строительство
многофункционального музейно-туристского комплекса «Град Китеж» в селе Владимирское
Воскресенского района.
Необходимо отметить, что несмотря на высокий туристский потенциал области, туристские
ресурсы используются туроператорами недостаточно эффективно.
Основными проблемами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в
Нижегородской области, являются следующие:
1. Недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению нижегородского турпродукта на
российский и международный туристские рынки; незначительное количество рекламноинформационных материалов и информации в СМИ о туристском потенциале области и для
формирования туристского имиджа Нижегородской области. Также на сегодняшний день остаётся
высоким уровень конкуренции как со стороны традиционных туристских регионов России - СанктПетербурга, Москвы, городов "Золотого кольца", так и регионов Приволжского федерального округа.
2. Неизвестность региона на туристском рынке вследствие "закрытости" Нижегородской области
для российских и иностранных туристов до 1991 года. При принятии решения в пользу того или иного
турмаршрута, люди выбирают не только уровень комфорта, но и информационное наполнение. Так
многие иностранные туристы отказываются от путешествий по российским регионам из-за того, что они
не знают, чего ожидать. Зачастую ожидания туристов не соответствуют действительности.
3. Низкая конкурентоспособность нижегородского турпродукта по цене и качеству:
1. недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем
комфорта;
2. неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного транспорта,
неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество предприятий общественного
питания, придорожного сервиса, средств развлечения на туристских маршрутах.
4. Неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и природного наследия:
 значительный моральный и физический износ существующей материальной базы
коллективных средств размещения;
 дефицит высококвалифицированных управленческих кадров и обслуживающего персонала
(средства размещения и предприятия общественного питания);
 отсутствие системы статистического учета, что не позволяет оценить динамику отрасли
области в целом и четко просчитать бюджетную эффективность государственной поддержки развития
ВВТ;
 ухудшение общественной безопасности и экологической обстановки в стране;
 недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг (транспортных, услуг гидовэкскурсоводов со знанием иностранных языков, гидов-проводников и других).
5. Неравномерное распределение достопримечательностей в регионе также оказывает
негативное влияние на развитие туризма в регионе, так большинство туристов знают только про сам
Нижний Новгород, про Дивеево, Болдино.
С целью решения выявленных проблем целесообразно предложить следующие рекомендации,
направленные на дальнейшее функционирование и развитие туристической отрасли [5, с. 37; 6, с. 131,
7 с. 607]:
1. Создание и последующая реализация программы развития туризма туристских территорий,
которая позволит:
1. создать условия для эффективного развития туризма на территории области;
2. сформировать конкурентоспособный областной туристский продукт;
3. разработать систему продвижения туристских ресурсов области на российском и
международном туристских рынках;
4. сформировать современную нормативно-правовую областную базу туризма;
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5. разработать меры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в сфере
туризма;
6. обеспечить развитие инфраструктуры туризма, а также возрождение, поддержание и
освоение новых туристских ресурсов.
Структура программы должна включать в себя ряд разделов: содержание проблем и
обоснование необходимости их решения программными методами, цель и задачи, система
программных мероприятий, сроки и этапы реализации, ресурсное обеспечение, механизм
осуществления, организация управления и контроль хода реализации, оценка эффективности.
Результирующим документом программы станет её паспорт, который включит в себя ее наименование,
перечень разработчиков, цель и задачи, сроки и этапы реализации, список исполнителей основных
мероприятий, объёмы и источники финансирования, ожидаемые конечные результаты её реализации.
2. Создание территориальной организации по развитию туризма (ТОРТ) с определенной
структурой, состоящей из ряда различных подразделений, которая должна со временем стать
основным органом управления туризмом в области (рис.1).
Структуру территориальной организации по развитию туризма составят различные
взаимосвязанные подразделения с определенным набором функций:
 экспертно-аналитический центр по туризму: исследование актуальных проблем туризма
территорий, определение и изучение изменений и тенденций в структуре и процессах внешней и
внутренней туристской среды, анализ факторов, способствующих или препятствующих достижению
поставленных территориальной организации по развитию туризма целей;
 научно-методический центр развития туризма: поиск и формирование механизмов решения
туристских проблем, разработка научных основ туризма туристских территорий и обобщение
существующего опыта его развития;
 маркетинговый центр: продвижение областного туристского продукта, управление
туристским брендом области;
 центр информации и логистики: распространение туристских новостей, создание и
поддержание банка данных по туризму, распределение потоков туристов для наиболее эффективного
использования туристских аттракторов, консультативно-справочная работа с туристами и местным
населением;
 центр поддержки и развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма: обеспечение
поддержки наиболее перспективных видов туризма и местных производителей туристских товаров,
работ и услуг;
 координационный совет по развитию туризма.
В различные структурные подразделения территориальной организации по развитию туризма
могут и должны войти представители туроператоров по въездному и внутреннему туризму,
специалисты по проблемам развития туризма, научные работники профильных вузов, представители
предприятий туристкой индустрии. Формой их взаимодействия внутри территориальной организации по
развитию туризма может стать саморегулируемая организация.
3. Дальнейшее развитие единого информационно-туристского портала области в сети Интернет,
на котором должны быть представлены следующие разделы:
 информация об имеющихся туристских ресурсах с их подробным описанием и
характеристиками, указанием мест расположения, полученная с помощью мониторинга туристских
ресурсов в режиме реального времени;
 подробная информация о средствах размещения, транспортной инфраструктуре,
предприятиях общественного питания;
 программа развития туризма туристских территорий с выделением ключевых мероприятий,
сроков и состояния их выполнения;
 информация о территориальной организации по развитию туризма, её структуре и основных
направлениях деятельности;
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 перечень наиболее интересных туристско-экскурсионных маршрутов по населённым
пунктам области с подробным описанием;
 развёрнутое описание предлагаемого областного туристского продукта с его
отличительными особенностями и уникальными характеристиками.

Рис. 1. Предлагаемая структура территориальной организации по развитию туризма в регионе
Развитие портала позволит повысить известность области на туристском рынке, привлечь новых
туристов, усилить информационный потенциал, одновременно обеспечив систему управления
туризмом необходимой информацией. В дальнейшем разделы портала могут видоизменяться и
дополняться в зависимости от потребностей туристов и территориальной организации по развитию
туризма.
4. Создание новых и поддержку действующих объектов и проектов в туристской сфере.
Немаловажной является задача по реставрации памятников архитектуры и экспозиций.
Таким образом осуществляемая на сегодняшний день работа по улучшению обстановки на
рынке туристских услуг в регионе, напрямую связанная с предстоящим проведением Чемпионата Мира
по футболу в 2018 году. Огромные финансовые средства направлены на строительство отелей и мест
отдыха. Реализация мероприятий по развитию гостиничной инфраструктуры позволит не только
предоставить необходимое по требованиям FIFA количество номеров, но существенно повысит
туристскую привлекательность региона, а, следовательно, увеличить туристский поток в область.
Основной задачей органов власти должно стать сохранение уровня показателя въездного туризма и
после проведения Чемпионата Мира. Для этого необходимо решить ряд проблем, стоящих перед
регионом, и реализовать поставленные цели, указанные в Программе развития внутреннего въездного
туризма до 2020 года.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам эффективного управления трудовыми ресурсами
организации.
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Abstract: the Article is devoted to topical issues of effective management of the organization's workforce.
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Актуальность в условиях перехода на инновационный путь развития российской экономики приобретает фактор конкурентоспособности человеческих ресурсов, так как модернизация экономики делает упор на техническое перевооружение, на внедрение новых технологий, что требует от кадров высокой квалификации и постоянного обучения.
Организациям, чтобы добиться успеха нужно уметь вырабатывать уникальные конкурентные
преимущества товаров, которые она производит, услуг, которые она предоставляет. Уникальность может заключаться не столько в новизне, сколько в качестве продукции, которое должно стать «визитной
карточкой» организации.
Высокое качество продуктов и услуг, благоприятный имидж, безупречная репутация – это качественные составляющие конкурентоспособности организации, которые обеспечивают трудовые ресурсы организации. Наличие качественных трудовых ресурсов необходимое, но не достаточное условие
для победы в конкурентной борьбе. Главным является их эффективное использование, которое позволяет формировать конкурентные преимущества относительно других участников рынка.
Трудовой потенциал персонала организации является одной из основных частей структуры инновационного потенциала, наряду с финансовыми, материальными, техническими, информационными
и организационными ресурсами. Трудовой потенциал сотрудников представляют центральным звеном
общего потенциала организации, так как эффективное использования ресурсов зависит от эффективного использования потенциала предприятия.
Важнейшей стратегической задачей каждой организации, стремящейся к развитию и получению
не кратковременной выгоды, но долгосрочного результата выступает эффективное управления трудовым потенциалом. Управление персоналом подразумевает собой стратегический подход с внедрением
инновационных методов, применяемых наиболее успешными участниками рынка, значительно увеличивает возможность успешного функционирования в среде жесткой конкуренции. Пассивная политика
управления кадрами, выполняющая административные функции уходит в прошлое.
Важным условием успешного развития организации является общее управление организацией
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наравне с финансовыми и производственными отделами. Планирование увеличения производственной мощности, создания нового товара и вывод его на рынок невозможно осуществить, не согласовывая с планированием количества и качества трудовых ресурсов. Поэтому активная стратегически
направленная кадровая политика – перспективное направление развития организации. Для поддержки
и развития способности организации к инновационной деятельности, организации требуется создавать
эффективную систему управления персоналом, так как традиционные отделы кадров, которые зачастую только координируют деятельность персонала и реализуют кадровую политику, не способны будут справиться с задачей обеспечения инновационного производства качественными трудовыми ресурсами.
При переходе к рыночным условиям задача совершенствования организации кадровой работы
выдвигается в число приоритетных, в следствии этого функции служб управления персоналом значительно расширяются. В настоящее время системы управления помогают решать более широкий круг
задач: стратегическое планирование персонала (определение потребности в персонале, изучение рынков трудовых ресурсов, наем и учет персонала), регулирование конфликтов, формирование новых трудовых отношений, обучение персонала, развитие способов мотивации и стимулирования труда, которые основаны на изучении опыта других предприятий, формировании конкурентоспособной организационной культуры, управлении карьерой, формировании качественных условий труда, правовом и информационном обеспечении персонала, развитии организационных структур управления, а также социального развитие персонала. Организация может положительно влиять на итоговые показатели работы, если система управления персоналом ориентируется на выполнение перечисленных функций и
задач.
В настоящее время привлечение новых ресурсов в хозяйственный оборот сильно ограничено. Поэтому
основное значение для деятельности организаций приобретает интенсивное развитие, которое направлено
на повышение качества используемых ресурсов и эффективности их использования [2].
Управление трудовым потенциалом и развитие трудовых ресурсов характеризуется непрерывным обучением в процессе производственной деятельности, повышение квалификации дает возможность организации получить дополнительные конкурентные преимущества.
Несомненно, что с задачей формирования конкурентоспособных трудовых ресурсов организации
способна справится только эффективная управленческая команда, способная ставить цели и качественно решать поставленные задачи. Важной компетенцией руководителей является умение создавать вокруг себя команды единомышленников для решения поставленных задач.
Высокая квалификация управленческих кадров обуславливает как качество трудовых ресурсов
организации, так и конкурентоспособность организации в целом. На руководящих должностях всех
уровней необходимы профессионалы, создающие вокруг себя успешные команды, которые могут привести организации к успеху.
К серьезным проблемам организаций приводят ошибки руководства в кадровой работе, выражающиеся в высоких показателях текучести кадров, низкой мотивации сотрудников, частому возникновению конфликтных ситуаций и др.
Инновационная деятельность рассматривается сегодня как важнейший и необходимый фактор
выживания организаций.
В настоящее время для успешной деятельности организаций, для того чтобы достичь эффективности производства и гибкости в нововведениях наиболее важно определить оптимальное соотношение между централизацией и децентрализацией власти, а также необходимо уйти от бюрократизма,
который тормозит развитие организаций.
Важным инструментом стратегического развития организации, нацеленной на ведение инновационной деятельности, выступает создание эффективной организационной культуры.
Организационная культура становится важным фактором, на который обращают внимание работники, выбирающие место работы. Эффективная организационная культура уменьшает степень неопределенности в коллективе, вносит ясность в ожидание членов коллектива, создает чувство причастности к организации.
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При помощи организационной культурой организация интегрирует усилия своих сотрудников и, таким
образом, получает возможность активизировать и эффективно использовать трудовой потенциал.
Способность создавать эффективную организационную культуру и проводить изменения в организации, направленные на совершенствование хозяйственной является еще одним важным фактором
повышения конкурентоспособности организации.
Итак, чтобы обеспечить успешный переход к инновационной деятельности в организации, прежде всего, необходимо обратить пристальное внимание на качество трудовых ресурсов организации и
возможности более интенсивного использования трудового потенциала организации.
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В условиях конкуренции на современном рынке туристических услуг стратегический успех компании
тесно связан с ее возможностью непрерывно внедрять инновации. Инновационная деятельность в туристической отрасли заключается в формировании новых или улучшении имеющихся туристских продуктов,
улучшении транспортных, гостиничных и других услуг, освоении новых рынков, внедрении современных
информационных и телекоммуникационных технологий, современных форм и методов организационно –
управленческой деятельности, новых подходов к удовлетворению запросов клиентов.
На сегодняшний день 10% мирового валового продукта обеспечивает туристическая индустрия,
которая в последние годы развивается относительно быстрыми темпами, а потому может стать весьма
важным и влиятельным сектором предпринимательской деятельности в мире. Туристический бизнес
использует 7% мирового капитала, около 130 млн. населения Земли заняты в туристической
отрасли [4].
Такому успеху туристская индустрия обязана в постоянном стремлении человека познавать
окружающий мир. И именно благодаря этому познанию, многие страны мира смогли через туристическую деятельность повысить жизненный уровень населения построить инфраструктуру, развить новые
технологии.
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В Глобальном этическом кодексе туризма [5], который был принят Всемирной туристической организацией, упоминается о так называемом понятие «право на туризм», и для многих людей туризм
стал уже не роскошью, а обычной естественной необходимостью. На данный момент для рынка туристических услуг характерно разнообразие предложения туристского продукта, во – первых, путем внедрения новых видов услуг, во – вторых, путем расширения сегментов, создание и открытие новых туристских центров. Внедрение инноваций становится ключевым направлением и приобретает важное
значение для устойчивого развития туристической сферы.
Анализ тенденций создания инновационных продуктов в сфере туризма как в мире в целом, так и
в России в частности, позволяет выделить следующие аспекты:
- использование автобусов (достаточно популярны в Европе);
- самостоятельный осмотр экспозиций музеев (на куполе берлинского Рейхстага, в венецианском
Дворце дожей);
- туры канализационной системой в Париже,
- велоэкскурсии Дании и Нидерландах, «покупка» страны в сутки (Лихтенштейн);
- туры в города, где были отсняты популярные кинокартины, такие как «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» и «Семнадцать мгновений весны» (г. Рига) [5];
- использование корпоративных зданий для экстремального туризма (Канадская телебашня).
Космические туры на данный момент являются наиболее инновационными продуктами. По состоянию на 2017 год в качестве туристов в космосе побывало только 7 человек. Основанная в 1988
году частная компания Space Adventures, Ltd., единственная, которая имеет все возможности для частных космических полетов и сотрудничает с космонавтами. Одной из новинок данной компании является
предварительный заказ билетов на будущие туры вокруг Луны, стоимость одного места ставит 150
млн. долл. США [5].
В последнее время, музеи стали принимать непосредственное участие в процессах создания инновационных продуктов. В частности, в США, в Сан-Диего, морской музей разработал и предлагает туристам программы «Золотоискатели», «Путешествие к нации» или «Американская революция». Эти
программы преимущественно направлены на учащихся и дают им возможность одновременно познакомиться с историей страны, способствуют интеллектуальному, эмоциональному и физическому развитию молодого поколения.
В мировой практике туристической отрасли широко применяются инновационные технологии,
направленные на обеспечение безопасности, комфорта, улучшение технических возможностей, эффективности и производительности функционирования предприятия. По содержанию их целесообразно
разделять на: информационные; организационно-управленческие; технологические; технические [1].
К группе инновационных технических технологий относятся инновации в технических средствах,
оборудовании, оснащении, средствах труда, инструментах, которые способствуют повышению уровня
комфорта и безопасности гостей. Так, к инновациям можно отнести созданные в Японии и Китае роботы для обслуживания клиентов в гостиницах и ресторанах, применение Wi-Fi-технологий, плееров и
телевизоров с плазменными панелями, терминалы для бронирования мест в гостиницах и т. д. Так,
лондонский отель Dorchester Hotel использует такую инновационную технологию, как цифровая видеотека. Предусмотрены и другие удобные мелочи, в частности, тропа в ванну, которая подсвечивается, выбор различных цветов для освещения спальной комнаты [2].
Среди перспективных направлений совершенствования работы гостиничных служб является использование персоналом PDA (компьютер на ладони) – устройства, способные заблаговременно сообщать о приезде гостя. Удаленный «Check in» используется во многих отелях, в частности, в Bryant Park
Hotel, Нью-Йорк. Работники отеля, вооруженные этой техникой, могут зарегистрировать гостя, когда тот
только находится в самолете. Когда клиент заходит в отель, ему сразу же дают карточку-ключ от зарегистрированного номера. «Check out» работает такому же принципу.
Популярными в будущем могут стать станут детекторы, изображающие передвижения гостя по
отелю. Уборщица не постучит в дверь в неподходящий момент, ведь так она увидит на специальном
экране устройства, находится гость в номере или нет. Современные инфракрасные сенсоры в номере
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будут передавать устройству данные, что, например, гость вошел, и необходимо поднять температуру
в комнате [3].
Интересным и полезным для туристов является новый сервис Hotel Finder, созданный программистами компании Google на основе известного уже продукта ITA Software [4]. Основная задача этого
сервиса заключается в поиске необходимого отеля по параметрам, которые введены пользователем. Сервисная программа ищет гостиницы по месту расположения, цене, количеству звезд, отзывами
клиентов и имеющихся скидок на размещение. Пользователи могут просмотреть отобранные отели,
записать их адреса и телефоны, а также забронировать номер, не выходя из дома, посетив сайты
партнеров Google, в частности, Priceline или Travelocity.
Подводя итог, необходимо отметить, что туризм в России имеет потенциальные возможности
для роста и развития и может стать сферой реализации инновационных рыночных механизмов. На
данный момент, он является источником пополнения государственного и местных бюджетов, способствует увеличению рабочих мест, дополнительных поступлений от внешнеэкономической деятельности, обеспечивает общедоступный и полноценный отдых и оздоровление населения страны, таким образом вносит весомый вклад в экономику страны и мира в целом.
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Аннотация: На развитие российской экономики оказывает существенное влияние процесс глобализации. Рассмотрен ряд аспектов формирующихся под влиянием глобализации. Выявлены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность российской экономики в условиях глобализации. Предложена стратегия повышения конкурентоспособности России в условиях глобализации.
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INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE CONDITIONS OF
GLOBALIZATION
Dashchenko Yury Yuryevich
Abstract: Globalization has a significant impact on the development of the Russian economy. Considered a
number of aspects which are influenced by globalization. The main factors influencing competitiveness of the
Russian economy in the conditions of globalization are revealed. The strategy of increase of competitiveness
of Russia in the conditions of globalization is offered.
Keywords: competitiveness, globalization, competitiveness, economic security, investment.
Процесс формирования экономической системы весьма разнообразен, это сложный противоречивый процесс. Глобализация является одним из главных факторов развития экономики. На процесс
формирования экономической системы оказывают влияние множество факторов [1]. Данные факторы
определяют динамику и процесс развития экономической системы. Все факторы можно разделить на
экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние).
По мере развития процесса глобализации возрастает открытость национальных экономик, в результате чего увеличивается удельный вес внешнеторгового оборота в ВВП. Отдельные национальные
хозяйства стран формируются в единую мирохозяйственную систему. Сегодня сложно найти какойнибудь хозяйствующий субъект, на который бы не воздействовал процесс глобализации.
Положение России в структуре международных экономических отношений зависит от различных
факторов:
 экономической политики, проводимой государством;
 степени открытости национальной экономики;
 роли внешнеэкономических связей в национальной экономике;
 создания условий для повышения экспорта.
На данный момент большинство российских предприятий, корпораций по сравнению с зарубежIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными транснациональными компаниями (ТНК), уступают вторым по финансовому потенциалу, величине капитала и научно-техническому прогрессу. Конкурентоспособные российские транснациональные
компании сегодня находятся на начальном этапе своего развития. Процесс развития российских ТНК
наблюдается преимущественно в экспортоориентированных отраслях и в топливно-энергетических
комплексах или близких к ним секторах.
Все конкурентные преимущества можно разделить на следующие группы:
 ресурсные — характеризуют наличие ресурсов в некотором количестве или наличие ресурсов особого качества;
 операционные — характеризуют степень эффективности использования ресурсов;
 программно-стратегические — характеризуют наличие определенной стратегии развития
субъекта.
Конкурентные преимущества в мировой экономике обусловлены глобализацией. Существует ряд
аспектов в процессе глобализации, перечислим основные:
 экономические;
 социокультурные;
 научно-технические;
 политико-правовые;
 экологические;
 этнодемографические.
На сегодняшний день с позиции конкурентоспособности глобализацию необходимо рассматривать как огромный проект, присутствие которого поможет в осуществлении формирования новейших
конкурентоспособных положительных сторон России. Данный проект должен реализовываться через
некоторые процессы, которые можно разделить на следующие блоки:
 валютно-финансовый;
 организационно-технологический;
 социокультурный.
Рассмотрение глобализации как огромного проекта требует выработки для России стратегии основных направлений для ее глобального позиционирования. Основными элементами данного позиционирования могут быть:
 формирование стратегии экономической безопасности и стратегии конкурентоспособности в
условиях глобализации;
 определение путей финансовой самостоятельности и инвестиционной независимости;
 формирование собственной национальной концепции.
Формирование стратегии экономической безопасности и выработка стратегии конкурентоспособности в условиях глобализации должны рассматриваться как основа для реализации конкурентных
преимуществ России [2].
Также для повышения конкурентоспособности стране необходимо обеспечить формирование
благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, иностранные инвестиции могут способствовать
достижению успеха в экономической стабилизации национальной экономики.
Негативно на экономику может повлиять разброс уровня инвестиций по территории страны, которые сконцентрированы в большей степени в Центральном федеральном округе [3]. Чтобы избежать
данной тенденции необходимо создать условия для привлекательности инвестиций и в другие округа.
Таким образом, основная задача государства состоит в выработке экономической стратегии развития страны и выработке национальной стратегии развития. Также необходимо учесть все факторы,
которые влияют на конкурентоспособность России в условиях глобализации. Кроме того, необходимо
создать благоприятный инвестиционный климат для привлечения иностранных инвестиций.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы реализации функций планирования на промышленных предприятиях на примере Ростовской области. Проанализировано развитие промышленности
Ростовской области, выявлены положительные и отрицательные тенденции развития. Проведено исследование нормативной базы регулирования вопросов реализации функций финансового планирования на промышленных предприятиях. На основе проведенного исследования автором определены основные направления развития промышленности Ростовской области.
Ключевые слова: Планирование, промышленное предприятие, реализация функций планирования на
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THE IMPLEMENTATION OF PLANNING FUNCTIONS FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE
ROSTOV REGION
Tregulova Natalya Gennadievna,
Mishina Alina Romanovna
Abstract: this article describes the problems of implementation of planning functions in industrial enterprises
on the example of the Rostov region. Development of the industry of the Rostov region is analyzed, positive
and negative tendencies of development are revealed. The study of the regulatory framework for the implementation of financial planning functions in industrial enterprises. On the basis of the conducted research the
author defines the main directions of development of the industry of the Rostov region.
Keywords: Planning, manufacturing enterprise, realization planning functions in industrial enterprises, economic crisis, regulatory documents, innovative products, stagnation, con-service, directions of development.
Основным сектором экономики в Ростовской области является промышленное производство, которое является важнейшим звеном для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников. В настоящее время на промышленных предприятиях
Ростовской области производится примерно 28% промышленной продукции Южного федерального
округа, примерно 82% в объеме отгруженной продукции занимает продукция обрабатывающих производств. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают металлургические и машиностроительные предприятия. На рисунке 1 представлена доля промышленного производIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства Ростовской области в общем объеме промышленного производства России.

Рис. 1. Доля промышленного производства Ростовской области в общем объеме промышленного производства России
Из приведенных данных можно сделать вывод, о том, что ведущее место в Ростовской области
принадлежит производству машин и приспособлений для уборки зерновых культур (90,8 %), зерноуборочных комбайнов (77,7 %), изготовлению пряжи из синтетических штапельных волокон (85,7 %). Индустриально развитый регион РФ, Ростовская область дает четверть общего объема продукции, выпускаемого на предприятиях федерального округа, и является лидером в области металлургии и машиностроения.
Область занимает первое место по выпуску электровозов и комбайнов, входит в пятерку самых
мощных российских производителей стальных труб и экскаваторов. На территории области также развиты пищевая, аграрная, химическая, угольная промышленность, автомобилестроение и станкостроение. В таблице 1 представлена динамика показателей в сфере промышленного производства Ростовской области за 1 полугодие 2016-2017 года.
Оценка основных статистических показателей развития промышленности Ростовской области за
1 полугодие 201-2017 гг. показывает устойчивый рост практически по всем показателям. Так индекс
промышленного производства увеличился на 8,3 %, добыча полезных ископаемых увеличилась на 9,4
%, рост в обрабатывающих производствах Ростовской области составил 10,7 %, по деятельности, связанной с использованием систем водоснабжения рост составил 4,4 %. В первом полугодии 2017 года
по сравнению с 2016 годом сократился показатель по обеспечению области электрической энергией,
газом и паром на 8,1 %.
Однако, общий экономический кризис коснулся и промышленности Ростовской области. В настоящее время в области функционирует примерно 9 тыс. промышленных предприятий, на которых занято 17 % трудоспособного населения. По официальным данным Министерства промышленности и энергетики Ростовской области больше половины промышленных предприятий находятся на грани банкротства. Основными причинами финансовой несостоятельности предприятий промышленности являются:
 резкое сокращение заказов;
 отсутствие государственных заказов по импортозамещению;
 высокие процентные ставки по банковским кредитам;
 отсутствие государственной финансовой поддержки, в том числе инвестиций и инновационной деятельности.
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Таблица 1
Оценка статистических показателей в сфере промышленного производства за 1 полугодие
2016-2017 гг.
Показатель/Вид экономической деятельности
Июнь 2017/ к
1 полугодие 2017/ к
Июню 2016, %
1 полугодию 2016, %
Индекс промышленного производства всего
95,2
108,3
в том числе индекс производства по видам деятельности:
- добыча полезных ископаемых
108,2
109,4
- обрабатывающие производства
96,0
110,7
- обеспечение электрической энергией, газом и 79,0
91,9
паром; кондиционирование воздуха
- водоснабжение; водоотведение, организация 104,9
104,4
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
На наш взгляд, одной из главных причин кризисного финансового положения предприятий промышленности Ростовской области является отсутствие эффективного механизма стратегического планирования развития. В своей финансово-хозяйственной деятельности предприятия продолжают использовать позаказное планирование (планирование под имеющийся заказ).
В настоящее время реализация функций планирования на промышленных предприятиях Ростовской области регулируется следующими нормативными документами [1]:
1. Областной закон «О стратегическом планировании в Ростовской области»от 20 октября 2015
№ 416-ЗС, в котором были определены основные направления стратегического планирования экономической деятельности Ростовской области.
2. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 г., в редакции постановления Законодательного Собрания Ростовской области от 24.11.2011 г. № 1752.
В сложившихся кризисных условиях функционирования российской экономики необходимо пристальное внимание уделять вопросам планирования. Планирование финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия представляет собой постоянный процесс, позволяющий планировать и учитывать все изменения внешней среды функционирования предприятия, а также адаптировать его внутренние факторы для дальнейшего развития предприятия. Рыночная система хозяйствования ориентирует предприятие на планирование как непрерывный творческий процесс в условиях
неопределенности и непредсказуемости. В современной практике производственно-инновационной
деятельности сложилось несколько устойчивых форм организации и достижения инновационных целей
на промышленном предприятии на основе интеграционного взаимодействия [2, С.711].
Проведя анализ литературных источников по вопросам планирования на промышленных предприятиях Ростовской области, можно определить основные факторы, оказывающие негативное влияние на развитие промышленности, представленные на рисунке 2.
Далее более подробно рассмотрим каждый из перечисленных факторов на рисунке 2. Основной причиной, на наш взгляд, ограничивающей производство конкурентной продукции в Ростовской области является использование устаревших технологий, моральный и физический износ основных производственных
фондов. В целом по обрабатывающей промышленности износ машин и оборудования составляет около 42
%, при этом около 60 % предприятий обрабатывающих производств имеют степень износа машин и оборудования 50 % и более [3]. Такая ситуация оказывает влияние на процесс планирования на промышленных
предприятиях, растут деградация и потери кадрового потенциала и как следствие, социальная ситуация в
промышленных центрах Ростовской области является неустойчивой.
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Рис. 2 . Перечень факторов, оказывающих влияние на планирование и развитие промышленности в Ростовской области
В Ростовской области имеется достаточно высокий научно-технический потенциал. Однако, доля
инновационной продукции в общем объеме продукции составляет незначительную величину. На наш
взгляд, данный факт объясняется тем, что Ростовская область не располагает достаточно эффективной региональной инновационной системой, обеспечивающей трансформацию научных идей в технологии и продукты, позволяющей концентрировать инвестиционные и интеллектуальные ресурсы на
прорывных направления.
Теневая экономика в Ростовской области, как и в целом по Российской Федерации достаточно
велика. Рост теневой экономики ведет к сокращению налоговых доходов бюджета Ростовской области.
Как следствие регион не имеет финансовой возможности повысить свою финансовую и бюджетную
автономность и устойчивость. В этой связи крайне важна разработка мероприятий, направленных на
минимизацию экономических и социальных издержек, связанных с теневой экономикой.
В соответствии с проведенным исследованием можно определить основные направления развития финансового планирования и промышленности Ростовской области:
1. Осуществление регулярного стратегического финансового планирования на предприятиях
промышленности в двух разрезах: краткосрочное планирование и планирование на перспективу.
2. В финансовых планах промышленных предприятий особое внимание уделять инновационным
разработкам. Учитывая обострившуюся проблему повышения конкурентоспособности, одним из главных проблем социально-экономического развития страны является перевод российской ресурсносырьевой экономики на инновационный путь развития [5, С. 214].
3. Усиление позиций в общероссийских масштабах, в том числе за счет реализации политики импортозамещения (текстильное и швейное производство; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов).
4. Стабильное долгосрочное развитие, в том числе ввиду специализации региона в стратегически
значимых производствах страны (производство транспортных средств и оборудования) [6].
5. Возможным снижением конкурентоспособности (производство кокса, нефтепродуктов).
6. Потерей позиций (требуется в первоочередном порядке разработка мер инвестиционного развития).
7. Стагнацией и консервацией отраслей, являющихся наиболее высокотехнологичным базисом
экономического развития (производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; химическое производство.
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УДК 336.01

РАЗВИТИЕ АО «ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В 2018-2019 ГГ.
Корсунова Н.Н.
Магистрантка РГЭУ (РИНХ)
Аннотация: произведен анализ перспектив развития АО «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства 2018-2019 г.г. В ходе исследования автором было установлено,
что в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП с января 2018 года сможет кредитовать малый и средний бизнес по итоговой ставке 6,5% годовых. Корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства (МСП) в 2019 году сможет оказать содействие в реализации федеральной программы Министерства сельского хозяйства РФ по созданию сети оптовораспределительных центров. Условия предоставления кредитных продуктов максимально адаптированы к специфике субъектов МСП.
Ключевые слова: субъекты МСП, гарантийные продукты, банк-партнер, заемщик, льготное кредитование, федеральная программа, кредитные продукты
DEVELOPMENT OF JSC "FEDERAL CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES" IN 2018-2019.
Korsunova N. N.
Annotation: an analysis of the development prospects of JSC "Federal Corporation for the Develop-ment of
Small and Medium-sized Entrepreneurship 2018-2019 gg. In the course of the research, the author established that, as part of the soft loans program for SMEs, from January 2018, he will be able to lend to small and
medium-sized businesses at a final rate of 6.5% per annum. The Corporation for the Development of Small
and Medium Enterprises (SMEs) in 2019 will be able to assist in the implementation of the federal program of
the Ministry of Agriculture of the Russian Federation to create a network of wholesale distribution centers. The
conditions for the provision of credit products are maximally adapted to the specifics of SMEs.
Key words: subjects of SMEs, guarantee products, partner bank, borrower, concessional lend-ing,federal
program, loan products
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» действует в соответствии с Указом Президента РФ от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Уставом.
Основными целями деятельности Корпорации МСП на территории Ростовской области являются:
-оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП;
-привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП;
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-организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП;
-подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том числе
предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой сфере1,с.112-113.
Целью данной Программы является создание механизма поддержки субъектов МСП путем
предоставления кредитных средств на льготных условиях для создания и/или приобретения основных
средств, запуска новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала, либо путем предоставления микрофинансовыми организациями предпринимательского микрофинансирования (микрозаймов) субъектам МСП3.
В программе участвуют 47 уполномоченных банков, в числе которых:
АО «Альфа-Банк»;Банк ВТБ (ПАО);ПАО Банк ЗЕНИТ;АО «Банк Интеза»; ПАО «Банк «СанктПетербург»; Банк «Возрождение» (ПАО); ВТБ 24 (ПАО).
Первый кредит в рамках Программы был предоставлен в конце 2015 года1,с.113.
К приоритетному клиентскому сегменту можно отнести :сельское хозяйство, обрабатывающее
производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и
связь, производство и реализация импортозамещающей продукции.
К регионам приоритетного развития можно отнести: Крым и Севастополь, Дальний Восток,
Северный Кавказ, Моногорода 1,с.114.

Рис. 1. Технология предоставления гарантий 1,с.114
Анализируя рисунок 1, можно сделать вывод о том, что взаимодействие с Корпорацией по вопросу получения гарантии осуществляет Банк-партнер.
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках программы
льготного кредитования субъектов МСП с января 2018 года сможет кредитовать малый и средний бизнес по итоговой ставке 6,5% годовых, ранее конечная ставка для заемщиков составляла 9,6%.
При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному
предприятию- заемщику.
Маржа банков для выдачи кредита малому бизнесу ограничена в программе в 4% пункта, среднему бизнесу — в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,1% пункта за
свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для
среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий2.
Также с 2018 года организуются программы обучения Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства для тех, кто уже занимается бизнесом или только планирует открыть свое дело. В течение года пройдет 20 тренингов по пяти блокам: «Генерация бизнес-идей», «Азбука предпринимателя», «Бизнес-эксперт. Портал бизнес-навигатора Корпорации МСП», «Проектное
управление», «Школа предпринимательства».
Первое занятие запланировано на 2 февраля 2018 г. Участников встречи научат определять источники поиска и критерии выбора успешных бизнес-идей, а также применять инструменты их оценки
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на предмет возможной реализации.
С 5 по 19 февраля пройдут тренинги по блоку «Азбука предпринимателя» для тех, кто только
начинает свой бизнес-проект. В целом программа обучения рассчитана до конца октября текущего года3.
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2019 году сможет
поддержать реализацию федеральной программы Министерства сельского хозяйства РФ по созданию
сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) в стране, оказав финансовую поддержку сельхозпроизводителям из сектора малого и среднего бизнеса. Для строительства ОРЦ создается сельскохозяйственный кооператив, куда входит 50% денежных средств из федерального бюджета, 25% выделяет
руководство региона, и остальные 25% вносят члены кооператива, являющиеся предпринимателями.
Согласно принятой правительством Российской Федерации принципиальной схеме размещения оптово-распределительных центров (ОРЦ), до 2020 года предполагается создание порядка 60 объектов в
48 регионах. К реализации программы по созданию сети ОРЦ в стране Минсельхоз приступил в 2015
году. В ноябре был завершен первый прием заявок на получение субсидий, а в декабре 2015 года комиссией по отбору инвестиционных проектов Минсельхоза России одобрен первый проект. Им стал
ОРЦ "Прохладное" в Кабардино- Балкарской Республике мощностью 75 тыс. тонн единовременного
хранения сельхозпродукции. Результаты конкурсного отбора в 2016 году еще не подведены4.
По нашему мнению для дальнейшего развития МСП необходимо активное социальное взаимодействие, при котором клиентам будет предоставляться возможность самим проектировать и описывать интересующие их инвестиционные банковские продукты и услуги, а также роботизация банковских услуг. По нашему мнению роботизированные консультанты смогут оказать клиентам аналитические услуги по оценке их капитала в реальном времени при помощи супер-компьютераWatson от IBM.
Таким образом, одной из важнейших задач Корпорации МСП является обеспечение субъектов
МСП доступными кредитными ресурсами. Для того чтобы заинтересовать регионы в развитии МСП,
необходимо установить на федеральном уровне нормативы единых отчислений доходов от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты — «с учетом дифференциации налогооблагаемой
базы по видам муниципальных образований».
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на основе инновационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости в процессе
их осуществления. В связи с этим большое значение имеет рассмотрение концептуальных аспектов
устойчивости экономических систем.
Ключевые слова: устойчивость экономических систем, устойчивое развитие, экономическая устойчивость, механизм устойчивого развития.
CONCEPTUAL ISSUES IN THE STUDY OF STABILITY OF ECONOMIC SYSTEMS IN THE PROCESS OF
TRANSFORMATION OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
Pranichnikov Sergey Borisovich
Abstract: ensuring sustainable development of domestic enterprises is possible only on the basis of innovative reforms in compliance with the necessary parameters of sustainability in the process of their implementation. In this regard, it is important to consider the conceptual aspects of the sustainability of economic systems.
Key words: stability of economic systems, sustainable development, economic stability, mechanism of sustainable development.
Трансформация российской экономики актуализирует задачу обеспечения устойчивого развития
предприятий в процессе инновационных преобразований и их способности адаптироваться к кризисным ситуациям на основе принятия «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года» [1].
При этом современная практика деятельности промышленных предприятий показывает, что решение данных проблем невозможно без формирования соответствующего механизма
Разработка механизма устойчивого развития промышленного предприятия является достаточно
сложной задачей, поскольку он может включать достаточно большое число элементов, в том числе
технологических, организационных, управленческих, финансовых, маркетинговых, инвестиционных,
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инновационных и т.д.
Формирование и реализация механизма устойчивого развития требует квалифицированного
управления предприятием на основе разработки и осуществления конкурентоспособной стратегии.
Вместе с тем анализ практики функционирования предприятий отечественной промышленности показывает, что на это не всегда обращается достаточное внимание и не все принимаемые управленческие
решения имеют достаточно высокое качество.
Различные действия промышленных предприятий направленные на достижение своего устойчивого развития пока не давали ожидаемого результата, поскольку количество банкротств из года в
год возрастает, и не уменьшается диапазон пиков экономических спадов и подъёмов, в соответствие с
этим, поддержание устойчивости развития промышленных предприятий требует создание соответствующих механизмов.
В западной и отечественной литературе достаточно подробно рассмотрены проблемы формирования экономического механизма управления простым и расширенным воспроизводством экономики
на макроуровне. Вместе с тем, проблемы управления устойчивым развитием предприятий в экономических работах освещены в меньшей степени.
В период с 1950-1960 г.г. ученые, занимающиеся теоретическими исследованиями, представляли
процесс развития, как череду последовательно сменяемых стадий экономического роста.
В 70-е годы ХХ в. изучались два направления экономической мысли. В основе первого направления лежал анализ структурных изменений, который определялся тем, что для обеспечения самоподдерживаемого роста необходима структурная эволюция. Во втором направление – теория внешней зависимости, рассматривала феномен слаборазвитости с точки зрения структурных и институциональных
диспропорций в экономике, а также сложившимся отношениям внутри страны и на международной
арене.
В 80-е годы преобладала теория, актуализирующая поощрение свободы рынка, которая обосновывала открытость экономики и приватизация убыточных государственных предприятий, т.е. причиной
неудач считалось слишком большое влияние государства в экономику.
В конце 80-х и начале 90-х годов стала создаваться новая теория роста, получившая название
концепции устойчивого развития экономики, которая впервые была опубликована в материалах II Всемирной конференции по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
Разрабатываемая концепция характеризует новую модель социально-экономического развития и
рассматривает необходимость соблюдения жестких экономических ограничений хозяйствования для
обеспечения социальной справедливости, при этом устойчивым определяется такое развитие, когда
уровень благосостояния будущих поколений не должен быть ниже благосостояния живущих в настоящее время поколений.
В настоящее время, наиболее актуальным выступает исследование устойчивого экономического
развития на уровне отдельных предприятий. При этом в основе укрепления устойчивости финансовохозяйственной деятельности предприятий должна лежать работа по совершенствованию методов хозяйствования в целях повышения эффективности предприятия и его постоянного развития, т.е. для
каждого хозяйствующего субъекта важно не столько сохранить устойчивость в условиях изменения
внешней среды, сколько добиваться эффективной устойчивости.
Главной целью управления хозяйственными структурами, исходя из основы их существования,
выступает достижение устойчивого развития, характеризуемое увеличение показателей в определенных размерах и в оптимальном соотношении между ними. В связи с этим уровень устойчивого развития
предприятия характеризует комплексная система показателей, которая отражает экономический рост,
повышение эффективности использования ресурсов, а также выполнения имеющихся обязательств.
Исходя из этого очевидным становится необходимость формирования экономического механизма
устойчивого развития предприятий, поскольку данная категория не достаточно полно разработана и не
имеет широкого практического применения
При рассмотрении теоретических вопросов устойчивости и в том числе экономических систем,
важно определить – это свойство или состояние системы. Применительно к предприятию, необходимо
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отметить, что находясь в высшей точки своего развития, оно находится в неустойчивом состоянии и
даже небольшие изменения, приводят к изменению траектории развития. Следовательно, устойчивость выступает и состоянием экономической системы и таким образом устойчивость обладает определенным дуализмом, проявляясь как свойство и состояние системы. Рассматривая устойчивость как
состояние можно осуществить градацию системы с позиции устойчивое – неустойчивое состояние, а
рассматривая как свойство можно определить, обладает, или не обладает система внутренним потенциалом устойчивости. При этом важно отметить, что система при переходе от неустойчивого состояния
к устойчивому состоянию не изменяется, а меняется только ее положение относительно воздействия
факторов внешней среды. Следовательно, можно отметить, что устойчивость это свойство, проявляющееся в состоянии системы, которое зависит от отношения с внешней средой.
В теории устойчивости систем выделяют ее три основные формы:
1) инертность (сопротивляемость), т.е. способность системы сохранять свое состояние определенный период времени при воздействии внешних факторов;
2) упругость (восстанавливаемость), т.е. способность системы
возвращаться к исходному состоянию после воздействия внешних факторов;
3) пластичность (приспособляемость), т.е. наличие у системы нескольких допустимых состояний
и способность ее, в случае воздействии неблагоприятных факторов, осуществлять переход из одного
состояния в другое, при сохранении необходимого инварианта.
При этом важное значение имеет изучение такой формы как восстанавливаемость, которая
классифицируется по видам компенсирующих механизмов и позволяет нивелировать последствия
внешнего возмущения.
Таким образом, исследование экономической устойчивости хозяйствующих систем предполагает
рассмотрение основных моделей, их применение в аспекте текущей деятельности предприятий
и операционных циклов. Это позволит углубить содержательный смысл экономической
устойчивости и определить ее с общесистемных позиций.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ,
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МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ В СЕГМЕНТЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Пителинский Кирилл Владимирович,
Столяров Олег Юрьевич
Аннотация: выполнен подробный анализ вероятностных характеристик взаимодействия материальных, информационных и финансовых потоков, возникающих при реализации логистических бизнеспроцессов в транспортной компании с целью повышения эффективности ее деятельности. Результаты
проведенного анализа представлены в виде графиков и таблиц. Библ. 6.
Ключевые слова: логистика, управление предприятием, нотация IDFE3, DFD диаграмма, контурные
потоки, теория массового обслуживание (ТМО)
THE ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN MATERIAL, INFORMATION AND FINANCIAL FLOWS
WITH THE AIM OF INCREASING MARKETING EFFICIENCY AND LOGISTICS COMPANY IN THE
SEGMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Stolyarov O. Yu.,
Pitelinsky V. K.
Abstract: a detailed analysis of the probabilistic characteristics of the interaction of material, information and
financial flows arising from the implementation of logistics business processes in the transport company in order to improve the efficiency of its activities. The results of the analysis are presented in the form of graphs
and tables. Bibl. 6.
Key words: logistics, business management, notation IDEF3, DFD diagram, contour threads, theory of mass
service (TMS)
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В РФ, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры.
Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического пространства. Они связывают
страну с мировым сообществом, являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономических
связей РФ и ее интеграции в глобальную экономическую систему [1, с. 15].
В настоящее время транспортная отрасль оказалась перед системным вызовом - усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, услуг, капитала, и других факторов экономического роста. Началась структурная перестройка мирового хозяйства, связанная с изменением баланса
между экономическими центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов, ожидаемым распространением новых технологий.
В связи, с чем возникла проблема повышения качеству транспортно-логистических услуг, оказываемых российскими компаниями.
Цель данной работы – показать возможность увеличения эффективности работы транспортнологистической компании в результате детального анализа взаимодействия материального, финансового и информационного потоков.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть методологию анализа взаимодействия материального, финансового и информационного потоков;
 изучить проблему нахождения коэффициента корреляции между указанными потоками (на
примере оценки возможности выполнения грузоперевозки);
 изучить возможности повышения
 рассмотреть применение указанной методологии для нахождения увеличения эффективности работы транспортно-логистической компании;
Предметом исследования служит взаимодействие данных потоков в относящейся к сегменту
среднего бизнеса транспортно-логистической компании ООО "Позитив Ремувал". Данная компания на
рынке транспортных услуг осуществляет свою деятельность в 3-х подсекторах:
1. Перевозка сыпучих грузов на автомобилях–самосвалах различных моделей и модификаций;
2. Перевозка на автомобилях–цистернах наливных грузов: дизельного топлива, бензина и смазочных материалов;
3. Междугородние и международные перевозки на различные расстояния и по различным
маршрутам.
Предприятие имеет в своем составе 150 единиц подвижного состава общей грузоподъемностью
1738,6 автотонн. Наряду с компанией в этих подсекторах осуществляют свою деятельность и ряд других транспортных организаций, число которых достигает свыше 50. В международных перевозках конкурентами компании выступают предприятия: «Фермерское хозяйство» из Суздаля и "Трансмороз" из
Владимира.
Потоки, связанные с перевозочными процессами, можно разделить на потоки уровня отдельного
транспортного оператора, участвующего в транспортировке (микроуровень), и потоки регионального,
государственного и межгосударственного уровня (макроуровня), формируемые министерствами, ведомствами, торгово-транспортными организациями, комиссиями и ассоциациями.
На уровне предприятия формируются внутрипроизводственные потоки, связанные с оперативным управлением работой собственных служб, и внешние, связанные с осуществлением коммерческой
деятельности на рынке транспортных услуг. Внутрипроизводственные потоки подразделяются на вертикальные (директивно-формальные), имеющие характер приказов, распоряжений, отчетов, и горизонтальные (неформальные), имеющие координационно-справочный характер. Вертикальный тип потоков
определен инструкциями фискальных и законодательных органов, а также принятой в транспортной
компании технологией управления. Он достаточно строго формализован как по форме, так и по содержанию. Горизонтальный тип потоков может принимать разные формы в зависимости от уровня развития технологий на предприятии. В целом проблема рационализации потоков в транспортных компаниях
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(не говоря об оптимизации) еще недостаточно исследована и имеются лишь отдельные рекомендации
по их организации.
Внешние информационные потоки уровня предприятия ориентированы на обеспечение менеджеров, руководителей различных служб и подразделений информацией справочного, делового, законодательного, аналитического и рекомендательного характера из различных внешних источников.
Потоки макроуровня служат для обеспечения стабильности и согласованности в регулировании
перевозочной деятельности внутри стран и между государствами. Это регулирование осуществляется
официальными государственными и международными организациями и ассоциациями.
В условиях высокой конкуренции на рынке транспортных услуг возможно активное формирование случайных логистических цепей, особенно при наличии развитой сети виртуальных экспедиторских
и агентских компаний. Потоки формируются случайным образом, случайным инициатором - экспедитором из представляющего рынок транспортно-логистических услуг информационного массива "спрос предложение". Конкретные потоки возникают как реализации соответствующих спросу предложений на
основе экспедиторских предпочтений.
Проведем анализ взаимодействия материальных, информационных и финансовых потоков и
установим взаимосвязь между ними на конкретном примере.
Рассмотрим логистическое предприятие как набор организационных структур (ОС) схожих типов.
В рамках конкретных логистических компаний, оказывающих сходные услуги на рынке перевозок, выбранные ОС отличаются лишь потенциалами и топологией - расположением в пространстве и связями
между их элементами (рис. 1.). Можно применить модель "черного ящика" для описания информационных потоков логистической компании на рынке перевозок. На вход подадим информационные потоки о
финансах, материальных активах и др. После преобразования данных информационных потоков внутри компании, получим новые значения для выходных потоков: финансового, материального, кадрового,
энергетического и информационного [2, с. 55].

Рис. 1. Каноническая модель организации
Для выполнения планирования деятельности логистической компании необходимо построить
модель, описывающую работу предприятия основными функциями, переменными состояние в которой
являются потоки. В качестве потоков выберем финансы, материальные активы, и информационный
поток. В рамках данной модели изменением в людских ресурсах, потоком энергии пренебрежём
Предположим, что потоки, влияющие на состояние системы, взаимосвязаны некоторой зависимостью P(U,M,0,t) которая определяет значение коэффициента корреляции всей организационной
структуры, где [3, с. 44]:
U = (u1, u2, ..., un, ...) - множество функций, описывающих информационные потоки;
М = (m1, m2, ..., mп, ...) - множество функций, описывающих материальные потоки;
Ф = (ф1, ф2, ..., фп, ...) - множество функций, описывающих финансовые потоки;
t - время.
При этом элемент (am)ij, (аu) ij, (аф) ij каждого набора данных функций ui, mi, фi, может быть как
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функцией, так и вектором. В состав каждого вектора может входить период времени функционирования
каждого потока.
Таким образом, получаем совокупность следующих зависимостей [4, с. 33]:
иn  f un [ au n ,1 ,...,  au n ,k ]
3

 mn  f ф n [ am n ,1 ,...,  am n ,k6 ]

фn  f ф n [(aф ) n ,1 ,..., ( aф ) n ,k9 ]
Эта совокупность может быть определена как вероятности принятия и начала выполнения заявки
на перевозку груза, чем ближе она будет приближаться к единице, тем выше будет взаимосвязь между
потоками соответственно. Для идеальной работы организационной структуры она должна стремиться к
единице.
Каждый поток в свою очередь характеризуется элементами. Каждый информационный поток
предлагается разложить на составляющие.
Для определения коэффициента корреляции взаимосвязи потоков введем функции, переменные
и период времени, от которых зависит коэффициент.
Рассмотрим процесс подачи заявки грузоотправителем на перевозку груза автотранспортом на
интервале времени от подачи заявки до приема груза к перевозке и все действия, влияющие на него.
Необходимо получить зависимости потоков друг от друга и выявим закономерности в их взаимодействии. Не теряя общности модели допустим, что входящие потоки определены и все действия происходят в период времени (t1, t2) = t [5, с. 23].
Рассмотрим поведение информационных потоков в системе, описываемых соответствующими
функциями fu:
u1 - количество поступивший заявок,
u1  (u1t 1 , u1t 2 , , u1tn )
u2 - количество заявок, получивших отказ
u2  (u2t 1 , u2t 2 , , u2tn )
u3 - количество заявок, ушедших на ожидание
u3  (u3t 1 , u3t 2 , , u3tn )
u4  f u (u1 , t ) - интенсивность поступления заявок:
4

u4 

t2

u t
t t1

1

Интенсивность обслуживания заявок может быть рассчитана как:
t2

u5 

 (u2 i u3i )

i t1
t2

t2

 m2 i  m1i
i t1

i t1

Подставим в систему перечисленные выше формулы, уберем входные данные и получим систему соотношений для расчета коэффициента корреляции.
Ниже приведен расчет коэффициента зависимостей между потоками на примере статистических
данных за год (с апреля 2016 г. по апрель 2017 г.) по перевозкам грузов автомобильным транспортным
в логистической компании «Positive Removal LTD» (табл. 1).
На рис. 3. показаны графики информационного, финансового и материального потоков за исследуемый период времени. Из графиков видна зависимость всех видов потоков между собой. Финансовый поток опережает остальные из-за механизма предоплаты отправки грузов. Материальный поток
отстает от остальных по причинам отзыва заявок, неисправности контейнеров, отсутствия погрузочных
ресурсов, ошибок в оформлении и др.
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t2

u
=
u1t

 4
t

t
1

t2

 (u2 i u3i )

i t1
t2
u5  t2
 m2 i  m1i

i t1
i t1

t2

 ( u2 i u3i )
u6  1  t2 it1 t2
t2

(  m2 i   m1i )* u1i
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t2
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1
1
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i t1
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i  t1
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t2


ф1t

i t1

u6  m3  t 2

u1t


i  t1
ф 
 2
3

МЕСЯЦЫ
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

Таблица 1
Статистические данные логистической компании «Positive Removal LTD»
u1
u2
u3
m1
m2
ф1
1188
25
40
1063
1143
1186
1170
20
42
1059
1138
1173
1193
18
35
1070
1135
1196
1192
26
31
1070
1140
1192
1101
22
43
1076
1156
1108
1190
21
30
1069
1153
1191
1183
20
33
1065
1140
1186
1165
24
39
1072
1151
1166
1163
17
41
1070
1148
1161
1180
13
40
1065
1145
1184
1159
30
38
1064
1141
1161
1184
26
35
1072
1160
1193
1197
21
38
1069
1155
1199

Сравнение зависимости информационных, материальных и финансовых потоков за исследуемый период.
Если рассмотреть зависимость взаимодействия потоков путем анализа статистических данных за
месяц, например, за май (табл.1), то можно найти зависимость между потоками (рис. 3) и определить
вероятность того, что все заявки, будут удовлетворены в течение месяца [6, с. 45].
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Рис. 3. Графики динамики потоков (при отправке грузовых автомобилей за год)

Поступление заявок в течение одного месяца по статистическим данным в среднем за исследуемый период есть:
u4 = 1174.
Интенсивность обслуживания поступивших заявок в расчетный период времени получится равной
u5 =65/(1138-1059)= 0,823.
Клиенту необходимо получить информацию о том, что его груз будет отгружен. Для того чтобы
оплатить доставку, рассчитаем вероятность выполнения заявки
u6 =1-0,823/1174=0,9993, т.е. близко к оптимуму (1).
и возможность предоставления станцией контейнеров под погрузку:
т3 =1+(1138-1059)-(1138-1059)/0,9993=0,945, т.е. стремиться к оптимуму (1).
Имея статистическую информацию и зная кредитоспособность клиента, можно рассчитать вероятность оплаты перевозки
ф2 = (0,945+0,9993+(1173/1170))/3=0,982, т.е. стремиться к оптимуму (1).
Теперь с учетом взаимосвязи всех потоков, получим вероятность окончательной приемки груза к
перевозке
Р = (0,982+0,945+0,9993)/3 =0,975, т.е. близко к оптимуму (1).
Зависимость взаимодействия потоков P(U,M,Ф,t)=0,975, близка 1, что говорит о том, что информационные, материальные и финансовые потоки связаны между собой и каждый из них влияет на состояние других потоков. Например, уменьшая время осмотра автомобиля перед рейсом, увеличивается вероятность того, что заявка будет удовлетворена намного быстрее. Отсюда можно сделать вывод,
если корреляция между потоками будет стремиться к 1, то выполняемая работа будет наиболее эффективна.
На рис. 4. приведено сравнение зависимости информационных, материальных и финансовых потоков за май 2017г. (рис. 4)
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Рис. 4. График распределения входных потоков по времени
Заключение
На рис.4. видно, что наиболее эффективная работа модели будет в том случае, когда все потоки
максимально совпадают, друг с другом в каждый момент времени. За счет этого уменьшаются потери
от простоя автотранспорта на автостоянке, улучшается баланс между поступлением финансов и выполнением заявки. Наличие рассогласование в динамике потоков служит явным признаком наличия
потенциала для оптимизации бизнес процессов в логистической компании. Например, если число заявок, принятых к рассмотрению, не коррелирует с числом кредитоспособных клиентов, то можно рекомендовать изменение маркетинговой стратегии с целью нахождения платежеспособной целевой аудитории для данных транспортно-логистических услуг. В случае если число кредитоспособных клиентов
оказалось больше числа заявок, то необходимо повышать качество работы отдела продаж транспортно-логистических услуг: проводить тренинги по работе с контрагентами, внедрять информационную
систему управления взаимоотношениями с клиентом (CRM) и т.д. Каждое конкретное рассогласование
в графиках информационного, финансового и материального потоков представляет собой возможность
повышения эффективности работы транспортно-логистической компании.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
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(Управление проектами государственно-частного партнерства), владелец малого бизнеса
Аннотация: В статье автором предлагаются новые средства и методы управления проектами аутсорсинга в высшей школе, основанные на использовании информационно-коммуникационных технологий:
специализированное виртуальное пространство для проведения вебинаров, скайп-консультаций, вебконференций, для руководства работой слушателей в виртуальных кабинетах.
Учитывается сетевое взаимодействие бизнес-партнеров, межсекторное социальное партнерство и организация деятельности участников в логике проекта. Описываются содержание и результаты опытной
работы по внедрению этих средств в деятельность конкретного вуза.
Ключевые слова: проекты аутсорсинга, высшая школа, сетевое управление, специализированное
виртуальное пространство, межсекторное социальное партнерство.
IMPROVEMENT OF PROJECT MANAGEMENT OUTSOURCING IN HIGH SCHOOL
Scheglova Olga
Abstract In the article the author proposes new means and methods of outsourcing project management in
higher education, based on the use of information and communication technologies: a specialized virtual
space for webinars, Skype consultations, web conferences, to guide the work of students in virtual classrooms.
It takes into account the network interaction of business partners, intersectoral social partnership and organization of activities of participants in the logic of the project. The article describes the content and results of experimental work on the implementation of these funds in the activities of a particular University.
Keywords: outsourcing projects, higher education, network management, a specialized virtual space, crosssectoral social partnership.
Формат статьи не позволяет представить обозначенную тему в полном объеме, поэтому опишем
лишь суть идеи автора.
В качестве методологических обоснований разработки инновационных средств сетевого управления проектами аутсорсинга в высшей школе: Интернет-пространства и образовательной программы
выступили следующие теоретические основания.
Ключевое понятие проектного менеджмента – «проект», который выступает как результат особой
деятельности – проектирования и как основа для управления проектом. Проект – завершенный цикл
продуктивной деятельности: отдельного человека, коллектива, организации или совместной деятельности многих организаций и предприятий. В этом случае проект является образом деятельности, образом ориентировочной основы поиска управленческого решения бизнес-задач и его осуществления. Из
этого следует, деятельность будет осуществляться в логике проекта как организационной форме целеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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направленной деятельности, и как завершенный цикл продуктивной деятельности (жизненный цикл
проекта) организаторов бизнес-процесса и самих участников этого процесса. Используются кластерные
и сетевые технологии [5, 6, 10], а также идея междисциплинарности в образовании [11]. Междисциплинарность как интеграция содержания разных учебных дисциплин на основе единого образовательного
пространства позволяет реализовать потенциал развития вуза с помощью использования инновационных информационных технологий.
На основании жизненного цикла проекта осуществляется следующее содержание деятельности
руководителями проекта аутсорсинга.
Инициация проектов аутсорсинга:
– проблемно-ориентированный анализ и оценка возможностей проекта.
– выявление противоречий между настоящим состоянием и требуемым (в рамках обозначенного
объекта).
– исследование жизнеспособности проекта и его возможного мультипликативного эффекта.
– разработка (проработка) схем привлечения финансирования, аутсорсеров.
– принятие решения о разработке и реализации проекта.
Запуск проектов аутсорсинга:
– разработка проекта.
– определение состава рабочей группы по разработке проекта Маркетинг.
– проектирование (включая управление проектом).
– переговоры с аутсорсерами и подписание договоров, Указов, Распоряжений, приказов и т.п.
Реализация проектов аутсорсинга:
– обучение персонала;
– реализация проектных мероприятий;
– мониторинг и оценка проекта;
– коррекция хода реализации проекта.
Завершение проектов аутсорсинга:
– подведение итогов, оценка эффективности результатов проекта;
– отчет по проекту (финансовый и содержательный);
– решение о завершении проекта или его пролонгации.
Для оперативного процесса управления проектами аутсорсинга в современных социальноэкономических условиях функционирования вуза необходимо использование информационнокоммуникационных технологий и виртуальных сред – инновационных средств сетевого управления
проектами аутсорсинга в высшей школе.
Раскроем суть предлагаемых инновационных средств сетевого управления проектами аутсорсинга в высшей школе – специализированное Интернет-пространство. Необходимо отметить, что нечто
подобное описано в научной литературе. Было предложено использовать такое пространство для обучения педагогов [2; 3; 4]. Нами же модифицирована данная идея.
Виртуальное Интернет-пространство – это программно-телекоммуникационная образовательная
среда с едиными технологическими средствами управления проектами аутсорсинга, ее информационной поддержкой и документированием в Интернете и возможностью осуществления корпоративного
обучения участников аутсорсинговых проектов.
Термин «среда» обозначает как специализированную модель, так и программную оболочку, реализующую эту модель. Основная цель виртуального Интернет-пространства направлена на осуществление сетевого управления аутсорсинговыми проектами и достижение интеграции реальных и виртуальных процессов и ресурсов в деятельности участников проекта.
В связи с этим, создаваемое виртуальное Интернет-пространство призвано, с одной стороны, сопровождать целенаправленное развитие основной идеи проекта путем решения задач одновременно
по нескольким направлениям, связанных непосредственно с влиянием на качество результата проекта
(это позволяет кластер использовать как организационная форму объединения усилий заинтересованных сторон), с другой стороны, обеспечить эффективное сетевое взаимодействие и сетевое управлеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние проектом, выполняющее функцию координации проектом.
Тем самым, в создаваемом виртуальном Интернет-пространстве для осуществления сетевого
управления проектами аутсорсинга в высшей школе предполагается использовать следующие основные сервисы Internet:
1) электронная почта;
2) модерируемые электронные доски объявлений (BBS) зарегистрированных пользователей,
блоги, виртуальные кабинеты;
3) телеконференции;
4) IRT (web-чаты), форумы.
Пользователями виртуального Интернет-пространства являются: руководители проектов, координаторы проекта, участники временной творческой группы, аутсорсеры, территориальные органы
власти, социальные партнеры.
Организация сетевого управления проектами аутсорсинга осуществляется с использованием:
• специально созданного сайта проекта на основе модульной Объектно-ориентированной Учебной Системы (moodle), ширако применяемая в настоящее время;
• российского веб-сервиса COMDI, организующего online трансляции [1].
Функциональная интеграция этих ресурсов виртуального Интернет-пространства позволяет оптимизировать управленческий компонент деятельности участников проекта.
При сетевом управлении проектами аутсорсинга (управление бизнес-процессом; управление информационными потоками; управление взаимодействием участников проектов и др.) при работе с вебсервисом COMDI возможны следующие формы взаимодействия (см. рис. 1.) Использована идея Т.М.
Третьяк [8].

Рис. 1. Формы взаимодействия участников при сетевом управлении проектами аутсорсинга
Раскроем кратко содержание форм взаимодействия при сетевом управлении проектами аутсорсинга, представленное на рис. 1.
1. Руководитель проекта + сетевая аудитория. Руководитель работает в аудитории, но ведет
трансляцию мероприятия через виртуальный кабинет сервиса COMDI. Участники проекта в сетевом
режиме подключаются к прямой трансляции через Интернет, выходя по ссылке, предоставленной заранее. Участники по окончанию мероприятия могут скачивать обсуждаемые материалы для детального
изучения.
2. Координатор проекта + руководители проекта + участники проекта. Проведение сетевого
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мероприятия осуществляется двумя или несколькими руководителями направлений проекта. Координатор работает очно, а руководители – дистанционно.
3. Координатор проекта + руководитель к-л направления проекта (или смежного аутсорсингового
проекта кластера) +сетевая аудитория. Мероприятие проводится в одном виртуальном кабинете. Взаимодействие происходит в дистанционном режиме. Координатор проекта имеет функции модератора, а
руководитель направления подключается к процессу и ведет разъяснение по тематике направления.
Сетевая аудитория выходит в сеть по указанной ссылке.
4. Координатор или руководитель направления к-л направления проекта (или смежного аутсорсингового проекта кластера) + фасилитатор + сетевая аудитория + очная аудитория (при организации
больших мероприятий, например, конференций). Организация трансляции конференций осуществляется через виртуальный кабинет. Фасилитатор управляет докладчиками и виртуальными участниками.
Одновременно идет трансляция съемки большой аудитории. Для трансляции из аудитории необходимо
установить видеокамеру с возможностью записи и подключение к компьютеру координатора. Трансляция докладов из аудитории ведется через компьютер, подключенный к компьютеру фасилитатора.
Для запуска в работу Виртуального Интернет-пространства необходимо провести ряд мероприятий.
Выделим основные компоненты управленческого процесса «запуска» бизнес-проектов вуза на основе Интернет-пространства. Сначала разрабатывается Интернет-пространство, затем одновременно идут процессы
привлечения необходимых служб к проекту, маркетинг, PR-компания, привлечение аутсорсеров к проекту.
Далее начинает функционировать Интернет-пространство и возникает необходимость в обучении сотрудников в его использовании (обучение в деятельности). По мере готовности участников, их приобретенных навыков работы в Интернет-пространстве начинаются разрабатываться и реализовываться проекты аутсорсинга.
Опытная работы по внедрению средств сетевого управления проектами аутсорсинга в высшей
школе базой исследования была Кафедра менеджмента инвестиций и инноваций, которая входит в
состав факультета Менеджмента ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова», одного из ведущих ведущий экономический вуз страны. Студенты факультета проходят производственную и преддипломную
практику в коммерческих структурах и государственной службе, тем самым вуз осуществляет профессиональную социализацию будущего специалиста, суть которой изложена в [7].
В процессе исследования были определены кластеры потенциальных проектов аутсорсинга.
Стратегическими партнерами факультета, чьи ресурсы может использовать кафедра, являются «Газпромбанк», РосЕвроБанк, ГК «Росатом» и др. Управление проектами аутсорсинга в высшей школе требует привлечение всех сил, как на уровне государства, так и на уровне использования средств бизнесструктур (корпораций, коммерческих организаций, частных капиталов), а также ресурсы общественных
организаций на основе межсекторного социального партнерства. Под межсекторным социальным
партнерством мы, корректируя определение, которое дает В.Н. Якимец [9], понимаем конструктивное
взаимодействие организаций из двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор),
«выгодное» каждой из сторон и обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов при решении социальных проблем».
В результате исследования были предложены следующие тематические поля для аутсорсенговых проектов кафедры:
• Аутсорсинг в кооперативном обучении профессорско-преподавательского состава кафедры
• Аутсорсинг в сфере ИКТ
• Кадровый аутсорсинг
• Аутсорсинг в сфере консалтинговых услуг.
Это позволит:
– максимально высвободить руководителя от оперативного управления процессом;
– повысить мотивацию персонала;
– повысить оперативность реагирования сотрудников кафедры на факторы внешней среды;
– способствовать созданию организационно-структурной устойчивости кафедры в условия конкуренции
образовательного рынка. В современных социально-экономических условиях высшая школа должна функционировать как эффективное рыночное предприятие. Поскольку для российской высшей школы характерно
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

92

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

административно-командный стиль управления, а в современных социально-рыночных условиях это может
сдерживать развитие вуза, необходимо обеспечить предварительное обучение высших руководителей, профессорско-преподавательского состава, а также основных участников проекта аутсорсинга.
Список литературы
1. Сайт платформы COMDI [Электронный ресурс]://www.comdi.com/
2. Суходимцева, А.П. Виртуальное Интернет-пространство участников процесса непрерывного
профессионального образования. / А.П. Суходимцева // Модернизация профессионального образования: теории, опыт, проблемы: сборник статей VI международных научных чтений/под редакцией Т.Ю.
Ломакиной; ФГНОУ ИТИП РАО, 2012. – 312. (0,43 п.л.).
3. Суходимцева, А.П. Информационно-коммуникационные технологии как фактор развития
проектной компетентности педагогов / А.П. Суходимцева // Педагогическая информатика. – 2011 – № 1.
– С. 54-59.
4. Суходимцева А.П. О конкурентоспособности систем образования и специалистов на национальном и мировом рынках труда// Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 14-й междунар. конф.: в 2 ч. / сост. Н.А. Лобанов; под н ауч. р
ед. Н.А . Лобанова и В.Н. Скворцова; ЛГУ им. А.С. Пушкина, НИИ соц.- экон. и пед. проблем непрерыв.
образования. – Вып. 14.- CD – ROM. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2016. – Ч. I. – 572 с. С. 481-485. (Ч. I,
рус.).
5. Суходимцева А.П. Кластерная стратегия развития педагога постундустриального образования как инструмент социальной политики региона/Партнерство бизнеса и образования в инновационном развитии региона// Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции
(11 декабря 2014 года). Тверь: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» Тверской филиал МЭСИ. – 2014. – С. 389-392.
6. Суходимцева, А.П. Кластерный проект «Виртуальная мастерская» / А.П. Суходимцева //
Тенденции развития образования: 20 лет реформ, что дальше?: материалы VI международной научнопрактической конференции. – М.: Университетская книга, 2009. – С. 243-249.
7. Суходимцева А.П. Профессиональная социализация будущего специалиста в системе непрерывного образования/ Социализация личности в условиях глобализации и информатизации общества: Сборник материалов II международной научно-практической конференции, г. Тверь 19 декабря
2016 г./ составители Залкина Н.П., Мадина Г.А. – Тверь: Тверской колледж транспорта и сервиса, 2017600с. - С. 332-340.
8. Третьяк Т.М. Организация сетевого взаимодействия педагогов и учащихся на основе вебсервиса / Информатика и образование. – М. Из-во «Информатика и образование», 2011. – С. 81-87.
[53].
9. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство в России: механизмы, оценка состояния
и проблемы развития на региональном уровне// Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в регионах и муниципалитетах. Практика межсекторного взаимодействия: Практическое пособие / Под ред. А.Е. Шадрина. – М.: Агентство социальной информации, 2010. – С. 222-240.
10. Sukhodimtseva A.P. Network projects as an innovative from of lifelong education/В сборнике: Lifelong learning: Continuous education for sustainable development Proceedings of the 12th International Conference: in 2 parts. 2014. С. 73-75.
11. Sukhodimtseva A.P., Sergeeva M.G., Tomashevich S.B. Metadisciplinarity in education: solving actual problems. /Espacios. 2018. Т. 39. № 2. С. 27-32.

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

93

УДК 33
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Аннотация. В данной статье рассмотрен механизм обеспечения экономической безопасности предприятия, выявлены его основные функции, указана основная цель разработки данного механизма с
целью обеспечения экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, механизм обеспечения экономической безопасности,
эффективность экономической деятельности.
THE MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Zikunova Rimma Dmitrievna,
Borodina Olga Igorevna
Annotation. This article discusses the mechanism for ensuring the economic security of an enterprise, identifies its main functions, specifies the main goal of developing this mechanism with the aim of ensuring the economic security of an enterprise.
Keywords: economic security, the mechanism for ensuring economic security, the effectiveness of economic
activity.
Для предотвращения внешних и внутренних угроз предприятия необходимо использовать комплекс организационных, экономических и правовых мер. Данный процесс именуется механизмом обеспечения экономической безопасности предприятия. В состав его основных элементов следует включить прогнозирование экономической безопасности, мониторинг и анализ факторов и процессов, разработку и реализацию мер по предотвращению вероятных угроз экономической безопасности и экспертизу проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов по защищенности предприятия от
внешних и внутренних угроз [3].
Механизм обеспечения экономической безопасности создается с целью определения комплекса
оптимальных условий для деятельности и развития предприятия, его социально-экономической политики, а также устранения негативного воздействия на предприятие внутренних и внешних угроз в области экономической безопасности.
Основные функции механизма обеспечения экономической безопасности:
1. Защитная
2. Регулятивная
3. Превентивная (предупредительная)
4. Инновационная
5. Социальная
Мы считаем целесообразным рассмотреть каждую из функций более подробно.
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Защитная функция механизма обеспечения экономической безопасности подразумевает выявление и дальнейшее устранение внутренних и внешних угроз предприятия [2].
Существует четыре обязательных условия, которые способствуют выполнению данной функции,
в их число входит:
– наличие и эффективное использование социально-экономических ресурсов предприятия;
– рациональное использование и охрана имеющихся природных ресурсов;
– совершенствование кадровых и управленческих ресурсов предприятия;
– защита предприятия от внешних рисков с их последующей нейтрализацией.
Регулятивная функция механизма обеспечения экономической безопасности предполагает два
варианта нейтрализации угроз – регулирование «сверху вниз» (механизм государственного регулирования) и регулирование «снизу- вверх» (механизм рыночного саморегулирования).
Превентивная функция механизма обеспечения экономической безопасности направлена на
предвидение и последующее предупреждение возникновения внутренних и внешних угроз, рисков и
критических ситуаций на предприятии. Наиболее важными из них выступают мероприятия, которые
обеспечивают защиту экономической системы предприятия [1].
Инновационная функция механизма обеспечения экономической безопасности основана на выработке и последующем применении инновационных решений и мероприятий для преодоления возникающих и уже действующих угроз на предприятии.
Социальная функция механизма обеспечения экономической безопасности направлена на
предотвращение кадровых угроз предприятия, так как человеческий фактор показывает критическое
воздействие на развитие предприятия [4].
Для того, чтобы повысить эффективность экономической деятельности предприятия необходимо
выявить определенный механизм, включающий инструменты, методы, формы их реализации, а также
критерии оценки ее роста (рис.1).

инструменты управления
эффективностью
экономической
деятельности предпри ятия

формы реализации
инструментов методов,
рычагов управления
эффективностью
экономической
деятельности предприятия

методы управления
эффективностью
экономической
деятельности
предприятия

критерии оценки роста
эффективности
экономической
деятельности предприятия

Рис. 1. Механизм повышения эффективности экономической деятельности предприятия
Системный подход к формированию механизма обеспечения экономической безопасности предприятия предполагает, что необходимо учитывать все реальные условия его функционирования.
Структура механизма обеспечения экономической безопасности предприятия представляет собой несколько блоков, одновременное действие которых призвано обеспечить более эффективное функциоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нирование предприятия в результате взаимодействия с внешней средой.
Основное назначение механизма обеспечения экономической безопасности предприятия заключается в создании и реализации условий, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия.
Эти условия определены исходя из критерия экономической безопасности и ее уровня [5].
Действие механизма должно быть направлено на обеспечение экономической безопасности в
деятельности предприятия, как в настоящее время, так и на перспективу. Если в первом случае доминируют такие условия обеспечения экономической безопасности, как минимизация затрат и расширение сферы использования услуг предприятий инфраструктуры, то во втором - это адаптация к нововведениям, расширение производства и его диверсификация.
Необходимость разработки механизма обеспечения экономической безопасности выступает в
качестве первоочередной задачи в управлении предприятием, поскольку, являясь открытой экономической системой, предприятие должно адаптироваться и изменяться, т.е. реагировать на проявления
различных воздействий.
Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия отражает: существенные элементы управления и связи между ними, функцию и задачу каждого элемента, позволяет учесть будущие трансформации в возникающих угрозах во внутренней и внешней среде и адаптировать к ним хозяйственную деятельность предприятия. При его разработке необходимо учитывать угрозы экономической безопасности, срок их воздействия и возможность предотвращения. Помимо этого, он зависит от
структуры, типа деятельности, выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Исходя из этого, необходимо учитывать при его создании специфические технологические, экономические, организационноуправленческие факторы деятельности предприятия [6].
По своему воздействию механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия предлагается подразделять на активные и пассивные. В активном механизме используется наступательная стратегия, при которой возможные угрозы прогнозируются и предупреждаются. Требуются усилия по его созданию, постоянное финансирование, что могут себе позволить только достаточно крупные, устойчивые предприятия. В пассивном механизме используется оборонительная стратегия - противодействие реально возникающим или существующим угрозам (его используют малые и средние предприятия, являющиеся самыми незащищенными, не способными устанавливать свои правила на рынке).
Основной целью разработки механизма обеспечения экономической безопасности предприятия
является создание оптимальных условий для эффективного функционирования субъекта хозяйствования за счет своевременного выявления негативных факторов внешней и внутренней среды и их устранения; эффективного использования имеющихся в распоряжении организации собственных материальных, финансовых, инновационных, информационных, кадровых и иных ресурсов; обеспечения инновационного и прогрессивного развития [2].
Реализуя поставленную цель, руководство предприятия при создании механизма обеспечения
экономической безопасности должно решить следующие задачи, направленные на защиту прав и интересов организации с помощью нормативно-правовой базы РФ: прогнозирование, выявление и недопущение возникновения новых угроз деятельности организации; выявление и защиту наиболее слабых, уязвимых сторон в работе организации; выработку оптимальных управленческих решений, принятых на основе аналитической информации; формирование положительного имиджа субъекта хозяйствования на рынке; взаимодействие с государственными службами; осуществление постоянного контроля за деятельностью структур по обеспечению безопасности и работой механизма обеспечения
экономической безопасности предприятия.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что в основе обеспечения экономической безопасности предприятия субъекта должен лежатъ анализ или комплексное исследование внешних и внутренних угроз, оценка их характера, степени влияния и динамики изменений. Внешние и внутренние угрозы,
как правило, имеют причинно-следственные связи и увеличиваются из-за огромного числа локальных
угроз и кризисных ситуаций.
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Abstract: the article deals with the problems of housing and communal services, the Federal Target Program
of the Russian Federation "Housing" for 2015-2020 and its features, as well as the proposed solutions to problems.
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Важным направлением проводимых в России преобразований является совершенствование системы управления, вызванное необходимостью стабилизации социально-экономической ситуации в
стране. Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является
эффективное функционирование жилищно-коммунальной сферы, которая на современном этапе характеризуется институционализацией новых управленческих практик и социальных взаимодействий.
Жилищно-коммунальная сфера - наиболее сложная и важная часть городского хозяйства, деятельность которой направлена на предоставление жителям региона услуг по техническому и санитарному обслуживанию зданий, проведение необходимых ремонтных и профилактических работ, обеспечение необходимыми ресурсами (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) для создания комфортных условий проживания и работы [1, с. 6].
Программирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в целях повышения качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных
услуг, а также обеспечения их доступности для населения.
В жилищно-коммунальном хозяйстве на федеральном и региональном уровнях применяются целевые программы.
Целевые программы активно воздействуют на социально-экономическое развитие страны и сосредоточены на реализации наиболее важных для государства инвестиционных и научно-технических
проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в компетенцию органов государIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственной власти.
Программирование жилищно-коммунальной сферы необходимо для достижения следующих целей государственной политики:
 стимулирование развития жилищного строительства;
 поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей, молодых ученых и семей,
имеющих 3 и более детей, а также ипотечного жилищного кредитования;
 развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда
для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
 поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных
условиях, а также обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
 совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с помощью ипотечного кредитования;
 улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
 модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства [2, с.
15].
В России государственная жилищная политика реализуется в основном посредством государственных программ, направленных на улучшение жилищных условий.
Важным аспектом в истории государственной жилищной политики был Национальный проект
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (программа по улучшению жилищных условий
граждан, объявленная Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 5 сентября 2005 года на его
встрече с правительством, парламентом и главами регионов в рамках Программы приоритетных национальных проектов.), реализация которого плавно перетекла в реализацию Федеральной целевой программы «Жилище» и входящие в его состав подпрограммы.
Основными целями Федеральной программы «Жилище» являются обеспечение населения жильем, посредством выдачи социальных выплат, а также улучшение объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление программы и анализ показателей производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы».
Данная программа рассчитана на 5-ти летний период, с последующим продлением. Первая редакция программы была разработана в 2002 году. На сегодняшний день постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 утверждена программа «Жилище» 2015-2020 год [5].
Следует отметить, что Программа в нашей стране не новая, но, безусловно, дорабатываемая с
учетом экономических и политических реалий. Более того, ни ее «новшества», ни различная периодизация, ни утверждение новыми постановлениями не могут оспорить факт некой невыполнимости (реализуется она как минимум с 2002 г.).
Нынешняя Программа включает в себя мероприятия по двум направлениям:
1) оказание государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, обеспечению жильем молодых семей и обеспечению жильем отдельных категорий граждан на
основании решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации;
2) создание условий для развития рынка доступного и комфортного жилья эконом - класса,
сдерживания роста цен на жилье, увеличения объемов ввода жилья и развития строительной отрасли
в рамках мероприятий по поддержке программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации [7].
Если подводить промежуточные итоги реализации долгосрочной государственной программы, то
можно отметить, что имеются следующие достижения:
 увеличилась доля частного жилья;
 ипотечное кредитование получило значительное развитие;
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 увеличились объемы жилищного строительства.
Федеральная целевая программа «Жилище» образована подпрограммами:
 обеспечения молодых семей жильем;
 модернизации коммунальной инфраструктуры;
 выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан определенных
категорий;
 стимулирования региональных программ для эффективного развития жилищного строительства [4].
Таким образом, реализация государственной жилищной политики приносит свои плоды, тем не
менее, возникают некоторые проблемы, которые требуют незамедлительного решения.
Увеличение объема вводимого в эксплуатацию жилья затрудняется в силу наличия многочисленных
юридических и институциональных барьеров. Компаниям для строительства домов необходимо получить
множество разрешающих документов и соглашений (около 200 разрешающих документов и 50 соглашений). Россия занимает 178 место из 185 государств по показателю «Получение разрешения на строительство». Так как, данная проблема в большей мере связана с нормативно-правовым регулированием, то
можно говорить о неэффективности проводимой государственной жилищной политики [3, с. 116].
Таким образом, в Российской Федерации проведение эффективной жилищной политики возможно при решении вышеуказанных проблем. В первую очередь, необходимо улучшать нормативноправовую базу, которая регулирует сферу ввода нового жилья. Увеличение жилищного фонда, не только для частной собственности, но и государственного и муниципального, для обеспечения жильем нуждающихся граждан, которые находятся в очереди. Также требуется увеличение уровня денежных доходов населения, либо финансовая поддержка определенных категорий граждан. Решение всех проблем, возникающих в процессе реализации жилищной политики, способствует увеличению числа населения, получающего государственную поддержку в сфере обеспечения комфортными жилищными
условиями.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом состояния и использования основных средств, так как результат работы любого предприятия находится в определенной зависимости в обеспеченности основными средствами, анализ которого проводится путем сравнения
фактического их наличия с плановой потребностью, обеспечивающей требуемый уровень деловой активности.
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THE MAIN MEANS OF ENTERPRISES: AN ANALYSIS OF THE STATUS AND AVAILABILITY OF
Makkaeva Razet Side-Aminovna,
Makkaeva Hava Side Magomedovna
Abstract: the article discusses issues related to the analysis of the status and use of the fixed assets as a result of the work of any enterprise is in a particular dependency in the availability of basic means, analysis
which is carried out by compare actual availability from routine need, providing the required level of business
activity.
Keywords: fixed assets update coefficient, coefficient of attrition, the growth, production, capital growth.
«…Одним из важнейших факторов улучшения результативности хозяйственной деятельности
является обеспеченность субъектов хозяйствования основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и более полное и эффективное их использование…» [1 с. 4]
Процесс аналитического исследования обеспеченности основными средствами необходимо
начинать с уточнения достаточности у предприятий основных средств по сравнению с плановыми потребностями, с оценки их структуры с учетом производственной направленности, с изучения движения
и технического состояния средств.
При оценке наличия основных фондов необходимо учитывать, что вся их совокупность делится
на три группы: фонды промышленно-производственного направления, основные фонды подсобных
хозяйств, и фонды социального использования. Максимальный удельный вес на производственных
предприятиях занимают промышленно-производственные фонды, непосредственно используемые в
производстве.
Первым этапом анализа является оценка абсолютных сумм основных средств, с выделением отдельных групп, на основе которого определяются темпы их роста сравнивая данные отчетного периода
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

101

с данными на начало года и с данными прошлых лет.
Приведенные показатели таблицы 1 свидетельствуют, что на предприятии происходит увеличение основных средств. В 2016 году по сравнению с 2017 годом они увеличились на сумму 17047 тыс.
руб. (или на 10,16%).
При этом рост в абсолютном выражении происходит по машинам и оборудованию (+960 тыс.
руб.) и заметный рост по транспортным средствам (+2268 тыс. руб.). Это объясняется специализацией
предприятия, так как объемы производства здесь зависят от наличия и использования активной части
основных средств и обеспеченности транспортными средствами.
Таблица 1
Динамика и структура основных средств за 2015-2016гг. (тыс. руб.)
2016 г.
2017 г.
отклонения
Показатель
Сумма
Удельный
Сумма
Удельный
Сумма
Удельный
вес %
вес %
вес %
Здания
67797
40,39
67797
36,66
-3,73
Сооружения и пе- 7303
4,35
7786
4,21
+483
-0,14
редаточные
устройства
Машины и обору- 81778
48,72
82738
44,74
+960
-3,98
дования
Транспортные
9015
5,37
11283
6,10
+2268
+0,73
средства
Производственный 1200
0,71
1337
0,74
+137
+0,03
и хозяйственный
инвентарь
Прочие виды ос- 771
0,46
13970
7,55
+13199
+7,09
новных средств
Всего
основных 167864
100,0
184911
100,0
+17047
средств
Увеличение, в принципе, произошло и по другим видам основных средств, в том числе заметное
по прочим видам основных средств, они увеличились на сумму 13199 тыс. руб.
Большой интерес представляет структурные изменения. В структуре основных средств на конец
2016 года наибольший удельный вес занимают машины и оборудование - 48,72%, здания - 40,39%.
В результате произошедших изменений в 2017 году доля зданий сократилась на 3,73% (до
36,66%), а машин и оборудования на 3,98% (до 44,74%), что объясняется ростом удельного веса прочих основных средств, которая увеличилась на 7,09% и составляет 7,55%. Незначительные изменения
удельных весов произошло и по другим видам средств.
Опережающие темпы роста активной части основных средств, характеризует рост технической
оснащенности, увеличение производственных мощностей, которые в конечном итоге приводят к росту
фондоотдачи.
Но никакая техника не может эффективно функционировать, если нет оптимальных условий, т.е.
соответствующих зданий и сооружений, что определяет необходимость наличия соответствующей части пассивных фондов.
Полноценную оценку изменения количественного характера можно дать только по итогам анализа структурных изменений в составе основных средств. При этом рассчитывают удельные веса по отдельным объектам и определяют динамику удельных весов. Для полноценного анализа основных
средств нужно использовать не только отчетные данные, но и данные синтетического и аналитического
учета, включая техническую документацию.
Изменение величины основных фондов устанавливается величиной их поступления и выбытия.
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Движение основных средств по ООО «Чеченские минеральные воды» отражено в таблице 2.

Таблица 2
Движение основных средств по ООО «Чеченские минеральные воды» за 2017 г. (тыс. руб.)
Вид основных средств.
Наличие на
Поступило
Выбыло
Наличие на
начало года
конец года
1 .Здания
67797
67797
2 Сооружения и
7303
483
7786
передаточные
устройства
3. Машины и оборудование
81778
1632
672
82738
4. Транспортные средства
9015
5162
2894
11283
5 Производственный и хозяй- 1200
137
1337
ственный инвентарь
6. Прочие основные средства
771
13199
13970
Всего:
167864
20613
3566
184911
По данным таблицы 2, мы видим, что на предприятии наблюдается тенденция увеличения основных средств за счет их движения, т.е. поступления и выбытия.
В абсолютном исчислении сумма поступавших основных средств составляет 20613 тыс. руб., а
выбывших - 3566 тыс. руб.
Для оценки темпов обновления и выбытия основных средств рассчитывают и анализируют коэффициенты обновления и выбытия.
Коэффициент обновления определяется отношением стоимости поступивших основных средств
к их стоимости на конец года.
Кобн = Стоимость поступивших основных средств / Стоимость основных средств на конец года
Коэффициент выбытия определяется отношением стоимости выбывших основных средств на их
стоимость на начало года.
Квыб = Стоимость выбывших основных средств / Стоимость основных
средств на начало года
Расчет соответствующих показателей, показывает, что коэффициенты выбытия и обновления по
общей массе основных средств составляют:
Квыб = 3566 / 167864 = 0,021 или 2,10%
Кобн =20613/ 184911 =0,111 или 11,10%
Мы видим, что темпы обновления значительно превосходят темпы выбытия, а это означает, что
происходит процесс увеличения массы основных средств. Для предприятий важен не просто рост основных средств, но и рост их активной части, что позволяет повысить интенсивность и эффективность
их использования.
Движение активной части основных средств характеризуется следующими показателями:
Квыб = 672 / 81778 = 0,008 или 0,8%
Кобн = 1632 / 82738 = 0,019 или 1,9%
Уровень данных показателей значительно ниже, чем в среднем по всем основным средствам.
Таким образом, систематический анализ основных средств позволит не только целесообразно их
использовать, но и, в целом, увеличить эффективность функционирования предприятия.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Мынарева Екатерина Сергеевна
магистрантка 2 курса
Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского
Аннотация: Трудовые ресурсы основная категория теорических и практических аспектов управления
персоналом. Образованное население и богатая ресурсная база - прочная основа конкурентоспособности предприятия, поэтому проблемы формирования кадрового потенциала являются особо актуальными. В статье рассмотрены принципы отбора и найма квалифицированного персонала на предприятии.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровый потенциал, персонал, предприятие, кадры, управление персоналом.
В настоящее время систему управления кадровым потенциалом можно отнести к ряду ключевых
факторов повышения эффективности деятельности организации. С целью создания из трудовых ресурсов высококвалифицированных специалистов, которые способны стать конкурентоспособным ядром экономики страны, мотивировать их к успешной работе, вывести экономику страны на новый этап
развития, государство и руководители в организации должны повышать эффективность системы
управления кадровым потенциалом.
Развитие системы управления кадрами необходимо рассматривать как социально значимую
проблему, которую необходимо решать и на федеральном уровне.
В настоящее время существуют сложности с поиском работы у вчерашних студентов. В данный
момент наблюдается, что база работодателей делится примерно поровну на тех, кто готов взять неопытного и обучить его, и тех, кто себе подобной роскоши позволить не может или не считает нужным.
На сегодняшний день во многих предприятиях преобладает текучесть персонала, но это чаще
встречается среди неквалифицированного персонала. И именно такой подход может оставаться взаимовыгодным для работодателя и сотрудников, поскольку первый в данном случае получает дешевую
рабочую силу, а второй – опыт работы. А руководящий состав и специалисты, выполняющие серьезные задачи, остаются на своем месте долгие годы.
Работодателю важны как личные, так и деловые качества сотрудника. Какие способности важнее? Как отнестись к отрицательным чертам? Для каждой профессии важны свои характеристики.
Деловые качества работника – это его способность выполнять определенные трудовые обязанности. Самые важные из них – уровень образования и опыт работы. В выборе работника, всегда нужно
ориентироваться на пользу, которую он может принести компании.
Личные качества характеризуют сотрудника как личность. Они становятся важны, когда у претендентов на одну должность деловые качества на одном уровне. Личные качества характеризуют отношение сотрудника к работе. Ориентируйтесь на самостоятельность, работник обязан справляться в
полной мере со своей работой. Рассмотрим какие бывают деловые и личные качества (табл. 1).
Если в резюме вписано больше 5 характеристик, это сигнал о том, что претендент не способен
сделать грамотный выбор. Причем стандартные «ответственность» и «пунктуальность» стали банальными. Яркий пример: фраза «высокая работоспособность» может означать «способность работать с
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большим количеством информации», в то время как работодатель расценивает как «готовность к
сверхурочной работе».
Такие общие понятия, как «мотивация к труду», «профессионализм», «самоконтроль», претендент может раскрыть другими выражениями, конкретнее и содержательнее. Так же стоит обращать
внимание на несовместимые качества. Чтобы убедиться в честности претендента, руководитель может
попросить проиллюстрировать примерами указанные им характеристики.
Иногда соискатель вакансии вписывает в резюме отрицательные качества такие как: гиперактивность, мстительность, неумение врать, неумение работать в команде, неусидчивость, отсутствие чувства юмора, вредные привычки, прямолинейность, скромность, слабая коммуникабельность и др.
Претендент, вписавший в резюме отрицательные качества, может быть честным, а может –
опрометчивым. Такой поступок не оправдывает себя, но, если вы хотите знать возможные проблемы с
этим претендентом, попросите его перечислить свои отрицательные качества. Будьте готовы дать человеку возможность реабилитироваться и представить отрицательные качества в выгодном свете.
Например, неусидчивость свидетельствует о легкой адаптации и быстром переключении с одной задачи на другую, а прямолинейность – о пользе, которую он может принести при заключении сделки. Всегда нужно давать человеку возможность реабилитироваться и представить отрицательные качества в
выгодном свете.
Определенные профессиональные качества нужны почти во всех видах деятельности. Руководитель может облегчить претендентам работу и заодно сузить их круг, внеся информацию о нужных характеристиках в объявлении о приеме на работу. Для работника в области продвижения или развлечения основные качества – коммуникабельность, умение работать в команде, располагать людей к себе.
В перечень выигрышных качеств также войдут: обаяние, уверенность в себе, энергичность. В сфере
торговли список лучших качеств будет выглядеть так: гибкость мышления, навыки взаимодействия с
клиентами, умение договариваться, работать в команде, а также быстрая реакция, вежливость,
настойчивость, активность.
Руководителю в любой сфере должны быть свойственны такие профессиональные качества, как
организаторские навыки, способность находить общий язык и работать в команде, находчивость, бесконфликтность, обаяние и умение обучать. Не менее важны умение быстро принимать решения, уверенность в себе, внимательность и уравновешенность.
Сильные стороны сотрудника, работающего с большим объемом данных (бухгалтера или системного администратора): внимание к деталям, аккуратность, быстрая обучаемость, внимательность,
организованность и, конечно, способность работать с большим количеством информации.
Характеристика секретаря включает разнообразные положительные качества: навыки взаимодействия с клиентами, делового общения, грамотность, умение вести переговоры и деловую переписку, способность заниматься несколькими делами одновременно. Также обратите внимание на хорошие
внешние данные, внимательность, тактичность и уравновешенность, исполнительность. В любой профессии пригодятся ответственность, внимательность и стрессоустойчивость. Но претендент, вписывая
такие качества в резюме, не всегда относится к ним серьезно.
В любой профессии пригодятся ответственность, внимательность и стрессоустойчивость. Но
претендент, вписывая такие качества в резюме, не всегда относится к ним серьезно.
Чтобы не тратить время и деньги на испытание новых сотрудников, иногда компании оценивают
их перед приемом на работу. Для этого созданы даже специальные центры оценки персонала.
Определяясь с критериями оценки, можно основываться на деловых качествах: пунктуальность,
потенциальное количество и качество выполняемой работы, опыт и образование, навыки и др. Для
большей эффективности можно сделать упор на качества, необходмые для должности, на которую
претендует оцениваемый кандидат. Чтобы быть уверенным в работнике, необходимо рассмотреть его
личные качества. Руководитель может сам провести оценивание в виде рейтинга кандидатов, расставляя + и – по определенным критериям, распределяя их по уровням или присуждая баллы. Всегда нужно избегать ошибок, связанных с оцениванием, например предвзятости или стереотипов, а также придания одному критерию слишком большого веса.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

105

Таблица 1
Деловые и личные качества сотрудника к работе
Деловые качества
Личные качества
Уровень образования
Аккуратность
Специальность, квалификация
Активность
Опыт работы, должности, которые занимал
Амбициозность
Производительность труда
Бесконфликтность
Аналитические способности
Быстрая реакция
Быстрая адаптация к новым информационным системам
Вежливость
Быстрая обучаемость
Внимательность
Внимание к деталям
Дисциплинированность
Гибкость мышления
Инициативность
Готовность к сверхурочной работе
Исполнительность
Грамотность
Коммуникабельность
Математический склад ума
Максимализм
Навыки взаимодействия с клиентами
Настойчивость
Навыки делового общения
Находчивость
Навыки планирования
Обаяние
Навыки подготовки докладов
Организованность
Ораторские способности
Ответственный подход к работе
Организаторские способности
Порядочность
Предприимчивость
Преданность
Профессиональная честность
Принципиальность
Скрупулезность
Пунктуальность
Способность заниматься несколькими проектами одновременно
Решительность
Способность быстро принимать решения
Самоконтроль
Способность работать с большим количеством информации
Самокритичность
Стратегическое мышление
Самостоятельность
Стремление к самосовершенствованию
Скромность
Творческое мышление
Стрессоустойчивость
Умение вести переговоры/деловую переписку
Тактичность
Умение договариваться
Терпеливость
Умение излагать мысли
Требовательность
Умение находить общий язык
Трудолюбие
Умение обучать
Уверенность в себе
Умение работать в команде
Уравновешенность
Умение располагать людей к себе
Целеустремленность
Умение убеждать
Честность
Хорошие внешние данные
Энергичность
Хорошая дикция
Энтузиазм
Хорошая физическая форма
Этичность
Кадровый потенциал на уровне предприятия рассматривается как временно свободные (резервные) человеческие ресурсы, которые потенциально могут стать эффективными работниками конкретного предприятия в результате личностного совершенствования и обучения. При этом учет личностных
характеристик и деловых качеств соискателя способствует эффективному управлению кадровым потенциалом, содействует упорядочению, сохранению качественной специфики и развитию персонала.[3]
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы, с которыми сталкивается предприятие в современных реалиях ведения бизнеса. Особое внимание уделено направлению бизнес- разведки на
предприятии, а в частности: подбору персонала на предприятии и противодействию не конкурентных
способов борьбы со стороны конкурентов. В статье показано, как и какими способами можно противостоять данным реалиям.
Ключевые слова: бизнес-разведка, кадры, конкуренция, проблема.
HR AGENCY AND "BLACK" PR AS A SOURCE OF INFORMATION IN BUSINESS-EXAMINATION OF
THE COMPANY
Grigorev Eduard Gennadievich
Abstract: The article considers actual problems faced by the enterprise in the modern realities of doing business. Particular attention is paid to the direction of business intelligence in the enterprise, and in particular: the
recruitment of personnel in the enterprise and the counteraction of non-competitive ways of fighting on the part
of competitors. The article shows how and by what means it is possible to resist these realities.
Keywords: business intelligence, personnel, competition, problem.
Кадровое агентство
Одной из важных тенденций в развитии системы бизнес-разведки является специализация как
по отраслевому, так и по функциональному принципу кадровых агентств. Данная специализация необходима как организации работодателя, так и непосредственно агентству, она позволяет оценивать особенности бизнеса и ситуацию, которая происходит на рынке. Важным аспектом является возможность
иметь представление о ключевых игроках рынка и лучших специалистах, которые на нем представлены, так как это способствует качественно заполнять кадрами имеющиеся вакансии.
Пользоваться услугами данных компаний выгодно и удобно, так как консультантам агентства не
нужно объяснять перечень требований необходимых для специалистов определенной отрасли. Так же
не надо объяснять какой у кандидатов должен быть уровень стажа и навыки, а так же достаточны ли
они будут в работе. Достаточно только определить основные требования и качества для кандидатов и
агентство Вам сразу показывают возможных кандидатов, которые соответствуют вашим требованиям.
Так же огромную роль в выборе агентства играет функциональная специализация, заключающаяся в том, что некоторые кадровые агентства просто предоставляют топ – менеджеров, а другие
агентства занимаются поиском квалифицированных кандидатов, другие агентства могут просто специализироваться на подборе массового персонала. Ранее наблюдалась четкая тенденция, когда одна
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компания сотрудничала с несколькими агентствами сразу, однако на сегодняшний день организации
ограничиваются одним агентством [1, 64c.].
Мониторинг кадровых агентств, проводимый в рамках мероприятий конкурентной разведки несет
важную роль в понимании процесса формирования фирмой конкурентом структуры персонала. Немаловажным будет и возможность понятия формирования у фирмы конкурента руководящих постов с
кадровой структуре. Важно понимать, на чем основывается фирма при выборе категории руководителя
структурного подразделения и ведущих менеджеров.
Кадровые агентства в большинстве своем рекламируют себя на первой встрече с потенциальным клиентом, именно этим обстоятельством необходимо грамотно воспользоваться для проведения
мероприятий в рамках конкурентной разведки для получения разведывательной информации.
Представителю заинтересованной в получении дополнительной информации фирмы важно уже
на первоначальном этапе знакомства с кадровым узнать, наблюдается ли подбора кандидатов на вакантные места в организации, которые работают в одной сфере деятельности, так же необходимо выяснить какие должности требовались и почему предпочтение отдается внешним кандидатам, а не внутренним. Так как каждое агентство заинтересовано в увеличении и расширении своей клиентской базы,
каждый сотрудник данного агентства охотно расскажет о фактах и методах процесса подбора персонала и о критериях отбора кандидатов организации конкурента для компании, с которой им интересно
дальнейшее сотрудничество.
Кадровые агентства зачастую предоставляют своим потенциальным клиентам предварительно
оформленные типовые формы договора, отсюда для возможности дальнейшего сотрудничества стоит
предложить специалисту кадрового агентства сформулировать список условий проводимой проверки.
Данный перечень условий необходимо систематизировать по профильной деятельности фирмы, где
для экономии времени можно предложить взять за основу самый оптимальный перечень, который уже
был использован ранее на одном из клиентов проверки.
Совокупность представлений, сформированных в сознании людей об организации, представляет
собой имидж организации. Имидж организации состоит из таких составляющих как внешний имидж организации, который формируется из представления людей, не работающих в организации. Внутренний
имидж организации формируется из представления людей, работающих в организации, проще говоря,
кадровый состав.
Положительный имидж организации-работодателя дает большие возможности по привлечению
лучших кандидатов на вакантные рабочие места. Дополнительно положительный имидж компании мотивирует работников работать с полной отдачей, выполняя все свои обязанности в полном объеме.
Отсюда можно сделать вывод о том, что положительный имидж компании ведет к уменьшению текучести кадров. Особое внимание на имидж организации уделяют не только крупные компании, лидеры
рынка, Как показывает практика, о своей репутации заботятся все организации, для которых важно
место на рынке, которое они занимают.
Отсюда в рамках проведения конкурентной разведки, информацию, которая будет полезна, могут предоставить организации клиентов кадровых агентств. Бизнес разведка позволит сформировать
выводы о системе мотивации и премирования своего персонала в фирме конкурента.
Противодействие конкурента внешнему «чёрному» PR
Так же в данной статье необходимо отметить, что каждая организация в России может оказаться
жертвой «черного» PR в процессе своей деятельности [1,72c.].
Если на телевидение просочилась информация, которая компрометирует деятельность организации, то возможны несколько вариантов развития событий:
– если данная провокационная информация не соответствует реальности, стоит отметить, что
СМИ не станут предоставлять полностью недостоверную информацию, так как цена, которую заплатили за публикацию данного материала, в разы меньше той цены, которую необходимо будет выплатить
за компенсацию вреда изданию, если пострадавшая сторона решит подать иск в суд.
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Однако выпуск данной информации в свет несет в себе сильный резонанс, который будет вызван
в обществе, однако с его последствиями можно справиться достаточно быстро. Организации выпустить серию материалов, которые будут опровергать данные заявления и успокоят общественность.
Зачастую, для публикации опровержения в СМИ или газетах, организациям необходимо платить
за размещение информации в нужных источниках;
– иногда в руки фирм конкурентов просачивается информация, которая не несет под собой реального основания. Возможность утечки информации, а так же чёрный PR, на данный момент являются
популярными приемами. Данные методы ставят перед организацией серьезные проблемы, но разрешимые.
Важно помнить, что в сложившейся ситуации важна честность и открытость, но не стоит забывать и об оперативности действий организации, направленных на решение данной проблемы.
Когда информация, которая порочит репутацию организации, просачивается в СМИ важно руководствоваться и опираться на следующие правила:
– реакция на опровержение должна быть максимально быстрой;
– важно обнародовать только факты, которые непосредственно относятся к данной информации.
Нельзя допускать догадки и гипотезы, которые могут повлечь за собой возникновение слухов, которых
стоит избегать, чтобы не росло недоверие к организации;
– собрав необходимый объем информации необходимо немедленно организовать прессконференцию, чтобы журналисты получить ответы на все интересующие их вопросы;
– выступать на пресс-конференции должны первые лица компании, руководящий состав, так как
их отсутствие произведет негативное впечатление;
– если информация, которая опубликована в СМИ, вызвала серьезный общественный диссонанс,
необходимо оперативно организовать горячую линию для оперативного решения проблемы с помощью
двусторонней связи с общественностью, которая позволит так же оценить мнение граждан касаемо
данной ситуации;
– еще одним эффективным методом станет создание пресс-центра, через который репортеры
смогут получать актуальную и свежую информацию;
– данные организованные мероприятия, такие как пресс-центр, горячая линия должны быть доступными 24 часа в сутки, фиксируя содержание звонков для последующего их анализа и понимания
вопросов, которые будут интересовать журналистов больше всего.
В любой кризисной ситуация можно сформулировать наиболее важные и характерные для нее
вопросы, а именно:
– что произошло?;
– почему это произошло?;
– какое воздействие это оказало на публику?;
– как фирма собирается себя вести во избежание данной ситуации в будущем?
Главной является задача ответить на данные вопросы и суметь организовать свою работу так,
чтобы осуществить выход из данного кризисного положения за максимально короткие сроки.
Если после проделанных мер, не удалось защитить деловую репутацию организации, то можно
обратиться с иском в суд, так как информация негативного рода будет являться причиной убытков, в
результате в суде можно требовать как опровержения информации, так и возмещения нанесенного
вреда.
Произведя анализ возможных мер по преодолению чёрного PR важно составить грамотное и достаточно полное представление об организации конкуренте, а так же о ее возможностях преодоления
данной ситуаций, ведь успех выхода фирмы конкурента из данной ситуации в короткие сроки, может
свидетельствовать о правильно организованной работе PR-отдела.
Однако, факт того, что данная ситуация имело место быть должен насторожить, так как акция
чёрного PR является хорошо продуманным и подготовленным мероприятием.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
Кузьмич Н.П.
кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
Аннотация: В cтaтье оcвeщaются вoпрoсы управления процессом трансформации отношений собственности на землю. Данный процесс направлен на повышение заинтересованности частных и иных
собственников эффективно использовать свои ресурсы с целью соблюдения национальных интересов
в целом и регионального интереса в частности.
Ключевые слова: регион,трансформация отношений собственности на землю, управление, экономические условия
MANAGING THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF RELATIONS OF OWNERSHIP OF LAND
Kuzmich N.P.
Abstract: The article highlights the issues of managing the process of transformation of property relations on
the ground. This process is aimed at increasing the interest of private and other owners to leverage their resources to meet national interests and regional interest in particular.
Key words: region, the transformation of the relations of land ownership, governance, economic conditions
С развитием отношений собственности тесно связано формирование земельных отношений, поскольку именно форма собственности оказывает колоссальное влияние на эффективность сельскохозяйственного производства, на развитие городской среды и т.д. Тем не менее, на современном этапе
развития экономики региона больший интерес представляет не сам процесс отношений собственности,
а управление процессом трансформации отношений собственности на землю. В дальнейшем рациональное распределение всех форм собственности по отраслям в рамках региона в целях поддержания
баланса интересов региональных органов власти, населения и хозяйствующих субъектов будет обеспечено развитием института собственности.
Отношения собственности на землю и другое имущество охватывают процессы владения, пользования, распоряжения имуществом, а также другие действия, которые не противоречат закону и иным
правовым актам.
Следует заметить, что в настоящее время, в развитие деструктивных тенденций внесли свой
вклад изменения в структуре земельной собственности, а также резкое ухудшение инвестиционной политики. Коллективно–долевая форма собственности, подразумевающая наделение, хотя и условное,
работников земельными паями, не возвратила главного, того, из–за чего и затевалась земельная реформа – чувство хозяина.
В условиях убыточности всех форм сельскохозяйственных предприятий, эффективное использование земельных ресурсов требует необходимости проведения мероприятий, связанных с сохранением и повышением плодородия почв доступными кредитами, и продуманного подхода к залоговой базе
сельхозпредприятий.
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Кроме того, в условиях санкций обострилась проблема продовольственной безопасности, а это
требует ещё более бережного и осмотрительного отношения к земельным ресурсам.
Анализ зарубежного опыта управления земельными ресурсами позволяет сделать вывод о том,
что рациональное землепользование достигается при выполнении трех условий: экономических – применение системы оплаты за использование земельных ресурсов; институциональных – соблюдение правовых основ использования земельных ресурсов, разработанных с учетом специфики территории; информационных – существование постоянно обновляемой базы данных по использованию земель на основе
региональной статистической информации и мониторинга собственности на территории региона.
При управлении трансформацией отношений собственности на землю следует учитывать, что на
смену неэффективной собственности на землю должно прийти доминирование эффективной
собственности.
В процессе управления трансформацией отношений собственности на землю важными
тенденциями являются:
- необходимость определения оптимального соотношения между различными формами собственности;
- достижение устойчивого соотношения между собственниками, менеджерами и работниками
при реализации отношений собственности;
- оптимизация способов и алгоритмов взаимодействия различных форм собственности,
используемых при решении значимых для общества социально-экономических задач, с целью
достижения результата с минимальными издержками.
Таким образом, управление трансформацией отношений собственности на землю – это процесс,
направленный на повышение заинтересованности частных и иных собственников эффективно
использовать свои ресурсы с целью соблюдения национальных интересов в целом и регионального
интереса в частности.
Для эффективного управления трансформацией отношений собственности на землю
необходимо проведение постоянного наблюдения на регулярной основе за использованием
собственности на территории региона. Важность проведения мониторинга собственности на
территории региона обусловлена отсутствием актуальных, систематизированных данных о развитии
отношений собственности, оказывающих значительное влияние на социальное и экономическое
развитие региона.
Мониторинг собственности на территории региона включает пять взаимосвязанных этапов:
1. Инвентаризация объектов имущества на территории региона.
2. Сбор сведений о состоянии собственности на объекты недвижимости на территории региона.
3. Обработка собранных данных.
4. Анализ и прогноз развития собственности на объекты недвижимости на территории региона.
5. Оценка полученных результатов и принятие решения об оптимально возможном варианте
управления собственностью на территории региона.
Итак, разумное использование земель сельскохозяйственного назначения поднимает экологическое благосостояние и развитие инфраструктуры территорий, а земель лесного фонда – укрепляет
природно–ресурсный потенциал региона. Целесообразное использование земель населённых пунктов
повышает экономическую безопасность региона, а также позитивно влияет на финансовое благосостояние населения.
Особенности земельного оборота, которые имеют место сейчас, отражает действующее законодательство как на первичном рынке земли (когда земельный участок является государственной или
муниципальной собственностью), так и на вторичном – когда осуществляются операции между юридическими и физическими лицами (продажа, дарение, наследование и т.д.). Однако, по мнению многих
экспертов, часто возникающие конфликты между инвесторами и населением, связанные с земельными участками, указывают на то, что наше земельное законодательство непрозрачно и создаёт почву
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

113

для развития коррупции и всякого рода махинаций.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс формирования цивилизованного земельного рынка в России еще не завершен, а негативные тенденции оказывают отрицательное влияние на привлечение инвестиций в экономику.
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Аннотация: В статье исследуются некоторые методологические аспекты проблемы различения научных и псевдонаучных теорий. Выявляются важные методологические особенности практическиэкспериментальной формы внешнего обоснования гипотезы Т.Д.Лысенко, продуцирующие её псевдонаучный характер. Даются рекомендации по их преодолению.
Ключевые слова: методология, научная теория, псевдонаучная теория, эксперимент, обоснование.
THE MASS AND THE ELITE CULTURE: THE PROBLEM OF THE PHILOSOPHICAL DIFFERENTIATION
Balakhonsky Vitaliy Vitalevich
Annotation: In the article some methodological aspects of the problem of the differentiation of scientific and
pseudo-scientific theories are investigated. The important methodological special features of the practicalexperimental form of the external substantiation of T.D.Lysenko’s hypothesis, that produce its pseudoscientific nature, are revealed. The recommendations to regarding their overcoming are given.
The keywords: the methodology, the scientific theory, the pseudo-scientific theory, the experiment, the substantiation.
По утвердившемуся мнению, Т.Д.Лысенко выдвинул «антинаучную концепцию наследственности,
изменчивости и видообразования» [7, c. 734], представляющую собой разновидность псевдонаучного
знания, монополизм которой сопровождался уничтожением других научных школ и нанес большой
ущерб генетике и биологии в СССР [3, с. 34].
Наибольшее значение для формирования теории Т.Д.Лысенко имели его работы по изучению
температурного эффекта на рост и развитие растений. Он пришел к выводу о том, что отношения между организмом и средой могут быть разделены на фазы или стадии, в которых потребности организма
значительно различаются. Т.Д.Лысенко рассматривал стадию яровизации как необходимую фазу в
развитии растений. Он полагал, что все растения проходят в своем развитии через различные фазы и
для многих из них фаза яровизации является первой. Т.Д.Лысенко трактует наследственность через
отношения организма с окружающей средой, а не в традиционном плане – как передачу свойств или
признаков от предков потомкам. Наследственность, по его мнению, строится на основе условий внешней среды, в которых существовали многие поколения того или иного организма, и всякое изменение
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этих условий ведёт к изменению наследственности [1, с. 68].
Несмотря на определенную противоречивость и непроработанность указанных идей, сами по себе они полностью соответствуют рамкам допустимой полемики, представляющей собой естественный
механизм развития любой науки [5, с. 232]. Но что тогда придало теории Т.Д.Лысенко «псевдонаучный»
статус? Очевидно, ответ на этот вопрос следует искать в характере обоснования и в особенностях
практической реализации его теории.
Теоретические воззрения Т.Д.Лысенко, в качестве своего методологического обоснования, опирались на два главных фактора: практический опыт и теории предшественников. Выясним, что в этих
факторах послужило источником ненаучного содержания биологической лысенковской системы.
Теория Т.Д.Лысенко всегда претендовала на обоснованность практическими результатами. Сама
идея о том, что семена растений нуждаются в предпосевной обработке, решающими факторами которой являются температура и влажность, была не нова. Данную технологию использовали в США еще в
1854 г., её изучал немецкий ученый Г.Гасснер в период первой мировой войны. Т.Д.Лысенко знал об
этих исследованиях. Эксперименты Т.Д.Лысенко в очередной раз подтвердили значимость данного
направления научных исследований, но не могли обосновать провозглашение «яровизации» важнейшим агрономическим приемом, призванным обеспечить процветание советского сельского хозяйства,
на что, собственно, и претендовал автор.
Дело в том, что процессы, происходящие в семени до момента его прорастания, являются исключительно сложными и не поняты до конца даже современной наукой. Но эксперименты Лысенко не
соответствовали необходимым требованиям, более того, при их проведении он нарушал даже элементарные нормы и правила, чисто технического характера [4, с. 28].
Таким образом, практический опыт и эксперимент не выполняли функцию достаточного обоснования гипотезы Т.Д.Лысенко, что само по себе не являлось причиной её ненаучности. Однако, к чисто
техническим недостаткам и погрешностям проведения эксперимента, часто носившим объективный
характер, добавлялся мощный субъективный фактор, продуцируемый вненаучной мотивацией экспериментатора (его ориентацией не на достижение истины, а на подтверждение желаемого результата,
стремление занять лидирующие позиции в академической научной иерархии и т.п.) [2, с. 81].
Действие данного субъективного фактора привело к двум существенным методологическим особенностям практически-экспериментальной формы внешнего обоснования гипотезы Т.Д.Лысенко: 1)
нарушению принципа субординации, состоящего в осуществлении обоснования путем соотнесения
обосновываемого с превосходящим его, по различным критериям, обосновывающим положением [8, с.
165] (в рассматриваемом случае масштабы и строгость эксперимента были не эквивалентны сложности обосновываемых теоретических утверждений); 2) сознательному отбору только тех фактов, которые подтверждали обосновываемую гипотезу, и игнорирование тех, которые ей противоречили [6, с. 7].
Именно эти методологические особенности и явились, в сфере практического обоснования, источником
ненаучного содержания в гипотезе Лысенко.
Вторым важнейшим фактором внешнего обоснования воззрений Т.Д.Лысенко явились теории его
предшественников. Особого внимания в этой связи заслуживают теории И.В.Мичурина и Ж.Б.Ламарка.
Сам Т.Д.Лысенко считал своим важнейшим предшественником И.В.Мичурина, даже свою теорию он
характеризовал как «мичуринское направление в биологии». Действительно, многие идеи
И.В.Мичурина предвосхищали взгляды Т.Д.Лысенко. Так, этот талантливый селекционер и садоводпрактик считал, что окружающая среда оказывает большое влияние на наследственность организма,
причем, это влияние бывает особенно сильным в определенные моменты жизни растения, а также для
определенных типов организмов (например, гибридов); в один из периодов своей научной деятельности И.В.Мичурин оспаривал существование законов Менделя, которые, по его мнению, могли действовать только при определенных условиях и состоянии окружающей среды; он отстаивал теории, согласно которой генетическое строение подвоя у привитого растения может испытывать влияние со стороны
привоя и т.д.
Конечно, теория И.В.Мичурина, как и любая другая научная теория, была не свободна от некоторых ошибок и заблуждений, часть из которых он сам пересмотрел в процессе своей творческой деяIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности, другие же были скорректированы в процессе последующего развития научных исследований. Почему же, несмотря на эти ошибки и неточности, мичуринская теория не имеет положений, носящих псевдонаучный характер?
В отличие от Т.Д.Лысенко И.В.Мичурин никогда не претендовал на создание обобщающей системы биологии, поэтому приводимое им экспериментальное обоснование соответствовало масштабу
и сложности выдвигаемых теоретических положений (то есть не нарушало принципа субординации в
обосновании). Таким образом, причина ненаучность теории Т.Д.Лысенко коренится не в идеях предшествеников, на которые он опирался.
Подводя итог проведенному анализу характера системы внешнего обоснования теоретических
воззрений Т.Д.Лысенко, можно сделать вывод о том, что важными источниками ненаучного содержания
лысенковской биологической теории явились следующие методологические особенности системы её
внешнего обоснования: 1) доминирование субъективного фактора, проявляющегося в ориентации не
на достижение научной истины, а на подтверждение желаемого результата, определяемого вненаучной мотивацией исследователя; 2) нарушение принципа субординации, состоящего в осуществлении
обоснования путем соотнесения обосновываемого с превосходящим его, по различным критериям,
обосновывающим положением.
Список литературы
1. Алиев Н.И., Балахонский В.В. Проблема обоснования логики опосредствования во взаимодействиях живого со средой на различных уровнях бытия // Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. 2017. № 1 (22). С. 66-69.
2. Балахонская Л.В., Сергеева Е.В. Лингвистика речевого воздействия и манипулирования. –
М., 2016.
3. Балахонский В.В. Глобализация и глобализм в контексте угроз современной цивилизации //
Глобализация: pro et contra. 2006. С. 32-36.
4. Балахонский В.В. Научная философия и объяснение исторических событий // Новые идеи в
философии. 1996. № 4. С. 27-33.
5. Балахонский В.В. Проблема вариативно-моделирующего объяснения в современной философии истории // Новые идеи в философии. 1998. № 7. С. 229-235.
6. Балахонский В.В. Соотношение понятий «право» и «преступление» в философско-правовом
дискурсе // Юристъ - Правоведъ. 2011. № 5 (48). С. 5-7.
7. Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. Т.1. - М., 1991. С. 734.
8. Татарских А. Б., Балахонский В. В. Формирование профессиональной культуры сотрудников
Госавтоинспекции в процессе обучения в организациях высшего профессионального образования //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 1 (61). С. 161-167.
© В.В.Балахонский, 2018

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

118

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 130.2

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ
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Аннотация: в статье рассматривается становление проблемы идентичности личности в современном
культурно-философском контексте. Истинное единство личности в обилии её идентификаций приходит
благодаря интериоризации ценностей, которые относятся к тем или иным идентификациям. Данные
ценности непосредственно связаны с определенными нормами самопониманиея, а результатом поиска
этих ценностей можно назвать упомянутое выше самосозидание и самоосмысление человека как
субъекта своей жизни.
Ключевые слова: личность, идентичность личности, проблема идентичности личности.
THE EMERGENCE OF THE PROBLEM OF IDENTITY IN CONTEMPORARY CULTURAL AND
PHILOSOPHICAL CONTEXT
Kholodova Alisa Anatoliivna
Abstract: the article deals with the emergence of the problem of identity in contemporary cultural and philosophical context. The true unity of the personality in the abundance of her identities comes through the interiorization of the values that belong to one or another identifikacijam. These values are directly linked to certain
rules samoponimanieja and result of these values can be termed samosozidanie mentioned above and focused on self analysis as the subject of his human life.
Key words: personality, identity, identity problem.
В процессе идентификация – опознании себя через сравнение, сопоставление, человек соотносит себя внешне и внутренне. Появляются два вида личной идентичности: внутренняя и внешняя.
Внутренняя идентичность личности случайная, произвольная идентификация проявляется внешними
действиями к субъекту. Данное может иметь место социальных группах, различных нациях и классах.
Данная идентичность опирается внешние подобия, видимости. Главной операцией ходе идентификации считается отображение, отражение, воспроизведение образа. Вторая идентификация подразумевает под собой соотнесенность с единой основой, схожесть сути, по природе, по сущности. Более значительной, чем внешняя идентичность является схожесть по некоторым внутренним свойствам, согласно функциям и действиям. Истинная идентичность объединяет внутреннее и внешнее сходство,
сущностное единство. Поэтому идентичность понимается как сродство, единое начало, общая основа,
родственность.
Возвращаясь к внешней идентичности нужно добавить, что, являясь подобием по виду, по форме
она проявляется внутренней идентичностью как соответствием человека своей сущности, природе. «Я
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чается в самоидентификации, в обретении своей идентичности при любых обстоятельствах» [1]. Также
идентичность рассматривают с точки зрения коммуникаций, то, что происходит в общественном месте,
в объединенном пространстве, и в коллективе. Происходит выход субъекта за границы «себя», вне
«своего» к «другому», объедения «себя» с «другим». «Другой» – это способ нашего присутствия в мире» [2], т.е. идентичность – это нахождение «другого» и встреча с «другим»; расширение границ человеческого. Другой не есть моя копия или близнец, ровно как в случае с «Иным». «Другой» отличен от
меня принципиально, кардинально. Не обязательно легким и приятным, а порою, и травматическим
будет опыт «другого» для человека.
Идентичности свойственно такое направление как освоение «чужого», принятие «чуждости».
Субъект заинтересован в «чужом», ощущает привлекательность «чужого». Идентичность превращается в возможность для человека выйти из собственной замкнутости в открытость, навстречу новому и
неизведанному.
Не вполне правомерно противопоставлять групповую и индивидуальную идентичности. Правильнее их рассматривать как два полюса самоидентификации человека. Ведь уникальные качества личности, невозможно разделить на категории и представить вне социокультурного контекста. Невозможно
также представить особенности внешности без внешнего окружения, без социума, в котором кроется
интерсубъективные представления о мужском и женском стиле, красоте и привлекательности. Вертикальное измерение рассматривается как вторичное по сравнению с горизонтальными взаимосвязями
индивида, поскольку личность устанавливается в социуме. Из этого следует, что, главный смысл идентичности представляется в виде особенностей взаимоотношения индивидуального и коллективного
начал личности, так называемыми «Я» и «Мы». Данное разделение неоднозначно, потому как «Мы»
аналогично «Я», является личностной чертой, потеряв которую рушится самотождественность личности. В становлении и осмыслении степени нормальности, два этих направления являются направляющими векторами, помогающими определить горизонт жизни человека. Направление «Я» – вектор разумности самоосуществления, а «Мы» – разумность во взаимодействии личностей.
В социальном смысле идентичность, является не просто отдельным проявлением какой-либо социальной группой, и в свою очередь уникальная сторона этой группы не сводится только к комбинации
разных факторов и дат биографии. Идентичность – это вовлеченность человека в определенную культуру, в процессе которой формируется личностное «Я». Такая вовлеченность подразумевает преображение обозначающих границы идентичности интерсубъективных методов культуры в вертикаль субъектных структур, которые оформляют человеческое «Я» уникальным содержанием. При этом ценности,
находящиеся над субъектом, представленные в виде общественных идеалов, приобретают измерение
в личности и становятся личными ценностями, раскрывающими свою собственную значимость «Я».
На определенном уровне эти ценности, по мнению В.К. Шохина, обладают «энергией» личности
как монадического субъекта, с которой они способны организовать личностную идентичность, являющейся онтологическим центром индивидуального мира человека [3]. Г.Л. Тульчинский акцентирует
внимание нам том, что «Я» – это единство переживаний, а переживания в свою очередь это понимание
неслучайности и взаимосвязи, осмысленности изведанного, осмысление собственной значимости, первопричины и ответственности. Достигнуть такого единства можно только полным Абсолютом, представляя его основным смыслом жизни, что дает повод связывать переживания и материалы в одну
биографию. Абсолют, аналогично термину неоплатоников «Единый», и термину «Логос» Гераклита
подразумевает апофатическое единство, и возможность истечения полного многообразия наполненного ценностями мира и залог его единства непосредственно как мира.
Для рассмотрения проблемы идентичности личности в традиционной культуре была изучена работа Аполлонова И.А., в которой он пишет, что в контексте все более убыстряющихся процессов изменений в различных областях жизни, проблема личностной идентичности становится актуальной как в
философской науке, так и в других гуманитарных дисциплинах. Эрик Эриксон, известный психолог и
автор термина кризис идентичности, придал данному термину более актуальное звучание. Он дает
оценку идентичности как первостепенной направленности жизненного пути каждого человека, как некое
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восприятие субъектом себя как единым целым. Эриксон говорит об этом состоянии как о долгоиграющем и глубоко внутренним [4].
Данная позиция вызывает непонимание по поводу происхождения индивидуального Я. Оно не
может быть предано человеку, поскольку носит надбиологический смысл и одновременно не имеет
возможности быть присвоено, потому, как противоборствует любым надсубъективным ипостасям [5].
В данном случае К.В. Свасьян обращается к ощущению своего собственного физического тела,
но в этом не следует отказывать ни львам, ни индюкам. С другой стороны, Карен Араевич определяет
Я в его реальной материальности, понимание «этого одного человека, в чем он и есть человек». Но это
понятие все же надсубъективно, потому как, даже будучи исключительным, в своем содержании оно
формируется на свойствах, выражающих те или иные схожести. Следовательно, рассмотрение индивидуализации только в понимании обособляющего отличия не дает возможности индивиду на какойлибо положительный смысла. Поэтому, самотождественность исключительно на уровне индивида невозможна. Об этом говорит Платон, рассуждающий о природе единого. Изъятое из общего, само по
себе, оно не может быть соотнесено ни с чем другим, следовательно, не может быть ни равным себе,
ни неравным себе, ни быть в прошлом, настоящем и будущем, ни вообще быть [5]. Таким образом, человек, взятый сам по себе, становится иллюзией, не имеющей места в существующей действительности, что противоречит описанному выше явному факту о том, что реально могут существовать только
индивиды.
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«ЭЛИТАРНЫЙ НИДЕРЛАНДСКИЙ»
(ЛЕКСИЧЕСКАЯ И ФОНЕТИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКА)
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доцент кафедры английского языка в сфере журналистики и массовых коммуникаций СанктПетербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассматривается понятие «элитарного нидерландского» в научной литературе
зарубежных лингвистов, территориальное происхождение и ареал его распространения, дается оценка
голландских лингвистов данному типу языка, поднимается вопрос об искусственно созданном
феномене языка голландской элиты, выявляются его специфические черты на уровне лексики и
фонетики. Под нидерландским языком в данной статье понимается литературная норма
распространенная в Королевстве Нидерланды ( Standaardnederlands - стандартный нидерландский
язык). Элитарный нидерландский рассматривается как неотъемлемая часть голландской
лингвокультуры.
Ключевые слова: лингвокультура, элитарный нидерландский, лексика, фонетика.
POSH DUTCH (VOCABULARY AND ACCENT)
Abramova Eugenya Viktorovna
Abstract: The article deals with posh Dutch in various scientific resources, its regional area of origin and how
it is viewed in different classes of society. The author describes some specific features of posh vocabulary and
phonetics. Upper-class Dutch is shown to be an integral part of Dutch culture and nation.
Key words: lingvoculture, upper-class Dutch, vocabulary, phonetics.
В современной научной литературе все больше внимания уделяется вопросам культуры речи и
факторам, обусловливающим ее специфику. Как в отечественной, так и в зарубежной традиции, под
любой разновидностью языка, в том числе и литературной нормой, принято понимать «диалект». Одним из таких вариантов языкового разнообразия Королевства Нидерландов является «элитарный нидерландский». В голландской научной литературе отсутствует единый подход к понятию элитарной
речи, а некоторые исследователи говорят о невозможности дать ей точное определение [1, с. 24], при
этом подчеркивая, что данный тип языка не может стоять в одном ряду с другими не стандартными вариантами [2, с. 34-35]. Элитарный голландский отличается от других нестандартных языковых вариантов именно тем, что он ассоциируется исключительно с культурой высшего класса, в противоположность более 30 диалектам и региолектам, распространенными в более широких слоях общества. В
толковых словарях нидерландского и нидерландско-английского языков элитарность понимается как
соотносится с «искуственность», «высокомерие» [3], «надменность», «претенциозность» «авторитетность», «сверхстандартность», «завышенность» [4], «превосходство». Таким образом, элитарность не
всегда оценивается положительно. Данный тип языка ограничивается не только областью распространения, но и вместе с тем, некоторыми чертами нестандартного нидерландского [5, с. 95], [6, с. 30].
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Среди зарубежных исследователей-лингвистов и культурологов отсутствует единое представление о территориальном происхождении элитарного нидерландского. Так, Даан указывает на родину
«сверхстандартного языка» в западной области близлежащих городов к Лейдену и Гааги [7, с. 15]. Однако в исследованиях Ван дер Велла и Ван Бри [8, с. 359], а также Струпа [5, с. 93] подчеркивается, что
сами города Лейден и Гаага также входили в ареал происхождения элитной речи. С другой стороны,
голландский лингвист Ван Донселаар [9, с. 82] отмечает, что элитарный нидерландский берет начало в
области городов северного Билтовна, Вассенара и Аерндхаута, располагающихся в западной и центральной части Королевства Нидерландов, и известных концентрацией состоятельных жителей. Предполагается, что высшие слои общества этих мест и «золотая молодежь» поддерживают данный тип
нидерландского чтобы выделиться на фоне рядовых обывателей. Так или иначе, корни элитарного нидерландского лежат в городской черте западных провинций Нидерландов. Сегодня центром функционирования элитного нидерландского принято считать провинцию Северная Голландия (область к северу от Амстердама), известную как «Het Gooi». Для большинства населения Нидерландов, этот регион
ассоциируется с телерадиовещательной индустрией (поскольку именно в этой провинции сосредоточены основные каналы СМИ), благосостоянием местных жителей и дорогостоящей недвижимостью.
Элитарный нидерландский не рассматривается как широко распространенное языковое явление или
окутанный тайной лингвистический феномен. В отличие от других стран (главным образом в Великобритании), в голландском языке данная разновидность не имеет прочных основ в обществе. Среднестатистический житель Нидерландов редко может слышать элитарную речь в повседневной жизни, хотя нельзя не упомянуть хорошо известных представителей элитарного типа речевой культуры: политика Фритса Болкестейна (1933 г.р.) и писателя Адриана ван Диса (1946 г.р.). Разумеется, степень элитарности данных деятелей политики и культуры не может сравниваться с типичной аристократической
речью британской элиты и само значение языка голландской аристократии ничтожно мало чтобы оказывать какое-либо значительное влияние на систему нидерландского языка в целом.
Как отмечалось выше, одной из черт элитарной речи является ее претенциозный характер, «affected», т.е. ее искусственность, что действительно подтверждается тем, что иногда она воспринимается как неестественная. Элитарный язык является результатом потребности некоторых носителей
выделить себя на фоне представителей стандартного языка, а элитарная речь – это реакция не на литературный язык, а на разговорный нидерландский [5, с. 94]. Так, Ван Донселаар [9, с. 82] подчеркивает, что определение «неестественного» ошибочно предполагает, что люди, говорящие на данном языке используют его лишь в определенных ситуациях и им приходится делать определенные усилия чтобы на нем изъясняться, поскольку в быту они общаются на общепринятом разговорном языке. Вопрос
предполагаемой неестественности речи, функционирующей в высших кругах, с одной стороны и дополнительные усилия, которые прикладывают рядовые носители (например, вышеупомянутая «золотая молодежь») чтобы достичь «элитного» произношения с другой стороны, был предметом научных
споров и до сих пор остается открытым. Здесь нельзя не отметить тенденцию постепенного отстранения от «элитарности» в общении в верхних слоях среднего класса голландского общества.
Одной из самых ярких отличительных особенностей элитарной речевой культуры нидерландского представлен лексическим корпусом. Исследователи приводят примеры следующих лексических
единиц, противопоставляемых по дифференциальному признаку «элитарности-стандартности»:
Элитарная лексика
taartje
car
ijskat

Стандартная (разговорная) лексика
gebakje
(пирог)
wagen
(машина)
koelkast
(холодильник)

Среди фонетических особенностей элитарного нидерландского можно выделить несколько специфических черт. Например, при артикуляции имеет место дополнительное напряжение мышц речевого аппарата. Однако эта особенность не всегда наблюдалась в речи голландской элиты. Например, в
начале XX в. в аристократических кругах особенно популярна была распространившаяся назализация
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гласных. Фонемный корпус элитарного нидерландского представлен меньшим инвентарем фонем, в
отличие от стандартного языка, что обусловлено, например, тенденцией монофтонгизации на месте
дифтонгизации. Разница в произнесении представлена также и качественными характеристиками гласных: одной из наиболее различительных и существенных особенностей элитного произношения является повышение подъема гласных [5, c. 94]. Среди отличительных черт в составе согласных, характерной для элитарного произношения является реализация сонанта [r], представленного ретрофлексным
аллофоном [r] (т.н. «Gooise r» - тип аппроксиманта /r/ ) [5, с. 38].
Итак, «элитарный нидерландский» представляет собой социальную разновидность стандартного
языка, обусловленную определенными специфическими чертами и является неотъемлемой частью
голландской культуры.
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Аннотация: Данная статья посвящена феномену испанского языка - пиропо, разновидности комплимента. В статье анализируется процесс формирования словарной статьи, отражающей семантические
признаки понятия пиропо. За основу исследования были взяты 22 переиздания словаря Королевской
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THE FORMATION OF SEMANTIC FEACHERS OF THE CONCEPT OF PYROPO
Ageeva Ekaterina Georgievna
Abstract: This article is devoted to the phenomenon of Spanish - piropo, a kind of compliment. The article analyzes the process of forming a dictionary article which reflects the semantic features of the concept of piropo.
The research was based on 22 reprints of the dictionary of the Royal Spanish Academy.
Key words: piropo, compliment, communicative and speech situation, semantic, semantic features, dictionary.
Изучение пиропо – явления, характерного для испаноязычных стран, приобретает всё большую
актуальность в современном обществе в связи с неоднозначным отношением к данному феномену. В
последнее десятилетие многие исследования посвящены пиропо. Зверева утверждает, что пиропо –
это комплимент, адресуемый непосредственно лицу женского пола и касающийся только внешних данных субъекта, который, как правило, незнаком адресату (45, с.44). Типичными примерами пиропо можно считать такие фразы как «¡Guapa!», «¡Ni mil poetas en mil años podrían describir tu belleza!», « ¡Tantas
curvas y yo sin frenos!» .
В имеющихся работах, посвященных пиропо, авторы уделяют внимание различным аспектам
данного коммуникативно - речевого явления:
1. Социальным аспектам: в работе Кальво-Переса пиропо рассматривается как проявление
мачизма, так как в основном именно мужчины активно используют пиропо в своей речи и зачастую
пиропо является оскорбительным для представительницы женского пола (3, с.38) ;
2. Психологическим аспектам: в своей работе Митчел утверждает, что пиропо влияют на самооценку, собственное достоинство и уверенность женщин в обществе. Согласно ее исследованию,
мужчины часто используют пиропо в Буэнос-Айресе, чтобы публично продемонстрировать своё пренебрежение или неуважение к женщинам (40, c. 63);
3. Лингвистическим аспектам: Ачугар утверждает, что пиропо отражает определённое мировоззрение носителей испанского языка и классифицирует их, в соответствие с такими метафорами,
как «женщина как еда», «женщина как божественное создание», «женщина как машина» и «женщина
как награда за мужскую храбрость» и приходит к выводу, что распространение данных метафор вызва-
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но важностью этих понятий (автомобили, мужество и религия) для мужского пола в испаноязычных
культурах (1, c.129).
Самостоятельный интерес представляет эволюция пиропо. Без сомнения, пиропо не всегда понималось так, как оно понимается сейчас. Это касается не только коммуникативно-речевой ситуации
пиропо, но и непосредственно семантических признаков самого понятия пиропо. Несмотря на большое
количество работ, посвящённых пиропо, процесс формирования и фиксации семантических признаков
данного явления в словарях не получил должного внимания в научной среде.
В рамках данного исследования семантические признаки понятия пиропо были рассмотрены в 44
словарных статьях, как русскоязычных, так и испаноязычных словарей. При этом 22 словарные статьи
представляют собой переизданные версии Словаря Королевской Испанской Академии (DRAE) с 1780
по 2014 года, основного словаря испанского языка, что в ходе дальнейшего анализа позволит нам рассмотреть семантические изменения в понятие пиропо.
В данных словарных статьях слово пиропо определяется как “variedad de granate” – разновидность граната (полудрагоценный камень) - 37 раз, как “piedra” – камень – 27 раз.
Также, пиропо определяется как “requiebro” 27 раз, как “lisonja” – 25 раз. Словарь Испанской Академии определяет “requiebro” как комплимент в адрес кого-либо, в особенности женщины, с использованием пиропо или других слов, которые подчёркивают её привлекательность (29,с.1594). В то же время, под термином “lisonja” понимается похвала, направленная на получение чьего-либо расположения
(29,с. 871).
Анализ словарных статей 22 изданий словаря Королевской Испанской Академии показал, что с
1780 года по 1837 год, то есть в 8 переизданиях указанного словаря, под пиропо понималось: 1) разновидность граната; 2) использование слов, относящихся к высокому стилю. Иными словами, современное значение этого слова ещё не фиксируется. Но уже к 1843 г., в 9-ом издании словаря, пиропо
приобретает третье значение – комплимент, похвала (11,с. 566). Данное значение занимает третье место в словарной статье, а с 13-го по 21-е издание содержит пометку fam., что подразумевает принадлежность данной семантической характеристики к неформальному стилю общения. В последнем 23-ем
издании словаря Королевской Испанской Академии мы находим следующее определение пиропо: 1)
короткая фраза, восхваляющая какое-либо качество кого-либо, в особенности женскую красоту; 2) разновидность граната насыщенного красного цвета. То есть современным преимущественным семантическим признаком понятия пиропо является его понимание как комплимента (29, с.1186).
Другие рассмотренные современные словари подтверждают значение пиропо как комплимента
и описывают его аналогичным образом, как и в вышеуказанных случаях. Например, под пиропо понимается
“requiebro,
lisonja,
alabanza
dada
a
alguno
por
galantería”(36,
с.1365);“lisonja,requiebro”(32,с.1233);“halago o cumplido que se hace a una persona, en especial refiriéndose
a su belleza” (40, p. 471).
В
словарях
синонимов
мы
находим
следующие
синонимы
слова
пиропо:requiebro,lisonja,alabanza,halago,fineza,galantería,cortejo,terneza,adulación
(37,
с.286);
lisonja,requiebro,galantería,flor,alabanza,halago. (30, с. 919); requiebro,flor (42,с. 658).
Стоит заметить, что в некоторых словарных статьях уточняется, что пиропо – это комплимент, в
основном адресованный женщине (35, с. 1720), в то время как другие словари не уточняют пол адресата.
На данный момент достаточно сложно определить причину семантического изменения слова
«piropo». Согласно этимологическому словарю Короминас, Кастро А. нашёл возможное историческое
объяснение такого расширения значения слова в латинских стихах Риторики Монтано А. 1569 г. (4, с.
432). Эти стихи посвящены румяным щекам молодой девушки, утверждается, что их великолепие затмевает даже цвет рубина (pyropus). Кастро полагает, что студенты под впечатлением от данного произведения стали обращаться так к своим девушкам, которым были совершенно незнакомы данные
слова, что производило на них впечатление. В целом пиропо способствовало вербальному контакту
между потенциальными влюблёнными. Таким образом, данное выражение из школьных стен перешло
в язык улицы.
Таким образом, произведенный анализ словарных статей позволяет сделать вывод о том, что в
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формировании семантических признаков пиропо можно выделить три этапа:
1. До середины 19 века под пиропо, прежде всего, понимался полудрагоценный камень – гранат.
2. В 1843г. появилось второстепенное значение комплимента, относящееся к неформальному
стилю языка. Данная семантическая характеристика зачастую определяется как комплимент, подчёркивающий красоту человека, чаще всего женщины.
3. В то же время, в современных словарях понимание пиропо как комплимента является преимущественным значением, в то время как употребление пиропо в качестве обозначения полудрагоценного камня ушло на второй план.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные дефиниции понятий «пунктуация» и «авторская
пунктуация», выявляются особенности употребления в произведении Дж. Барнса “Sense of an ending”
таких пунктуационных знаков как тире и вопросительный знак и анализируются выполняемые ими
функции.
Ключевые слова: пунктуация, авторская пунктуация, идиостиль, пунктуационный знак, функции пунктуационных знаков, английский язык.
THE PARTICULARITIES OF FUNCTIONING OF PUNCTUATION IN CONTEMPORARY ENGLISHLANGUAGE WORKS (“SENSE OF AN ENDING” BY JOHN BARNES)
Tkachenko Lyudmila Nikolaevna,
Cherkassova Galina Vladimirovna
Abstract: The article deals with various definitions of the concepts of “punctuation” and “author’ punctuation”,
reveals the particularities of the use of punctuation marks in the work of J. Barnes “Sense of an ending” such
as dash and question marks and analyzes the functions they perform.
Key words: punctuation, author's style, punctuation, idiostyle, punctuation mark, functions of punctuation,
English language
В настоящее время в лингвистике художественного текста все больше и больше пов+ышается
интерес к изучению индивидуального авторского стиля отдельного автора. В современной лингвистической науке понятие идиостиля трактуется довольно широко, в связи с тем, что исследование индивидуального стиля автора представляет собой пограничную область между литературоведением и лингIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вистикой.
В данной статье мы, вслед за Е.В. Старковой, будем понимать термин «идиостиль» как «систему
принципов моделирования индивидуально авторской картины мира посредством формирования содержания художественного текста, отбора языковых единиц и образных средств для его выражения,
основанного на особенностях сознания языковой личности и ее представлениях о действительности»
[1, с. 79].
Так как понятие идиостиля автора является многоаспектным, в рамках данной статьи мы остановимся на такой составляющей идиостиля как «авторская пунктуация», то есть индивидуализированное
использование автором пунктуационных знаков.
Благодаря вариативности в употреблении пунктуационных знаков, возможности их модификации
писатель наиболее полно может передать тончайшие смысловые и эмоциональные оттенки высказывания, а также проявить свою индивидуальность и авторский стиль [2, с. 93].
В качестве объекта исследование было выбрано творчество современного английского писателя
Дж. Барнса. Он начал свой литературный путь с написания детективных рассказов, опубликованных
под псевдонимом. В последствии удостаивался различных литературных премий, таких как «Премия
Фемина», «Премия Медичи» и др. В 2011 году за произведение “Sense of an ending” Дж. Барнс получил наиболее престижную награду в мире английской литературы – Букеровскую премию.
Для анализа функционирования «авторской пунктуации» были взяты такие пунктуационные знаки как тире и вопросительный знак в романе “Sense of an ending”.
При анализе были выявлены следующие закономерности в употреблении тире:
1. Тире является знаком смысловой, интонационной или композиционной неожиданности. Оно
используется автором для неожиданного присоединения, неожиданного результата действия (события), а также для смены речевого плана:
Ex. We live in time – it holds us and moulds us – but I’ve never felt I understood it very well. [3, p. 8]
I never knew – because stupidly I never asked – what that had been based on. [3, p. 60]
I didn’t need a birth certificate or DNA test – I saw it and felt it. [3, p. 101]
2. Тире в романе Дж. Барнса выполняет эмотивную функцию, т.е. передает эмоциональную
сторону речи, например ее динамичность, быструю смену событий, а также нерешительность, смятение.
Ex. A shifty look in the eye, a rising blush, the uncontrollable twitch of a face muscle – and then we
know. [3, p. 101]
Of course I don’t – I didn’t – believe in curses. [3, p. 101]
She thinks – she knows – that she’s changed, and she has; though less to me than to anybody else. [3,
p. 56]
3. Тире создает эмфатическую паузу с последующим вводом информации, обладающей высокой степенью значимости для говорящего (пишущего). Этот потенциал знака также используется писателями в экспрессивных целях, в частности, при неграмматическом обособлении второстепенных членов предложения, отделении присоединительных конструкций.
When Colin denounced the family, I mocked the political system, and Alex made philosophical objections to the perceived nature of reality, Adrian kept his Counsel – at first, anyway. [3, p. 11]
Told to others, but – mainly – to ourselves. [3, p. 71]
Что касается употребления вопросительного знака, то:
1. Выполняет эмотивную функцию, передавая общую эмоциональность речи, напряженность
ситуации, сомнения персонажей.
Ex. “Can I ask you something?”
“You always do,” she replied.
“Did you leave me because of me?”
“No,” she said. “I left you because of us.” [3, p. 76]
2. В анализируемых произведениях стилистический потенциал вопросительного знака реализуется в виде постановки риторического вопроса. Известно, что вопрос всегда больше нагружен эмоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционально, чем утверждение или отрицание. Утверждение, облеченное в вопросительную форму, становится более экспрессивно окрашенным, и, следовательно, полнее раскрывает отношение говорящего к предмету обсуждения.
Ex. Why did I immediately picture him sitting quietly at home – in some plush mansion backing on to a
golf course in Surrey – laughing at me? [3, p. 56]
Though why should we expect age to mellow us? If it isn’t life’s business to reward merit, why should it
be life’s business to give us warm, comfortable feelings towards its end? What possible evolutionary purpose
could nostalgia serve? [3, p. 63]
3. Псевдовопросы также являются одним из важных средств воздействия на собеседника в
диалогическом общении персонажей произведения. Псевдовопрос – это определенная реакция на какое-то действие или, наоборот, бездействие, на поведение адресата. Такие высказывания с несобственной иллокутивной функцией сильнее действуют на собеседника, т. к. ему приходится больше усилий тратить на дешифровку сообщения.
Ex. “Is this about closing the circle?” came her reply.
“I don’t know,” I wrote back. “But it can’t do any harm, can it?”
She didn’t answer that question, but at the time I didn’t notice or mind. [3, p. 63]
Таким образом, можно сделать вывод, что употребление тире и восклицательного знака в рассмотренных функциях свидетельствует о том, что для «авторской» пунктуации Дж. Барнса характерна
высокая степень экспрессивности и эмоциональности. С помощью пунктуации автору удается создать
определенный эмоциональный настрой, позволяющий в свою очередь усилить воздействие на читателя.
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Abstract: this article deals with the General characteristics of the known aliases of the Ossetian writers and
poets. A brief analysis of the main causes and motives of pseudonyms, their structure and methods of formation.
Keywords: author, name, surname, patronymic, pseudonym, reason.
Среди причин, по которым авторы скрывали свое имя, выделим, в первую очередь, стремление
уйти от цензуры, избежать преследований за сочинения обличительного характера. Сатирические произведения, направленные против властей, публицистические статьи практически всегда выпускались
анонимно.
Нарон… Нарон, то есть уроженец Нара – родины нашего классика. Так были подписаны многие
публицистические статьи Коста Левановича Хетагурова. Они были очень острыми, аргументированными, смелыми. Публицистическое наследство Коста необыкновенно ярко рисует его как подлинно великого выразителя народных стремлений и чаяний, человека большой эрудиции, тонкого политического
такта и глубокой мысли.
Серьезные публицистические статьи Коста появляются в 1893 г., вскоре после первой, карачаевской, ссылки (за борьбу существования Ольгинской женской школы): «Развитие школ в Осетии» (1901
г., газета «Северный Кавказ»), «Женское образование в Осетии» (1901г., газета «Санкт-Петербургские
ведомости»).
Под своими стихами К.Л. Хетагуров обычно писал одно слово – Коста.
Еще один из предполагаемых псевдонимов Коста – Князь Кавказский, однако он менее известен
и вызывает споры.
«О причастности Коста Хетагурова к имени Князь Кавказский говорил Г.И. Кравченко. В доказательство автор привел полтора десятка различных доводов: произведения Князя и Коста очень близки
в идейно-тематическом отношении; деятельность обоих проходила в одно и то же время; печатались
они в одних и тех же газетах, а после прекращения общественной деятельности Коста имя Князя Кавказского в печати больше не появлялось» [2].
Также высказано предположение о том, что Коста был автором рецензии «Театр», подписанной
псевдонимом «Случайный рецензент» (газ. «Северный Кавказ», 1893, № 28). Она написана на одно из
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представлений украинской театральной труппы, которая гастролировала в Ставрополе. Это предположение поддержали осетинские поэты и литературоведы Гафез и Xадзбатыр Ардасенов.
Против разорительных вековых адатов в публицистике выступал писатель и общественный деятель Арсен Борисович Коцоев. Нелепость и жестокость обычаев кровной мести, калыма, поминок показал в своих статьях «Еще раз о калыме», «Из всех зол самое худшее», «Все, что делается – к лучшему». В публицистических статьях («Наши сельские старосты», «Горская республика» и др.) А.
Коцоев разоблачал административный произвол, указывал на бесчеловечные условия, в которых трудились рабочие. Понятно, что в условиях жестокой цензуры писатель прибегал к псевдонимам. Известны такие псевдонимы А. Коцоева, как Хабош, Боташ и А.К.
Мотив «уйти от цензуры» побудил опубликовать статью под псевдонимом и драматурга Розу
Пшиевну Кочисову. Она всем сердцем хотела изменить мир вокруг себя, сделать его счастливее. Особенно волновали Розу вопросы о положении женщин, которые в то время мало участвовали в публичной социальной жизни своих стран, тем более на Кавказе. В 1905 г. она написала страстное обращение
«К девушкам Осетии», направленное против древнего обычая – калыма, когда за невесту жених платил
огромный выкуп.
Статья очень смелая, гневная. Бесспорно, Роза является первой в женском движении в Осетии
за равноправие, за свободу женского счастья. Она возмущалась в статье: «Нет, девушки, если мы не
начнем бороться, никто иначе не освободит нас от мира рабства».
Она резко осуждала обычай похищения невесты против ее воли и другие ущемления прав личности. Статья вышла в газете «Ног цард» в 1907 г. под псевдонимом «Девушка из Ольгинского».
В начале своего творческого пути Роза Пшиевна Кочисова писала под псевдонимом «Осетинка».
Это один из самых распространенных случаев появления псевдонимов – проба пера.
«Пробуя перо», взял свой первый псевдоним поэт и писатель Тогузов Газак Иласович. Впервые
его стихи в печати появились в 1915 г. в журнале «Христианская жизнь» («Чырыстон цард»), были подписаны псевдонимом «Илас Мизурон» (так он подписывался до 1920-22 г.г.). Илас – имя дедушки писателя, Мызур – селение в Алагирском районе. Почему именно Мызурон – остается для нас пока загадкой. Полагаем, что там – корни его происхождения, хотя родился Газак Иласович в Ардоне.
Впоследствии Илас Газакович писал под псевдонимом Илас Æрнигон. Сохранив имя своего дедушки, поэт приписал еще слово Æрнигон. Обратившись к осетинско-русскому и толковому словарю
осетинского языка, мы не нашли значение данного слова. Можем только предполагать, что это от слова æрныгуылын (зайти (о солнце); угасать постепенно) или же æрныгъуылын (здесь: притаиться). Связывать это можем непосредственно с биографией поэта. Он долго пребывал на чужбине, разлуку с
Осетией горько оплакивал в своей поэзии.
Среди причин появления псевдонимов можно выделить наличие однофамильцев, особенно в тех
случаях, когда они тоже причастны к литературе.
У классика осетинской художественной литературы Сека Гадиева нередкой была подпись
Фæсхохаг. А сын его – Цомак Гадиев, поэт-революционер, был известен как Цомак, Хицон, Амгар. Чтобы не путали с отцом.
Желание не затеряться в славе своего однофамильца, драматурга Гриша Плиева, побудило
взять псевдоним поэта Харитона Давидовича Плиева. Он (Харитон Давидович) широко известен под
псевдонимом Хадо.
Стремясь к творческой самостоятельности и дабы не пребывать под сенью имени своего старшего брата – Нафи Григорьевича Джусойты, уже добившегося широкого признания в научном и писательском мире Кавказа, России, избрал себе литературный псевдоним поэт Таймураз Григорьевич
Хаджеты, отдав дань памяти своему деду – Хадже.
С семантической (смысловой) точки зрения выделяются псевдонимы, характеризующие автора с
той или иной стороны. Принятие псевдонима-характеристики часто не бывает связано со стремлением
скрыть настоящую фамилию. На первый план здесь выдвигается другая цель – подчеркнуть то или
иное качество автора, например, какую-либо особенность его наружности.
Поэт Иван Васильевич Джанаев, в силу своей смуглой внешности, взял псевдоним Нигер (сокраIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щённое от названия государства в Западной Африке – Нигерия).
Есть псевдонимы, которые никак не характеризуют автора, а ставят задачей лишь обеспечить
инкогнито. Некоторые авторы ограничивались тем, что ставили свои инициалы.
Примером этому служат псевдонимы поэта и публициста Андрея Семёновича Гулуева – а.г. и
уже упомянутого нами писателя Арсена Борисовича Коцоева – А.К.
Многие псевдонимы не содержат никаких элементов настоящих имен, отчеств или фамилий авторов. Биография писателя, среда, где он вырос или вращался, места, где он жил, отдельные факты из
его жизни иногда проливают свет на происхождение псевдонима. Нередко писатели и поэты посредством псевдонима обозначают корни своего происхождения. Мы выше сказали о псевдониме Коста Левановича Хетагурова – Нарон.
В псевдониме Дзасохова Музафера Созырикоевича – Бæрæгъуынты М. отчётливо просматривается осетинское название селения Красногор – Бæрæгъуын, в котором родился и вырос писатель.
Принадлежность к осетинам – потомкам наших предков – скифов – подчеркивает псевдоним Тедеева Рюрика Костаевича «Скифирон».
Многие псевдонимы образованы посредством использования тем или иным способом истинных
имен, отчеств, фамилий авторов (изменение, сокращение, зашифровка и т.д.). Псевдонимы, образованные путем отсекания от настоящих фамилий их начала или конца, называют апоконимами (от греч.
apokopto – отрезаю, отрубаю).
Гафез. Это псевдоним писателя Фёдора Захарьевича Гаглоева. Псевдоним образован путем
присоединения начальных слогов фамилии и имени и первой буквы отчества писателя.
Галаванову Нину Андреевну, писателя, поэта, переводчика и педагога, знаем под псевдонимом
Нига. Псевдоним содержит начальные слоги фамилии и имени, но в обратном порядке.
Поэт Чеджемов Ахсар Закаряевич зашифровал себя под псевдонимом Чегем. Псевдоним образован путем сокращения фамилии и изменения буквы дж на букву г.
Практически таким же способом образован и псевдоним детского писателя Дауровой Зои Николаевны – Даура.
Часто псевдонимы исчезают, уступают место настоящей фамилии писателя. А бывает, что псевдоним прочно прирастает к автониму, т.е. подлинному имени автора, выступающего под псевдонимом.
Так, Газакк Тогузов остался для всех Иласом Арнигоном, Иван Джанаев – Нигером.
Итак, мы можем сделать следующее заключение.
Псевдонимы осетинских поэтов и писателей разнообразны. Они позволяют полнее представить
историю осетинской литературы, ближе познакомиться с биографией и творчеством писателей, обогащают и расширяют наши представления об известных и любимых авторах.
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Аннотация: В этой статье я пишу про использование контекстной транспозиции в синтаксических и
грамматических значений. Здесь рассматривается трансформационные отношение в области грамматической ( морфологии и синтаксиса) сфере. Введя перенос глаголов в качестве центральной черты, я
просмотрела предыдущие работы Ю.М.Скребнёва, Н.Н Райевска, И.В.Арнольда и других учёных.
Ключевые слова: Трансформационный, функциональный стиль, семантический, отклонение, основывать, образцовый, оттенок, уменьшенный, усиливать, обмен, эмоциональный, точный, наука.
THE ANALYSES OF THE CONTEXTUAL TRANSPOSITION OF SYNTACTICAL AND GRAMMATICAL
MEANINGS IN MODERN ENGLISH
Kadirova Feruza Xikmatullaevna
Abstract: In this paper, I shall draw on the usage of contextual transpositions of Syntactical and Grammatical
meanings. There was examined the domains of grammar (morphology and syntax) and some points from
transformational relations that were involved in tense-aspect formations.
By bringing in transposition of verbs as the central feature, I looked through the previous work of
Y.M.Skrebnev, N.N. Rayevska, I.V. Arnold others.
Key words: Transformational, functional style, semantic, deviation, establish, nuances, reduced, emotional
tension, exchange, exactly, science.
Transposition is considered to be a divergence of a neutral word between the traditional usage and its
situational (stylistic) one.
Transposition of verbs is often varied than other parts of speech. It is explained by many grammatical
categories where the meanings may be transposed. One of peculiar features of English tense forms is their
polysemantism: the same form of words may realize different meanings in spoken English and other styles.
The verbs in general meaning is made stylistically coloured by deviation. Two types of transposition are
illustrated in our table: functional and semantic – where inherent resources and devices of – English verbs are
established number of subtle meaningful nuances by means of Morphology.
Transposition is the use of a linguistic unit in an unusual environment or in the function that is not characteristic of it. For instance: She is a fox. In the sentence Kate is coming tomorrow the paradigmatic meaning
of the continuous form is reduced and a new meaning appears – which shows a future action.
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In this book «Fundamentals of English Stylistics» by Y.M. Skrebnev was given that «Stylistic Morphology, both paradigmatic and syntagmatic, has not yet been given full attention, especially with regard to English
that has very few inflections, and most grammatical meanings are expressed analytically».[33; 84].The author
puts to the frontline the issues of synonymy and transposition:
– variability of verbal forms;
– morphological difference between verbal forms;
– abolishing the morphological differentiations between Subjunctive II of the verb «to be» and the past
indicative;
– «ungrammatical» usage of verbal forms and others.
Arnold maintains the very stuff of poetic language is the violation of the norm, for the levels of the language: phonetic, graphical morphological, lexical, syntactical. Though, the expressiveness are not resulted
from every deviation norm.
Transposition of classifying grammatical meanings, that brings together situational incompatible forms.
So the usage of a common noun as a proper one, personification of inanimate objects or antonomasia.
Morphological stylistics deals with morphological expressive means and stylistic devices. Words of all
parts of speech have a great stylistic potential. Being placed in an unusual syntagmatic environment which
changes their canonized grammatical characteristics and combinability, they acquire stylistic essence. The
central notion of morphological stylistics is the notion of transposition. Words in all part of speech are united by
their semantic and grammatical properties. General lexicо-grammatical meaning of nouns is substantively
shows the ability of denoting objects or abstract notions. Due to the diverse nature of substantively, nouns are
divided into proper, common, concrete, abstract, material and collective. Cases of transposition emerge, usually when concrete nouns are used according to the rules of proper nouns usage. It results in creation of stylistic devises named antonomasia or personification. As a sample we see this sentences: The Indian Ocean
has a cruel soul or Karim will never be a Navoiy.
Also general lexico-grammatical meaning, nouns possess grammatical meanings of the category of
number and the category of case. All of these meanings may also be used for stylistic objectives. According to
the category of number, nouns are classified into countable and uncountable. Every group has its own regularities of usage. Speech becomes more expressive when these regularities are broken for stylistic reasons.
Uncountable singular a tantrum nouns, or countable nouns in the singular, occasionally realizing the
meaning of more than oneness, evoke picturesque connotations. For instance: to hunt bear = to hunt bears; to
keep chick = to keep chicks. The genitive case form is a form of animate nouns. When inanimate nouns are
used in this form, their initial meaning of inanimateness is transposed. In very cases they render the meanings
of time or distance (mile's walk, hour's time), part of a whole (book's page, table's leg), or qualitative characteristics (plan's failure, winter's snowdrifts, music's voice).
Stylistic potential of nouns is significantly reinforced by transpositions in the usage of articles as noundeterminers. Such transpositions occur against generally accepted normative postulates which run: articles
are not used with names of persons and animals, some classes of geographical names, abstract nouns and
names of material. Unusual usage of articles aims significance of specific shades of a meaning into speech.
Thus, the indefinite article combined with names of persons may denote one representative of a family (Ann
will never be a Smith), a person unknown to the communicants (Tim was robbed by a Brown), a temporary
feature of character (That day Lola was different. It was a silly Lola). It is not less expressive are cases when
person`s name is used as a common noun preceded by the indefinite article: David has the makings of a Byron. Stylistic usage of the definite article occurs when names of persons are modified by limiting attributes
(You are not the Andrew whom she married), when a proper name denotes the whole family (The Stewards
are good people), or when a name of a person is modified by a descriptive attribute denoting alike feature of
character (I entered the room. There she was - the clever Marry). Similar deviations by the usage of articles
are feasible with other semantic classes of nouns: geographical names, abstract and material nouns.
Expressiveness of adjectives can be as well amended by non-grammatical transpositions in the formation of the degrees of comparison, when prominent rules of their formation are intentionally violated: His
bride was becoming more beautiful and beautiful; Mike is the best friend I've ever met.
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Transposition of pronouns may produced by expressive devices. When objective forms of personal pronouns are used predicatively instead of nominative forms, sentences get colloquial marking (It is him; It is her;
It is me; It is them; It is us). The meaning of the pronoun I may be contextually rendered by the pronouns we,
you, one, he, she and others. In scientific prose so-called "scientific we" is used for modesty reasons. Suchlike replacement in a routine conversation creates a humoristic effect (a tipsy man coming home after a workday and addressing his wife cheerfully, about himself: Meet us dear! We have come!).
When the pronoun you is replaced by the pronoun one, the statement becomes more generalized and
its information being projected not only to the listeners, but to the speaker himself: One should understand,
that smoking is really harmful!
Transposition of verbs is widely used than nouns. It is clarified by a huge number of grammatical categories the meanings of which may be transposed. Most expressive are tense forms, mood forms and voice
forms. The same form may realize various meanings in speech. The present continuous tense usually denotes
an action which happens at the moment of speaking. It may also express a habitual action (John is constantly
grumbling), an action which occupies a long period of time (Farhod is wooing Shirinnow), and an action of the
near future (Malik is starting a new life tomorrow). In such cases the present continuous tense becomes synonymous with the present or future indefinite. But there is a difference. While the sentence "Ali constantly
grumbles" is a mere statement, the sentence "Ali is constantly grumbling" introduces the negative connotations
of irritation, condemnation, regret, sadness.
One of peculiar verbal transpositions is the change of temporary planes of narration when events of the
past or future are described by present tense forms. Such transposition brightens the narration, raises its emotional tension, expresses intrigue, makes the continuity of events visual and graphic: It was yesterday and
looked this way. The criminal approaches to his target, takes a long dagger out of his inner pocket and stabs
the poor man right into his belly without saying a word. The man falls down like a sack, a fountain of blood
spurting from the wound.
It is not the only way of making verbs expressive by transposition. Obviously, many verbal forms are expressive in themselves. The imperative mood forms are not just commands, invitations, requests or prohibitions. They are absolute means of illustrating an abundance of person emotions. The sentence “Just come to
me now may” hint love or hate, warning, promise or desire by context. A big amount of subjunctive mood
forms proposes a good stylistic option of synonymous ways to express one and the same idea. Compare the
next synonymous pairs of sentences: It is time for Lisa to go = It is time that Lisa went; It is necessary for him
to come = It is necessary that he come; You must go now not to be late = You must go now lest we be late;
Let it be = So be it. The first sentence of each pair is stylistically neutral while the second sentence is either
literary or obsolescent. In many contexts passive verbal forms are more important than their active equivalents. Compare: A round table filled the centre of the room = The centre of the room was filled by a round table; They answered Poul nothing = Poul was answered nothing; Parents forgave Kate her rudeness = Kate
was forgiven her rudeness.
Various kind of transformations depend on the intention of communication and can be treated only in
the contexts.
In this case we can state about stylistic potential of tense-aspect verbal forms of contemporary English.
Exchange between grammar and stylistics are of the essence of language and probably they are considered
to be recognized in studying of a language in general. A special interest unites to the correlation between
meanings explicated by grammatical forms and their stylistic meanings to which we repeatedly focus our concernedness.
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УДК 8

АВТОРСКАЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ Т. МАННА В
РЕЧАХ НА РАДИО БИБИСИ
Снежкова Ирина Анатольевна
к.ф.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: Речи Томаса Манна на радио БиБиСи представляют собой решительные и бескомпромиссные высказывания великого немецкого писателя по поводу происходящего в Европе в современную
ему эпоху. Он выступает в них в роли комментатора, политического агитатора и полемиста, аналитика
и просветителя, оказывая массивное влияние на своего слушателя.
Ключевые слова: эмиграция, пропаганда, антипропаганда, радио-война, агитация, воздействие, призыв, вербальная агрессия.
Abstract: Speech by Thomas Mann on the radio, like the BBC, represent a decisive and uncompromising utterances of the great German writer about what is happening in Europe in contemporary age. He serves them
in the role of commentator, political agitator and polemicist, the analyst and the educator in providing a massive effect on its audience.
Key words: emigration, propaganda, anti-propaganda, radio war, agitation, impact, аppeal, verbal aggression.
Речи Т. Манна на радио БиБиСи – это обращения писателя к немецкому слушателю (передачи
назывались Deutsche Hörer), которые транслировались ежемесячно с октября 1940 по май 1945 года из
США, где писатель находился в вынужденной эмиграции.
Выехав в феврале 1933 года в большую поездку по Европе, Т. Манн больше не смог вернуться в
Германию, положение в которой изменилось катастрофически быстро. Он был лишен немецкого гражданства, отказавшись сотрудничать с нацистами. Ночью 10 мая 1933 года во многих немецких городах
горели книги «вредных» с точки зрения нацистов авторов, среди которых было сожжено несколько томов нобелевского лауреата, а также три книги его брата Генриха, и одна книга сына Клауса. В Германии его ждал бы неминуемый арест.
В эмиграции Т. Манн стремился быть ангажированным как личность, как писатель, как политический деятель и вел широкую деятельность в качестве члена множества комитетов помощи эмигрантам
и беженцам. Радио и пресса были для него одновременно источниками информации и средствами обращения к своим слушателям, к немецкому народу.
Речи-обращения на радио БиБиСи – это 58 выступлений, которые записывались в ЛосАнджелесе на пластинки, пересылались затем в Нью-Йорк, а оттуда передавались по телефону в Лондон. Из Лондона речи выходили в эфир. Слушателями были огромное количество людей в Швейцарии,
Швеции, Голландии, Чешском протекторате и самой Германии. Отрывки из радиопосланий публиковались в 1941-1942 годах и в России, в московском журнале «Интернациональная литература».
Среди обращений – сообщения, комментарии военных событий, манифесты, политические выступления, полемики, эссе. Все они представляют собой решительные и бескомпромиссные высказывания Т. Манна по поводу происходящего в Европе в современную ему эпоху. Т. Манн выступает в речах в роли комментатора, политического агитатора и полемиста, оказывая массивное влияние на своего слушателя. Он анализирует и просвещает, обвиняет и предостерегает, утешает и предупреждает.
В качестве комментатора Манн информирует и разъясняет происходящие события в Европе, соIV International scientific conference | www.naukaip.ru

140

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

провождая свои комментарии прямым выражением оценки происходящего. В качестве агитатора он
решительно и открыто выражает свое отношение к войне и нацизму, подчеркивая моральную, военную
и политическую несостоятельность оккупации Европы, оправдывавшей себя расовой идеологией, призывает на восстание. В качестве полемиста он направляет свои усилия на утверждение идей мира, созидания и сотрудничества, разоблачая истинное лицо национал-социализма, его бесчеловечность, жестокость и тиранию, лживость, лицемерие и безыдейность, ее расистскую манию величия и жажду завоеваний. Войну, навязанную немцам, он называет «бессмысленным походом», несущим невероятное
насилие и разрушение, призывая к сопротивлению и восстанию.
Влияние национал-социалистический пропаганды, этого «безумного учения» на немецкий народ
он сравнивает в обращении от марта 1940 с «отвратительной маской медузы», которую гитлеризм
надел на Германию, и которую нужно сорвать, чтобы спасти свое отечество и весь мир от господства
зла:
„…Deutschland, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und zeigen wird als scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat…“ (März 1941)
Цель писателя – победа над противником путем достижения истины, утверждения общечеловеческих норм, целей и идеалов. Он стремится разоблачить «министерство просвещения рейха», национал-социалистическую пропаганду, которой удалось закодировать, усыпить и запугать собственное
население. Тяжелая миссия – противостоять пропаганде Геббельса, которую день и ночь вещали радиостанции Германии о фюрере как национальном достоянии, восхваляя нацистский образ жизни,
необычайный патриотизм, национализм и великие задачи, стоящие перед немцами, о том, что германский порядок обеспечит процветание наций. Одной из причин, по которой нацистам удалось прийти к
власти, «фанатизировать» свой народ и повести его на войну под национал-социалистическими флагами, является, по словам Манна, искусно организованная дезинформация. Всеми средствами пропаганде Геббельса удалось внушить немцам, что вермахт непобедим и только вопросом времени является подчинение Германии всей Европы. Т. Манн ведет радио-войну против лживой риторики Геббельса,
с национал-социалистическим жаргоном, который нагло «фальсифицирует» слово, бессовестно извращает язык, осознанно искажает правду. В июньской речи 1942 года он пишет об «осквернении слова, разума, приличия»:
„Es ist die Verrücktheit, die eine verwirrte Welt hat absolut werden lassen und die nun die Macht hat zu
jeder Schändung des Wortes, der gesunden Vernunft, des Menschenanstandes“ (Juni 1942).
«Fanatismus», например, становится теперь одним из ключевых слов национал-социализма,
означает «страстное желание немецкого народа следовать за своим фюрером» и становится «добродетелью“, а «Endlösung» понимается как массовое уничтожение евреев и других жертв нацизма.
Нацисты «бесчестят», «распинают» слово, которое является «благом для человека, средством
молитвы, исповеди и поэзии»:
„Nein, die Sprache, dies menschliche Gut, das nicht nur den Menschen mit dem Menschen, sondern ihn
auch mit dem Geiste verbindet, dies Mittel des Gebetes, des Bekenntnisses und der Dichtung, soll ihnen nicht
ausgeliefert werden“ (XIII, 672) [1, с. 207].
Его ненависть направлена в первую очередь против тех, кто непосредственно олицетворяет собой нацизм:
„Seht euch die Galerie seiner Vertreter an, diese Ribbentrop, Himmler, Streicher, Ley, diesen Goebbels, ein weit aufgesperrtes Lügenmaul, den übel inspirierten Führer selbst und seinen fetten, putzsüchtigen
Groß-, Erz- und Reichsmarschall des Großdeutschen Großraum-Reiches! Was für eine Menagerie!“ (Juli
1941)
Против всех них, против Гитлера и его порядка, направлена вербальная агрессия Манна. Многие
речи производят впечатление, будто Манн ведет личный спор с Гитлером, будто у него с ним личные
счеты. Целые канонады бранных слов, их активное и смелое употребление являются одним из
наиболее ярких и частотных языковых средств в речах. Они придают выступлениям резкий полемический и агрессивный тон:
Hitler – ein blödsinniger Wüterich (April 1942), der klägliche Schurke (Juli 1942), die fluchbeladenen
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Schinderbande (November 1942), ein fanatischer Idiot (November 1942), unser Dschingis-Khan (Dezember
1942), diese apokalyptischen Lausbuben (Januar 1943).
С яростью он критикует и разоблачает речи фюрера. Так, в речи от 19 апреля 1945 года, которую
он посвящает недавно скончавшемуся американскому президенту Ф. Рузвельту, он прямо обращается
к Гитлеру:
„Schande genug, du stupider Völkermörder, dass Der gehen musste und du noch lebst! Wie kommst
du dazu, noch zu leben? Wo dieser - Geist wurde, bist du nur ein Gespenst. Verstecke dich eine Weile noch
in dem Bergloch, das deine getreuen dir gruben! Deine Tage sind gezählt…“
Употребление наименований лиц с подчеркнуто отрицательной характеристикой служит намеренному обострению проблемы, демонстрации резко противоположной позиции писателя, противопоставлению себя нацистскому режиму и его предводителю.
Ещё в новелле «Марио и волшебник», написанной в 1929 году, в антифашистской речи 17 октября 1930 года «Призыв к разуму» Т. Манн предостерегает от нацизма, указывает на фашизм как на гипнотизирующую силу, на его иррациональную, нечеловеческую и бесчеловечную природу. В своих речах
на радио БиБиСи Т. Манн как будто пытается освободить немецкого слушателя от гипноза гитлеровской пропаганды, открыть ему глаза на происходящее, употребляя сравнения, которые не могут никого
оставить равнодушным. Если проследить линию аргументации в речах-обращениях, можно ясно увидеть ключевые слова, называющие национал-социализм «дьявольской, иррациональной силой»,
«адом» (Hölle), а путь фашисткой Германии путем в ад (Höllenfahrt). Уже в ноябре 1941 года в своей
речи он говорит:
„Die Hölle, Deutsche, kam über euch, als diese Führer über euch kamen“ (November 1941).
„Der Inhalt, die neue Lehre und Tat, die Theorie und Praxis der national-sozialistischen Revolution ist
der Bestialismus – er allein…“ (Januar 1942)
Т. Манн, как и другие современные ему писатели Клаус Манн, Карл Цукмайер, Бальдер Ольден,
Лион Фойхтвангер и др. сравнивает нацистское государство с хорошо организованной, дьявольской
машиной уничтожения с подвалами гестапо с адом, а Геббельса шефом пропаганды ада:
„Denn das ist keine Politik und kein Staat und keine Gesellschaftsform, das ist Bosheit der Hölle, und
der Krieg dagegen ist die heilige Notwehr der Menschheit gegen das schlechthin Teuflische“ (15. Oktober,
1942).
Разъясняя немецкому слушателю сущность нацистской идеологии, ее «дьявольскую хитрость»,
предупреждая об ее опасности, Т. Манн призывает в своих речах к восстанию:
„Deutsche, rettet euch! Rettet eure Seele, indem ihr euren Zwingherrn, die nur an sich denken und nicht
an euch, Glauben und Gehorsam kündigt!“ (Dezember 1940).
Und auf diesen läppischen Größenwahn, diese gottlose Überheblichkeit will man eine neue Ordnung
gründen! (Oktober 1941)
Т. Манн противопоставляет лживой риторике Геббельса, тактике массивного запугивания правдивые факты о настоящем положении дел в театре военных действий, о поражениях немецкой армии и
о победах народов, противостоящих фашизму. Он призывает не верить Гитлеру и его соратникам, которые угрожают немецкому народу унижением и порабощением в случае поражения Германии в войне.
Так, в речи от 1 мая 1944 года он говорит следующее:
„Die Drohung mit der Erniedrigung des deutschen Volkes in den Sklavenstand ist eine Lüge. Keines
Volkes Versklavung kann das Ziel der Völkerkoalition sein […]. Das Kriegsziel der Alliierten ist die Sicherung
des Friedens, ist ein weites System kollektiver Sicherheit, in das ein freies und demokratisches Europa eingeschlossen ist“ (1. Mai 1944).
В своих дневниках, письмах, речах, статьях Т. Манн не только уверенно заявляет о неминуемом
крахе национал-социализма, но и с беспокойством обращается к теме будущего Германии, для которой
наступают времена, когда вся она будет рыдать. В статье «Die Lager», которая была опубликована в
одной из Мюнхенских газет, он пишет о позоре Германии, который затрагивает все, что говорит, пишет,
живет по-немецки, о сотнях тысяч преступниках, так называемой немецкой элите, о мужчинах, молодежи и бесчеловечных женщинах, которые в больном упоении совершали преступления под влиянием
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безумных учителей. Историческая вина будет отягощать жизнь многих поколений немцев:
„Was soll aus Deutschland werden? […] Die Nazis wissen, dass sie verloren sind. Ihr größenwahnsinniger Satanismus will, dass so noch niemand und nichts untergangen sein soll wie sie. Es soll ein Untergang
sondergleichen, eine Katastrophe nie dagewesenen Stils sein, und mit sich zur Hölle wollen sie reißen, was
sich nur hinabreißen lässt. Für die Höllengroßartigkeit des Abganges dieser Brut kämpft allein noch das deutsche Volk. Ein Vers, ein Herzensschrei drängt sich einem auf die Lippen: Wann wird der Retter kommen diesem Lande?“ [1, с. 203].
Раскрывая глаза немецкому народу на происходящее, Т. Манн объясняет своим соотечественникам, что фюрер его соратники никогда на самом деле не заботились о благосостоянии немецкого
народа, а только о спасении своей собственной шкуры.
Манн разоблачает лживые предсказания Гитлера о том, что поражение Германии означает уничтожение немецкого народа. Эти утверждения не что иное, как шантажирующий трюк, чтобы приковать
немецкий народ к своим правителям, чтобы использовать патриотические чувства народа для спасения режима. Особенно полемично Манн реагирует на лицемерные заявления фюрера о его желании
справедливости для Германии и благосостояния для немецкого народа, называя Гитлера «безбожнейшим из всех творений»:
„In den Jahren, bevor das Verhängnis über Führer Hitlers Haupt zusammenschlägt, werden wir noch
oft, und immer heulender, den Ruf vernehmen, mit dem er sich jetzt schon zu rechtfertigen sucht: ,Ich habe
doch immer nur Deutschlands Größe gewollt!‘ Und wen ruft er schließlich zum Schirm und Zeugen an in seinem Edikt? Gott, den Allmächtigen. Die gottloseste aller Kreaturen, die zu Gott, dem Herrn, in keiner anderen Beziehung steht als der, eine Gottesgeißel zu sein, entblödet sich nicht, den Namen dessen im Munde zu
führen, zu dem Millionen seiner gequälter Opfer schreien. Den Namen lass uns, Schurke, dass wir aus tiefstem Herzen sprechen: Gott im Himmel, vernichte ihn!“(28. Dezember 1941)
К своему слушателя Манн, наоборот, направляет призыв к восстанию, к уничтожению гитлеровского режима. Эти призывы представляют собой сильнейшую агитацию, призывая к действию и приобретая императивный, суггестивный характер:
„Ein Volk, das frei sein will, ist es im selben Augenblick. Ginge in den deutschen Städten einmütig das
Volk auf die Straßen und riefe: ,Nieder mit Krieg und Völkerschändung, nieder mit Hitler und allem HitlerGesindel…‘“ (26. April 1942)
В речах Манн часто цитирует представителей национал-социализма, чтобы прокомментировать
и проанализировать их речь, вскрыть лживость и лицемерие, отмежеваться от них, обличая «языковое
насилие» нацистского режима:
„Deutsche Hörer!
Das Wort von der bevorstehenden „Versklavung des deutschen Volkes“, mit dem die Nazis-Propaganda
arbeitet und in das falsche Freunde Deutschlands draußen klagend einstimmen, ist ganz danach angetan, das
neue Schlagwort zu bilden…“ (1. Mai 1944)
„Die Drohung mit der Erniedrigung des deutschen Volkes in den Sklavenstand ist eine Lüge. Keines
Volkes Versklavung kann das Ziel der Völkerkoalition sein“ (1. Mai 1944)
„Herr Goebbels, nicht blind für das Bevorstehende, ruft heute: „Die Menschheit ist ohne Deutschland
undenkbar!“ Sie ist wohl denkbar, und mit Vergnügen denkbar, ohne ihn…“ (1. Mai 1944)
Обострению проблемы, акцентированию заложенного смысла, нарастанию интенсивности признака служат также многочисленные прилагательные в превосходной степени и их субстантивации:
… das kann der Ungläubigste nicht glauben… (März 1941)
…bei „seinen“ Soldaten, für die das Erdenklichste tun will, …die für ihn … - das Äußerste tun sollen …
(Dezember 1941)
…denn unter „Freiheit“ versteht er die ehrloseste Sklaverei… (Dezember 1941)
Die gottloseste aller Kreaturen … entblödet sich nicht… (Dezember 1941)
Творчество Т. Манна характеризуют выраженная любовь к «деталям», к подробностям, к точности, пронизывающий психологический анализ и внимательное наблюдение, а также «антитезнополярный» характер тематики его произведений, в которых отражаются противоречия между нормальIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным и экстремальным, между здоровым и больным, красивым и уродливым, стремление к жизни и
чуждым жизни духу [4, с. 11]. Две глобальные гипертемы, которые поднимаются во многих произведениях писателя, в том числе и в речах на радио БиБиСи – это политическое (развитие нацизма) и этическое (вопрос и силе сопротивления разумного индивидуума [2, с. 229].
В речах особенно ярко прослеживается употребление оппозиций, градуированных обозначений,
типа «положительное – отрицательное», которые отражают противоречия между нормальным и экстремальным, здоровым и больным, стремлением к жизни и чуждым жизни духу [4, с. 11]. Сама идея
речей уже является противопоставлением Т. Манном себя Гитлеру и его режиму. Речи-обращения –
это своего рода антипропаганда, «противоядие» против нацистской идеологии, против националсоциалистической Германии, которая на самом деле не может быть ни немецкой, ни христианской:
Das nationalsozialistische Deutschland, das heißt: ein Deutschland, das weder deutsch noch christlich mehr sein darf… (Dezember 1940)
Ich kannte euch auch, gute Deutsche … (November 1941)
… dem alten, guten Deutschland der Kultur und Bildung (August 1941)
Erniedrigung … nichts anderes denkt das Nazi-Deutschtum den Brüdervölkern der Erde zu (Februar
1942)
Euer Ende, das Ende des Deutschtums sollte es sein, wenn nicht er, sondern Vernunft und Menschenanstand den Sieg davontragen? Des Deutschtums Neubeginn, seine Wintersonnenwende wird es
sein, neue Hoffnung, neues Glück und neues Leben! (Dezember 1940)
Он пытается ответить на вопрос, как вообще стало возможным падение Германии до уровня
национал-социалистического варварства, которое извратило великие ценности немецкого прошлого,
разрушило свою собственную историю, свои культурные и духовные традиции. Он напоминает соотечественникам об истинных ценностях, об исторической сути немецкого духа и предлагает видение новой Германии в новой мирной и демократичной Европе.
Доподлинно не известно, сколько было слушателей у Т. Манна. Еще 20 декабря 1934 года в Германии был издан указ, запрещающий прослушивание иностранных радиостанций. В Третьем Рейхе выпускались «народные радиоприемники» (Volksempfänger), на каждом из которых была табличка „Denk daran!“ (Не
забывай!) с текстом, который гласил: «Настраиваясь на зарубежный радиопередатчик, ты наносишь ущерб
национальной безопасности нашего народа. По приказу Фюрера ты можешь быть подвергнут тюремному
заключению». Однако, известно, что после начала второй мировой войны многие немцы все же слушали
английское или советское радио, чтобы узнать подлинную картину происходящих событий. Только за первый год второй мировой войны свыше 1.500 немцев были отправлены в концлагеря, тюрьмы или на исправительные работы за то, что слушали зарубежные радиостанции.
Также точно не известно, какое именно воздействие произвели речи на немецких слушателей. В
любом случае, попытка Т. Манна прямо обратиться к своим соотечественникам заслуживает огромного
уважения. Никто больше из немецких писателей-эмигрантов не отважился на акцию такого масштаба.
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ОБРАЗ ЦАРЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ
МИРА РОМАНА А.С.ПУШКИНА
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
Герчикова Полина Викторовна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»
Аннотоация: Статья имеет целью показать роль образа царя для сюжета и композиции романа А.С.
Пушкина «Капитанская дочка». Актуальность данного исследования обусловлена что, несмотря на признание А.С. Пушкина самым национальным из всех предшествующих поэтов и существование обширной литературы, посвящённой его творчеству, малоизученными являются национальная картина мира
писателя.
Ключевые слова: А.С. Пушкин, «Капитанская дочка», царь, национальная картина мира.
THE IMAGE OF THE KING IN THE NATIONAL PICTURE OF THE WORLD NOVEL BY ALEXANDER
PUSHKIN "СAPTAIN'S DAUGHTER»
Gerchikova Polina Viktorovna
Зимняя метель в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» осмысляется как явление русское,
самобытное благодаря огромным пространствам русской земли, где ветру нечем быть остановленным,
где в «чистом поле» нет препятствий. По этой же самой причине, здесь появляется и образ дороги:
раскинувшись на тысячи километров, российское государство создает сеть дорог, связывающих отдаленные населенные пункты. Все это богатство русской земли в сознании народа ищет архетипического
хозяина, который и воплощается в образе Пугачева.
В романе Пушкин создает необыкновенно притягательный образ мятежника. Здесь он отталкивается от народного сознания, в котором шел неутомимый поиск царя истинного. Классический художественный образ складывается из единства в нем архетипического, типического и индивидуального. В
«Истории Пугачева» первообраз хозяина русской земли сочленяется с типическим образом бунтаря и
завершается индивидуальными чертами низкой и подлой личности. В процессе создания повести Пушкин сталкивается с явным противоречием архетипического и индивидуального в герое. Несмотря на его
злодеяния и малодушные поступки автор видит незыблемое расположение к нему народа. На этом
этапе происходит рождение нового Пугачева. Архетипическое преображает типическое и индивидуальное в герое. В художественном герое воплощается несостоявшаяся мечта народа о справедливом государе.
Создав на два года раньше «Историю Пугачева», Пушкин был достоверно знаком с реальным
портретом самозванца: «Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его
начинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою»
[1, с.20].
В романе Пушкин сохраняет главный черты героя, придав им больше одушевленности: «Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В
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черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный
армяк и татарские шаровары» [2, с.299]. Автор лишь динамизирует героя: оборванный армяк, бегающие глаза в дополнении ко всему портрету создают живую личность с печатью времени, с печатью
действия.
Образ мятежника стягивает на себя весь повествовательный клубок и является сюжеторазвивающим элементом. Впервые на страницах романа Пугачев появляется в главе «Вожатый», когда кибитка Гринева оказывается в степной метели. Здесь символично бездорожье: кибитка сначала едет по
«узкой дороге», потом по «следу, проложенному крестьянскими санями», а затем «темное небо смешалось со снежным морем» и «все исчезло». Место появления Пугачева, это «невесть и так куда заехали», связано с мотивом хмеля в эпиграфе: «Завезла меня доброго молодца … хмелинушка кабацкая».
С мотивом сна оно соприкасается в продолжении главы, когда «существенность» Гринева превратилась в «первосония». Здесь и реминисценция на ранее созданное стихотворение «Бесы», 1830 года.
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам [3, с. 297].
Пушкин подводит и к мотиву смерти, используя особые стилистические инструменты: Гринев пытается увидеть, хоть «признак жила» в «мутном кружении метели». Пугачев возникает как черный
предмет совсем рядом с кибиткой из ниоткуда. Создается впечатление кинематографическое. Так появляются видения или волшебники в сказках. Так могут появляться образы из нашего бессознательного.
Несколько мистической можно назвать связь Гринева и Пугачева в романе. Ведь именно Гринев,
глядя по сторонам, первый замечает «что-то черное». Образ вожатого как будто появляется из его
внутренних глубин, подобно архетипу. К. Юнг это подтверждает в книге «Человек и символы»: «У индивида архетипы появляются в сновидениях и грезах» [4, с. 451]. Развитие архетипического образа отца
продолжается во сне Гринева. «Тише,.. отец болен, при смерти и желает с тобой проститься», – говорит ему мать во сне [2, с.298]. Образ отца и Пугачева сливаются в единый для подтверждения архетипичности.
Отец русской земли, царь должен жить по заветам Христа, и Пугачев, как романный персонаж в
эту парадигму вписывается. С первой минуты Пугачев оказывается Гриневу «благодетелем». Это замечает еще М. Цветаева в своем эссе «Пушкин и Пугачев»: «Пугачев первый сделал Гриневу добро»
[5, с. 802]. Он вывел его на дорогу, отпустил, будучи уже мятежником. Заячий тулуп был ответом за уже
явленную Пугачевым помощь.
Следующая встреча Гринева с Пугачевым происходит при исполнении новых ролей. «Ну, думал
ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?» [2, с.
349]. В царственном образе Пугачев усиливает свою милость: отпускает «на все четыре стороны», дарит жизнь и коня с полтиной денег.
Эту способность прощать, быть милосердным особенно ценит Пушкин в образе царя. В стихотворении «Пир Петра Первого» он восхваляет именно такую победу над собой, которая оказывается
выше победы над врагом. Пушки палят на Неве, «шум и клики», «гром музыки» будто «швед суровый»
побежден – так Петр празднует примирение.
Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом [3, с. 448].
Пугачев в истории освобождения капитанской дочки оказывается не только милосердным судьей,
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но и помощником, покровителем Гринева. И, конечно, мотивом его действий было не тщеславное проявление власти и не только желание помочь Гриневу, но защита несправедливости: «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» [2, с. 369]. Единое совершенно христианское представление о защите
слабого объединяет здесь Пугачева с Гриневым.
Мысль о неизбежности суда Божьего не чужда и сообщникам мятежника. «Сам в могилу смотришь, а других губишь», – говорит Хлопуша Белобородову, которому «все душить да резать» бы [2, с.
370]. Да, и сам Пугачев знает, что заслуживает. Суд над самим собой он давно уже сотворил. «Поздно
мне каяться. Для меня не будет помилования», – говорит он чистосердечно Гриневу. Смирение совсем
не дикого разбойника, обуреваемого страстью к власти, слышится в этом ответе. Смирение здесь перед судом Божьим, суда же екатерининского он не рассматривает. В этом осознании перекличка с историческим Пугачевым: «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство» [1, с.98].
Гринев в своих чувствах также ощущает близость Пугачева к христианскому богомыслию: «Я
пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время» [2, с.381].
Трудную задачу, стоявшую перед автором можно осознать, представив насколько непросто создать образ разбойника, имеющего нравственные основы, которые опираются на христианские ценности. Но Пушкину великолепно удается гармонизировать соотношение архетипических, типических и
индивидуальных черт в своем персонаже. Это становится возможным благодаря образу Гринева, который в некотором смысле создает и поддерживает в своем сознании эту идею царя истинного, живущего правдою и справедливостью. Поэтому только для него в романе он и открывается другой стороной.
«Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем
для всех кроме одного меня. Зачем не сказать истины?» [2, с.381]. Эта связь прослеживается по всему
тексту, Гринев, единственный, кто может говорить правду Пугачеву, Гринев, по преданию семейному,
оказывается последним, кого видит самозванец перед смертью. Этот мятежный дух будто бы в Гриневе зарождается и в нем самом скрывается. Безусловно, это может служить очень явным подтверждением оправданности мятежа, его принятия и Гриневым, как русским человеком, несмотря на нахождение в оппозиционном лагере.
Но в художественном произведении мятежник не торжествует, и это значимо. Пушкин понимает
его ложную суть. Народное сознание могло простить мятежнику его дерзость в провозглашении себя
истинным государем, но не могло принять утраты собственной души и морального релятивизма. Внутриличностная подмена ведет к пустоте, которую заполняют темные силы, а не обладающий нравственным авторитетом государь не может быть наместником Бога, ему нельзя приносить присягу, так как он
не сможет взять на себя грехи подданных перед Богом и спасти их души.
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Аннотация: В статье рассматривается явление межъязыковой интерференции в лингвистике и психолингвистике, причины ее возникновения, а также типы интерференции на фонетическом, грамматическом и лексико-семантическом уровнях. Проанализировано влияние межъязыковой интерференции на
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LANGUAGE INTERFERENCE IN THE CONDITIONS OF BILINGUISM
Dzhaparova Edie Karimovna,
Kaibullaeva Zulfira Temurovna
Abstract: The article deals with the phenomenon of interlingual interference in linguistics and psycholinguistics, the causes of its occurrence, as well as the types of interference at the phonetic, grammatical and lexicalsemantic levels. The influence of interlingual interference on the study of the second language under conditions of bilingualism is analyzed.
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В новых социально-политических условиях широкое распространение получила тенденция овладения двумя языками вне естественной двуязычной среды. Известно, что процесс овладения вторым языком
происходит постепенно, а опосредованные контакты предполагают менее благоприятные условия, чем
непосредственные. Потребности непосредственного общения и достижения взаимопонимания с носителями второго языка обусловливают интенсификацию, скорость процесса возникновения двуязычия. В связи с
этим актуальной становится проблема исследования неконтактного двуязычия со вторым языком, и неизбежно возникающей интерференцией в английской речи русскоговорящих людей.
Целью данного исследования является выявление причин возникновения интерференции в речи
и определение ее типов.
Рассмотрим причины возникновения явления интерференции.
Интерференция является следствием межкультурной коммуникации и результатом речевого
взаимодействия людей, представляющих различные культуры. В своей работе «Язык и культура» Е. М.
Верещагин и В.Г. Костомаров объясняют межкультурную коммуникацию как «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам»[3,
с.80].
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В последние десятилетия, как отмечают лингвисты, под влиянием научно-технической революции и усиления различных связей между народами и государствами расширяются характер, способ
проявления и функции двуязычия.
Одним из известных американских ученых, выдвигавших в свое время теорию билингвизма, был
Колин Бейкер. В своем учебном пособии под названием «Foundation of Bilingual Education and Bilingualism» в главе «Bilingualism. Definition and Distinctions» автор выражает мысль о том, что владеть двумя
языками не так уж просто, как кажется на первый взгляд [4, с.7]. Бейкер отмечает, что, не смотря на то,
что ученые считают необходимым условием для билингвизма говорение, аудирование, чтение и письмо, но бывает и так, что человек не говорит, не слушает, не читает и не пишет, но все равно использует
язык. В данном случае он подразумевает внутреннее мышление как пятую область языковой компетенции. Однако что касается самого понятия билингвизм, то было бы неправильно вешать ярлык «билингв» на любого человека, знающего несколько фраз на иностранном языке. В понимании Колина
Бейкера такие люди только «зарождающиеся билингвы» [4, с.9].
Явление интерференции изучается в языкознании, лингвистике, социолингвистике, психологии,
психолингвистике.
Впервые понятие интерференция (interférence) было озвучено У. Вайнрайхом в его всемирно известной монографии «Языковые контакты» [2], опубликованной в 1953 году. Понятие интерференция
широко распространилось в лингвистике в процессе изучения такого явления как билингвизм, возникающего на стыке двух языков. Следуя примеру ученого У. Вайнрайха, многие стали понимать под интерференцией те случаи отклонения от норм любых языков, которые наблюдаются в речи билингвов
вследствие языкового контакта.
Эллен Биалистик, профессор Кембриджского университета, описывает билингвизм и его развитие в своей книге «Bilingualism in Development». В главе «Who is Bilingual?» она пишет: «Многие считают
билингвом того, кто владеет несколькими языками в совершенстве. Но так ли это на самом деле? Ведь
в действительности билингвом стоит считать того, кто владеет вторым языком как минимум на бытовом уровне»[5, с.5].
Явление интерференции имеет ярко выраженную психолингвистическую основу. В психологии
интерференция определяется как появление трудностей при переносе навыков из одного вида деятельности в другой. Это обусловлено тем, что речь, потерпевшая изменение под воздействием интерференции, является следствием функционирования психофизиологических механизмов. Такого же
мнения придерживаются зарубежные ученые. Англоязычные ученые согласны с утверждением, что
интерференция также несет в себе и психосоциальную специфику. Профессор Дженни Трефер Дэллер
в своей книге «Lexical richness in the spontaneous speech of bilinguals»[6] неоднократно упоминает о том,
что в большинстве случаев процесс коммуникации для билингва характеризуется бессознательным
отклонением от норм одного языка при использовании другого.
Рассматривая типологию интерференции, целесообразно было бы взять за основу классификацию В.В.Алимова [1]. Ученый выделяет интерференцию на уровнях языка, то есть фонетическую,
грамматическую и лексико-семантическую. Следует отметить, что все перечисленные выше типы тесно
взаимосвязаны и могут являться следствием друг друга.
Интерференция на фонетическом уровне характеризуется нарушением произношения звуков,
свойственных английскому языку, под воздействием родного языка. Следствием могут быть как искажение в произношении, так и полное изменение содержания вследствие фонетического искажения.
Грамматическая интерференция характеризуется изменениями в построении предложений на
иностранном языке, неправильном написании слов и расстановке знаков препинания на основании
знаний, полученных при изучении грамматики родного языка. Также при грамматической интерференции отмечается неправильное употребление частей речи, и, как следствие, некорректное построение
предложений.
Лексико-семантическая интерференция затрагивает основной аспект общения на иностранном
языке – речь. Лексико-семантическая интерференция представляет собой перенесение лексических
единиц с изученного языка на изучаемый. Из-за непрерывного контакта языков, в словарном запасе
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каждого из них можно обнаружить некоторое количество слов, одинаково звучащих, но отличающихся
по значению или просто похожих слов. Это приводит к их неправильному употреблению, и. как следствие, к лексическим ошибкам и неправильному пониманию смысла. Таким образом, интерференция в
сфере лексики оказывается наиболее значительной как при восприятии лексем другого языка, так и
при употреблении их в своей речи.
Все вышеперечисленные типы интерференции характеризуются ошибками в иностранном языке,
приводящими к неправильному пониманию и восприятию речи билингва.
Таким образом, степень интерференции в английской речи зависит от степени владения вторым
языком, от степени влияния потенциального поля интерференции, обусловленной типологическими
различиями русского и английского языков. Отсутствие непосредственных контактов, воздействия английской языковой стихии замедляет освоение второго языка билингвом и обусловливает проявление
сильной и умеренной интерференции.
Сильная степень интерференции в речи билингва проявляется на начальной стадии овладения
вторым языком, умеренная степень интерференции в речи билингва проявляется на продвинутом этапе билингвизма и слабая степень интерференции проявляется на заключительном этапе билингвизма.
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Tsapova Irina Sergeevna
Abstract. The article is devoted to native advertising and its functioning in the journal. The main speech genres that are used to create native advertising are considered, their analysis is given. Attention is paid to the
phenomenon of interdiscursivity: a combination of scientific and advertising discourses.
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Опираясь на общепринятую дефиницию нативной рекламы, приведенную, например, в [1]), исходим из следующего рабочего определения понятия: нативная, или «естественная», реклама (native
advertising) – это текст (видео, инфографика, пост, блог, сообщение), который органично вписан в
оформление страницы, выглядит как информационный материал и связан с контентом журнала, в котором размещен. В данной статье рассматривается функционирование нативной рекламы в журнале
«Вокруг света» за 2017 год. Журнал выходит раз в месяц; рубрики повторяются из номера в номер. В
целом доля рекламы сравнительно небольшая, к тому же, несмотря на наличие собственно рекламных страниц, преобладает именно нативная реклама. Это связано с тем, что журнал позиционируется
как научно-популярный (а не развлекательный, например). Рассмотрим жанровые формы, в которые
встраивается рекламное содержание.
Статья «Место силы – Тигирек» публикуется под рубрикой «На правах рекламы», но надпись почти не видна из-за мелкого шрифта и светлого тона букв. По форме это статья, однако её цель – не
только информирование, но и привлечение внимания к турам по России и популяризация экотуризма.
«Здесь вместо привычных благ цивилизации вас ждут сплавы по горным рекам и подъем к не тающим даже летом снежным вершинам, конные туры и встречи с краснокнижными животными, спуск в
пещеры Логово Гиены и Страшная и вечерняя похлебка у костра в окрестностях озера Белое»
(«Вокруг света», № 10, 2017). В этой же статье приведены отзывы участников экспедиции, которые
можно рассматривать как жанр в жанре: «Разве можно забыть мгновение, когда над тобой на склоне
горы парит беркут? Ты смотришь на него и понимаешь, что он тоже тебя видит и оценивает»
(там же). Появление отзывов не случайно: опросы показывают, что доверие к традиционным видам
рекламы снижается, самым важным аргументом в пользу покупки того или иного товара становятся
отзывы-рекомендации [2, c. 22-23]. Главным в отзыве является выражение эмоционально-оценочного,
личностного отношения к предмету речи. Коммуникативная цель отзыва – дать оценку предмету речи
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[3, c. 138], в данном случае – положительную оценку экспедиции.
Следующей жанровой формой, «принимающей» рекламу, является интервью. Как известно,
интервью – информативный жанр, реализующийся в вопросно-ответной форме. Интервью проводится
для получения сведений от человека, авторитетного в какой-либо области. Назначение интервью − из
достоверных источников сообщить важные сведения, всесторонне осветить какой-либо факт, событие.
Так как интервью содержит свидетельство авторитетного лица, оно обладает особой силой убедительности. Таким образом, наиболее важные задачи интервью – получение общественно значимой информации и выявление особенностей личности собеседника. В нашем материале содержится интервью с
Александром Каном, шеф-поваром ресторана K-TOWN («Вокруг света», № 10, 2017). Интервью посвящено засолке и другим способам приготовления капусты кимчи. Прямой рекламы в тексте нет: читателю сообщают о том, как готовить блюда, предлагают рецепты. Нативная рекламы опознаётся по информации о том, что всё это готовится на базе ресторана и его шеф-поваром. Указания, что материал
опубликован на правах рекламы, на странице нет.
Рекламная информация реализуется также в инструктивном жанре совета-рекомендации. С
помощью совета в рекламе не просто передается сообщение, содержащее информацию об определенных товарах или услугах, но и задается программа будущих действий адресата, направленная на
получение этих товаров и услуг, значит – на выгоду заказчика рекламы. Один из таких советов встроен
в рассказ о том, как и на какой машине путешествовали по Исландии: «И хотя рынок сильно изменился за 20 лет, «японское» по-прежнему значит «надежное». Nissan QASHQAI нас не подвел!» («Вокруг
света», №10, 2017). Приводятся характеристики автомобиля, его поведение на дороге. Налицо рекомендация на тему, как сделать отдых комфортнее и легче.
В журнале представлены не только монологические, но и диалогические речевые жанры. В рубрике «Выбирай» задаётся какой-либо вопрос и тут же дается ответ на него, то есть реализуется информационный диалог: − Кашляют ли собаки? − Да. У животных, как и у человека, причиной кашля
могут быть воспалительные процессы в бронхах и гортани. Справиться с сухим и влажным кашлем
у взрослых и детей с трех лет поможет препарат «Ренгалин» («Вокруг света», № 10, 2017). В примере представлен и ответ на интересный вопрос, и товар, который может помочь. Рекламируют товар
не только по модели «проблема – средство ее решения». Интересен и показателен для нативной рекламы следующий пример: − Кому посвящена «Лунная соната»? − Итальянке Джульетте Гвиччари,
которой Людвиг ван Бетховен давал уроки музыки. Sonata – так называется и автомобиль Hyundai
Motor, обладающий великолепной ходовой динамикой в сочетании с самыми передовыми технологиями («Вокруг света», №10, 2017).
Ещё один жанр, интересный с точки зрения присутствия в нём рекламы, − дорожные, или путевые, заметки. Это заметки путешественника, которые содержат дорожные впечатления, описывают
происшествия, сообщают читателю новые сведения о малоизвестных странах. Путевые заметки раскрывают личность автора и дают его оценку увиденному − позитивную или негативную. Они отражают
субъективное мнение, поэтому в них важны эмоции. В одном из выпусков журнала рассказывается о
путешествии в Кению: говорится о том, как туда добраться и где можно жить, сообщаются различные
факты. На фотографиях можно увидеть народные промыслы, а также обитающих в стране животных.
Последнее становится поводом для нативной рекламы: «Вообще-то, мартышки селятся, где им
вздумается. Например, в отеле Jacaranda. Это фешенебельная гостиница с бунгало на берегу океана» («Вокруг света», № 8, 2017).
Обобщая информацию о жанрах, гибрид с которыми образует нативная реклама, можно сказать,
что их не много. Чаще всего повторяются статьи, путевые заметки и информационный диалог. Немногочисленны и объекты рекламирования. Так как «Вокруг света» – журнал о науке и путешествиях, рекламируются обычно автомобили и средства, необходимые в дороге (капли для глаз, лекарства).
Интересно в этом материале проявление интердискурсивности. На первый взгляд, все вышеприведенные примеры по классификации В.И. Карасика [4, с. 7-8] относятся к научному дискурсу. Но
научно-популярный формат журнала трансформирует цель собственно научного текста – сообщить об
открытии, передать новую информацию. Важно сделать это в доступной, увлекательной форме. ОтIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сюда наличие признаков массово-информативного дискурса. Наше исследование показало, что в приведенных фрагментах присутствует и рекламный дискурс. Поэтому можно говорить об интердискурсивности текстов журнала «Вокруг света».
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Аннотация В статье рассмотрена проблема трансформации ценностных приоритетов современного
российского человека. Обращается внимание, что в России XXI века в сознании индивида доминируют
исключительно материальные ценности, в свою очередь духовное развитие личности не является
приоритетным. В работе ее авторы ссылаются на результаты социологических опросов россиян,
проведенных на базе известных центров прикладных исследований, а также на классические
произведения русской литературы и мировой философии.
Ключевые слова: ценности, материальные и духовные ценности, духовно-нравственное развитие,
культура нравственного сознания, нравственная культура россиян
Krasavina Ekaterina Vаleryevna,
Demidov Igor Vladimirovich,
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Abstract: The scientific article considers the problem of transformation of the value priorities of the modern
Russian man. In Russia in the 21st century only material values dominate in the mind of the individual, moral
development of the personality in turn is not a priority. In the work its authors refer to the results of sociological
surveys of Russians conducted on the basis of well-known centers of applied research, as well as on classical
works of Russian literature and world philosophy
Keyword: values, material and moral values, moral development, culture of moral consciousness, moral
culture of Russians
Сложные социальные процессы, происходящие в Российском обществе, отражаются в духовной
сфере и особенно остро затрагивают ее нравственную сторону. В условиях значительного расширения
влияния негативных факторов, воздействующих на духовность, особую актуальность приобрела проблема
формирования позитивных духовно-нравственных устоев россиян, укрепления уверенности в своем
будущем, положительной социальной активности.
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Как показывают многочисленные социологические исследования, к наиболее безнравственным
явлениям на протяжении целого ряда лет россияне относят алкоголизм и наркоманию, бытовое
хамство и нецензурную брань, неуважение к Родине, безразличие власти к людям, коррупцию, разврат,
пошлость, подлость, агрессивность, жестокость, непочтительное отношение к старшим, жадность и др.
По мнению многих отечественных исследователей, современное российское общество
постепенно утрачивает общечеловеческие моральные ценности (десять христианских заповедей,
золотое правило нравственности Конфуция, нравственный категорический императив И. Канта и др.), а
новых не приобрело. Все это лишает россиян возможности четкой дифференциации содержания
понятий добра и зла, правды и лжи, добродетели и порока, чести и позора; подменяет или искажает
традиционное понимание нравственности как «благонравия», согласия с совестью человека. И как
следствие: «Прошли века, и мы заметили природы двойственный урок: когда порочны добродетели, то
добродетелен порок». [1]
Поэтому и современное искусство многими россиянами рассматривается только как одна из
форм развлечения, культурного досуга, отдыха, а не как средство активного осмысления
действительности. Размывается главная задача искусства, состоящая не в создании красоты ради
эстетического удовольствия, а в образном освоении действительности, то есть в выработке
специфического духовного содержания и в специфическом социальном функционировании, связанным,
в том числе, с показом острых социальных проблем, критикой, аналитикой, духовно-нравственном
воспитанием людей.
Нестабильность духовно-нравственного состояния россиян во многом обусловлено не только
объективными, но и субъективными факторами. Так, прежней системы нравственного воспитания
граждан России уже не существует, а новая система, в которой должны найти отражение современные
социальные процессы, все еще только выстраивается.
Возможно поэтому воспитание как фактор борьбы, например, с алкоголизмом, россиянами не
рассматривается как самый правильный и эффективный. Сравним с другими факторами: запрет на
продажу алкоголя молодежи до 21 года - 53%; пропаганда здорового, трезвого образа жизни - 48%;
полный запрет рекламы любого алкоголя, в том числе и слабоалкогольных напитков - 46%;
восстановление вытрезвителей - 38%; принудительное лечение от алкоголизма - 32%; ограничение
продажи алкоголя в утреннее время - 30%.[2]
Даже счастье некоторые россияне пытаются оценить в денежном эквиваленте. Так,
среднестатистическому жителю современной России, как показал опрос исследовательского центра
Superjob, для счастья требуется всего 184 тысячи рублей в месяц. Это на 5% больше той суммы,
которую россияне называли два года назад. В то время как директор Школы современных
психотехнологий А. Мымрин делает акцент на том, что счастье – это категория не количественная, а
исключительно духовно-нравственная, поэтому ее содержание не может измеряться посредством
денег. И совершенно прав был А. С. Пушкин, размышляя о счастье: «Говорят, что счастье хорошая
школа; может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной
к доброму и прекрасному». [3] По данным опроса Фонда общественного мнения, россияне для счастья
хотят зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц. По мнению участников исследования, зарплата
размером в 100 тысяч рублей в месяц позволит нашим соотечественникам стать богатыми. Согласно
результатам опроса, половина респондентов считают, что богатство способствует развитию
негативных качеств человека. Относительно бедности мнения участников исследования разделились:
37% считают, что она также делает человека хуже, столько же сказали, что она никак не влияет на
моральные качества человека. 13% респондентов уверены, что бедность делает человека лучше. [4]
Духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции современной российской системы
образования также оказались сведенными к минимуму, так как воспитание сводится в большей своей
части к процессу приспособления личности ребенка к социуму. А сам воспитательный процесс
переводится в систему дополнительного образования и его коммерциализацию. При этом нарушаются
права ребенка на религиозное самоопределение, допускается проникновение в школу идей половой
распущенности, потребительства, жестокости, оккультизма и т. п. В этой связи актуализируется мнение
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английского этолога и эволюционного биолога Ричарда Докинза, что «человек – единственное живое
существо, на которое преобладающее влияние оказывает культура, приобретенная в результате
научения и передачи последующим поколениям». [5]
Нравственность, имеющая своим источником духовность, не просто формируется, она
воспитывается с малых лет. Качественным показателем нравственности человека выступает уровень
развития его нравственной культуры, которая представляет собой процесс и результат достижения
необходимого уровня развития морального сознания, адекватно отражающего меру усвоения
нравственных сущностных сил и проявляющегося в системе поступков. Нравственная культура
структурно включает два элемента: культуру морального сознания и культуру нравственной
деятельности.
Содержание понятия «культура нравственного сознания» составляют такие существенные
признаки, как уровень этической образованности человека, глубина и широта его моральных знаний;
степень развитости и направленности моральных качеств и чувств; уровень осознанности
нравственных мотивов поведения; сила нравственной воли; степень развитости навыков и
способностей к должному нравственному поведению.
Следует отметить, что противоречивые процессы, происходящие в обществе, в первую очередь
затрагивают обыденно-психологический уровень морального сознания людей, вызывая в нем
деструктивные изменения, и отрицательно проявляются в настроениях, чувствах, общественном
мнении россиян.
Возникая и существуя на основе отражения повседневной жизни людей, их непосредственных
ближайших потребностей и интересов, традиций, нравов, этнических особенностей, он содержит такие
консервативные элементы, как обывательские моральные суждения, слухи, невежественные мнения,
предрассудки, заблуждения. На уровне обыденного морального сознания невозможно сделать широких
и достаточно глубоких обобщений. К тому же этот уровень сознания в значительной мере подвержен
воздействию дезинформации, суеверий и предрассудков, легко поддается манипуляциям со стороны
других людей, средств массовой информации или интернет-ресурсов. Граждане, остающиеся на
уровне обыденного морального сознания, обычно не могут выйти за узкие рамки личных забот и
устремлений и в полной мере оценить интересы коллектива, фирмы, общества в целом.
В этой связи возникает потенциальная уязвимость морального сознания россиян, которые
теоретически незащищены от воздействия на них неблагоприятных материальных и духовных
факторов, что, в конечном итоге отрицательно проявляется на особенностях их нравственной
деятельности.
Содержание понятия «культура нравственной деятельности» определяется соотношением
действий личности или коллектива с соответствующими общественными моральными нормами;
единством слова и дела, мотива и поступка; нравственной активностью субъекта поведения и др.
Отклоняющиеся формы поступков людей часто вызывается их нервно-психологической
неустойчивостью. Поведение таких людей отличается эгоизмом, подверженностью страстям,
расторможенностью влечений, чрезмерным стремлением к лидерству и агрессивностью. Это
проявляется во вспышках жестокости, непредсказуемых поступках, других аморальных деяниях,
особенно у детей и молодых людей.
Таким образом, оценивая характер развития нравственной культуры россиян в последние годы,
можно видеть в ее содержании проявление следующих тенденций.
Во-первых, деформация ценностных основ морального сознания в должном и их реальном
проявлении в сущем.
Во-вторых, «размывание» четких нравственных ориентиров.
В-третьих, снижение уверенности, что в современных условиях может быть реализован принцип
социальной справедливости.
В-четвертых, отставание теоретического уровня морального сознания от его обыденнопсихологического уровня.
В-пятых, ослабление нормативности морали, и, как следствие, увеличение количества
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отклоняющихся от установленных моральных норм поступков.
В-шестых, устойчивое проявление личностной и межгрупповой нравственной разобщенности.
В-седьмых, снижение нравственного единства народов многонациональной России.
В-восьмых, прагматизация поступков и поведения, подмена моральной оценки поступка личной
выгодой или расчетом. [6]
Духовно-нравственный кризис привел к необходимости создания принципиально новой системы
нравственного воспитания россиян. И, видимо, вполне закономерно, что в этих условиях началось
более активное сближение Русской Православной Церкви и общества.
Вместе с тем, вряд ли стоит переоценивать влияние религии на формирование духовности
современного россиянина и рассматривать данную форму как единственную, принижая или вовсе
исключая возможности нравственного светского воспитания. В России важно создать такие условия,
которые обеспечат всестороннее раскрытие нравственного потенциала личности, способствуют
преодолению негативных нравственных явлений в обществе. Неустойчивая мораль мало
приспособлена к социальным преобразованиям.
Не случайно римский философ-стоик Сенека в своих «Нравственных письмах Луцилию» писал:
«... Путь от прежней жизни к новой ведет наверх. Между прежней и новой жизнью та же разница, что
между блеском и светом: свет имеет определенный источник и ярок сам по себе, блеск сверкает
заемными лучами. Прежняя жизнь отражает приходящее извне сверканье и, едва кто-нибудь его
заслонит, погружается в плотную тень, а новая сияет собственным светом». [7]
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Аннотация: При переводе немецкого придаточного предложения на английский язык используется
дословный перевод с сохранением синтаксической структуры исходного придаточного предложения.
Однако зачастую происходит трансформация придаточного предложения в английскую инфинитивную
конструкцию, причастный оборот и т.д., что обусловлено стилистико-прагматическими причинами.
Ключевые слова: придаточное предложение, синтаксическая структура, перевод, немецко-английские
соответствия, инфинитивные конструкции.
ON PECULARITIES OF TRANSLATION GERMAN SUBORDINATE CLAUSES INTO ENGLISH
Iskandarova Gulnara Rifovna
Abstract: While translating into English a German subordinate clause doesn’t change its syntactic structure.
Often, however, there is a transformation of German subordinate clauses into English infinitive constructions,
gerunds etc. that is determined by stylistic-pragmatic reasons.
Key words: subordinate clause, syntactic structure, translation, German-English parallels, infinitive
constructions.

Придаточное предложение является неотъемлемой составной частью сложноподчиненного
предложения. Категория «сложноподчиненное предложение» характерна для синтаксиса современного
немецкого и английского языков. Типы придаточных предложений, выделяемых в английской
грамматике, аналогичным типам придаточных, функционирующих в немецком языке – придаточные
определительные, придаточные дополнительные, придаточные обстоятельственные.
В качестве практического материала в данной статье мы используем немецко-английские
параллельные тексты из журнала LETTER, издаваемого Немецкой службой академических обменов [1].
Самым распространенным способом передачи немецкого придаточного предложения на
английский язык является его дословный перевод – переведенное на английский язык предложение
имеет ту же грамматическую структуру, что и исходное немецкое придаточное предложение.
Например:
Weil die Wirtschaft der Region viele Ingenieure benötigt, liegt der Schwerpunkt auf technischen Fächern
/ Because the regional economy needs a large number of engineers, the focus is on technical subjects.
Ein Alleinstellungsmerkmal ist die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, die 22 Stiftungslehrstühle
finanziert / One unique feature is the institution’s close cooperation with the business sector, which provides
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funding for 22 endowed chairs.
Dies gilt besonders für qualifizierte Deutschlehrer, an denen es in vielen Ländern mangelt / That’s
particularly true of qualified German teachers, of which there is a shortage in many countries.
Von Herbst 2016 an bietet die TDU acht Bachelor- und vier Masterstudiengänge an, die gemeinsam mit
deutschen Universitäten entwickelt wurden, unter anderen der FU Berlin und der TU Berlin / From the autumn
of 2016, TDU will be offering eight Bachelor’s and four Master’s programmes that were developed in
cooperation with German universities – among them the FU Berlin and the TU Berlin.
Wir geben den Hochschulen zeitgemäβe Instrumente an die Hand, die es ihnen ermöglichen, sich im
Ausland professionell und zugleich authentisch zu präsentieren / We provide universities with contemporary
tools that allow them to present themselves abroad in a professional and authentic manner.
Но в некоторых случаях не всегда можно применить дословный перевод и сохранить тип
придаточного предложения. Необходимость изменения структуры и типа предложения при переводе
может быть вызвана отсутствием соответствующего грамматического явления в языке перевода,
несовпадением стилистического характера аналогичных грамматических явлений и несовпадением
смысловой структуры словосочетаний в обоих языках [2, с. 148].
Анализируя немецко-английские соответствия, можно отметить одну закономерность: немецкие
придаточные предложения синонимичны английским инфинитивным конструкциям, среди которых
преобладают приглагольные и присубстантивные инфинитивные конструкции. Приведем наглядные
примеры:
Auβerdem sind Webinare geplant, mit denen sich die Universität direkt in den Dialog mit Studierenden
im Ausland einschaltet / In addition, webinars are planned to allow the university to enter into a direct dialogue
with students abroad (приглагольная инфинитивная конструкция).
Auf ihrem Gelände entstand auch der erste Industriepark in Afrika und dem Nahen Osten, der mit einer
Universität verbunden ist / The first industrial park in Africa and the Middle East to be linked to a university was
also created on its campus (присубстантивная инфинитивная конструкция).
Возможна передача немецкого придаточного предложения английским инфинитивом в составе
фразы с предлогом for:
Gerade angesichts des weltweiten Wettbewerbs um akademische Talente ist es wichtig, dass
Deutschland mit den Stärken seines Hochschulsystems international präsent ist / Especially in view of the
global competition for academic talent, it’s important for Germany to showcase the strengths of its higher
education system internationally.
Deshalb ist es wichtig, dass die Türkisch-Deutsche Universität in Istanbul ein Partner für den offenen
akademischen Austausch bleibt / That’s why it’s important for the Turkish-German University in Istanbul to
remain a partner for open academic exchange.
В английских инфинитивных конструкциях временные и модальные значения в отличие от
немецких придаточных предложений выражаются имплицитно, опосредованно и недискретно [3, с.
214].
Практический материал показывает, что немецкие придаточные предложения могут
передаваться в английском языке причастными оборотами, например:
Dank eines Stipendien-Sonderprogramms können zum Wintersemester auch einige Flüchtlinge, die in
Ägypten leben, ein Stipendium an der GUC aufnehmen / Thanks to a special scholarship programme, some
refugees living in Egypt will also be able to begin a course of study at GUC from the winter semester.
In kurzer Zeit hat sich die Türkisch-Deutsche Universität (TDU) in Istanbul, die erst vor drei Jahren den
Lehrbetrieb aufnahm, einen guten Ruf erworben / Established only three years ago, the Turkish-German
University (TDU) in Istanbul has quickly built up a good reputation for itself.
Перевод немецкого придаточного предложения на английский язык связан с преобразованием
его синтаксической структуры, например:
Das bedeutet aber nicht, dass wir in den Partnerschaften von grundlegenden Prinzipien unseres
Wissenschafts- und Hochschulsystems abrücken / But that doesn’t mean abandoning fundamental principles
of our research and university system in such partnerships.
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Zugleich bilden wir Studierende aus, die eine besondere Beziehung zu Deutschland haben / At the
same time, we are training students with a special affinity to Germany.
Как видим на практическом материале, в ходе письменного перевода произошла замена
сложного предложения на простое в языке перевода. Аналогичное явление мы наблюдаем при
переводе немецких распространенных определений на английский язык, когда используются
грамматические трансформации, связанные с перестройкой синтаксической структуры предложения,
но с сохранением полного функционального тождества [4, с. 192].
Адекватность передачи немецкого придаточного предложения на английский язык возможна
только в том случае, когда обязательно учитываются грамматические значения форм сложного
предложения и функционально-стилевые особенности переводного текста.
Таким образом, синтаксическая природа немецкого придаточного предложения представляет
собой непростую сферу применения стилистико-прагматических аспектов реализации переводческих
стратегий с немецкого языка на английский.
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из структурных элементов административноправового статуса, выделенных профессором в своём труде под названием «Общее учение о государстве». Целью исследования является изучение концепции гейдерберского профессора через призму
современной правовой системы, а также доказывание актуальности идей. Данная статья входит в цикл
публикаций, посвященный структурно-классификационная концепции административно-правового статуса профессора Георга Еллинека.
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«STATUS ACTIVUS» AS AN ELEMENT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF A CITIZEN AS
PART OF THE G. JELLINEK’S CONCEPT
Korkin Aleksandr Pavlovich
Abstract: the article considers the one element of structure the Administrative and Legal status’s elements
allocated by professor in his scientific work named «The General Theory of the State». The purpose of this
research is studying the Heidelberg professor’s concept through the prism of current state of legal system also proofing of relevance of ideas. This article included in the publication cycle devoted to the structureclassification concept of the Administrative and Legal status of professor Georg Jellinek.
Keywords: Administrative and Legal status, legal status of a citizen, Georg Jellinek, status activus, rights,
freedom, public administration, public authority
Для написания работы ввиду того, что труд профессора Георга Еллинека вышел в свет в 1900
году на немецком языке, были взяты оригинальные записи гейдерберского правоведа [1], один из первых дореволюционных переводов приват-доцента Санкт-Петербургского университета С.И. Гессена [2]
и адаптация концепции, предложенной в учебнике московского профессора С.А. Старостина [3].
Перед основными заключениями хотелось бы в нескольких словах описать саму концепцию профессора. Георг Еллинек делит административно-правовой статус гражданина на четыре составляющих: «status activus», «status negativus», «status positivus» и «status proprius». Каждому «статусу» отведено свое проявление многообразия правовой категории. В труде ученого органично переплетаются
все составляющие административно-правового статуса. Концепция продумана настолько, что сегодня
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она видится вполне актуальной. Предмет же данного исследованиями избран именно «status activus», а
целью - доказывание того, что этот элемент отражает специфику избранного аспекта права.
Что же скрывается под латинской этимологией термина «status activus»? Даже при поверхностном анализе и сопоставлении с современным английским языком становится ясно: речь идет о неком
активном поведении гражданина, связанном с публичной жизнью и управлением государством.
Профессор С.С. Алексеев пишет о состоянии современного правового режима, подчеркивая, что
сегодняшняя либерально-демократическая концепция, избранная политической элитой, должна предусматривать широкий спектр прав и свобод человека и гражданина [4]. Среди них, безусловно, присутствуют и политические.
Отметим главный источник всех прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации Конституцию Российской Федерации. Главный документ правовой системы предусматривает самую
широкую совокупность публично-политических прав за всю историю страны. Среди них: свобода объединений и их деятельности (ст. 30), свобода мирных и безоружных собраний (ст. 31), право на непосредственное или опосредованное участие граждан в управлении государством (ст. 32), пассивное и
активное избирательное право (ст. 32), участие в отправлении правосудия (ст. 32), право на обращение
в органы государственной власти и органы местного самоуправления (ст. 32).
Перейдем к конкретным примерам, отражающим реальную возможность реализации некоторых
публично-политических прав, составляющих «status activus».
Активное избирательное право предполагает возможность участия граждан в качестве кандидатов в
выборах любого уровня на тот или иной пост. Являясь высшим проявлением волеизъявления граждан на
муниципальном уровне данное право дает возможность решать вопросы местного значения наиболее демократическим из способов - через избрание депутатов и глав муниципальных образований. Народные избранники должны делать все, чтобы не обмануть политических ожиданий граждан, обеспечить безопасность и достойный уровень жизни населения муниципального образования [5, с. 133].
Решить различного рода вопросы можно и через мирные и безоружные собрания. По мнению
И.И. Князевой, данное право занимает важное место среди всех прав гражданина. “[Право] предоставляет гражданам широкие возможности для выражения мнений и убеждений, выражения требований по
различным вопросам не только политической, но и экономической, социальной и культурной жизни
страны”, - пишет исследователь в своей работе [6, с. 33].
Обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления - одна из форм
участия граждан в публичной жизни страны, ведь посредством обращения граждане могут довести ту
или иную информацию до власти, косвенно инициировать разбирательство по тому или иному вопросу,
усовершенствовать правоприменение или регулирование некоторых аспектов организации политики
местных и федеральных чиновников, также обращение может послужить предотвращению правонарушений, служа неким сигналом для компетентных органов [7, с. 312].
Таким образом, проанализировав концепцию немецкого профессора-позитивиста Георга Еллинека и современные отечественные разработки в рамках публично-политических прав и свобод человека
и гражданина, можно сделать вывод о том, что идеи, заложенные профессором, прослеживаются в работах сегодняшних ученых, а значит, до сих пор не теряют актуальности. Сам комплекс закрепленных в
Конституции прав действительно образует «активную» часть административно-правового статуса, то
есть особой правовой позиции гражданина в сфере управления государством.
Список литературы
1. Jellinek, Georg. Das Recht Des Modernen Staates V1: Allgemeine Staatslehre. 1900.
2. Еллинек, Г. Общее учение о государстве. Издание второе, исправленное и дополненное по
второму немецкому изданию С.И. Гессеном. Санкт-Петербург. Издание Юридического Книжного Магазина Н. К. Мартынова. 1908 год.
3. Старостин, С.А. Административное право. Общая часть: учебник. М.: ИНФРА-М, 2010. С.
506.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

163

4. Алексеев, С.С. Теория государства и права: учебник. НОРМА. 1998.
5. Ващенко, М.С. Право на участие в муниципальных выборах как разновидность политических
прав и свобод человека и гражданина. // Инновационная наука. №4-4. 2016. 132-135.
6. Князева, И.И. О месте политического права граждан России на свободу собраний в системе
прав и свобод человека. // Юридическая наука. №4. 2011. С. 32-33.
7. Шишкова, М.Н. Право граждан на обращение в органы публичной власти: проблему законодательного регулирования и реализации. // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и
обществе. №4 (8). 2013. С. 312-316.
@А.П. Коркин, 2018

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

164

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 347.965

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЦИПОВ АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хайруллина Алия Романовна
студент 4 курса Института Права

Чугурова Татьяна Викторовна
к.ю.н., доцент, научный руководитель
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
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Как любая честная и законная деятельность, адвокатская деятельность имеет в своей основе
ряд принципов, соблюдения которых требуют адвокатская этика, адвокатское дело, а также представления большинства благополучателей адвокатских услуг.
«Базовый набор» принципов содержится в третьей статье Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Данной статьей провозглашается следующее: адвокатура действует
на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа
равноправия адвокатов. [1]
Принцип «законности» под собой подразумевает, что законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре зиждется на Конституции РФ и состоит из самого Закона об адвокатуре, иных федеральных законов, принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных правовых
актов Правительства России и федеральных органов исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из принимаемых в пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации. Здесь достаточно четко определены границы правового происхождения данного принципа и, по мнению автора,
данная правовая «природа» способствует защите принципа «законности». [2]
Принцип «независимости» примечателен тем, что адвокатская деятельность не входит ни в одну
из систем власти. А адвокат, осуществляя адвокатскую деятельность, не может быть ограничен никакими формами воздействия со стороны внешних акторов. Он вправе самостоятельно выбирать формы
и способы юридической помощи, взяв за основу волю своего доверителя, если она не является противоречащей законодательству. В данном принципе можно отметить высокий уровень свободы адвокатской деятельности. Скорее всего, в данном случае нельзя обойтись без контроля со стороны государIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно-властного механизма в целях не допустить нарушения адвокатами рамок закона. Но при высоком уровне независимости нельзя гарантировать и отсутствие попыток вмешательства в деятельность
адвоката третьих лиц. Так, актуальным будет вопрос защиты адвокатов от посягательств третьих лиц и
обеспечении гарантий их независимости. [3]
Но, часто случается ситуация, когда адвокат поставлен в зависимость от органов власти. По запросу адвоката, органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные инстанции
обязаны в течение месяца по запросу адвоката выдать запрошенные им документы или их заверенные
копии (ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»). На практике же различными инстанциями не всегда соблюдается этот закон. [1]
Вообще, принцип «независимости» является одним из наиболее проблемных принципов, имеющихся в адвокатской деятельности. Не смотря на принятие Закона об адвокатуре, который улучшил
положение адвокатов, сегодня встречаются препятствия со стороны субъектов, заинтересованных в
том, чтобы адвокатура была подвержена контролю.
Г.Б. Мирзоев отмечает, что фиксация независимости адвокатуры от государства является одним
из главных преимуществ Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. Но, это совершенно не
означает, что государство и адвокатура действуют раздельно. Если ознакомиться с задачами адвокатуры, то можно разглядеть, что возложенные на нее задачи имеют важное государственное значение, а
также выражают интересы общества. В свете этого, предоставление каждому шанса получить квалифицированную адвокатскую помощь (ст. 48 Конституции РФ) можно назвать совместной задачей государства и адвокатского сообщества. Здесь роль государства заключается в оказании финансовой поддержки тем адвокатам, которые оказывают юридическую помощь гражданам, а также предоставляют
материально-техническую помощь при необходимости.
Тот внешний контроль, который хочет осуществлять государство за адвокатурой, должен быть
взвешенным и аккуратным, с соблюдением интересов всех сторон. Слишком сильный уровень привязки адвокатуры к государству может придать адвокату образ «чиновника». М.Ю. Барщевский говорит о
том, что адвокатура может умереть, как только станет зависимой.
Безусловно, не должно существовать никакого условия «подчиненности» адвокатуры. Взаимодействие государства и адвокатского сообщества должно быть выстроено по четкому принципу конструктивного диалога без игнорирования интересов и запросов последнего. Это позволит существовать
адвокатуре в рамках правового поля, оставаясь важным институтом гражданского общества.
Не менее важны проблемы, имеющиеся у других принципов адвокатской деятельности. Уникальность принципа «самоуправления» заключается в том, что адвокатура и адвокатские объединения не
могут быть ликвидированы или созданы государством, а также иными лицами. Любыми путями формирования адвокатских органов могут управлять исключительно сами адвокаты. Проблемами у данного
принципа могут быть мошеннические попытки создания структур или объединений, имитирующих адвокатскую деятельность с целью получения коммерческой выгоды. [4]
Особенность принципа «корпоративности» - самостоятельное принятие организацией (адвокатской корпорацией, бюро и т.д.) корпоративных правил поведения и норм. Также в ведение адвокатского
органа входит решение вопросов ответственности адвокатов и регулирование различных видов адвокатской деятельности. В случае, если адвокат не входит в состав коллегии или бюро, он должен подчиниться действующим корпоративным правилам. Конкретно в такой ситуации могут возникнуть проблемы, когда позиция одного или нескольких адвокатов может противоречить принятому своду корпоративных правил в адвокатском объединении. [5]
Принцип «равноправия» адвокатов провозглашает отсутствие внутреннего деления (классов, чинов, старшинства или нижних позиций) в системе адвокатской деятельности. Независимо от своего
опыта и стажа работы, каждый адвокат может воспользоваться правом «одного голоса» в ситуации,
когда необходимо разрешить корпоративные задачи. Любопытно, что на адвоката не распространяются нормы трудового законодательства в виде «правил внутреннего трудового распорядка», обязательного количества рабочего времени, соблюдения трудовой дисциплины. Это связано с тем, что адвокатская деятельность не регулируется трудовым правом. По мнению автора, здесь может возникнуть проIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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блема оплаты труда адвоката. Скорее всего, труд адвоката оплачивается по договоренности с клиентом и не имеет установленных нормативов. Необходимо четко определить минимальные размеры и
нормативы оплаты труда адвокатов, а также механизмы оплаты их труда на законодательном уровне,
дабы защитить представителей адвокатской профессии в части их дохода. [6]
Так, можно признать, что адвокатская деятельность является уникальной по своей природе. Во
многом, ее уникальность происходит из принципов, закрепленных в законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Неукоснительно соблюдение данных принципов, как со стороны представителей
адвокатской деятельности, так и со стороны государства способно обеспечить беспроблемную жизнедеятельность адвокатского сообщества, надёжное и устойчивое развитие адвокатуры как института
гражданского общества и необходимого элемента современного демократического правового государства. Популяризация данных принципов поспособствует обеспечению принципа верховенства права и
повышению роли адвоката как важного участника справедливого осуществления правосудия, а также
развитию престижа адвокатской профессии.
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Важнейшим условием благополучной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является наличие жилья, которое может использоваться достаточно долгий срок на
безвозмездной основе, либо за доступную плату.
Как правило, таким условиям соответствует жилье, которое предоставляется детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого помещения.
Однако, при реализации своего права, выпускники детских домов и интернатов испытывают значительные трудности.
Это выражается в следующем:
- отсутствие достаточного финансирования на приобретение жилья для сирот;
- долгие сроки получения жилого помещения, что неразрывно связано с бездействием чиновников и должностных лиц;
- в недостаточности нормативно-правового регулирования и слабом механизме реализации законодательства в данной сфере.
Нормативно-правовая база по рассматриваемому вопросу на федеральном уровне включает в
себя такие нормативно-правовые акты как: Конституция РФ (ст. 40), согласно которой каждый имеет
право на жилище; ст. 92, ст. 98.1, ст. 109.1 Жилищного кодекса РФ, в котором определяется, что жилые
помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения; а также положения ст. 8 Федерального закона
от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и деIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тей, оставшихся без попечения родителей». Согласно этой статье право на предоставление благоустроенного жилого помещения возникает, если вышеуказанная категория детей не имеет закрепленного за ними жилья, либо их возвращение в ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые помещения невозможно. Порядок предоставления жилых помещений для данной категории граждан устанавливается региональным и муниципальным законодательством.
Так, на территории Усть-Лабинского района Краснодарского края действует Постановление главы муниципального образования Усть-Лабинский район от 22.09.2006 года № 1732 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее, Постановление №
1732). Согласно данному нормативно-правовому акту, чтобы получить жильё, необходимо быть включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Эти списки формируются уполномоченным органом на основании заявления, которое подаётся законным представителем по достижению ребёнком возраста 14 лет.
Однако, законные представители ребенка-сироты не всегда добросовестно выполняют свои обязанности, поэтому ребёнок-сирота подаёт заявление о включении его в списки детей-сирот, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями, уже после достижения им возраста 18 лет, а порою, в
силу отсутствия знаний о предоставленных ему правах, и после достижения 23-летнего возраста. В
последнем случае органы местного самоуправления вправе отказать молодому человеку включить его
в список сирот на получение жилья. Следует отметить, что суды признают данный отказ правомерным.
По достижению 18 лет, либо при законном досрочном приобретения
полной дееспособности, либо по окончанию срока пребывания в образовательных, медицинских
и исправительных учреждениях, а также по завершению получения профессионального образования
или по окончанию прохождения военной службы, ребенок-сирота вправе подать заявление, о предоставлении ему жилого помещения, в уполномоченный орган по своему месту жительства (п. 5 Постановления № 1732).
В день подачи заявления оно регистрируется с указанием даты его подачи (п. 8 Постановления
№ 1732). В течение 3 месяцев со дня регистрации заявления должно быть принято решение о предоставлении (отказ в предоставлении) жилого помещения.
Часто норма о трехмесячном сроке нарушается, и ребёнок-сирота не реализует право возможности вселения в жилое помещение. Основной причиной является отсутствие денежных средствами не
только на покупку жилья, но и на проживание по договору коммерческого найма. В частности, в 2017
году в бюджете города Усть-Лабинска на приобретение жилья для сирот были предусмотрены денежные средства в размере 30 503,2 тыс. рублей (в 2014 году – 13 492,1 тысячи рублей). Этих денег хватило на приобретение 27 квартир.
Следует отметить, что по состоянию на 11.05.2017 год в списках нуждающихся на получение
жилых помещений в Усть-Лабинском районе состояли 89 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При условии, что данная сумма будет выделяться каждый год, на обеспечение только
89 детей-сирот жилыми помещениями потребуется не менее 5 лет.
Данную ситуацию усугубляет и тот факт, что каждый год будет происходить увеличение числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного или собственного жилья.
Чтобы сократить время получения жилого помещения, дети-сироты вынуждены обращаться в
суд за защитой своих прав. Как справедливо отмечает А.М. Розуван: « в данном случае происходит
нарушение прав тех, кто в суд не обращается, хотя имеет точно такие же права и, возможно, ожидает
получения жилья несколько лет» [40,c.73].
К сожалению, выиграть суд, ещё не значит получить жилье, что нарушает ч. 2 ст. 13 ГПК РФ в которой предусмотрено, что вступившие в законную силу судебные решения являются обязательными
для всех без исключения органов государственной власти и местного самоуправления и подлежат исполнению на всей территории РФ, в строго установленный срок.
Необходимо отметить, что за неисполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель,
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по истечению 5 дней со дня получения должностным лицом постановления о возбуждении исполнительного производства ч. 12 ст. 30 и ч. 1 ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от
29.06.2015) «Об исполнительном производстве»), вправе взыскать с должника исполнительный сбор.
Но если в судебном порядке будет доказано, что органы местного самоуправления в рамках полномочий предприняли все возможные меры, направленные на исполнение постановления суда, связанные с
обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или
же постановление суда исполнено, но не в установленные законом сроки, а в сроки, предусмотренные
для проведения процедуры по обеспечению жилыми помещениями, то органы местного самоуправления могут быть освобождены от исполнительного сбора.
Таким образом, за непредставление жилых помещений в трехмесячный
срок, а также за неисполнение судебных решений никакой ответственности
для муниципальных образований законодательством не предусмотрено, что является основной
проблемой.
Чтобы решить данные проблемы, первоначально необходимо предусмотреть меру ответственности для законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за несвоевременную подачу заявления о включении ребёнка-сироты в список на обеспечение жилыми помещениями. Данная мера ответственности позволит устранить проблему, связанную с несвоевременным предоставлением жилья.
Вышеуказанные меры помогут детям-сиротам преодолеть проблемы, связанные с очередностью
получения жилья, поскольку в течение времени такого ожидания у них будет место для временного
проживания.
Для тех, кто ждет своей очереди на получение жилья, необходимо на региональном уровне
предусмотреть возможность исправить договор найма жилого помещения органами местного самоуправления на определенные сроки путём проведения торгов на предмет заключения договора для
дальнейшего предоставления их в наём детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
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Стремление к комфорту и уюту приводит к тому, что собственники жилого помещения прибегают
их перепланировке. Многие думают, что в праве самостоятельно решать судьбу своего имущества. При
совершении подобных операций граждане крайне редко обращаются за получением разрешения муниципального органа. Причины могут быть различными - правовая неграмотность граждан, либо нежелание оформлять необходимое разрешение должным образом.
Что же такое перепланировка жилого помещения? Согласно Жилищному кодексу РФ, перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения [1].
В соответствии с требованиями статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации согласование перепланировки жилого помещения относится к полномочиям органов местного самоуправления в
области жилищных отношений.
Перепланировка жилого помещения может осуществляться только собственником соответствующего помещения или уполномоченным им лицом. Таким правом не обладают арендаторы, наниматели и другие пользователи жилых помещений, которые не являются собственниками.
Для того чтобы оформить перепланировку жилья в соответствии с действующими нормами,
необходимо пройти несколько этапов:
Первый – это изготовление проекта. Для этого необходимо обратиться в проектно-строительную
компанию, которая имеет нужные допуски для выполнения работ по подготовке проектной документации. Специалист проводит первоначальную консультацию по выбранному варианту перепланировки,
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разъясняет различные препятствия, которые могут появиться в ходе задуманной перепланировки. Результатом сотрудничества с такой компанией станет проект с желаемой перепланировкой, который будет подготовлен на основе действующих норм и стандартов.
Для оформления перепланировки потребуются: технический паспорт на объект недвижимости,
поэтажный план, экспликация помещений, формы 1-А и 5, которые можно получить в БТИ.
Второй этап – это согласование проекта и получение разрешения на реализацию запланированных изменений. Разрешение даёт жилищная инспекция по местонахождению недвижимого имущества.
В данный орган местного самоуправления, кроме полученного от специалистов проектов, необходимо
предоставить следующие документы:
1. заявление установленной формы;
2. правоустанавливающие документы на жилые помещения (в оригинале или в виде нотариально заверенных копий);
3. технический паспорт;
4. письменное согласие всех совершеннолетних граждан, проживающих (зарегистрированных)
в квартире, на осуществление всех работ, входящих в комплекс «перепланировка»;
5. если жилье находится в здании, которое является памятником архитектуры, истории или
культуры необходимо представить заключение органа по охране объектов архитектурного, исторического и культурного наследия о возможности такого переустройства жилья;
Бывают случаи, когда собственнику отказывают в согласовании перепланировки жилого помещения. Такое решение принимается органом местного самоуправления не позднее чем через 45 дней со
дня обращения заявителя в указанный орган [1, 2]. Отказать в согласовании перепланировки жилого
помещения могут в случае, если:
 не представлены необходимые документы, или представлены в ненадлежащий орган;
 проект перепланировки жилого помещения не соответствует требованиям законодательства;
Перепланировка не допускается в случае, если она:
 ухудшает условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры;
 ведет к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания;
 ведет к нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования;
 нарушает противопожарные устройства;
 ведет к ухудшению сохранности и внешнего облика фасада;
Решение об отказе в согласовании перепланировки жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия. И в течение трех месяцев
со дня его получения оно может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. Указанное решение
должно обязательно быть обоснованным и содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
нарушения, предусмотренные статьей 27 ЖК РФ [1].
Третий этап – непосредственно осуществление перепланировки. Он является самым трудоёмким
и затратным. Работу нужно выполнять строго по перечню, который указан в проекте. Если произошло
отступление от установленного порядка действий, то может повлечь весомые осложнения на будущем
этапе оформления перепланировки. Чтобы избежать этого, проведение ремонтно-строительных работ
по переустройству жилья лучше поручить квалифицированным специалистам. Для дальнейшего
оформления перепланировки потребуется акт скрытых работ. Он подписывается представителями
проектной компании, строительной компании и эксплуатационной организации.
Четвертый этап – сдача-прием работ. После завершения всех работ снова необходимо обратиться в орган местного самоуправления по местонахождению жилья для вызова комиссии по приемке
выполненных работ. Приемочная комиссия обязана по результатам обследования помещения, в котором произведена перепланировка, составить акт приемки помещения и направить его в БТИ по местонахождению недвижимого имущества.
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И пятый, заключительный этап, техническая инвентаризация. После одобрения государством
выполненных работ в лице приемочной комиссии, которая составила акт о соответствии этих работ
установленным нормам, стандартам и проектной документации, необходимо обратиться в БТИ для получения нового технического паспорта. В БТИ нужно обратиться с заявлением о выдаче нового паспорта в связи с перепланировкой жилья и вызвать на дом технического специалиста. Ему следует предъявить согласованный проект и разрешение на переустройство квартиры, а также необходимо оплатить
государственную пошлину за работы по технической инвентаризации и изготовление нового технического паспорта, при получении которого заканчивается оформление перепланировки [4].
Далеко не всегда жильцы городских квартир знают о необходимости оформления в указанном
выше порядке работ, выполненных в процессе ремонта.
Выявление самовольно произведенных планировок. Самовольную перепланировку необходимо
узаконить в административном и судебном порядке [6]. Чтобы узаконить самовольную перепланировку,
необходимо:
1. Обратиться за консультацией в орган, который осуществляет согласование перепланировки,
по месту нахождения квартиры;
2. Заказать проект или сделать самостоятельно эскиз перепланировки;
3. Подготовить документы и предоставить их в уполномоченный орган непосредственно или
через МФЦ;
4. Получить решение о согласовании перепланировки или об отказе в согласовании;
5. Обратиться в суд с административным исковым заявлением;
6. Принять участие в судебном заседании;
7. Получить решение суда и обратиться в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений;
Подводя итог, можно сказать, что вопрос перепланировки жилого помещения в жилищном законодательстве является весьма актуальным и непростым. Незнание закона может привести к серьезным проблемам для лица, решившего самовольно провести перепланировку жилого помещения. Поэтому необходимо знать, что перепланировку можно проводить, следуя требованиям законодательства
с обязательным одобрением со стороны надлежащих органов местного самоуправления.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению лицензирования как эффективного механизма регулирования и упорядочивания предпринимательской деятельности. Для достижения поставленной цели,
первой задачей было рассмотрение исторического аспекта для более обширного понимания, что такое
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Summary: The article is devoted to the consideration of licensing as an effective mechanism for regulating
and streamlining business activity. To achieve this goal, the first task was to consider the historical aspect for
a broader understanding of what licensing is and its legal basis. Next, the present period and the "state" of this
regulatory instrument were considered. And, finally, those aspects are presented that need to be solved.
Keywords: licensing, market economy, licensing requirements, individuals and legal entities, state supervision.
Лицензирование предпринимательской деятельности представляет собой в некой мере новый
правовой институт для российского законодательства.
Применение лицензирования в реалиях СССР было крайне ограничено и проявлялось в двух аспектах. Во-первых, можно было рассматривать выдачу разрешения на использование изобретения или
иного технического достижения, предоставляемого на основании лицензионного договора. Во-вторых, в
сфере экспортно-импортной деятельности выдача лицензий Министерством внешней торговли Союза
ССР [2].
В России развитие началось на этапе перехода к рыночной экономике, и это объяснимо тем, что
при появлении и росте предпринимательства, имеющего возможность заниматься различными видами
деятельности, также государство в тот момент было заинтересовано в интенсивном подъеме частноправовой деятельности, стал вопрос о необходимости государственного надзора за данной сферой.
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Назрела необходимость введения методов, действенного обеспечения защиты прав граждан и экономической безопасности России. Одним из таких методов и стало лицензирование.
Особое развитие в практике лицензирования началось при принятии Правительством РФ базисного постановления 1994 года, регламентирующего осуществление органами исполнительной власти
выдачу, приостановление и аннулирование лицензий. 1998 год ознаменовался в сфере лицензирования принятием федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» [1]. Но стоит
отметить, что и до издания данного закона органы исполнительной власти активно осуществляли лицензирование более девятисот видов деятельности.
В настоящий момент лицензирование – действенный механизм регулирования защиты, прав и
законных интересов юридических и физических лиц, позволяющий соблюдать баланс интересов государства, предпринимателей и потребителей. Правовой базис лицензирования составляют положения
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», положения, утвержденные Правительством Российской
Федерации.
Основной целью лицензирования считается залог не причинения, предотвращения, также подавление вреда, который может быть вызван воплощением отдельных видов работы [4]. И для достижения указанной задачи обязательным является следование лицензионным требованиям, которые при
условии соблюдения, а в случае несоответствия им, предприниматель не будет допущен к предпринимательской деятельности. Это служит своего рода гарантией безопасности осуществления предпринимательской деятельности.
Стоит затронуть еще основополагающие начала, сформировавшиеся в последние десятилетия.
Сперва, необходимо обратить внимание на принцип возмездности, означающий то, что взимается плата за выдачу либо переоформление лицензии [5]. Далее важнейшим аспектом лицензирования является отсутствие способности передавать права на занятие определенным видом деятельности, предоставленного в рамках лицензии и при нарушении данного принципа, прежде всего, состоит в факте
передачи лицензии другому субъекту, который будет осуществлять деятельность от своего имени.
Еще стоит выделить такой принцип как публичность, то есть специальные разрешения выдаются
только уполномоченными на то органами в порядке осуществления ими функций, регулирующих экономическую деятельность.
Лицензирование своевременно влияет на уровень развития предпринимательской деятельности,
где стоит обратить внимание на негативную сторону: для осуществления тог или иного вида деятельности в Российской Федерации. Требуется, во-первых, наличие специального разрешения, во-вторых,
соблюдение особых требований, что сопровождается созданием и наличием огромного количества
нормативно- правовых актов почти для всех видов деятельности, и, откровенно говоря, систематизировать это достаточно сложно. Именно поэтому в некоторых ситуациях это приводит к усложнению самого процесса лицензирования [3]. Но упростить сложившуюся ситуацию реально с помощью Федерального закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», где основной
упор делается несколько на возможность выдачи специального разрешения, сколько на последующий
контроль за соблюдением лицензионных требований, что позволяет моментально реагировать на правонарушения путем аннулирования либо приостановления действия лицензии лицензирующим органом.
Следующим проблемным аспектом является ответственность за нарушение лицензионных требований, потому как нет всестороннего и четкого механизма регулирования ответственности за неисполнение норм лицензионного законодательства.
К положительным сторонам необходимо отнести, что в сфере регулирования предпринимательской деятельности произошли изменения в процедуре лицензирования: сократились виды деятельностей, требующих лицензирования, были приняты соответствующие административные регламенты,
внедрение НТР в деятельность лицензирующих органов. Все это в итоге влияет на увеличение эффективности института лицензирования.
Хотелось бы отметить, что основными критериями отнесения какого-либо вида деятельности к
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перечню, подлежащему лицензированию, являются возможность нанесения различного рода ущерба и
несостоятельность иных методов в аспекте регулирования. Приведенные критерии выводятся как из
нормативных актов, так и из юридической литературы [7].
Первый критерий направлен на предотвращение нанесения ущерба деятельностью юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Подразумевается, что лицензированию подлежат те виды
деятельности, которые потенциально могут нанести ущерб какой-либо охраняемой сфере. Данный критерий является в некой мере абстрактным. Нет четких границ по которым можно было отнести тот или
иной вид деятельности к числу подлежащих лицензированию, это дает возможность довольно широкого толкования.
Второй критерий представляет невозможность осуществления регулирования другими методами
[6]. Можно согласиться, что данный критерий имеет место быть при существующем российском законодательстве. Все же есть альтернативы, активно развивающиеся на данный момент, например, уведомительный порядок осуществления предпринимательской деятельности, аккредитация, сертификация.
Необходимо привести позицию имеющую место быть в теории, так критерием лицензирования
можно считать фактор повышенной доходности вида предпринимательской деятельности, приводящий к злоупотреблениям со стороны хозяйствующего субъекта.
Как в законодательстве, так и в литературе отражен только общий подход к деятельности, которая подлежит несомненному лицензированию. При практическом применении данное обстоятельство
влечет споры о необходимости государственного регулирования определенных видов деятельности.
На основании выше изложенного можно заключить тот факт, что лицензирование является одним из самых трудных и весомых механизмов государственного надзора за деятельностью хозяйствующих субъектов.
Лицензирование - комплексный и эффективный инструмент регулирования предпринимательской
деятельности, который целесообразно сохранять.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ исторического развития и зарождения криминалистики
как науки уголовно-правового цикла, определяется ее место в общей системе юридических наук. Рассматриваются проблемы криминалистики и их применения на практике.
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HISTORY OF ORIGIN AND DEVELOPMENT OF CRIMINOLOGY
Sadovnikov O.N.
Abstract: this article analyzes the historical development of criminology as a science of criminal law cycle is
determined by its place in the General system of legal Sciences. The current state, problems of criminology
and prospects of further development and application in practice are considered.
Key words: criminology, historical development of criminology, founder of criminology, problems of criminology, prospects of development of criminology.
Среди наук, составляющих теоретическую основу раскрытия и расследования преступлений, одно из главных мест занимает криминалистика. Основоположником криминалистики как науки считается
австрийский судебный следователь Ганс Гросс, который одним из первых заострил внимание на вещественных доказательствах в раскрытии преступлений, на использовании для их обнаружения и исследования научно-технических средств и методов естественных наук. Термин "криминалистика" (от лат.
crimen - преступление) был им введен в научный оборот в конце XIX в. В 1892 г. Г. Гросс написал свой
основной труд "Руководство для следователей как система криминалистики", в котором раскрыл свое
понимание криминалистики, ее содержание, стоящие перед ней задачи, предмет исследования, показал возможности применения научно-технических средств для розыска следов преступления и разработал отдельные приемы и методы расследования[1].
Под криминалистикой Г. Гросс понимал учение о реальной стороне явлений, составляющих содержание уголовного права. К ее предмету он относил изучение вещественных доказательств; поступков или явлений, составляющих элементы уголовного дела; характера, психологических особенностей,
привычек и способов деятельности лиц, участвующих в уголовном процессе (обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов и судей). В соответствии с таким пониманием криминалистики Г. Гросс в ее
содержание включил: учение о выявлении и использовании вещественных доказательств, в том числе
правила работы со следами, подложными документами и т.д.; изучение отдельных видов преступлений; вопросы, касающиеся быта преступников (изучение воровского жаргона, суеверий и др.). Криминалистика, по мнению Г. Гросса, имела две задачи: практическую и теоретическую. Первая состоит в
открытии истины в каждом уголовном деле, а вторая - в изучении преступника и познании преступлеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния вообще. Для решения первой задачи Гросс считал необходимым перенести центр тяжести доказательств в уголовном деле со свидетельских показаний на вещественные доказательства [2, с. 25]. Свидетели, по утверждению Гросса, могут умышленно говорить неправду или добросовестно заблуждаться вследствие тех или иных физических или психических своих особенностей. Вещественные же доказательства не могут подвергаться ни намеренному обману, ни невольным ошибкам. Они неподкупны,
не вводят в заблуждение, они "немые". При наличии их в деле немыслимы ни ошибки, ни односторонность взгляда, ни злой умысел, ни клевета, ни подкуп, ни постороннее влияние.
Взгляд на вещественные доказательства как на основу системы доказательств отражал классовые начала в криминалистике и уголовном процессе. Буржуазный суд боялся верить свидетелям, принадлежавшим в своем большинстве к трудящимся, и поэтому буржуазные теоретики права искали
"научное обоснование" для удаления таких свидетелей из процесса. Правда, уже в те годы появились
скептические оценки взглядов Гросса. Так, например, профессор уголовного права в Венском университете Карл Штосс выступил против придания вещественным доказательствам того решающего значения, какое отводил им Гросс. Вещественные доказательства - писал Штосс - не обладают свойствами
непреложности и безошибочности. Свое утверждение он подкреплял ссылками на дело Дрейфуса и
другие случаи судебных ошибок. Однако Гросс оставался верен своей позиции, считая, что вещественные доказательства в этих делах не ошибались и не лгали. Виноваты были не они и не эксперты, исследовавшие их, а судьи, не сумевшие понять и проверить экспертов. С того времени, как были высказаны эти противоположные взгляды на роль вещественных доказательств, прошли многие годы. В итоге подтверждение получили взгляды не Гросса, а его противников. Фальсификация вещественных доказательств в буржуазных судах давно перестала быть редкостью[3,4,5,6].
На весь мир прославилось дело Бейлиса, слушавшееся в 1913 г. в Киеве. Бейлис обвинялся в
убийстве, совершенном в ритуальных целях. Чтобы доказать ритуальный характер преступления,
необходимо было обосновать, что повреждения причинены с целью получения крови. Такое "обоснование" было получено от профессора судебной медицины Косоротова. За "вознаграждение" в 4000
рублей. Косоротов дал заключение, что "повреждения нанесены с намерением получить возможно
больше крови для каких-либо целей", т.е. по существу признал ритуальный характер убийства. По поводу этого процесса в прессе писали: "Дело Бейлиса еще и еще раз обратило внимание всего цивилизованного мира на Россию, раскрыв позорные порядки, которые царят у нас. Ничего похожего на законность в России нет и следа. Все позволено администрации и полиции... вплоть до прикрытия и сокрытия преступления". Наряду с фабрикацией ложных доказательств полиция по делу Бейлиса сознательно оставила без внимания пальцевые отпечатки, обнаруженные на месте убийства, т.к. они могли
указать на истинного убийцу.
Возмущение общественности вызвал процесс Сакко и Ванцетти , проходивший в США в 1920-х гг. Как
и дело Бейлиса в России, этот процесс был построен на грубой фальсификации доказательств. Однако в
отличие от Бейлиса, который в конце концов был оправдан, Сакко и Ванцетти погибли на электрическом
стуле. Достаточно двух фактов, чтобы показать, как фальсифицировались доказательства по данному делу. В числе вещественных доказательств в этом судебном процессе фигурировала кепка, найденная на
месте убийства кассира и охранника обувной фабрики "Слейтер и Морилл". Доказывая участие в убийстве
Сакко и утверждая, что найденная кепка принадлежит ему, прокурор ссылался на опознание кепки свидетелем Келли (владельцем фабрики, на которой работал Сакко), при этом главным признаком, указывающим
на принадлежность кепки обвиняемому, сочли дырку на подкладке. Происхождение дырки со слов того же
Келли объяснялось тем, что Сакко имел обыкновение вешать кепку на гвоздь рядом со своим рабочим местом. Как ни наивна была с научной стороны подобная "идентификация", она сыграла свою роль в деле.
Показание Сакко, категорически отрицавшего принадлежность кепки, не приняли во внимание. Лишь позднее открылась фальсификация. Выяснилось, что дырку в подкладке злополучной кепки проделал полицейский, который искал под ней какой-либо отличительный знак, указывающий на владельца. Еще более
наглая фальсификация была проделана с пулями и гильзами, найденными на месте происшествия. Обвинители утверждали, что пуля, которой был убит охранник Берарделли, и стреляная гильза имеют следы,
доказывающие, что выстрел произведен из оружия, принадлежавшего Сакко. Это утверждение подкрепляIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лось показаниями двух экспертов - полицейского инспектора Проктора и капитана Ван-Амбурга. Именно их
заключение оказало влияние на присяжных заседателей. Между тем впоследствии Проктор признал, что на
самом деле он не был уверен в своем заключении и заявление о сходстве пуль сделал лишь потому, что на
этом настаивал прокурор.
Вернемся к истории развития криминалистики. В ноябре 1900 г. в Журнале Министерства юстиции вышла статья под названием "Что такое криминалистика", по мнению автора которой, если считать
криминалистику особой наукой, то "нельзя не признать, что Гросс является бесспорным ее основателем". В то же время немецкий криминалист Р. Гейндль утверждает, что первым, кто дал толчок зарождению криминалистики, был Альфонс Бертильон, и называет его "Нестором криминалистики". Конечно,
нельзя оспаривать вклад этих ученых в становление и развитие криминалистики. Однако создание
криминалистики не было делом одного человека, знания накапливались в течение многих лет, во многих странах. Заслугой А. Бертильона было создание отдельных разделов криминалистической техники:
судебно-оперативной фотографии, антропометрии, словесного портрета, главная же заслуга Гросса
заключалась в создании системы криминалистических знаний.
Русский процессуалист Н.И. Стояновский задолго до Г. Гросса писал: "...Если исследуемое преступление такого рода, что оставляет по себе следы, то следователь обязан посредством осмотра и освидетельствования открыть и сохранить... все следы, преступлением или преступником оставленные, каковы, например, следы ног на песке или снеге, возле места совершения преступления и т.п.". Однако выполнить эту рекомендацию в те годы следователям было не легко. Правда, в 1850 г. аптекарь Тулонской эскадры во Франции Гюгулен разработал способ закрепления следов ног с помощью расплавленного стеарина, но он еще не
был широко известен, а главное - отличался чрезвычайной сложностью.
Крупный вклад в развитие криминалистики внесли русские химики. Великий русский ученый Д.И. Менделеев провел ряд криминалистических исследований с целью изыскания средств предупреждения подлогов
в чеках и других денежных бумагах, способов, исключающих уничтожение штемпелей на почтовых знаках,
гербовых марках и других погашаемых штемпелями документах. Выдающийся русский химик А.М. Бутлеров
исследовал возможности воспламеняемости муки и мучной пыли, самовозгорания нефти и еще ряд вопросов,
связанных с расследованием пожаров. Великий русский хирург Н. И. Пирогов благодаря произведенным им
судебно-баллистическим исследованиям с полным основанием может быть назван одним из создателей такого важного раздела криминалистической техники, как судебная баллистика.
Первым криминалистическим учреждением в России считается судебно-фотографическая лаборатория, созданная в 1889 г. Е.Ф. Буринским при Санкт-Петербургском окружном суде. Ей на смену в
1892 г. пришла организованная по представлению Министерства юстиции судебно-фотографическая
лаборатория при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты. Возрастающие потребности в использовании специальных познаний обусловили принятие в 1912 г. Государственной думой закона о
создании Петербургского кабинета научно-судебной экспертизы. В 1913 и 1914 гг. аналогичные кабинеты были открыты в Москве, Киеве и Одессе.
Таким образом, развитие криминалистики дало мощную теоретическую и практическую основу по
раскрытию и расследованию преступлений в современный период.
Список литературы
1. 1.Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд.,
перепеч. с изд. 1908 г. / Предисл. Н. П. Яблокова. М.: ЛексЭст, 2002.
2. Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. М. 1999. С. 25.
3. Митричев С. П. Предмет, метод и система советской криминалистики. М., 1956.
4. Ларин A. M. От следственной версии к истине. М., 1976.
5. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.
6. Пещак Я. Следственные версии. M., 1976.

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

179

УДК 347.73

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В РФ
Кузьмина Алина Олеговна
Студент

Казанкова Татьяна Николаевна
доцент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
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Анализируются понятие, стадии, формы налогового контроля и органы, которые его осуществляют.
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Abstract: The article considers one of the types of financial control - tax control. The concept, stages, forms of
tax control and bodies that implement it are analyzed. Are allocated as the general features inherent in all
kinds of the financial control, and specific, belonging only to the tax control.
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В научной литературе налоговый контроль рассматривается как важнейшее направление государственного финансового контроля [1]. Налоговый контроль так же, как и финансовый, способствует
образованию, распределению и использованию денежных средств [2]. Помимо этого он играет важную
роль в обеспечении финансовой деятельности государства и в осуществлении эффективного и законного сбора налогов как основных источников бюджета на всех уровнях. Все эти факты свидетельствуют
о значимости налогового контроля.
Данный вид финансового контроля обладает рядом специфических особенностей, которые нам
предстоит определить. Начнем анализ с понятия налогового контроля. В науке существуют различные
мнения относительно этого вопроса. Так, Д.В. Винницкий в своем учебнике приводит следующее определение: «Налоговый контроль – это деятельность компетентного государственного органа (главным
образом налогового органа), призванная обеспечить соблюдение законодательства о налогах и сборах,
правильность исчисления, полноту и своевременность внесения в соответствующий бюджет налогов и
сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, правильность исчисления, полноту и
своевременность внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей (сборов, страховых взносов)» [3]. На наш взгляд, основное понятие данного института содержится в Налоговом кодексе РФ: «Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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блюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленным настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 82) [4].
Остальные трактовки налогового контроля тесно перекликаются с определением, закрепленным в НК
РФ, дают его расширительное толкование.
Как отмечает Е.Н. Ашмарина, главная цель налогового контроля связана с созданием эффективной
системы налогообложения, обеспечением налоговой дисциплины среди налогоплательщиков [5]. Для достижения этой цели Налоговый кодекс РФ предусматривает различные формы проведения налогового контроля такие, как налоговые проверки, получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и
плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов, проверка данных учета и отчетности, осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли) (ст. 82) [4].
Следует отметить, что налоговый контроль – сложный процесс, включающий в себя несколько
стадий. На первом этапе собирается информация о налогоплательщике, выбираются формы и методы
контроля, лица, которые будут осуществлять контроль и определяются сроки проведения соответствующих мероприятий. На втором этапе происходит назначение мероприятий налогового контроля. Третий этап – непосредственно проведение контрольных мероприятий. Четвертый (заключительный) этап
связан с составлением документов об итогах проведения налогового контроля [6].
В основном, процедура налогового контроля осуществляется путем проведения проверок. Законодательство РФ регламентирует два вида налоговых поверок в зависимости от порядка осуществления: камеральные и выездные. Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового
органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов, а выездная – на территории (в помещении) налогоплательщика (инициатором проверки выступает руководитель (заместитель руководителя) налогового органа) [4]. Различия между этими видами проверок заключаются не только в месте проведения, но и в объеме проверяемой информации и используемых документах, периоде, за который проводится проверка, полномочиях субъектов, осуществляющих налоговый контроль, сроках проведения [6]. Все названные различия
закреплены в Налоговом кодексе РФ.
Проведение проверок характерно и для других видов финансового контроля, например, для
бюджетного. Следует отметить, что проверки, проводимые в рамках налогового контроля, отличаются
от проверок, проводимых в рамках бюджетного контроля. Их отличие заключается в объекте, который
подвергается проверке. Во внимании бюджетного контроля находится исполнение федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов [7], а во внимании налогового – соблюдение законодательства о налогах и сборах.
На наш взгляд, эффективность соблюдения налогового законодательства напрямую зависит от
органов, осуществляющих налоговый контроль. Основным таким органом является Федеральная налоговая служба, которая находится в ведении Министерства финансов РФ. Деятельность Федеральной
налоговой службы регламентируется положением о ней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506. [8]. Указанный орган следит за правильностью и достоверностью исчисления сборов, налогов и иных платежей обязательного характера, а также за своевременностью их
внесения в бюджеты разного уровня [9]. Помимо Федеральной налоговой службы отдельные полномочия по контролю в налоговой сфере имеют таможенные органы, органы внутренних дел и другие государственные органы (в их числе Счетная палата РФ, Минфин России).
Таким образом, налоговый контроль имеет существенные особенности, поэтому его правовое регулирование следует рассматривать отдельно от других видов финансового контроля, в качестве отдельного блока. Его сущностью является проведение проверки за соблюдением налогоплательщиками
(плательщиками сбора), налоговыми агентами норм законодательства о налогах и сборах [10]. Кроме
того, налоговый контроль отличается от других видов финансового контроля объектом, порядком проведения проверок и органами, осуществляющими контроль.
Большинство положений о проведении налогового контроля закреплено в законодательстве, но несмотря на это, на практике возникают проблемы в этой сфере. Мы считаем, что для предотвращения возможных проблем необходимо улучшить качество работы органов, осуществляющих налоговый контроль, и обесIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печить освещение большей информации о налогах и сборах, установленных в нашей стране.
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Важнейшей частью правовой системы является нотариат, так как именно он призван в соответствии
с действующим законодательством защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц посредством совершения нотариусами определенных действий от имени Российской Федерации.
В соответствии со ст. 34.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате единой
информационной системой нотариата является информационная система, которая предназначена для
комплексной автоматизации процессов сбора, обработки сведений о нотариальной деятельности и
обеспечения всех видов информационного взаимодействия (обмена). С 1 июля 2014 года вступил в
силу Федеральный закон № 379-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с
которым в Единой информационной системе нотариата начинает функционировать ряд электронных
реестров. Законом предусматривается, что до 1 января 2018 года в обязательном порядке должен
быть осуществлен переход к регистрации всех нотариальных действий в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи в ЕИСН. Этот срок предусмотрен для всех нотариусов вне зависимости от места деятельности.
Единая информационная система нотариата включает в себя следующие реестры в электронной
форме:
1) нотариальных действий;
2) наследственных дел;
3) уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым вещам.
Целью реестра наследственных дел Реестр единой информационной системы нотариата является реализация принципов открытости и доступности информации, при этом отсутствует необходимость прохождения длительных бюрократических препятствий для получения информации при совершении нотариальных действий, предусмотренных законодательством. Согласно ст. 34.2 Основ требования к содержанию реестров ЕИСН касаются двух реестров: реестра нотариальных действий и реестра наследственных дел.
Создание ЕИСН позволит решить следующие актуальные проблемы наследования:
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 проблему розыска наследников, поскольку в соответствии с действующим законодательством гражданин вправе обратиться к любому нотариусу для удостоверения завещания. В связи с этим
возникает проблема поиска завещания, а, следовательно, поиска наследников и пропуск периода
вступления в наследство;
 проблему поддельных завещаний, так как наличие ЕИСН предотвратит оформление и удостоверение несуществующих завещаний, завещаний другой датой после смерти наследодателя. Регистрация в Единой информационной системе нотариата сведений о завещаниях должна упорядочить
действия с ними, предоставить гражданам и юридическим лицам полную защиту их прав и законных
интересов;
 проблему сохранения завещаний, так как реестр позволит передавать по электронным каналам связи завещания вне зависимости от каких-то обстоятельств, которые могут негативно повлиять на
сохранность документа.
Каждый нотариус обязан вносить в единую информационную систему сведения о совершении
нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата, а также об открытии наследства при поступлении заявлений, являющихся основанием для заведения наследственного дела. В соответствии с нормами действующего законодательства сведения об открытии наследства вносятся нотариусом в реестр наследственных дел единой
информационной системы нотариата не позднее следующего рабочего дня после поступления соответствующих заявлений.
В реестре наследственных дел единой информационной системы нотариата содержатся сведения, которые подтверждают факт регистрации в ЕИС нотариусом наследственного дела к имуществу
конкретного наследодателя:
1) номер наследственного дела и дата начала производства по наследственному делу в соответствии с книгой учета наследственных дел;
2) сведения о нотариусе, открывшем наследственное дело, и сведения о нотариусе, который
уполномочен по согласованию с нотариальной палатой временно вести наследственное дело;
3) сведения о наследодателе – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата смерти,
дата и регистрационный номер записи акта о смерти и наименование органа, который произвел эту
запись, место открытия наследства;
4) номер, дата и время регистрации наследственного дела в электронном реестре наследственных дел единой информационной системы нотариата;
5) сведения об окончании производства по наследственному делу с указанием даты и причины
такого окончания, например, выдача свидетельства о праве на наследство и т.д.;
6) сведения о передаче наследственного дела по принадлежности другому нотариусу, а именно
дата и способ передачи, количество листов наследственного дела, сведения о нотариусах, который
передает и которому направлено наследственное дело, наименование нотариального округа, нотариальной палаты или государственной нотариальной конторы, а также наименование территориального
органа Министерства юстиции Российской Федерации, которому направлено наследственное дело;
7) сведения о наследодателе, после которого наследство фактически было принято, но не были
оформлены наследственные права;
8) сведения об изменении, внесенном в запись реестра наследственных дел: причины (основания) внесения изменения и характер изменения;
9) особые отметки, например, сведения о направлении копии наследственного дела другому нотариусу, о признании в судебном порядке лица умершим, о получении наследственного дела по принадлежности от другого нотариуса, о возобновлении производства по наследственному делу и т.д.
Любой нотариус, в случае возникновения необходимости получения информации для совершения каких-либо нотариальных действий, получит таким образом доступ к информации о ранее совершенных нотариальных действиях по всей территории России, вне зависимости от того, кто и когда внес
запись в реестр. Соответственно, реестр наследственных дел, позволяет, с одной стороны, упростить
некоторые процедуры, например, не писать текст, а выбрать из предлагаемого перечня, а с другой стоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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роны, позволяют создать базу для более глубокого автоматизированного анализа нотариальной деятельности с использованием сведений, содержащихся в реестрах.
Таким образом, можно сделать вывод, что задачами ЕИС является упрощение процесса работы
с нотариальными сведениями, обеспечение оперативного обмена такими сведениями не только между
нотариусами, но и иными государственными органами, быстрый поиск необходимой информации в
рамках открытия наследственных дел, вне зависимости от того, кто и когда внес запись в реестр и т.д.
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации регулирует вопросы, касающиеся порядка внесения информации в единый реестр, создания базы информации, полномочий уполномоченных субъектов, данных, подлежащих внесению в реестр и порядок оформления сведений.
В настоящее время большинство нотариусов начало внесение в Единую информационную систему нотариата сведения о завещаниях и наследственных делах. При этом только после использования и анализа данной системы на практике можно будет выяснить, какие проблемы возникают при совершении нотариальных действий и как следует их решить в дальнейшем. Для совершенствования
законодательства в сфере нотариата при удостоверении завещаний законодатель должен учитывать
законные интересы как наследодателя, так и наследников. В целом, можно сказать, что новые правила
имеют огромное значение для развития гражданско-правового оборота в России, защиты прав наследников и для развития нотариата.
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Уголовно-правовая норма – одно из ключевых понятий уголовного законодательства. В юридической литературе с давних пор ведется дискуссия, которая касается вопроса о том, можно ли утверждать, что понятие «уголовная норма» и понятие «статья уголовного закона» - тождественные понятия.
Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к мнению некоторых ученых.
Так, профессор А. В. Наумов утверждает, что уголовный закон как нормативный акт, который содержит в себе уголовно-правовые предписания, другими словами, уголовно-правовые нормы. А уголовно-правовая норма, по словам А. В. Наумова, представляет содержание [2, с. 78]. Ученый-юрист Ю.
М. Ткачевский пишет, что уголовно-правовой закон – форма выражения норм уголовного права, следовательно, закон – это форма, а норма – его содержание [3, с. 193].
При рассмотрении уголовно-правовой нормы классическим является представление о содержании уголовно-правовых норм как правил поведения людей. Российский ученый-правовед Н. А. Лопашенко считает, что это мнение объединяет содержание уголовно-правовых норм, а потому неверно. В
своих трудах Н. А, Лопашенко пишет, что если следовать такому определению нормы, необходимо
признать, что невозможно существование в качестве нормативного заявления нормы-принципа и других разновидностей норм, в которых нет одновременно и правил поведения, и меры ответственности за
его нарушение – это очевидно неправильно [4, с. 121]. На основе этого, Н. А. Лопашенко вывела иное
определение нормы уголовного права, которое звучит так: «Норма уголовного права – общеобязательное для исполнения или руководства при совершении действий правовое положение, которое может
иметь форму правила поведения, в том числе с мерой уголовной ответственности за его нарушение, и
форму принципа правового определения, декларации, другими словами, форму правоположения, котоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые закрепляют важнейшие понятия уголовного права» [4, с. 122]. В свою очередь, в зарубежном праве
дается свое определение: «правовой принцип – преобладающий стандарт или набор стандартов поведения, либо придуманное суждение, чтобы стать стандартом поведения для общества и всего человечества».
В отечественной юридической литературе было получено определенное смысловое значение,
которое позволяет считать уголовные статьи тесно связанными с понятием «норма права», однако не
тождественными ему. Так, профессор С. С. Алексеев отмечал, что правоположения связаны с действующими юридическими нормами, со смыслом, духов действующего законодательства, они носят
подзаконный, поднормативный характер. Они не входят в нормативную основу механизма правового
регулирования, не могут служить самостоятельным основанием возникновения прав и обязанностей,
критерием правомерного поведения. Во всех случаях они остаются явлениями, которые относятся к
области применения права. Но будучи объективированным результатом судебной, иной индивидуально-правовой деятельности компетентных органов, правоволожения, не сливаясь с действующими нормами, представляют собой относительно самостоятельные правовые явления, специфическую разновидность правовой реальности [5, с. 226].
Доктор юридических наук, профессор И. Я. Козаченко, определяя правовые нормы как общеобязательные правила поведения людей, которые рассчитаны на неопределенное количество случаев
подобного рода и неопределенный круг субъектов [6, с. 437], а норма уголовного права, по мнению И.
Я. Козаченко, содержит правило должного поведения, которое имеет общеобязательную силу, и меру
ответственности за его нарушение или несоблюдение [6, с. 437]. Для того, чтобы определить число
элементов, которые образуют содержание уголовно-правовых норм, необходимо учитывать то, как
именно трактуется содержание каждого элемента, включаемого в уголовно-правовую норму.
При анализе элементов и структуры правовой нормы, при рассмотрении двухэлементного строения возникает коллизия, которая выражается в выходе за рамки определения уголовно-правовой нормы как правила поведения.
С позиций общей теории права в гипотезе правовой нормы обязаны учитываться жизненные обстоятельства (условия), при которых она реализуется. В таком случае, гипотеза является обязательным элементом уголовно-правовой нормы.
В юридической литературе гипотеза уголовно-правовой нормы характеризуется иначе. Соглашаясь с тем, что существуют нормы Общей части Уголовного кодекса и нормы Особенной части Уголовного кодекса, которые структурно различаются между собой, авторы довольно часто определяют гипотезу уголовно-правовой нормы как условия не применения нормы, а решения вопросов о наличии состава преступления в целом либо его признаков.
Анализируя юридическую литературу, можно отметить неоднозначность представлений о гипотезе уголовно-правовой нормы. Необходимо согласиться с мнением, что любые нормы права – регулятивные и охранительные – имеют гипотезу. Однако исследователи иногда предпочитают, не упоминая
о гипотезе, выделять в уголовно-правовой норме только диспозицию и санкцию.
В статьях Уголовного кодекса Российской Федерации говорится о негативном, а не позитивном
поведении лиц. Многие ученые-исследователи стали усматривать регулятивные функции уголовноправовых норм в установлении запретов на то деяние, которое в них указано. Данная проблема, связанная с запретом, встречается и у зарубежных авторов «запретить или предупредить поведение, неоправданно и непросительно причиняющее или создающее угрозу причинения существенного вреда
личным или общественным интересам» [7, с. 37]. В результате, предусмотренное уголовно-правовой
нормой деяние получило статус двуликого Януса. С одной стороны, оно в целом и отдельные его признаки оказались способными выступать юридическим фактом, который порождает применение уголовно-правовой нормы. С другой стороны, оно стало играть роль того, что регулируется путем установления на него запрета, предполагающего возложение соответствующей обязанности на лицо, которое
совершило наказуемое деяние.
Задачей уголовного законодательства является не установление или дублирование запретов на
то или иное деяние, но формулирование условий (признаков), при которых их совершение должно поIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влечь уголовную (а не иную) ответственность. Признание за деянием, которые квалифицируются как
преступление, значения юридического факта, выполняющего роль гипотезы уголовно-правовой нормы,
вполне логично и согласуется с реальным ее содержанием, определенным в статьях уголовного закона, и с общетеоретическими представлениями о структуре правовой нормы.
Если исходить из реального содержания уголовно-правовых норм, то можно сделать вывод: используя формулу «совершение деяния наказывается…», законодатель обращается не к субъекту преступления, а к правоприменителю, возлагая на него необходимые для применения уголовно-правовой
нормы обязанности, и наделяя его необходимыми правами.
Необходимо переосмыслить понятие «санкции уголовно-правовой нормы», которое обычно
отождествляется с пределами санкции или с наказанием. Как и при формулировании гипотезы, которая
относится к санкции предписания, включаются в Общую и Особенную части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Если не приравнивать санкцию статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и санкцию уголовно-правовой нормы, то, например, за убийство простого вида (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) суд должен будет не только привлечь виновного к уголовной ответственности, но и возложить в установленных в Особенной части пределах, с учетом общих начал назначения наказания,
его целей, наличия исключительных, смягчающих и отягчающих обстоятельств и так далее.
Ученые-юристы разделяют понятия «уголовный закон» и «уголовно-правовая норма», большинство из них пришли к мнению, что понятие «уголовный закон» шире понятия «уголовно-правовая норма», которая в свою очередь является содержание уголовного закона.
На основании вышесказанного можно сделать определенные выводы:
1) Норма уголовного права содержит не только правило должного поведения, которое имеет
общеобязательную силу и меру ответственности за его нарушение или не соблюдение, а также может
иметь форму правила поведения, в том числе с мерой уголовной ответственности за его нарушение, и
форму принципа, правового определения, декларации, то есть форму правоположения, которое закрепляет важнейшие понятия уголовного права.
2) Задачей уголовного законодательства является формулирование условий, при которых совершение того или иного деяния должно повлечь уголовную ответственность, а не установление запретов на него.
3) Двухэлементное строение уголовно-правовой нормы, которое включает в себя гипотезу и
санкцию, является более всего отражающей его суть. Что касается гипотезы, любые нормы права –
регулятивные и охранительные – имеют гипотезу. А относительно гипотезы уголовно-правовой нормы,
она существует как условие не применения нормы, а решения вопросов о наличии состава преступления в целом либо его признаков, включая диспозицию. Нельзя же статьи Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации, которые описывают составы конкретных преступлений, рассматривать
как должно поведение субъектов правоотношения, предписанное и охраняемее государством. Наоборот, статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, те части, которые содержат
описание преступного поведения, говорят о том, каким поведение не должно быть, за какое поведение
наступает ответственность. Только при наличии условий, которые описаны в статьях Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации, нормы Уголовного кодекса начинают действовать. Иначе
говоря, то, что в уголовном праве принято именовать диспозицией, на самом деле является гипотезой.
4) Уголовные нормы, формулирующие непосредственно адресованные суду правила поведения, наделяя его соответствующими правами и возлагая на него обязанности, связанные с признанием
деяния преступлением и принятием мер уголовно-правового характера.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные начала и сущность налогового контроля в качестве
одной из разновидностей государственного финансового контроля, призванного выявлять и устранять
возможные недостатки и нарушения законодательства о налогах и сборах.
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THE NATURE AND ROLE OF TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL
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Abstract: The article reviews the main principles and judgments of tax control as one of the types of state financial control, called to identify and eliminate possible shortcomings and violations of legislation on taxes and
fees.
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Обеспечение успешной модернизации российской экономики невозможно без организации эффективной системы налогового контроля, что обеспечивается значимостью налогов для формирования
денежных фондов. Под налоговым контролем понимается органическая составляющая государственного финансового контроля, который, в свою очередь, представляет собой существенный элемент
управления государственными финансами и обязательное условие успешного функционирования финансовой системы и экономики в целом. Спецификой налогового контроля является более узкая сфера
его применения – если в качестве объекта государственного финансового контроля рассматриваются
денежные отношения, связанные с формированием и использованием финансовых ресурсов на всех
уровнях материального производства, то объектом налогового контроля являются непосредственно
налоговые отношения, их экономическая и правовая основа.
Незавершенность теоретической дискуссии касательно содержания, понятийного аппарата, методологических аспектов, форм организации и методов осуществления налогового контроля следует из
анализа научных исследований в области экономического и институционально-правового представления о налоговом контроле. В научной доктрине его часто рассматривают как одно из направлений госуIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарственного финансового контроля [7, с. 269] или его составную часть [4, с. 20] относительно сферы
образования, распределения и использования денежных фондов, реализующую отношения по уплате
налогов и сборов [6, с. 37].
Представляется, что, рассматривая сущность налогового контроля, необходимо опираться на
два базовых положения. В первую очередь, налоговый контроль является функциональным элементом
государственного управления экономикой. Более того, содержательно налоговый контроль проводится
посредством особой деятельности по исполнению налогового законодательства. Указанные свойства
налогового контроля являются существенными, объективными, опосредованными спецификой реализации налоговых правоотношений, и находящимися в неразрывном единстве. Это позволяет представить налоговый контроль в виде классической кибернетической системы управления с прямыми и обратными связями, которая принимает, обрабатывает, накапливает и трансформирует информацию о
пропорциях распределения стоимости посредством налогов для регулирования социальноэкономических отношений, и сочетает в себе разнообразие статических элементов и их динамическое
взаимодействие, непрерывное развитие и совершенствование [2, с. 173].
Определяя сущность налогового контроля, необходимо также учитывать его место в системе
государственного финансового контроля. Согласно общепризнанной классификации государственного
финансового контроля, налоговый контроль может быть охарактеризован как внешний контроль, который осуществляется органами исполнительной власти, наделенными специальными полномочиями в
сфере реализации налоговых отношений. Проблема взаимодействия участников налоговых отношений
определяется объективным фактом осуществления налогового контроля уполномоченными органами.
Именно благодаря реакции объекта контроля на предпринимаемые в отношении него усилия административных органов возможно выработать важнейшие управленческие решения. При этом выделяют
как решения общеэкономического значения, направленные на обеспечение эффективности использования экономических ресурсов и оптимизацию функционирования объекта контроля, так и решения
организационной направленности в части совершенствования методов деятельности налоговых органов в качестве субъекта контроля.
Учитывая специфику деятельности налогоплательщиков и свойственные ей риски, возможно
сформировать стратегические направления налогового контроля, организовать эффективный мониторинг налоговой базы, осуществить проведение сравнительного анализа налоговой нагрузки в каждой
конкретной отрасли для выявления отклонений и установления причин дифференциации налогооблагаемой базы. Именно дифференцированный подход к налоговому контролю в соответствии с отраслевой принадлежностью бизнеса дает возможность повысить эффективность контрольной работы налоговых органов, так как каждой отрасли присуща определенная специфика формирования доходов, типичные расходы. Например, налоговый контроль применительно к отраслям агропромышленного комплекса должен учитывать организационные особенности и кругооборот капитала, специфику финансов
разных типов агропромышленных формирований [3, с. 35].
Налоговый контроль не следует отождествлять с государственным контролем за соблюдением
налогового законодательства и с иными направлениями и видами контроля. Теоретик А. П. Зрелов обращает внимание на теоретическую проблему смешения направления, вида и уровня контроля, которая требует четкого отграничения налогового контроля от иных аспектов государственного финансового контроля. Он критикует альтернативную терминологию, используемую рядом авторов, в том числе
понятия контроля соблюдения налогового законодательства, государственного налогового контроля,
контроля налоговой деятельности [1, с. 38].
Специфика налогового контроля по отношению к финансовому контролю в целом проявляется в
целевой обособленности контролируемых операций и их институциональном регулировании. Более
того, следует учитывать императивный характер налогового контроля, предопределяющий такие характеристики как принудительность распределения созданной стоимости налоговым методом; государственное регулирование распределительных отношений для достижения общественной эффективности; деятельность государственных органов, наделенных законодательно соответствующими полномочиями, правами и обязанностями; проверка соблюдения экономическими субъектами норм налоговоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

191

го законодательства и выполнения финансовых обязательств перед государством.
К основным функциональным задачам налогового контроля относят: выявление отклонений,
анализ причин отклонений, коррекция, превенция, правоохрана. Представляется, что указанные функциональные аспекты налогового контроля должны быть рассмотрены неразрывно, в едином комплексе, что позволит обеспечить его эффективность в контексте мер целенаправленного воздействия системы государственного финансового контроля на все сферы социально-экономической действительности.
Еще одной важнейшей сущностной характеристикой налогового контроля является деятельность
государственных органов как субъектов, которые наделены исключительной компетенцией. Мировая
практика по данному вопросу свидетельствует о конкурентности некоторых организационных моделей
построения системы контроля за поступлением налогов и иных обязательных платежей [5, с. 85].
Например, по степени консолидации процессов управления государственными доходами выделяют: автономную модель, при которой создаются административные структуры, относительно независимые от правительства и органов управления финансами и обеспечивающие контроль за поступлением внутренних доходов либо доходов от внешнеэкономической деятельности; консолидированную модель, предполагающую объединение функций по сбору налогов и таможенных доходов и основанную
на деятельности единого государственного органа управления бюджетно-налоговой политикой. По
функциональному характеру доходов различают: интегрированную модель, при которой функции по
сбору доходов различного экономического назначения осуществляют налоговые органы; комбинированную модель, основанную на разделении функций по администрированию налогов и страховых
взносов.
Одним из преимуществ интегрированной модели можно считать комплексное обслуживание
участников отношений в сфере социального обеспечения, которое предполагает ответственность администраторов не только за обеспечение доходов, но и за эффективное расходование мобилизованных финансовых ресурсов. Интегрированная модель считается более эффективным фискальным механизмом, поскольку пенсионные учреждения и управляющие пенсионными фондами гораздо сильнее
заинтересованы в систематичности поступлений доходов и достижении устойчивости пенсионной и
иных социальных систем.
Однако к основным недостаткам этой модели можно отнести слабость организационного и технологического обеспечения контрольной деятельности фондов, что влечет за собой необходимость
заключения соглашений по поводу координации действий с налоговыми администрациями, а также систематический обмен данными и совместные ревизии. Таким образом, фактически можно наблюдать
дублирование и параллелизм контрольного процесса. Более того, существование нескольких самостоятельных государственных учреждений, которые наделены функциями по контролю доходов бюджетов, порождает усложнение процедур взаимодействия с налогоплательщиками, провоцируя последним
дополнительные трансакционные издержки. В Российской Федерации данные недостатки проявляются
столь очевидно, что неэффективность управления доходами внебюджетных фондов позволяет ставить
вопрос об обратной передаче функций по администрированию страховых взносов налоговым органам.
По критерию методического обеспечения контрольных процедур с позиции правоохраны можно
выделить: технологическую модель, определяющую возможность проведения расследований налоговых правонарушений силами налоговых администраторов с привлечением правоохранительных органов на стадии получения доказательств, свидетельствующих о признаках налоговых правонарушений;
правоохранительную модель, предполагающую создание специализированной силовой структуры с
функциями выявления и пресечения налоговых правонарушений уголовного характера [5, с. 86].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что цели, определяемые при осуществлении
налогового контроля, должны корреспондировать тем задачам, которые поставлены государством перед всей налоговой системой. В этой связи необходимо признать, что развитие налоговой системы
предполагает активизацию налогового контроля и повышение его результативности, сосредоточение
ресурсов налоговых органов на ключевых сферах потенциальных налоговых нарушений. Однако развитие налогового контроля само по себе не может дать того эффекта, который ожидается государIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ством в области увеличения налоговых доходов. Не решив проблему взаимной ответственности налогоплательщика и государства, не согласовав их интересы, налоговое администрирование будет прилагать безрезультатные усилия. Эффективность налогового контроля должна быть обеспечена соблюдением базовых принципов налогообложения, а также осуществлением налоговой политики с учетом
бюджетных приоритетов и упорядочения государственных расходов.
Список литературы
1. Зрелов А.П. (2004). Современные проблемы и особенности определения сущности понятия
«налоговый контроль» // Налоги и налогообложение. № 9. С. 38-42.
2. Казаков В.В., Поролло Е.В. (2009). Налоговый контроль и налоговое администрирование в
системе принципов эффективного и ответственного управления общественными финансами // Вестник
Томского государственного университета. № 320. С. 173-177.
3. Меликов Ю. И. (2010). Особенности круговорота средств предприятий АПК и кредит //
ТЕRRА ECONOMICUS №2-3. С. 31-36.
4. Нестеров Г.Г., Попонова Н.А., Терзиди А.В. (2009). Налоговый контроль. М.: Эксмо. С. 20-25.
5. Поролло Е. В. (2013) Налоговый контроль: Сущность и место в системе государственного
финансового контроля // ТЕRRА ECONOMICUS №3-11. С. 84-88.
6. Родионова В.М., Шлейников В.И. (2002). Финансовый контроль. М: ИД ФБК- Пресс. С. 37-41.
7. Черник Д.Г., Павлова Л.П., Дадашев А.З., Князев В.Г., Морозов В.П. (2001). Налоги и налогообложение. М.: ИНФРА-М. С. 268–269.
© П. А. Паулов, Е. И. Скитяева, 2018

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

193

УДК 349.3

К ВОПРОСУ О ЛЕКАРСТВЕННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цыганова Марина Сергеевна
Студентка
Средне-Волжский институт ВГУЮ (РПА Минюста РФ)
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы организации льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, обсуждаются его состояние и проблемы, а также причины отказа от данной меры поддержки. Дан анализ нормативно-правовых актов по лекарственному обеспечению федерального и регионального уровня.
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TO THE ISSUE OF PHARMACEUTICALS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Tsyganova Marina Sergeevna
Abstract: the article deals with topical issues of the organization of preferential drug provision for certain categories of citizens, discusses its status and problems, as well as the reasons for the refusal of this support
measure. The analysis of normative legal acts on provision of medicines of Federal and regional level is given.
Keywords: drug provision, free medicine, preferential categories of citizens, Federal and regional beneficiaries.
Одной из составляющих мероприятий по модернизации здравоохранения является лекарственное обеспечение социально незащищенных категорий граждан. Такая мера направлена на поддержания их здоровья, нормального уровня жизни. Льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами регулируется множеством нормативно-правовых актов РФ. Так, на основании ст. 6.1 ФЗ «О государственной социальной помощи»[1] право на получение бесплатных лекарственных средств имеют такие граждане, как: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» [2, с. 13]; инвалиды и другие.
Предоставление таких лекарственных препаратов осуществляется по рецептам врача за счет средств
федерального бюджета. Так в 2017 году норматив финансовых затрат составил 807,2 рубля в месяц на
одного гражданина [3].
Однако существует ограничение на лекарственное обеспечение, которое закрепляет «Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения» [4].
Такой перечень, по мнению Министерства здравоохранения, предоставляет для медиков и пациентов
все необходимые возможности для лечения наиболее часто встречающихся недугов. Однако как показывает практика, перечень льготных лекарств не соответствует реальным потребностям, в него не
входят все препараты, необходимые пациенту. К тому же, нужное лекарственное средство может временно отсутствовать, поэтому его не всегда сразу можно получить в аптеке.
Лекарственное обеспечение предусмотрено и на региональном уровне, финансирование которого осуществляется за счёт бюджета субъектов. Нормативы финансовых затрат законодательно не
установлен, но рассчитывается он из выделенных средств и количества льготополучателей. СоответIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственно, порядок реализации установлен законодательством субъекта РФ. Так предоставление льготных препаратов в республике Мордовия осуществляется в рамках реализации постановления Правительства «О республиканской территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению республики Мордовия медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»[5]. Следует также отметить рост граждан в республики, имеющих право на получение данной меры поддержки. Так, к концу 2017 год количество льготников увеличилось на 101,426 тысячи человек[6].
Необходимо также подчеркнуть преимущественное положение федеральных льготников над региональными. Так, финансирование лекарственных средств на одного гражданина на федеральном
уровне в месяц, как правило, в разы больше. К тому же они имеют право на получение бесплатного
лекарственного обеспечения одновременно и на региональном уровне. Такая система ставит вторых в
ещё более несправедливое положение, так как, количество лиц, претендующих на данное обеспечение, влияет на конечную сумму финансирования каждого из них.
Законодательством предусмотрена возможность отказа от данного вида обеспечения. В таком
случае отказавшемуся лицу выплачивается денежная компенсация. Для этого подается заявление в
Пенсионный Фонд РФ или местные органы социальной защиты до 1 октября текущего года. Утрачивается право на получение услуги на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
Федеральные льготники, отказавшись от бесплатных лекарств, сохраняют право на получение лекарственных средств на региональном уровне.
Как показывает практика, большинство лиц, имеющих право на получение социальных услуг, отказываются от ее лекарственной части. Из года в год число отказавшихся от получения лекарств растет. В условиях общей неэффективности данного обеспечения представители льготных групп вынуждены перейти на получение денежной компенсации, хотя бы частично возмещающей стоимость препаратов.
Замена лекарственных препаратов денежными компенсациями объясняется, прежде всего, проблемами с их приобретением.
Одной из причин отказа является время, затрачиваемое на получение рецептов и лекарств. Так,
для получения рецепта необходимо провести в поликлинике немало времени, хотя прорабатывается
вопрос внедрения электронной очереди в медицинских учреждениях [7, с. 55]. К тому же срок действия
рецепта ограничен несколькими днями, и пациенты, не дождавшиеся необходимого лекарства, вынуждены приходить за документом во второй и третий раз. В результате они отказываются от возможности
получить препарат бесплатно и приобретают лекарства самостоятельно.
Еще один повод отказа льготников связано с тем, что человеку, пришедшему в аптеку с рецептом, отказывают в лекарстве, потому что на данный момент его просто нет в наличии, объясняя это в
свою очередь нехваткой бюджетных средств. К тому же, довольно часто врачи поликлиник отказываются выписывать льготный рецепт при отсутствии препарата в аптеке. Такие действия также неправомерны. По действующему законодательству, их отсутствие в льготной аптеке не должно являться причиной отказа в выписке рецепта, наоборот, рецепт необходим, чтобы поставить его на обслуживание в
более поздний срок. Соответственно, такой отказ в выписке является незаконным, поэтому может быть
обжалован в установленном законом порядке, но далеко не все продолжают отстаивать это свое право
и по этой причине нередко платят немалые суммы денег для приобретения того, что они имеют полное
право получить бесплатно.
Охрана здоровья населения является одной из центральных задач государства. Бесплатное лекарственное обеспечение в России для отдельных категорий граждан - это объективная возможность,
имеющая огромную социальную значимость. Однако недостатки данной поддержки не позволяют эффективно обеспечить незащищенных категорий граждан необходимыми препаратами и указывают на
необходимость доработки системы бесплатного обеспечения лекарственными средствами.
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Аннотация: В юридической литературе вопрос разграничения составов ненадлежащей рекламы и недобросовестной конкуренции является неоднозначным. В данной статье речь идёт о проблеме соотношения составов двух запрещенных действий - ненадлежащей рекламы (запрещена рекламным законодательством) и недобросовестной конкуренции (запрещена антимонопольным законодательством). Настоящая статья посвящена анализу характеристик и оценке перспектив решения данной коллизии, в которой главное внимание уделяется одной из разновидностей ненадлежащей рекламы – недобросовестной рекламе. Спорные моменты возникают и при попытке соотнести эти явления друг с
другом, и при определении соотношения норм о ненадлежащей рекламе и недобросовестной конкуренции.
Ключевые слова: антимонопольное законодательство, Интернет, недобросовестная конкуренция, ненадлежащая реклама, недостатки законодательства, права потребителей, товарный знак, электронная
коммерция.
Abstract: In legal literature the question of differentiation of structures of inadequate advertizing and unfair
competition is ambiguous. In this article it is about a problem of a ratio of structures of two forbidden actions inadequate advertizing (it is forbidden by the advertizing legislation) and unfair competition (it is forbidden by
the antitrust law). The present article is devoted to the analysis of characteristics and assessment of prospects
of the solution of this collision in which the main attention is paid to one of kinds of inadequate advertizing –
unfair advertizing. Disputed issues arise also in attempt to correlate these phenomena with each other, and
when determining a ratio of norms on inadequate advertizing and unfair competition.
Keywords: antitrust law, Internet, unfair competition, inadequate advertizing, shortcomings of the legislation,
right of consumers, trademark, electronic commerce.
Анализировать понятия недобросовестная конкуренция и ненадлежащей рекламы в сети интернет стоит с ряда нормативно правовых актов закрепленных в РФ, в числе которых антимонопольное
законодательство, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Все они направлены на регулирование данных отношений, рассмотрим их более подробно.
Для начала разберемся с недобросовестной конкуренцией регулируемой ФЗ от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции». Данный закон стремится к обеспечению добросовестной конкуренIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, как соперничеству хозяйствующий субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого
из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Если происходит
исключение или ограничение такого соперничества, то возникает недобросовестная конкуренция. Содержание этого понятия раскрывается в ст. 14 Закона – это распространение ложных сведений, введение в заблуждение в отношении товара, некорректное сравнение товаров, введение в оборот товара с
незаконным использованием средств индивидуализации, незаконное использование коммерческой
тайны. В соответствии с установленными законодательством функциями антимонопольный орган выявляет и привлекает к ответственности за два основных типа нарушений: недобросовестную конкуренцию и монополистическую деятельность.
Монополистическая деятельность – злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц
своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия или бездействие, признанные в соответствии с
федеральными законами монополистической деятельностью (и. 10 ст. 4 Закона о защите конкуренции).
Зачастую возникают согласованные действия для доминирующего положения на рынке и создания монополии. Понятия согласованных действий, «молчаливого» сговора и параллельных действий,
использующиеся в европейском конкурентном праве показанного на рис. 1.

Рис.1. Европейское конкурентное право
Очевидно, что в российском антимонопольном законодательстве есть не урегулированное понятие параллельное поведение. Эту проблему частично решил Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, который указал, что «о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может
свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин»
Запрещенные (антиконкурентные) соглашения и согласованные действия перечислены в ст. 11
Закона «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов».
Согласованные действия и недобросовестная конкуренция непосредственно связаны с рекламой, хотя и имеют ряд спорных моментов и различий. Для начала нужно понять, что такое ненадлежащая реклама - это реклама, которая вводит людей в заблуждение, содержит некорректные сравнеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния с конкурентами, обманывает. Она должна соответствовать требованиям ст. 5 ФЗ № 83 «О рекламе». В интернете используются формы рекламы, представленные на рисунке 2.

Рис.2.Формы рекламного обращения в интернете
Применяя действующее законодательство по отношению к электронной коммерции мы замечаем, что практически вся подобная реклама является недобросовестной рекламой. Становится очевидным, что подобная реклама направленна на конкретных лиц в интернете и она связана с открытостью
данных о пользователях. При соотношении понятий о недобросовестной конкуренции и ненадлежащей
рекламы видны недостатки в законодательстве.
Согласно Федеральному закону "О рекламе" статье 3, реклама должна быть адресована неопределенному кругу лиц и быть направленной для привлечения внимания. На практике рекламы в электронной коммерции мы видим, что она воздействует на нас узнавая из запросов браузера о нас информацию, вычисляют IP адрес и особенно в социальных сетях анализируя всю нашу информацию и
наши действия. Большинство рекламных площадок в интернете перед запуском рекламной компании
показывает, на какую именно аудиторию будет воздействовать реклама.
Одним из видов паразитической конкуренции в интернет пространстве стало столкновение прав
на товарный знак, фирменное наименование и прав на доменное имя. Название домена как правило,
это фрагмент фирменного наименования или словесного товарного знака. Такое использование словарных обозначений позволяет обнаружить в домене не только функцию адреса, но и функцию средства индивидуализации. С развитием системы доменных имен стала очевидна проблема невозможности использования идентичных доменов. Если использование товарного знака или фирменного наименования допускает присутствие идентичности в том случае, когда товарный знак используется для разных классов товаров, или, если коммерческие фирмы действуют в разных сферах бизнеса и имеют
различное местонахождение, то у домена предполагается наличие только единственного владельца.
Стали появляться случаи недобросовестной конкуренции с использование популярных товарных знаков для названия сайтов. Соответственно компании владельцы товарного знака теряют клиентов из-за
подобных инцидентов и репутацию.
Недобросовестная конкуренции имеет ряд различий с ненадлежащей рекламой, но существует
связь между ними. Организации с помощью рекламы дают потенциальным покупателям информацию о
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своем товаре в интернете и делают это в форме сравнения с конкурентами. Тем самым нарушая еще и
ФЗ о рекламе.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях (ст. 14.33 КоАП РФ) содержится понятие
«недобросовестная конкуренция», которое направлено на борьбу с нарушениями закона в этой области, на обеспечение положений, закрепленных Конституцией РФ и антимонопольным законодательством. Этим активно пытаются пользоваться недобросовестные участники рынка, попавшие под санкции ФАС, стремясь оспорить подобные ее решения в судебном порядке.
В такого рода спорах важную роль играет правообладатель – его позиция и действия. Дополнительную защиту правообладателю в таких случаях дает наличие зарегистрированного словесного товарного знака, идентичного торговым наименованиям его товаров. Нарушители, упоминая в своей рекламе о товарах, вольно или невольно нарушают и его право на товарный знак, что является дополнительным основанием для привлечения к ответственности.
Особенно тонкой является грань в квалификации правонарушений в области недобросовестной
конкуренции или ненадлежащей рекламы в сети Интернет. Наиболее эффективно доказать факт размещения данных в сети «Интернет» на конкретный момент времени в прошлом можно с помощью нотариального удостоверения содержания соответствующих интернет-сайтов, поскольку обычно нарушитель, узнав о попытках правообладателя защитить свои права, удаляет компрометирующую информацию со всех ресурсов. Если это произошло, целесообразно пользоваться распечатками из
waybackmachine – и суды и государственные органы в рамках административных разбирательств принимают такие распечатки как доказательства.
Пример недобросовестной рекламы в интернете. Московское УФАС России возбудило дело в отношении рекламораспространителя ООО «Яндекс» и рекламодателя ООО «Процесс-А» за размещение рекламы услуг, предоставление которых требует наличие лицензии Центробанка, и отсутствие в
рекламных материалах полного наименования лица, оказывающего услуги. Регулятор рассмотрел заявление Ассоциации форекс-дилеров относительно размещения с марта 2017 года в системе «Яндекс.Директ» рекламы с признаками нарушения пункта 7 статьи 7, частей 1, 14 статьи 28 Федерального
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». В системе «Яндекс.Директ» реклама производных
финансовых инструментов размещалась лицом, у которого отсутствует лицензия на оказание соответствующих услуг, а также не состоящим в саморегулируемой организации. В спорной рекламе отсутствует указание на какое-либо лицо, которое осуществляет рекламируемую деятельность. Также сайт,
на который происходит переход при нажатии на рассматриваемую рекламу, не содержит сведений о
таком лице.
Пример недобросовестной конкуренции с использованием товарного знака. Московское УФАС
России возбудило дело в отношении ЗАО «БелазСпецСервис» по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Компания зарегистрировала и использует в качестве фрагмента своего
фирменного наименования обозначение «БЕЛАЗ», которое является сходным с товарными знаками
«БЕЛАЗ», «BELAZ» и принадлежит ОАО «БЕЛАЗ» (Белоруссия). Таким образом общество получает
необоснованное преимущество перед конкурентами, пользуясь широкой известностью продукции ОАО
«БЕЛАЗ». В действиях ЗАО «БелазСпецСервис» антимонопольный орган усматривает признаки недобросовестной конкуренции, выразившиеся в приобретении и использовании обществом исключительного права на средства индивидуализации юридического лица (фирменного наименования), сходного с товарными знаками конкурента.
Решением проблемы для электронной коммерции может стать создание программы для обработки, которая будет отслеживать поступление недобросовестной рекламы. Это программное обеспечение будет создавать готовые заявления, в ФАС РФ сформированные из отчетов программы. Таким
образом, будет собираться вся необходимая информация для привлечения компаний к административной ответственности. Участвовать в таком улучшении будут пользователи на добровольной основе.
На практике остается не решенным ряд вопросов связанных с понятием ненадлежащей рекламы
и недобросовестной конкуренции в сети интернет. Существует необходимость внесения поправок в
законодательство для регулирования отношений в сети интернет.
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финансового, банковского и таможенного права
«Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В настоящей статье проведено исследование отдельных вопросов, касающихся государственной и муниципальной гарантии. Целью данной научной работы является проведение финансовоправового анализа государственной и муниципальной гарантии. Достижение цели предполагается
анализ общих характеристик государственной и муниципальной гарантии, исследование регулирующих их правовых норм, выявления общих черт. Полагаем, что данная научная работа окажет влияние на последующие научные исследования института гарантий.
Ключевые слова: государственная гарантия, муниципальная гарантия, долговые обязательства, финансовое право.
STATE AND MUNICIPAL GUARANTEES OF THE RUSSIAN FEDERATION: FINANCIAL AND LEGAL
ASPECT
Zaporozhcev Dmitriy Sergeevich
Abstract: In the present article the research of the single questions concerning the state and municipal guarantee is conducted. The purpose of this scientific work is carrying out the financial and legal analysis of the
state and municipal guarantee. Achievement of the goal is supposed the analysis of general characteristics of
the state and municipal guarantee, a research of the precepts of law regulating them, identifications of common features. We believe that this scientific work will exert impact on the subsequent scientific research of
institute of guarantees.
Key words: state guarantee, municipal guarantee, debt obligations, financial right.
Самое общее толкование сущности гарантий продемонстрировано в юридическом словаре, где
под гарантиями понимают один из способов обеспечения исполнения обязательств, применяемый в
отношениях между хозяйствующими субъектами [1].
В Бюджетном кодексе Российской Федерации раскрывается сущность государственной и муниципальной гарантии в статье 6 долговое обязательство, в результате которого Российская Федерация,
субъект РФ , муниципальное образование обязано при наступлении какого-либо события, которое предусмотрено в гарантии (гарантийного случая) уплатить конкретному лицу, в пользу которого предоставлена
гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму
за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства
отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром. [2].
Таким образом, государственная и муниципальная гарантия представляет собой один из спосоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бов обеспечения правовых обязательств, в силу чего Российская Федерация, субъект РФ муниципальное образование, выступает в роли гаранта и дает письменное обязательство в связи с которым,
оно отвечает полностью или частично за исполнение лицом, которому предоставляется данная гарантия, обязательства перед третьими лицами.
Участниками данного вида правоотношений являются следующие категории:
Во-первых, это гарант. Он представляет собой лицо, которое предоставляет гарантию;
Во-вторых, это принципал. Он представляет собой лицо, чьи обязательства перед бенефициаром обеспечиваются гарантией;
В-третьих, это бенефициар. Он представляет собой лицо, чьи права по отношению к принципалу
обеспечиваются гарантией [2].
Согласно статье 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственная и муниципальная гарантия обеспечивает:
- во-первых, надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром;
- во-вторых, обеспечивает возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного
случая некоммерческого характера.
Для государственной и муниципальной гарантии письменная форма является обязательной.
Если письменная форма гарантии не соблюдена, то это влечет ее недействительность. (п. 3 ст.115 БК
РФ) [2].
Для нарушений процедуры предоставления гарантий такие установления отсутствуют, однако
квалификацию таких нарушений содержит арбитражная практика, например:
— во-первых, это предоставление гарантии в размере, превышающем 0,01% расходов соответствующего бюджета при условии, что эта гарантия прямо не поименована в бюджете, влечет ее ничтожность:
-Постановление ВАС РФ от 22.06.2006 № 23;
-Постановление ФАС УО от 21.05.2007 N Ф09-2463/07-С5 по делу № А47-2988/06;
— во-вторых, невыполнение обязанности по проверке финансового состояния получателя гарантии не влечет недействительность самой гарантии (Постановление Президиума ВАС РФ от 23.05.2006
№ 975/06) [3].
Гарантии могут вступать в силу с какой-либо определенной календарной датой либо с наступлением обговоренного события, которое должно произойти в будущем. Необходимо обратить внимание
на то, что обязательство, которое предусмотрено непосредственно гарантией ограничено уплатой той
суммой, которая предъявляется на момент требований бенефициара, при этом есть оговорка, что сумма, которая должна быть уплачена на момент предъявления требований, не может превышать суммы
выданной гарантии [3]. Финансовая ответственность гаранта наступает в случае неплатежеспособности принципала бенефициаром [4, с.41 ]. Государственная и муниципальная гарантии должны содержать следующие положения:
- наименование гаранта. Гарантом выступает: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование
- наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
- должно быть указано обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
-должен быть указан объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
- должен быть определен гарантийный случай;
- должно содержать наименование принципала;
- безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
- основания для выдачи гарантии;
- вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
- срок действия гарантии;
- порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
- порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или)
исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
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- наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по государственной или муниципальной гарантии (регрессное требование
гаранта к принципалу, регресс);
- иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом РФ, правовыми
актами гаранта или органа, выдающего гарантию от имени гаранта. Гарантии могут вступать в силу с
определенной календарной датой или наступлением события, которое может произойти в будущем [4,
с.41 ]. Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по которым предоставлена гарантия. Гарантии предоставляются, как правило, на конкурсной основе. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности должника по гарантированному им обязательству. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед третьим лицом ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Гарант, который исполнил обязательства получателя гарантии, имеет полное право требовать от последнего возмещения в полном объеме сумм, которые были уплачены третьему лицу [5, с.31-32 ].
Основные моменты предоставления государственных и муниципальных гарантий отражены в
следующих нормативно-правовых актах:
- во-первых, в Бюджетном кодексе Российской Федерации;
- во-вторых, в Указе Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 № 773 «О предоставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам».
Согласно данным нормам, гарантии предоставляются в пределах общих сумм, установленных
годовым бюджетом, как правило, на конкурсной основе и оформляются соответствующим письменным
соглашением.
- в-третьих, Постановление Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470, которым утвержден
Порядок предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета
развития Российской Федерации [6].
Таким образом, в настоящей работе был проведен системный анализ нормативно-правовых актов, которые непосредственно касаются института государственных и муниципальных гарантий.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В ШКОЛЕ
Садулаева Билянт Султановна
к.п.н., доцент кафедры «Информационных технологий и методики преподавания информатики»,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
Аннотация. Использование электронных образовательных ресурсов в школе способствует росту
качества образования, успешному внедрению российской системы образования в мировую систему, а
также повышает уровень конкурентоспособности отечественного образования. В зависимости от того,
насколько преподавателем понимаются дидактические основы использования электронных
образовательных ресурсов в школе, как он владеет технологическими навыками обучения, как может
их адаптировать к отдельным условиям обучения, зависит продуктивность учебного процесса.
Ключевые слова: electronic educational resources, information technologies in teaching, methods of using
electronic textbooks in teaching.
DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ASSESSMENT SYSTEM UNDER THE REQUIREMENTS
Sadulaeva B.S.
Abstract: The use of electronic educational resources in the school contributes to the growth of the quality of
education, the successful introduction of the Russian education system into the world system, and also
increases the level of competitiveness of the domestic education. Depending on the teacher's understanding
of the didactic basis for using electronic educational resources in the school, how he knows the technological
skills of teaching, how he can adapt to the individual learning conditions, the productivity of the learning
process depends.
Keywords: processing of textual information, methods of teaching computer science, informatics in school.
Изменение роли преподавателя в образовании формализует его труд, расширяет свободу выбора средств и методов в традиционном понимании и влечет необходимость принятия особых мер по
ускорению адаптации педагогов к работе в условиях информатизации образования.
Важность данных мероприятий обоснована базированием опыта педагогической деятельности
большинства учителей на основе знаний более успешных коллег, получившие их в процессе эмпирического познания. Работа преподавателей в большей степени стихийна и выступает в качестве алгоритмов профессиональных мероприятий, которые базируются на основе принципов классической системы.
Использование электронных образовательных ресурсов в школе требует от педагога способности работать в технологически нестандартных условиях. Целесообразно использование информационных технологий в обучении, при условии устранения недостатков классических форм обучения и сохранения их достоинств. Преимущества электронных образовательных ресурсов по отношению к пеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чатному учебнику очевидны в части их видео, аудио возможности, а также в использовании интерактивных возможностей.
Электронные образовательные ресурсы и методика применения электронных учебников в обучении до сегодняшнего дня не имеют качественно разработанных критериев оценки, они постоянно
совершенствуются.
Сегодня в России реализуются различные образовательные проекты, направленные на внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. Например, учебный
процесс строится на основе реализации модели электронного обучения «1 ученик – 1 компьютер», где
основным инструментом получения новых знаний является компьютер, а в качестве методов обучения
используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска, создания
цифровых объектов обучения и их эффективного использования.
Проблемы разработки и использования программных средств учебного назначения опираются на
ряд теоретических положений, представляющих:
 педагогическую целесообразность применения программных средств учебного назначения;
 функциональное назначение отдельных типов программных средств, используемых в целях
обучения;
 типологию программных средств по методическому назначению;
 требования к программным средствам, используемым в учебно-воспитательном процессе.
Рассмотрим общую характеристику электронных пособий и их технические средства обучения.
Система образования, пожалуй, всегда была очень отзывчивой на внедрение в учебный процесс информационных технологий, базирующихся на программных продуктах самого широкого назначения и
компьютерных средствах.
В учебных заведениях и сегодня успешно применяются различные программные комплексы - как
относительно доступные (текстовые и графические редакторы, средства для работы и подготовки компьютерных презентаций), так и сложные, подчас узкоспециализированные.
И все же эти программные средства, можно сказать, никогда не обеспечивали всех потребностей
преподавателей.
Разработка собственно учебных компьютерных средств осуществлялась на основе идеи программированного обучения.
Программные продукты для учебного процесса чаще всего представляли собой электронные варианты следующих учебно-методических материалов: компьютерные презентации иллюстрированного
характера; электронные словари, справочники и учебники; лабораторные практикумы с возможностью
моделирования реальных процессов; программы-тренажеры; тестовые программы; электронные учебники.
В системе образования на сегодня накоплено множество различных электронных образовательных ресурсов, созданных в учебных заведениях. Немалое их число отличается оригинальностью, высоким научным и методическим уровнем.
Электронные учебные пособия используются для достижения следующих педагогических целей
[1]:
Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: повышение эффективности и
качества обучения за счет применения электронного учебного пособия; выявление и использование
стимулов активизации познавательной деятельности (возможно использование большинства перечисленных технологий – в зависимости от типа личности обучаемого); углубление межпредметных связей
в результате использования современных средств обработки информации при решении задач по самым различным предметам (компьютерное моделирование, локальные и сетевые базы данных).
Этими же педагогическим целями определяются и основные направления развития самих электронных пособий. Особое внимание сегодня уделяется совершенствованию таких пособий, как:
 технология повышения эффективности и качества процесса обучения благодаря дополнительным возможностям познания окружающей действительности и самопознания, развития личности
обучаемого;
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 технология управления учебно-воспитательным процессом, учебными заведениями, системой
учебных заведений;
 технология управляемого мониторинга (контроль, коррекция результатов учебной деятельности, компьютерное педагогическое тестирование и психодиагностика);
 коммуникационная технология, обеспечивающая распространение научно-методического опыта [2].
Использование электронных пособий в качестве средства обучения, совершенствует процесс
преподавания, повышает его эффективность и качество.
Из всего многообразия педагогических применений электронных пособий особо следует выделить использование программных средств в связи с их широкой популярностью в практике отечественного и зарубежного образовательного процесса. Несмотря на многолетний опыт использования разнообразных типов программных средств в учебных целях, их потенциальные возможности остаются
неисчерпанными.
Причиной этого является как неразработанность теоретических основ, раскрывающих целесообразность создания и применения программных средств в целях обучения, так и отсутствие четкой классификации или типологии, комплекса требований, предъявляемых к ним. [2].
Конструирование педагогической технологии предстоящего обучения означает системную проектировочную деятельность, позволяющую запрограммировать образовательные ситуации, деятельность
субъектов обучения, а также со значительной степенью вероятности гарантировать желаемые результаты. Важные атрибуты педагогических технологий – это измеримость и воспроизводимость результатов.
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Аннотация. Наступившая инновационная эпоха стала серьёзным экзаменом для многих стран,
технологий, образовательных и социальных институтов. Инновации есть конечный результат
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, открытий, творческого процесса,
рационализаций и изобретений. Они должны быть в достаточной степени быть эффективными,
ориентированными на выполнение крупных наукоемких проектов и сконцентрированы вокруг
первоклассных научных центров.
Key words: инновации, направление инновационной деятельности российских вузов, инновационная
деятельность вузов.
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF UNIVERSITIES
Sadulaeva B.S.
Abstract: The new era of innovation has become a serious test for many countries, technologies, educational
and social institutions. Innovation is the end result of a person's intellectual activity, his fantasies, discoveries,
creative process, rationalizations and inventions. The creation of an innovation system on the basis of the
principle "from below" is a research university. They should be sufficiently effective, focused on the
implementation of large high-tech projects and concentrated around first-class scientific centers.
Key words: innovations, the direction of innovation activity of Russian universities, innovative activity of
universities.
В условиях современности эффективность любой сферы экономики, и в первую очередь отрасли
промышленности, определяется уровнем НИОКР, сроками освоения достижений учёных и конструкторов на её предприятиях. С каждым годом все более увеличивается число наукоёмких отраслей, где
успех любого крупного производственного объединения невозможен без включения в его состав мощных исследовательских подразделений. [3]
21 мая 2006 года Президент РФ утвердил перечень критических технологий Российской Федерации «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники, и перечень критических технологий Российской Федерации» (Пр-843). 9 июля 2011 года Д.А. Медведев подписал указ «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в Российской Федерации» [2].
Кроме того, Правительством РФ были выделены следующие меры по реализации проблем, возникающих при решении поставленных задач. Это, во-первых, существенное повышение финансирования научно-инновационных исследований. Во-вторых, возвращение уехавших из страны за рубеж ученых на родину. В-третьих, широкое вовлечение вузовского актива в инновационную деятельность. Вчетвертых, смещение акцентов финансирования в сторону вузов со стороны НИИ. [4]
Практика показывает, что реализация этих мер столкнулась с большими трудностями, в основном связанными с финансированием научных исследований, начиная с рентабельности и эффективности расходования средств, заканчивая отсутствием механизмов защиты научных идей. [1]
Направление инновационной деятельности российских вузов на сегодняшний день определены
задачами модернизации экономики в рамках приоритетных направлений развития науки, техники, техIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нологий и последующего курса индустриализации страны. Проблема определения четких приоритетов
направления деятельности высшей школы требует как подготовки кадров с новыми компетенциями, так
и формирования мощного источника инновационных идей и высокотехнологичных проектов в системе
высшего образования. И именно этот критерий будет определять успешность деятельности вузов, которые стремятся занять ведущее место в системе образования и науки Российской Федерации.
Наиболее ценная и интересная основа для создания инновационной системы по принципу «снизу» – это исследовательские университеты. Они должны быть в достаточной степени б, эффективными, ориентированными на выполнение крупных наукоемких проектов. Такие проекты высокого уровня
должны в основном быть сконцентрированы вокруг первоклассных научных центров.
Однако одной лишь инновационной «питательной» среды мало. Система должна выстраиваться
и «сверху». Необходимо четкое определение целей, приоритетов, мониторинг проводимых инновационных исследований. Активным научным центром, инновационным субъектом, в котором должна проводиться необходимая целенаправленная работа, должно стать Министерство образования и науки.
Основная работа Министерства направлена на организацию работы в сфере инноваций и фундаментальных исследований. Инновационная активность должна была сконцентрирована в научных центрах,
способных формировать и проводить самостоятельную научную политику, а не обслуживать случайные заказы.
Создание и продвижение серьезных инноваций и активная инновационная деятельность невозможно без национальных инновационных университетов, то есть наука должна развиваться на национальном уровне, а не на министерском. Наиболее эффективным станет выбор некоторого десятка исследовательских университетов из числа наиболее сильнейших в качестве ядра инноваций. Эти институты должны иметь опыт реализации крупных научно-технических проектов. В настоящее время ситуация изменилось и большинство институтов вовлекают в инновационную работу активную молодежь, а
это, естественно, проще всего делать в учебных заведениях высшей школы.
В настоящее время в России проходит техническое перевооружение, основными направлениями
которого являются:
1) выявление инновационных потребностей региона;
2) создание квалицированных и энергичных кадров, которые будут тиражировать инновации;
3) подготовка «новых людей» высшими учебными заведениями;
4) создание инновационно-восприимчивой среды на национальном уровне.
Наиболее престижными в советское время считались теоретические исследования по фундаментальным наукам (например, физика), а также прикладные исследования. Конкретные работы, связанные с воплощением научных идей и образцами новых технологий, стояли только на третьем месте.
Приоритеты отдавались только теории, однако героями инновационной эпохи должны стать не абстрактные теоретики, а инженеры, способные «думать». Российская система образования унаследовала этот недостаток, который и стал серьезной проблемой на пути к развертыванию инновационной активности. Его устранение требует пересмотра систему инновационных приоритетов и усилий в организации научно-исследовательской сфере. Развитие предусматривает вложений в будущее и стратегического видения перспективы. В России инновационное развитие требует перехода к «опережающему
образованию».
В нынешних условиях развала большинства высокотехнологических предприятий есть два пути:
во-первых, уровень образования связать с потребностями деградирующей экономики, и, во-вторых,
готовить специалистов для высокотехнологичного сектора экономики. В свою очередь, это позволить
повышению уровня высшей школы России. Следует отметить, что инновационное развитие связано со
вторым путем, но он должен быть подкреплен профессионально-ориентированным активом молодежи,
государственной поддержкой этой талантливой молодежи. [5]
Инновационная деятельность неотъемлемо связана с созданием самоподдерживающейся,
устойчивой и восприимчивой к нововведениям и их коммерциализации инновационно-образовательной
среды, а также с формированием и использованием бизнес-стратегий. Кроме того, инновационный сектор немыслим без профессионалов и специалистов. Это требует подготовки людей нового типа, котоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые владеют в первую очередь практическими навыками научно-технической предприимчивости и инновационной деятельности.
Для реализации этих задач необходимы экономическая и социальная инфраструктура, механизмы и методы генерации специалистов, а также система поддержки этой работы государством. Отметим, что мелкому бизнесу это не под силу, а высокотехнологичного крупного бизнеса в России практически нет. Поэтому роль государства и центра «образование + наука» в треугольнике бизнесинновации-государство должна быть в ближайшее время существенно пересмотрена.
Реализуемые стабилизационные программы нуждаются в новых механизмах и ориентирах, которые содействуют ускорению преобразований. Это, в первую очередь, касается молодежной инновационной политики, социальных институтов в сфере науки и образования, воспроизводством профессиональных кадров науки, образования и бизнеса, а также государственной поддержки талантливой молодежи.
Наивно надеется, что в России в обозримом будущем само собой сформируется инновационный
класс. Российский средний класс, который занял свое место случайно в неразберихе реформ, не в своем большинстве не имеет ни естественного места в социуме, ни ясных перспектив. Но именно средний
класс очень важен для социальной стабильности в стране и экономического развития.
Молодому будущему специалисту безусловно необходим научно-практический потенциал для
решения поставленных задач и понимания по существу экономическую логику бизнеса и рынка. Научно-исследовательская работа и вся цепочка ее реализации, конечно, требует очень продуманной организации всей инновационной работы и взаимосвязи ее с персонифицированным учебным процессом,
наличия высококлассных и опытных педагогов, исследовательский коллектив и предпринимательскую
структуру в сфере инновационной и научной деятельности.
В современных условиях профессиональная и трудовая деятельность студенческой молодежи
на рынке труда не пользуется успехом. Нынешние условия формирования рыночных отношений требуют новые формы и механизмы адаптации науки, образования и научно-технического предпринимательства. [3]
Таким образом, на сегодняшний день в России остро стоит проблема создания малых и крупных
инновационных предприятий по выпуску трудоемкой продукции. Россия на рынке инновационной продукции составляет 0,3-0,5 % от ВВП, что в сотни раз меньше показателя в развитиях странах. Повышение конкурентоспособности российской промышленности на пути к дальнейшей индустриализации
возможно только через развитие инновационных предприятий.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ
Садулаева Билянт Султановна
к.п.н., доцент кафедры «Информационных технологий и методики преподавания информатики»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
Аннотация. В статье описаны условия повышения эффективности управления образовательным
учреждениям в условиях информационно-образовательной среды, описана информационная система
управления вузом, включающая в себя электронный журнал успеваемости студентов, электронные
модели учебников с полным педагогическим мониторингом, психологический мониторинг студентов,
мониторинг здоровья, а также автоматизированное рабочее место руководителя вуза и начальников
структурных подразделений, деканов факультетов, электронный документооборот, а также
аргументирована необходимость развития ИКТ компетентности участников образовательного
процесса.
Ключевые слова: информационная система управления вузом. ИКТ компетентность, информационнообразовательная среда, современные информационные технологии.
MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION AND
EDUCATION ENVIRONMENT
Sadulaeva B.S.
Abstract: The paper describes developed by the authors of the information system of university management,
which includes an electronic gradebook students electronic models textbooks full of pedagogical monitoring,
psychological monitoring of students, health monitoring, and workstation head of the university and heads of
departments, deans of faculties, electronic document and argued the need for the development of ICT
competence of participants in the educational process.
Key words: information system of university management. ICT competence, informational and educational
environment, modern information technologies.
Проблема повышения эффективности организации учебного процесса в условиях автоматизации
систем управления требует высокой ИКТ компетентности участников образовательного процесса. Данная проблема относится к приоритетным направлениям государственной политики РФ и потому требует глубокого и осмысленного решения. Однако, это не означает, возможности быстрого решения поставленных задач.
Автоматизация систем управления предполагает наличие информационно-образовательной
среды (ИОС) организации, которая представляет собой системно организованную совокупность инIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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формационного, технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанную с человеком
как субъектом образовательного процесса.
Информационно-образовательная среда как многоаспектная социально-психологическая система, предоставляет необходимые психолого-педагогические условия, современные технологии обучения и учебно-методические средства обучения, разработанные с использованием современных информационных технологий.
Высшие учебные заведения современного информационного общества непременно должны
внедрять новейшие информационные коммуникации, передовые компьютерные технологии, Интернет
не только в образовательный процесс, но и в управление учебным заведением.
Нужно отметить, что применение компьютеров будет эффективным в том случае, если оно будет
опираться на автоматизированные информационные базы, и большей частью не базы данных, а базы
знаний. Это означает, что компьютер из «большого справочника» превращается в активного участника
организатора учебного процесса. Т.е. компьютер сам, без вмешательства человека, может сообщить
пользователю готовое решение поставленной задачи. Для выполнения подобной задачи необходимо
ввести в базу достаточно информации для решения поставленных задач.
Предлагается идея максимально возможной управляемости работы вуза, посредством, автоматизации систем управления, в которую включены студенты, преподаватели и все структуры вуза.
Информационная система управления вузом, образованная в рамках ИОС вуза направлена на
сбор данных по: учебному процессу; успеваемости; числу зачисленных; обучающихся; отчисленных;
научной деятельности; хозяйственной части; финансово-экономической части и пр.
Такой подход позволяет контролировать уровень качества образования в вузе, вести мониторинг
финансово-экономического и хозяйственного комплексов вуза, планировать и отслеживать научные
достижения вуза, проводить оценку организации учебного процесса, а также уровня преподавания дисциплин.
Актуальной в данном направлении является разрабатываемая информационная система управления вузом, включающая в себя электронный журнал успеваемости студентов, электронные модели
учебников с полным педагогическим мониторингом, психологический мониторинг студентов, мониторинг здоровья, а также автоматизированное рабочее место руководителя вуза и начальников структурных подразделений, деканов факультетов и электронный документооборот.
К основным характеристикам разрабатываемой информационной системы управления вузом
можно отнести следующие:
Многозадачность – в рамках единой информационно-образовательной среды вуза решает задачи различного характера и уровня.
Структурность системы – информационной системе управления вузом позволяет проводить гибкую настройку, путем распределения функций среди рабочих мест организаторов учебного процесса.
Целостность системы – позволяет организаторам образовательного процесса создавать полный
комплект документов по различным направлениям деятельности вуза.
Открытость системы – состоит в том, что в любое время возможно подключить или добавить к
системе нужную структурную единицу или отдельное амортизированное рабочее место.
Очевидно, что эти мероприятия потребуют немалых финансовых вложений. Однако, нужно помнить, что самые дорогостоящие, новейшие информационные технологии не представляют никакой
ценности если нет грамотных пользователей.
Разрабатываемая информационная система управления вузом позволит повысить качество образования за счет того, что совершенствуется процесс планирования и контроля деятельности вуза по
всем направлениям деятельности, проводимый мониторинг повысит прозрачность проводимых научных, учебно-методических, финансово-экономических мероприятий вуза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАБОЧЕЙ
ТЕТРАДИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
СТАТИСТИКИ
Медникова Л.А.
магистрант 2 курса ЕНО
ФГБОУ ВО «Омский Государственный Педагогический Университет»
Аннотация: Данная статья содержит информацию о применении рабочих тетрадей в
образовательном процессе. Подробно раскрыта актуальность использования рабочих тетрадей для
формирования гигиенической грамотности студентов по предмету «Фитосреда и безопасность
человека». В исследовании подробно описана логика составления структуры рабочей тетрди. В ходе
исследования влияния рабочей тетради на формирование гигиенической грамоты студентов был
использован непараметрический метод истатистики – критерии знаков. По результатам двух измерений
был сформирован результат, который был проанализирован с помощью критерий знаков. В результате
исследования непараметрический метод статистики подтвердил, что качество формируемых знаний
студентов не является случайностью, а зависел от внедрения в учебный процесс рабочей тетради.
Ключевые слова: рабочая тетрадь, фитосреда, учебный процесс, анализ, исследования,
эксперементальная группа, контрольная группа, гипотеза, статистика, критерий знаков,
непараметрические методы статистики.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE WORKBOOK ON THE FORMATION OF Of
HYGIENIC LITERACY OF STUDENTS WITH THE USE OF NONPARAMETRIC METHODS OF STATISTICS
Mednikova L.A.
Annotation: This article contains information on the application of the workbook to use of in the
educational process. The actuality of the use of workbooks for the formation of hygienic literacy of students on
the subject "Phytosreda and human safety" is described in detail. The study details the logic of the structure of
the workbook. During the study of the influence of the workbook on the formation of the literacy of students, a
nonparametric method of statistics was used and statistics were used - the criteria for signs. Based on the
results of the two measurements, a result was generated that was analyzed using the sign criterion. As a
result of the research, the nonparametric method of statistics confirmed that the quality of students' knowledge
is not accidental, but depended on the introduction of the workbook into the educational process.
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Рабочая тетрадь - составная часть современного учебно-педагогического комплекса. К средствам преподавания, как правило, относят средства, используемые учителем для объяснения и закрепления учебного материала. К средствам учения - все, что используется учащимися на пути к самостоятельному освоению знаний.
В основном - это рабочие тетради, созданные в рамках развивающих систем обучения. Задания
в них характеризуются опорой на наглядно-действенное и наглядно-образное развитие мышления
учащегося.
Данные тетради ориентированы также на эмоциональное восприятие обучающихся той деятельности, которой они занимаются. Поэтому они содержат задания для обучения тому или иному предмету, дополнительные сведения, расширяющие кругозор учащихся, и уделяют особое внимание разнообразным приемам, призванным заинтересовать и увлечь детей.
Итак, современная рабочая тетрадь по дисциплине должна удовлетворять следующим требованиям:
 Рабочая тетрадь должна воздействовать на решение проблемы дифференциации и индивидуализации процесса обучения и развития;
 Рабочая тетрадь должна формировать и развевать общеучебные интеллектуальных умений,
реализующих учебную деятельность;
 Разработка систем заданий рабочей тетради, должна базироваться на комплексном рассмотрении особенностей развития учащихся, включая психофизиологические особенности развития
(развитие систем «глаз-рука», «ухо-рука», «глаз-ухо-рука»);
При внедрении в учебный процесс дидактических материалов достаточно удобно проводить исследования по общей успеваемости и формированию грамотности студентов в вопросах основ безопасности жизнедеятельности. Для подтверждения влияния рабочей тетради на знания студентов возможно использование различных методик, а также общие подходы к определению достоверности совпадений и различий [1, стр 27].
Типовой задачей анализа данных в педагогических исследованиях является установление совпадений или различий характеристик экспериментальной и контрольной группы. Для этого формулируются статистические гипотезы: - гипотеза об отсутствии различий (так называемая нулевая гипотеза); гипотеза о значимости различий (так называемая альтернативная гипотеза). Для принятия решений о
том, какую из гипотез (нулевую или альтернативную) следует принять, используют решающие правила
– статистические критерии. То есть, на основании информации о результатах наблюдений (характеристиках членов экспериментальной и контрольной группы) вычисляется число, называемое эмпирическим значением критерия. Это число сравнивается с известным (например, заданным таблично) эталонным числом, называемым критическим значением критерия. Критические значения приводятся, как
правило, для нескольких уровней значимости. Уровнем значимости называется вероятность ошибки,
заключающейся в отклонении (не принятии) нулевой гипотезы, то есть вероятность того, что различия
сочтены существенными, а они на самом деле случайны.
Обычно используют уровни значимости (обозначаемые a), равные 0,05, 0,01 и 0,001. В педагогических исследованиях обычно ограничиваются значением 0,05, то есть, грубо говоря, допускается не
более чем 5% возможность ошибки. Если полученное исследователем эмпирическое значение критерия оказывается меньше или равно критическому, то принимается нулевая гипотеза – считается, что
на заданном уровне значимости (то есть при том значении a, для которого рассчитано критическое значение критерия) характеристики экспериментальной и контрольной групп совпадают. В противном случае, если эмпирическое значение критерия оказывается строго больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза – характеристики экспериментальной и контрольной группы считаются различными с достоверностью различий 1 – a.[2, стр 67]
Для подтверждения влияния рабочей тетради на формирование знаний у студентов используются непараметрических методов статистики.
Для исследования был проведен педагогический эксперимент. Эксперимент заключается в создании дидактического материала сопровождающего курс «Фитосреда и безопасность человека», а
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именно рабочей тетради с целью формирования у студентов высокого уровня знания по основам безопасности взаимодействия с ядовитыми растениями.
Проводимая экспериментальная работа имела также своей целью решение ряда следующих задач:

выявление среди студентов способных, склонных и имеющих потребность в изучении курса
«Фитосреда и безопасность жизнедеятельности»;

предоставление учащимся возможности реализации своего интереса к предмету посредствам работы с рабочей тетрадью;

уточнение готовности и способности ученика осваивать курс на повышенном уровне;

разработка педагогических условий, способствующих усвоению знаний посредством работы
с рабочей тетрадью.
Таблица 1
Код испытуемого
1
Шевель
Шеметульская
Музыченко
Паршин
Дербак
Коновалова
Архипова
Тапчеева
Смирнова
Кондратяп
Карпова
Осипова
кадочников
Шекаурова
Кононенко
Кушнарева
Шевкуч
Домнич
Попова

Значение измеряемого
показателя
До п/в
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
3
4
3
4

После п/в
3
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

Сдвиг показателя
4
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+2
+1
0
0
+1
+1
0
0
+1
0
+1
0

Сумма сдвигов
Нулевых

Нетипичных
(Gэмп)

Типичных (n)

5

6

7

7

12

0

В ходе эксперимента студенты проходили начальное тестирование, затем изучали курс «Фитосреда и безопасность человека» (сопровождаемый специально разработанным дидактическим материалом – рабочей тетрадью), и завершался эксперимент контрольным тестированием. Данные вопросы касаются определения знаний студентов о фитотоксинах и правилах взаимодействия с ними, а также об оказании первой помощи при отравлении теми или иными растительными ядами.
Максимальное количество баллов за тест – 74 (100% правильных ответов)
Предлагаемая система оценивания тестирования: 74 – 54 – отлично; 53 – 32 – хорошо; 31 – 15 –
удовлетворительно; 14 – 0 – неудовлетворительно.
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что в начале эксперимента различия в уровне знаний
студентов в безопасности поведения при взаимодействии с фитотаксисами были на уровне: неудовлетворительно. На момент окончания эксперимента ситуация в экспериментальных группах уровень знаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний в выбранном профиле существенно вырос. Так, число учеников с оценкой 3 прошли повторное
тестирование и получили оценки 4 и 5.
Данные итогов были проверены с помощью непараметрических методов статистики, а именно
Критерий знаков.
Критерий знаков (G) используется для установления общего направления сдвига исследуемого
признака. Он позволяет установить, происходит ли изменение интересующего исследователя показатели в выборке испытуемых после того или иного воздействия. Если изменения наблюдаются, то в какую сторону увеличения показателя или в сторону его уменьшения [2, стр 6].
Для оценки результатов педагогического эксперимента в таблицу представлены результаты студентов всех групп после вводного и после контрольного тестирования.
Определяем критическое значение (Gкр) для данного числа типичных сдвигов n. [3], а в данном
случае Gкр = 5, при p = 0,05.
Сравниваем значения Gэмп и Gкр  Gэмп = 0 ≤ Gкр = 5.
Данное соотношение показывает нам, что принимается альтернативная гипотеза (Н1) о том, что
преобладание типичного направления сдвига не является случайным, то есть сдвиг в типичную сторону является статистически достоверным.
Данное исследование статистически подтверждает, что внедрение дидактических материалов
(рабочей тетради) положительно отражается на формировании грамотность студентов.
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Аннотация: в статье освещаются вопросы формирования содержания дистанционного курса обучения
математике, выполняющего роль поддержки очного курса обучения. Представлена оптимальная система структурных элементов модулей курса, обеспечивающая прохождение студентами всех этапов
полного цикла учебной деятельности.
Ключевые слова: дистанционный курс сопровождения, Гиперметод, электронный ресурс, смешанная
модель обучения, онлайн-курс.
Abstract: the article highlights questions how to form the content of a distance mathematics course which has
goal to support full-time learning process. We offer an optimal system of structure elements forming a module
of course to make students go through all stages of a full cycle of educational activities.
Key words: distance learning course, HyperMethod, an electronic resource, a mixed model of training, online
course.
На сегодняшний день дистанционные формы обучения приобретают все большую популярность.
Свобода от жесткой привязки ко времени, месту обучения и возможность выбирать желаемый учебный
курс сделали возможным организацию индивидуальной траектории обучения студентов. Преподаватели получили возможность создавать авторские онлайн-курсы для широкого круга слушателей.
Потребность использовать преимущества дистанционной формы организации учебного процесса
и для студентов очного отделения реализовывается в смешанной модели обучения.
Суть смешанной модели обучения заключается в том, что наряду с традиционными формами организации учебного процесса (лекции, практические занятия, семинары и т.д.) мы можем использовать
электронные образовательные ресурсы, в том числе, открытые образовательные ресурсы, системы
дистанционного обучения (СДО).
E-working (электронная деятельность) по разработке электронных информационных ресурсов, в
частности дистанционных курсов обучения, становится неотъемлемой частью учебно-методической
деятельности преподавателей.
К содержанию дистанционного курса сопровождения (ДКС) очных дисциплин целесообразно
предъявлять следующие требования:
1. Содержание ДКС не должно дублировать содержание очного курса дисциплины, оно должно
обогащать, углублять и расширять его с целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей студентов.
2. Содержание курса должно иметь однородную структуру внутри модулей, на которые оно разIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бито. Единообразие в подходе к изучению модулей позволяет сформировать у студентов общую стратегию изучения любого материала, которую можно в будущем переносить на самостоятельное изучение других дисциплин.
3. Содержание курса должно осуществлять поддержку тех этапов учебного процесса, на которые
при очном обучении не хватает времени. Другими словами, дистанционный курс-сопровождение должен обеспечивать полный цикл учебной деятельности. Исследователи выделяют различные этапы,
компоненты обучающего цикла согласно общей структуре деятельности [1, 2]. Общие компоненты
учебного цикла представлены в табл. 1.
4. Содержание курса сопровождения, как и содержание очного курса должно быть построено на
принципе минимакса. Существует обязательный минимум, который студент выполняет параллельно
очному курсу и дополнительный материал, осваиваемый по желанию.
Таблица 1
Компоненты полного цикла учебной деятельности
Компоненты
Содержание компонента
1. Целевой+cтимулирующе-мотивационный
Принятие цели изучения темы (цель должна стать
личностно-значимой) Создание мотивации к изучению материала
2. Актуализация знаний
Повторение материала, необходимого для изучения новой темы
3. Содержание обучения
Непосредственное усвоение студентами содержания темы
4. Операционно-деятельностный
Усвоение алгоритмов деятельности в стандартных
ситуациях, обучение построению плана решения
задач
5. Контрольно-регулировочный
+
оценочно- Усвоение способов самоконтроля результатов
результативный
обучения. Оценка соответствия полученных знаний поставленным целям, оценка значимости полученных знаний
6. Системно-обобщающий + творческий
Встраивание материала в систему знаний, перенос знаний в новую ситуацию
План занятий в курсе-сопровождения может быть идентичным с рабочим планом очного курса
либо отличаться.
В УрФУ получили распространение открытая образовательная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) и система дистанционного обучения Гиперметод. При работе с СДО Гиперметод все темы курса, изучаемые в семестр, удобно разбить на небольшие разделы в соответствии со
списком лекций, входящих в учебный план. Приведем пример структуры раздела курса-сопровождения
(рис. 1).
Рассмотрим, как осуществляется непосредственное применение системы Гиперметод в учебном
процессе.
Работа слушателей с дистанционным курсом-сопровождения в СДО Гиперметод происходит параллельно очному курсу обучения. В конце предыдущей лекции слушателей необходимо проинформировать о том, что в системе будут выложены материалы для подготовки к следующей лекции. К материалам для подготовки к лекции относятся: претесты, задания на актуализацию необходимых для
усвоения лекции математических понятий, фактов, исторические справки, мотивирующие студента на
изучение новой темы.
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Рис.1. Структура раздела курса-сопровождения
Например, для подготовки к лекции по рядам Фурье студентам была предложено следующее задание:
I. Повторите определение и свойства периодических функций.
Определение. Функция 𝑓(𝑥) называется периодической с периодом 𝑇 > 0 (или 𝑇 −
периодической), если для всех значений 𝑥 ∈ 𝐷𝑓 выполняется равенство: 𝑓(𝑥 + 𝑇) = 𝑓(𝑥).
Свойства периодической функции:
1. Если функция 𝑓(𝑥) есть периодическая с периодом 𝑇, то функция 𝑓(𝑎𝑥) является тоже периодической с периодом 𝑇/𝑎.
2. Алгебраическая сумма периодических функций, имеющих период 𝑇, есть периодическая
функция с периодом 𝑇.
3. Если периодическая функция с периодом 𝑇 интегрируема на любом конечном отрезке, то
при любых 𝑎 и 𝑏
𝑎+𝑇
𝑏+𝑇
𝑇
𝑏+𝑇
∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫𝑏 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 . В частности ∫0 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫𝑏 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 .
Свойства интегралов от четной и нечетной функции:
1. Интеграл от четной функции на симметричном отрезке интегрирования
[– l,l] равен удвоенному интегралу на отрезке [0,l].
2. Интеграл от нечетной функции на симметричном отрезке интегрирования [-l,l] равен 0.
II. Проиллюстрируйте рисунком свойства интегралов от периодических, четных и нечетных функций.
III. Выполните претест, проверяющий готовность к лекции.
При разработке претеста необходимо обратить внимание на тот материал, который в дальнейшем поможет слушателям усвоить содержание лекции. Вопросы могут быть направлены на проверку и
актуализацию как теоретических знаний слушателей (определения понятий, знание их свойств, некоторых формул, формулировок теорем), так и практических (умение производить определенные математические операции, знание алгоритмов решения определенного класса задач, специальных приемов их
решения и т.п.).
В качестве примера претеста к лекции «Ряды Фурье» предлагаются тестовые задания:
4𝑥
1. Функция sin 3 имеет период:
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А) 2𝜋
Б) 3𝜋/2
В) 8𝜋/3
Г) другой ответ
𝑥
2. Функция sin 2 + 𝑐𝑜𝑠 4𝑥 имеет период:
А) 𝜋/2
Б) 9𝜋/2
В) 4𝜋
Г) другой ответ
3
7𝜋𝑥
3. ∫−3 𝑐𝑜𝑠 6 𝑑𝑥 равен:
0

А) 0
4.

Б) 2 ∫−3 𝑐𝑜𝑠

𝑑𝑥

В)

0
7𝜋𝑥
2 ∫−3 𝑠𝑖𝑛 6 𝑑𝑥

В)

3
7𝜋𝑥
∫−3 𝑠𝑖𝑛 6 𝑑𝑥

А) 0

Б)

А) ∫π/3 cos3xdx

6

12 0
7𝜋𝑥
∫ 𝑐𝑜𝑠 6 𝑑𝑥
7𝜋 −3

Г) другой ответ

равен:

5. Выберите верные
π

7𝜋𝑥

12 0
7𝜋𝑥
∫ 𝑠𝑖𝑛 6 𝑑𝑥
7𝜋 −3
𝜋/3
продолжения фразы: « ∫−𝜋/3 𝑐𝑜𝑠3𝑥𝑑𝑥
2π/3
Б) 2 ∫0
cos3xdx
В)

Г) другой ответ
равен …»:
π/3

2 ∫0

cos3xdx

2π/3
2 ∫π/3 cos3xdx

Г)
Д) 0
Верные ответы: 1 – Б, 2 – В, 3 – Б, 4 – А, 5 – А, В, Г.
После проведения лекционных и практических занятий преподаватель выкладывает в изучаемый
раздел дистанционного курса опорные схемы по пройденной лекции и практическому занятию. По данным схемам студент может вспомнить и восстановить в памяти информацию с аудиторных занятий и
использовать схемы для самостоятельного решения домашних работ, выполнения теста на закрепление материала.
Преподаватель выдает слушателям тесты и задания на закрепление нового материала в виде
соответствующих занятий. Также в Гиперметоде можно прикрепить примерный вариант контрольной
работы. Баллы за тесты-закрепление материала учитываются в баллах текущей успеваемости студента.
С целью закрепления, улучшения процесса структурирования материала и повышения осознанности его усвоения можно предложить студентам выполнить следующее задание: «Назовите условия,
необходимые и достаточные для усвоения пройденной лекции».
Сформулированное задание позволит студентам либо самостоятельно, либо по материалам для
подготовки к лекции составить утверждение типа:
«Если ..., то лекция будет усвоена». Это достаточное условие усвоение лекции. Следует обсудить со студентами, что, конечно, описанные условия не будут полными, поскольку ЗУН студентов
различны.
Вспомнив по опорной схеме материал лекции (и практики), студент формулирует необходимое
условие усвоения лекции: «Если материал лекции усвоен, то студент может (умеет, знает)…».
Рассмотрим пример выполнения студентами описанного задания.
Достаточное условие
Если студент знает
1) определение периодической функции,
2) свойства периодической функции,
3) свойства интегралов от периодических функций,
4) определение четной и нечетной функций
5) свойства четных и нечетных функций и их произведений,
6) свойства интегралов от четных и нечетных функций,
то лекция будет усвоена.
Необходимое условие
Если материал лекции усвоен, то
– студент знает:
1) определения ряда Фурье,
2) условие разложимости функции в ряд Фурье;
– студент умеет:
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1) раскладывать периодическую функцию в ряд Фурье,
2) продолжать функцию четным и нечетным образом и раскладывать полученную функцию в
ряд Фурье.
Формулируя необходимое условие усвоения каждой лекции, студенты автоматически формируют
список вопросов к итоговому контролю курса, что также способствует более осознанному подходу к
обучению математики.
Итоговое контрольное мероприятие по теме преподаватель проводит в соответствии с учебным
планом. Обычно промежуточный контроль по теме курса проводится аудиторно. После контрольного
мероприятия преподаватель может выложить ответы к задачам, или краткое решение тех задач, которые вызвали затруднения у большинства слушателей. В идеале преподавателю необходимо это сделать сразу после проведения контрольной, пока у слушателей есть интерес к данной работе. Это поможет им лучше разобраться в пройденном материале и своевременно заполнить пробелы в знаниях.
В СДО Гиперметод так же существуют системы взаимодействия, которые помогут преподавателю и слушателю общаться между собой на протяжении всего курса: обмен сообщениями, форум, чат.
Опыт использования дистанционных курсов поддержки очного обучения показывает, что студенты склонны рассматривать его двояко: как дополнительную учебную нагрузку, так и эффективное
средство обучения. Однако в завершении следует сказать, что неотъемлемым преимуществом перехода к смешанной модели обучения является расширение возможностей в организации учебного процесса.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕМЕЙНОГО
ВОСПИТАНИЯ НА НРАВСТВЕННОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Муртазаалиева Асият Газиевна
к.п.н., доцент, магистрант
Дагестанского государственного педагогического университета
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы формирования нравственных представлений, убеждений, нравственного поведения детей. Для проведения исследования проблемы влияния
семейного воспитания на формирование нравственно выдержанной личности нами были выбраны дети, воспитывающиеся в традиционных дагестанских семьях.
Ключевые слова. Воспитание, семья, нравственность, семейное воспитание, народные традиции
нравственного воспитания в семье.
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF FAMILY EDUCATION ON THE MORAL DEVELOPMENT OF A
CHILD
Murtazalieva Asiyat Gazieva
Annotation. The article deals with some issues of formation of moral ideas, beliefs, moral behavior of children.
To study the influence of family education on the formation of a morally Mature personality we have chosen
the children who grow up in the traditional Dagestani family.
Keyword. Upbringing, family, morality, family education, folk traditions of moral education in the family.
Перед нашим обществом сегодня стоит задача формирования новой личности, свободной, способной к активной, творческой деятельности во всех сферах жизни.
Процесс становления личности человека происходит во взаимодействии с окружающим его миром, которое часто и предопределяет его внутренний мир, отражает его нравственные представления
и навыки нравственного поведения.
На сознание и поведение личности оказывает влияние ряд факторов, первым из которых является семья с ее устоявшимися традициями, своеобразным укладом жизни [1, c. 120].
Изучение нравственных аспектов непосредственно семьи, воспитания в семье в философской,
социологической науке, демографии показало, что в науке семья рассматривается как фактор формирования личности. Это обстоятельство и то, что нравственное воспитание в современной семье является приоритетным, актуальность проблемы влияния семейного воспитания на формирование нравственно развитой личности, позволило нам провести обучающий эксперимент силами студентов, входящих в проблемную группу «Трудные вопросы педагогики».
Предварительно были изучены работы дагестанских ученых – исследователей проблем семьи и
семейного воспитания (Б. Ш. Алиева, М.Д. Алиев, М.Г. Магомедов), в частности, нравственного воспитания в семье (З.М. Магомедова, А.Г. Муртазаалиева). Особенное внимание студенты обращали на
народные традиции воспитания в дагестанской семье (Ш.А. Мирзоев, З.М. Магомедова), а так же на
современные проблемы семьи (М.Г. Магомедов, М.Д. Алиев) [1,2,3,4].
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Для проведения исследования проблемы влияния семейного воспитания на формирование
нравственно выдержанной личности мы выбрали четыре дагестанские семьи: три городских и одну
сельскую семью [4, c.10].
В своей работе мы использовали следующие методы научно-педагогического исследования:
наблюдение, сравнение, анализ, составление социального паспорта, беседа, тестирование, анкетирование, сочинения детей, статистическая обработка результатов исследования.
Предлагаем краткие данные социальных паспортов этих семей:
Семья №1 (городская). Семья многодетная, имеет четырех детей (все девочки), из которых три
старших учатся в школе, а младшая дома с мамой. Социальное положение семьи можно характеризовать как достаточно хорошее: отец работает, достаточно зарабатывает. Мать не работает, домохозяйка, занимается воспитанием детей.
Семья №2 (городская). Семья с двумя детьми. Материальное и социальное положение семьи
хорошее. Отец работает, достаточно зарабатывает. Мать иногда работает эпизодически. Старшая
дочь учится в школе, младшая ходит в детский сад. Мать старается создать все условия для воспитания и хорошего обучения детей, хотя морально-психологическая атмосфера в семье не всегда благоприятная.
Семья №3 (городская). Морально-психологическая атмосфера в этой семье благоприятная. В
семье трое детей, двое из которых учатся в ВУЗах РД, младшая - в школе. Взаимоотношения между
родителями и детьми очень хорошие, в семье царит взаимопонимание и доверие. Особенно хорошие
отношения между младшим сыном и дочерью. Возможности для воспитания и социализации детей
есть, второй сын занимается спортом. Отец водитель, мать не работает и является основным примером нравственности для своих детей.
Семья №4 (сельская). Семья благополучная, социальное и материальное положение семьи
нормальные, работают оба родителя. Семья многодетная. Дети уже взрослые, старшая дочь замужем,
старший сын женат и живет с родителями, младшая еще учится в школе. Морально-психологическая
атмосфера семьи благополучная. Родители образованные, хорошо воспитали своих детей: об этом
свидетельствуют отзывы со стороны учителей, соседей и друзей.
Из социальных паспортов видно: семьи, в основном, благополучные в материальном и моральном отношении; основным примером для детей является мама, которая чаще всего домохозяйка, источник благоприятного климата семьи, символ хранительницы домашнего очага.
В беседах и анкетировании родителей мы выявили их знания о нравственности, нравственном
воспитании своих детей, и какие качества необходимо прививать детям.
В процессе проведения бесед и анкетирования были поставлены следующие вопросы:
1. Что вы знаете о нравственности?
2. Какие качества вы прививаете своим детям, характеризующим нравственность?
Анализ беседы показал, что родители всех семей понимают смысл и значение понятий «нравственность» и «мораль» и стараются прививать такие качества своим детям, как честность, порядочность, любовь к близким, сопереживание, ответственность и т.д.
В анкету для родителей были включены следующие вопросы:
1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами телевидения и радио по вопросам о
нравственном воспитании? Читаете ли время от времени книги на эту тему?
2. Если ваш ребенок совершил какой-нибудь безнравственный поступок, задумываетесь ли вы об
этом, не является ли его поведение результатом вашего воспитания?
3. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?
4. Принимает ли ваш ребенок участие в осуществляемой вами деятельности?
5. Доверяете ли вы вашему ребенку?
6. Всегда ли честен ваш ребенок с вами?
7. Знаете ли вы окружающую среду вашего ребенка?
8. Какое у вас образование?
Из ответов на вопросы анкеты видно, что каждая семья, каждый из родителей пытается создать
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нормальные условия для нравственного воспитания своих детей, строить доверительные отношения,
чтобы ребенок был максимум честен с ними. Сами родители для правильного воспитания своих детей
читают различные журналы, книги, смотрят программы телевидения и радио по вопросам о нравственном воспитании [5, c. 30].
Но, к сожалению, между супругами не всегда существует взаимопонимание, нет единодушного
решения по методам воздействия на детей.
Далее мы провели беседу с детьми для того, чтобы выяснить характер их отношений с родителями в нравственном отношении, и как в их семье осуществляется нравственное воспитание.
Для проведения беседы с детьми были составлены следующие вопросы:
1. Как в вашей семье относятся друг к другу родители и дети?
2. Что вы понимаете под нравственным воспитанием?
3. Какие нравственные качества, по вашему мнению, вам стараются прививать ваши родители?
Анализ результатов беседы с детьми показал, что дети в этих семьях имеют благоприятные,
доброжелательные отношения с родителями (взаимопонимание, взаимопомощь, доверие, уважение к
старшим, родителям. Дети хорошо понимают, что такое нравственность, которая исходит из традиций,
норм морали и лозунга: «Не делать плохо другим, что не пожелаешь себе».
Следующим этапом нашего исследования было проведение анкетирования, целью которого являлось выявление общего представления ребенка о воспитании.
Детям были предложены вопросы:
1. Какие семейные традиции соблюдаются в вашей семье?
2. Как вы думаете: кому жить легче – культурному или некультурному человеку?
4. Надо ли любить всех?
5. Что значит быть хорошим сыном, дочерью?
6. Всегда ли ты честна (честен) со своими родителями?
Из ответов видно, что воспитанию детей в этих семьях уделяется большое внимание, и дети
имеют представление о воспитании. Например, отвечая на вопрос: «Что значит быть хорошей дочерью?», одна из девочек ответила: «Хорошая дочка – это прилежная ученица, хорошая домохозяйка,
добрый человек, умная, нравственно воспитанная и думающая личность».
С целью выявления того, какие категории ребенок относит к нравственным, мы разработали и
провели тестирование по вопросу:
Какие из перечисленных категорий являются нравственными? (Подчеркните и обведите кружочком).
1. Совесть
2. Кругозор
3. Экология
4. Обычаи
5. Дисциплина
6. Культура поведения
7. Ученый
8. Искусствовед
9. Этикет
10. Стыд
11. Ответственность
12. Честность
13. Астрология
14. Добродетель [6, c.50].
Исходя из ответов на вопросы видно: в третьей и четвертой семьях дети из девяти правильных
ответов на все ответили верно, а из первой семьи из девяти ответов - лишь на шесть ответили верно.
Таким образом, дети в третьей и четвертой семьях имеют более расширенное представление о нравственности, чем дети в первой семье.
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Следующим этапом мы выявили взаимоотношения в семьях, для этого детям была предложена
тема сочинения: «Я и моя семья». Анализируя эти сочинения, мы пришли к выводу, что семья, родители для этих детей являются примером для подражания, первоисточником информации; передачи традиций, обычаев, соблюдение которых формирует эффективный воспитательный процесс. Полученные
результаты показали, что обследованные семьи полные; в основном морально-психологический климат в них благоприятный, родители имеют понятие о нравственности и нравственном воспитании.
Однако мама семьи №2 затруднялась ответить на вопросы беседы и анкеты.
Дети трех семей (№1, №3, №4) достаточно хорошо понимают «что такое нравственность»; воспитаны:
доброжелательны, ответственны, скромны, дисциплинированны; любят своих близких. Это показывает нравственное направление в воспитании.
Более сложные отношения наблюдаются в семье №2 между старшей дочерью (8 лет) и мамой (27 лет),
т.к. ей не хватает опыта, специальных знаний и сложные семейные отношения. На этом основании сделан
вывод о том, что взаимоотношения родителей и детей зависят от того, насколько высок в их семье моральнопсихологический климат.
Следует отметить, что дети семьи №4 (сельской) отличаются от городских более уважительным, доброжелательным отношением к родителям, старшим и между собой, очевидно, сказывается влияние традиций
сельского воспитания и взаимоотношений в социальной среде.
Рассмотрев роль дагестанского семейного воспитания в становлении нравственности детей мы пришли к выводам, что: постоянная, настойчивая работа, основанная на создании доверительных, уважительных
отношений в семье, требующих от родителей терпения, тактичности, всемерно способствует нравственному
становлению детей в семье. Опора на положительные народные традиции семейного воспитания служит более эффективному формированию нравственных качеств молодого поколения [7, c. 59].
Таким образом, используя научно-педагогические методы исследования, мы пришли к выводу, что взаимоотношения в семье, опыт, знания психологии, педагогики, этики, традиций нравственного воспитания в
народной педагогике Дагестана, культурный уровень родителей, положительно сказываются на нравственном
воспитании детей.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме развития готовности учителей начальных классов к
конструированию оценочных материалов с использованием современных педагогических технологий. В
статье рассматриваются особенности организации образовательного процесса в ходе курсовой подготовки учителей начальных классов по конструированию диагностического инструментария на основе
применения современных педагогических технологий.
Ключевые слова: развитие готовности учителей начальных классов к конструированию оценочных
материалов, современные педагогические технологии, система дополнительного профессионального
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MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF TEACHER
READINESS FOR THE DESIGN OF EVALUATION MATERIALS IN THE SYSTEM OF TRAINING
Gorovaya Oksana Aleksandrovna
Abstract: This article is devoted to the development of readiness of primary school teachers for the construction of evaluation materials using modern pedagogical technologies. The article discusses the features of the
educational process in the course of training primary school teachers to design diagnostic tools based on the
use of modern pedagogical technologies.
Keywords: development of readiness of primary school teachers for the construction of evaluation materials,
modern pedagogical technologies, the system of additional professional education, evaluation materials, diagnostic tools.
Важнейшим преобразованием в системе общего образования на современном этапе является
введение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
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начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Ключевыми трудовыми функциями становятся «организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися», учитель должен уметь «объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования
и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей» и другие [1].
Для учителя актуальной становится проблема отбора и конструирования оценочных материалов, позволяющих оценить степень (уровень) достижения обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО).
Успех решения данных задач в образовательном процессе во многом определяется тем,
насколько учитель убежден в необходимости этого, достаточно ли высок уровень его знаний по решению данной проблемы, обладает ли он необходимыми профессиональными компетенциями. Актуальным становится вопрос развития готовности учителя к конструированию оценочных материалов, который можно определить следующим образом: развитие готовности учителя к конструированию оценочных материалов - это переход одного состояния готовности учителя к другому, более совершенному,
сопровождающемуся наращиванием свойств.
Система повышения квалификации играет важную роль в том, насколько успешно будет протекать процесс вхождения учителя в систему ценностей современного образования, насколько уровень
профессиональной компетентности учителя будет соответствовать требованиям профессионального
стандарта педагога [2, с. 30]. Все это требует от учреждений дополнительного профессионального образования разработки соответствующей системы подготовки слушателей курсов повышения квалификации на основе современных педагогических технологий, в контексте формирования и развития у них
совокупности способов деятельности по проектированию оценочных материалов в своей педагогической практике.
В настоящий момент наиболее актуальными являются следующие педагогические технологии:
информационно – коммуникационная, проектная, технология проблемного обучения, групповые технологии, кейс – технология.
В связи с этим на кафедре начального образования Челябинского института переподготовки и
повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) разработана образовательная программа «Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (начальное общее
образование)» с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Целью образовательной программы является оказание поддержки педагогам начального общего
образования в освоении эффективных педагогически обоснованных способов, приемов, средств и техник в ситуации изменившихся подходов к организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Важной составляющей данной программы является формирование информационной культуры
педагогических работников по обозначенному вопросу в целом и конструированию оценочных материалов в частности, разрабатываются подходы по эффективному использованию методов самообучения
на основе информационной модели организации образовательного процесса и дидактических принципов эффективного делового общения по обозначенной проблеме.
С целью активизации слушателей курсов повышения квалификации в рамках данной образовательной программы организуется деятельность с образовательными кейсами. В разработанных нами
кейсах предлагаются конкретные практические ситуации по описываемой проблематике. Далее между
группами происходит обмен созданными продуктами и осуществляется экспертная оценка.
Данная деятельность даёт возможность:
– организовать групповую работу слушателей в зоне проблемы, направленной на устранение
именно выделенных нами дидактических затруднений педагога;
– использовать проектные технологии при решении проблемной ситуации;
– устранить дидактические затруднения педагогов в обозначенном проблемном поле организации контрольно-оценочной деятельности;
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– развивать умения вести доказательную дискуссию;
– получить понимание проблемы контроля и оценки образовательных результатов обучающихся
в едином нормативном, понятийном и методическом аспектах;
– создать «обновлённую» модель организации контроля и оценки в начальном общем образовании [3, с. 17].
Использование данной проектной работы в ходе курсовой подготовки даёт возможность учителям начальных классов получить опыт в конструировании оценочных материалов на основе использования проектной технологии. Получить опыт в оценивании контрольно-измерительных материалов на
основе использования метода экспертных оценок. Организовать как индивидуальную, так и групповую
работу слушателей в ходе проведения практических занятий.
Использование современных педагогических технологий в развитии готовности учителя к конструированию оценочных материалов способствует повышению профессиональной компетентности
педагога в данной области. Современному образовательному учреждению требуются специалисты
эрудированные, мобильные, свободно и критически мыслящие, готовые к постоянно видоизменяющейся работе, пробуждающие механизмы самоактуализации [4, с. 111]. Это требует от системы переподготовки и повышения квалификации достижения нового качества, соответствия требованиям современной системы общественных отношений и ценностей.
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Аннотация. В статье обоснованы педагогические условия, способствующие художественноэстетическому развитию детей младшего дошкольного возраста. Реализация выделенных условий
представлена в процессе организации краткосрочных образовательных практик, являющихся современной педагогической технологией, при внедрении которой возможно решение проблемы художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного возраста через изобразительную деятельность.
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Annotation. The article substantiates pedagogical conditions contributing to the artistic and aesthetic development of children of preschool age. Implementation of the selected conditions are in the process of organizing short-term educational practices, which are modern educational technology, the introduction of which it is
possible solution to the problem of artistic-aesthetic development of children of preschool age through painting.
Keywords: artistic and aesthetic development of children of preschool age, short-term educational practice,
pedagogical conditions, painting.
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста является важной задачей
педагогической науки. Идея эстетического воспитания личности отражена в работах древних филосоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фов Платона, Аристотеля, М.Т. Цицерона и д.р. и не потеряла своей актуальности в современной педагогике. В настоящее время происходит обновление российского образования, в связи с этим появился ряд новых нормативно-концептуальных документов, регламентирующих организацию работы дошкольного образования по-новому: ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования), Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный профессиональный стандарт педагога. В ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста выделено, как отдельная образовательная область [1].
Проблема художественно-эстетического развития исследовалась в работах А.Г. Гогоберидзе
(2015 г.), Т.С. Комаровой (2015 г.), И.А. Лыковой (2017 г.), Е.М. Торшиловой (2016 г.), Н.В. Бутенко
(2016 г.) и д.р. В своих исследованиях авторы раскрывают сущность художественно - эстетического
развития детей дошкольного возраста, способствующей становлению эстетического и эмоционально ценностного отношения к окружающей действительности. Эстетическое развитие детей младшего дошкольного возраста происходит в деятельности по восприятию предметов искусства, а так же в собственной творческой изобразительной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие – это процесс и результат становления и углубления способностей визуального и эмоционального восприятия красоты внешнего мира, сферы искусства, а также развитие самостоятельной творческой активности в мире прекрасного. Основной целью художественно-эстетического развития дошкольников является развитие способности художественного видения, приобщение к миру искусства и развитие художественно-творческих способностей.
В работе по художественно-эстетическому развитию детей младшего дошкольного возраста
важно учитывать особенности эстетического восприятия данного возраста. Восприятие - это результат
деятельности системы анализаторов [2]. У ребенка необходимо сформировать представления о сенсорных эталонах таких как цвет, форма, величина (М. Монтессори, Е.И. Тихеева и д.р.), которые способствуют получению изобразительного опыта детей, формируют способности эстетически воспринимать окружающую действительность. Необходимо развивать зрительный и осязательный анализаторы,
т.е. обучать детей действиям обследования предмета, чем больше дети будут иметь представлений и
знаний о предмете, тем богаче и выразительнее будет их воплощенный образ.
Воспитателю при взаимодействии с детьми младшего дошкольного возраста в процессе художественно-эстетического развития целесообразно применять различные методы, направленные на развитие способности у детей к восприятию произведений искусства, на формирование эстетического
вкуса ребенка, а также для формирования и развития художественно-творческих способностей: метод
выбора или «убеждение красотой»; метод разнообразной художественной практики, предусматривающий специфическую детскую активность; метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания, соучастия; метод сенсорного насыщения; метод сотворчества (ребенка с педагогом, сверстниками, художниками) и д.р. [3].
Ученые Т.С. Комарова, Т.В. Морозова, Е.М. Торшилова отмечают, что процесс эстетического
воспитания возможно осуществлять через изобразительную деятельности: лепка, рисование, аппликация, конструирование. Занятия изобразительной деятельностью способствуют развитию эстетического
восприятия, эстетического вкуса, эстетических чувств, а так же дети учатся давать эстетическую оценку
своим работам и работам других детей и предметам искусства. Взаимодействие воспитателей и детей
может осуществляться через организацию кружковой работы, индивидуальной работы, организованной
образовательной деятельности, экскурсий, праздников и т.д.
Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо
внедрение современных педагогических технологий. К воспитателям дошкольных организаций в свете
новых нормативных документов предъявляются новые требования, в своей педагогической практике
им необходимо применять инновационные технологии [4]. Одной из современных педагогических технологий являются краткосрочные образовательные практики, через организацию которых возможно
осуществлять художественно-эстетическое развитие детей.
Для осуществления художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного возраста мы провели опытно-экспериментальную работу на базе МАДОУ «Детский сад № 86» г. БерезниIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки, цель которой заключалась в том, чтобы выявить эффективность педагогических условий художественно-эстетического развития детей через организацию краткосрочных образовательных практик. На
констатирующем этапе эксперимента мы провели диагностическое обследование детей, применяя диагностику И.А. Лыковой и педагогическую диагностику, описанную в мониторинге программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. Васильевой. Применяя данные диагностики,
мы выявили начальный уровень художественно-эстетического развития детей, лишь 1 ребенок (6%) в
группе имеет высокий уровень показателей, остальные дети имеют недостаточно высокий уровень показателей художественно-эстетического развития детей (94%). С целью повышения уровня показателей художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного возраста мы разработали
программы краткосрочных образовательных практик по аппликации, лепке, конструированию, рисованию. Новизна данных программ состоит в том, что все занятия организуются с применением интегрированного подхода, что привносит новизну и разнообразие в изобразительную деятельность детей
младшего дошкольного возраста.
В ходе формирующего этапа эксперимента мы реализовали комплекс педагогических условий,
направленный на успешное решение проблемы художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного возраста в процессе организации краткосрочных образовательных практик: интеграция
разных видов изобразительной деятельности и изобразительных материалов, учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, применение комплекса активных методов и приемов, создание эстетической предметно-развивающей среды, эмоционально-положительный настрой детей.
При реализации педагогического условия «Интеграция разных видов изобразительной деятельности и изобразительных материалов» мы предлагали детям использовать в работе различные изобразительные материалы. При создании коллективной работы в аппликации из природного материала
детьми использовались различные изобразительные материалы (фломастеры, краски, сухие листья,
вырезанные силуэты животных, клей гуашь, кисти), разные виды изобразительной деятельности (рисование, аппликация). Такой интегрированный подход способствовал созданию детьми более выразительных художественных образов, развитию эстетического отношения к окружающему, а также вызывал активный интерес и желание заниматься самостоятельной изобразительной деятельностью.
Процесс художественно-эстетического развития детей будет успешным, если детей будет окружать эстетическая обстановка, поэтому мы реализовали такое педагогическое условие как «Создание
эстетической предметно-развивающей среды». Эстетическая среда, содержащая различные изобразительные материалы (карандаши, краски, бумага разной фактуры и цвета, штампы, лекала и д.р.) и
предметы искусства (репродукции картин известных художников, доступные мировосприятию детей
младшего дошкольного возраста, предметы декоративно-прикладного искусства и т.д.), может способствовать активности детей заниматься изобразительной деятельностью, желанию проявлять интерес к
предметам искусства. Для обогащения эстетической развивающей среды, мы дополняли ее материалами, которые использовали в процессе реализации КОП по аппликации с природным материалом (сухие листья и цветы); по рисованию нетрадиционными техниками (ватные палочками, крышки); по лепке
(крупы, рожки, семечки, бусинки, пуговицы и т.д.), а так же предметами (рамочки для фотографий, платочки), имеющих красивый эстетический вид, выступающими как наглядные образцы. Таким образом,
мы побуждали детей к самостоятельной творческой изобразительной деятельности, к восприятию эстетически-красивых предметов, способствуя созданию собственного продукта деятельности.
Необходимым педагогическим условием является «Эмоционально-положительный настрой детей». В ходе КОП необходима доброжелательная и непринужденная обстановка, которая будет способствовать мотивации детей к предстоящей деятельности и уверенности в своих силах. Для создания
теплой и дружеской обстановки мы старались сохранять спокойный тон общения, подбадривали детей,
что у них все получится, проявляя внимание к каждому ребенку, поощряя инициативу и самостоятельность. Эмоционально-положительный настрой положительно скажется на творчестве детей, поможет
ребенку справиться с поставленной задачей, а впоследствии испытать удовлетворение от проделанной работы.
В ходе проведения КОП, наблюдая за самостоятельной изобразительной деятельностью детей,
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мы отметили положительные изменения в процессе художественно-эстетического развития детей
младшего дошкольного возраста.
В процессе реализации КОП, приобщая детей к творческой деятельности для создания собственного продукта, вызывая интерес к восприятию чужого продукта творчества, мы развивали у детей
эмоциональную отзывчивость, которая является отправной точкой развития эстетических чувств и эстетических вкусов у детей. Дети чаще стали проявлять интерес к изобразительной деятельности, в ходе которой дети самореализовывались, самостоятельно создавая свой творческий продукт, используя
различные изобразительные материалы, испытывали радость от полученного результата, получали
удовольствие от проделанной работы, а также дети стали чаще замечать красивое в окружающей действительности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен комплекс содержательных и методологических проблем, связанных с переходом преподавания учебного предмета «История» в школе по линейной системе. Начало этого процесса связано с принятием Концепции нового учебно-методического комплекса по истории,
включающего в себя Историко-культурный стандарт. Отмечается хорошая перспектива курса, формирующего у обучающихся позитивное отношение к истории нашей страны. К наиболее острым проблемам относится несоответствие содержания КИМ ОГЭ-9 материалу, изучаемого по новым УМК, а также
серьёзные корректировки хронологических границ исторических периодов, изучаемых в 5-10 классах.
Автором предлагаются пути решения указанных проблем.
Ключевые слова: линейная система преподавания истории, школа, историко-культурный стандарт,
учебники истории, синхронизация с курсом всеобщей истории.
THE TRANSITION OF SCHOOL HISTORY EDUCATION TO A LINEAR SYSTEM IN THE LIGHT OF THE
IMPLEMENTATION OF THE GEF AND THE IRS ON RUSSIAN HISTORY
Lesik Daria Petrovna
Abstract: This article describes a set of substantive and methodological problems associated with the transition of teaching the subject "History" at school on a linear system. The beginning of this process is connected
with the adoption of the Concept of a new educational and methodological complex on history, which includes
the Historical and cultural standard. There is a good prospect of the course, forming in students a positive attitude to the history of our country. The most acute problems include the discrepancy between the content of
KIM OGE-9 material studied by the new UMK, as well as serious adjustments to the chronological boundaries
of historical periods studied in grades 5-10. The author proposes ways of solving these problems.
Keywords: Linear system of teaching history, school, historical and cultural standard, history textbooks, synchronization with the course of General history.
Современная система школьного исторического образования переживает серьезные перемены. Они
обусловлены, в первую очередь тем, что школа перешла на новые ФГОС и линейную структуру исторического образования в 5 - 10 классах. Данный переход осуществляется в соответствии с Историко-культурным
стандартом по истории России, который является составной частью учебно-методического комплекса. НоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вый УМК представляет собой концептуально единую совокупность программно-учебно-методических материалов, направленных на реализацию требований ФГОС ОО к предметным, метапредметным и личностным результатам общего образования [5, с. 841]. Об особой актуальности проблемы свидетельствует и тот
факт, что проходимый в апреле 2016 года в Москве III Всероссийский съезд учителей истории и обществознания в числе первостепенных вопросов обсуждал вопрос о переходе к новой структуре и содержанию
исторического образования в школе, так как сегодня вся отечественная история изучается линейно с 6 по
10 класс. Работа одной их секций так и называлась «Проблемы введения и апробации новой линейки
школьных учебников по отечественной истории».
В 2015/2016 учебном году впервые в постсоветский период курс истории России начал преподаваться по единой Концепции, которая содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого,
основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Историко-культурный стандарт
представляет собой научную основу содержания школьного исторического образования. Примерная
программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования как составная
часть Примерной основной образовательной программы основного общего образования разработана
на основе Концепции и в соответствии с линейной системой изучения истории содержит информацию о
синхронизации курсов всеобщей истории и истории России.
В 2016/2017 учебном году начался процесс перехода российских школ к линейной системе преподавания учебного предмета «История», хотя делается это поэтапно и в разных регионах существует
своя специфика. Уход от концентрической структуры, предполагавшей изучение всего курса истории в
основной школе (5 (6) – 9 классы), а затем его повторение в старших классах к линейной структуре,
предусматривающей прохождение предмета последовательно с 5 по 10 (11) классы, сопровождался
целым рядом дискуссий, как в научной среде, так и на уровне широкой общественности Новые учебники истории написаны, что изменится в преподавании предмета в школах [3]. В самом общем виде среди преимуществ изучения истории России по новым УМК можно выделить следующие:
1) учебно-методический комплекс ориентирован на формирование универсальных учебных действий, методический аппарат учебников направлен на установление межпредметных связей, обращение к пройденному материалу по обществознанию, литературе и географии;
2) будет обеспечена синхронизация с курсом всеобщей истории;
3) УМК претендуют на универсальность с точки зрения получения максимально полной качественной
информации, содержащей целостный взгляд на исторический процесс; например, ряд периодов истории
России (прежде всего, XVIII − XIX вв.) могут быть изучены более подробно и глубоко [1, с. 37].
Научный руководитель новой линейки учебников по российской истории ректор МГИМО А.В. Торкунов, характеризуя их положительные качества, отметил учет историко-культурного разнообразия
народов России, подачу истории отечественной в контексте истории всемирной с точки зрения комплексности восприятия во всей ее противоречивости, в целом отмечая удачную попытку сделать курс,
формирующий у обучающихся позитивное отношение к истории нашей страны. По мнению А.А. Данилова, руководителя Центра гуманитарного образования издательства «Просвещение» переход на новый курс будет сопровождаться мощным методическим обеспечением в виде целого комплекса хрестоматий, сборников исторических рассказов, нормативно-правовых документов, тетрадей-тренажеров,
атласов и карт. Специалист отметил, что в новом учебнике заложена возможность для индивидуального углубления уровня изучения, имея в виду большую вариативность курса [4].
ИКС также внес ряд изменений в содержание курса отечественной истории:
- уточнена периодизация отечественной истории, а также ряд дат и терминов;
- выделены «трудные вопросы истории России», вызывающие острые дискуссии в обществе, на
которые учителям истории следует обратить пристальное внимание;
- усилена патриотическая составляющая курса, что в частности, проявляется в повышенном
внимании к изучению истории Великой Отечественной войны;
- особое внимание уделено изучению вопросов духовно-нравственной культуры народов России;
- в качестве обязательного для изучения элемента включен региональный/локальный компонент [2].
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В современных условиях учебный предмет «История» становится опорным в системе школьного
образования, поскольку призван играть «исключительную роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма», значительно усиливается воспитательный потенциал общественнонаучных дисциплин, изменяется содержательное наполнение курса истории России, прежде всего – за
счет расширения историографического, культурологического, регионально-исторического аспектов изучения предмета, внеурочной деятельности.
Подводя итоги необходимо отметить, что в целом переход на линейную структуру школьного исторического образования соответствует требованию учительства, которое долгое время предлагало
поменять «концентры» на «линейку». Данный переход позволит увеличить количество времени, необходимого для изучения курса отечественной истории.
При переходе на линейную систему обучения истории учителя неизбежно сталкиваются с рядом
трудностей. Во-первых, изучаемый по новым УМК материал не соответствует содержанию КИМ ОГЭ-9.
Для решения этой проблемы необходимо внести изменения в соответствующие нормативные акты. Вовторых, не вполне совпадают курсы отечественной и всеобщей истории с точки зрения периодизации,
предлагаемой в действующих учебниках. Данный недостаток можно устранить за счѐт корректировки
рабочих программ и дополнительных методических рекомендаций. Предполагается разработка и издание новых учебников по всеобщей истории, соответствующих новым учебникам по истории России. Втретьих, не до конца решена проблема содержания дисциплины «История» в 11 классе. В настоящее
время этот пробел рекомендуется устранять самим учителям.
В процессе перехода на линейную систему преподавания истории учителям и учащимся придѐтся столкнуться и с другими трудностями. Тем не менее при грамотном, тщательно обдуманном
плане перехода, высокой квалификации самого педагога, его осведомлѐнности о современной модели
исторического образования, свободном владении педагогическими технологиями данная процедура
будет проходить максимально безболезненно и с пользой для всех участников образовательного процесса.
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Аннотация: в статье раскрыто применение инновационных образовательных технологий для интенсификации процесса обучения. Использование средств ИКТ на занятиях английского языка и информатики способствует повышению мотивации обучающихся к предмету и активизации навыков проектной
деятельности.
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INNOVATIVE FORMS OF ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS IN THE SPE
Panevina Olga Sergeevna,
Trofimova Yulia Alexadrovna
Abstract: the article reveals the application of innovative educational technologies to intensify the learning
process. The use of ICT in the English language and Information Technologies helps to motivate students and
to activate the skills of the project activities.
Keywords: technology, motivate, training, activity, innovation.
Организация процесса обучения в новых инновационных технологиях требует от современного
преподавателя совершенствования практической деятельности путём поиска новых важных приоритетов в поиске целей и содержания, форм и методов проектирования учебной деятельности обучающихся. Мы поставили перед собой задачу отыскать возможные точки соприкосновения, показать пример
широкого сотрудничества предметов на уроке через сотрудничество преподавателей и студентов как
новой формы урочной деятельности, расширить кругозор студентов и повысить их познавательную активность. Способ решения этой проблемы мы увидели в использовании инновационных технологий
организации процесса обучения.
Для пробуждения мотивации важно направить обучающегося на развитие профессионального
самовоспитания и самостоятельности, одним из способов повышения мотивации студентов на занятиях английского языка является проектная деятельность. Использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку приобретает большее, так повысить значимость
принципов индивидуализации и дифференциации обучения. Известно, что применение средств ИКТ на
занятиях английского языка различных типов способствует повышению интереса обучающихся к предмету и активизации их речемыслительной деятельности, развитию навыков самостоятельной работы и
работы в коллективе, эффективному формированию всех видов речевой деятельности.
Систематическая работа с компьютерными заданиями формирует устойчивые навыки самостоятельной работы, что приводит к сокращению времени на выполнение стандартных заданий и позволяет увеличить время на выполнение работ творческого характера. В условиях, когда согласно учебному
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плану на изучение иностранного языка отводится так мало часов в неделю, хорошо используется этот
ресурс для погружения студентов в англоязычную среду во внеучебной деятельности при самостоятельной работе. Такая форма ИКТ, как проект уже давно применяется и на занятиях английского языка,
как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности.
Работа над проектом – это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий основные
аспекты: говорение, чтение, аудирование и грамматику. Этот креативный процесс, в котором речевое
общение органично вплетается в интеллектуально-эмоциональный контекст интересной другой деятельности. Студенты самостоятельно занимаются выбором разрешения проблемы, личностнозначимой для них. Это требует самостоятельного переноса знаний, навыков и умений в новый контекст
их применения. Следовательно, у студентов развивается креативная компетенция как показатель коммуникативного владения иностранным языком. Подбор информации, самостоятельная работа с дополнительными источниками, умение подвергать обработке её с помощью актуальных компьютерных технологий, способствуют углублению и лучшему усвоению изучаемого материала. На примере заданий
веб-квеста на занятиях по иностранному языку, как метапредметному занятию, можно наглядно проследить развитие, а главное активизацию иноязычной коммуникативной компетенции посредством
УУД, а именно ключевыми умениями 21 века: критического мышления, технологической и информационной грамотности, навыков сотрудничества. Формируя осознанное отношение к культуре, традициям и
реалиям стране изучаемого иностранного языка, прививая уважение и понимание значимости не только культур других стран, но и своей в условиях межкультурного общения, нельзя не отметить наличие
развития социокультурной компетенции.
Английский язык на занятиях с использованием веб-технологий выступает как основное средство
познавательной деятельности и общения, читая представленные иноязычные тексты, по заданной вебквестом теме, возникает необходимость в передаче полученной информации в собственных логичных
высказываниях, не только устно, но и письменно. Студент формирует основные 4 вида речевой деятельности, тем самым в соответствии со сферой общения, определяет которую веб-квест, демонстрирует овладение новыми языковыми средствами на разных уровнях языка. Развивая компенсаторную
компетенцию, очень важно уметь преодолевать трудности по нехватке знаний языка, речевого и социокультурного общения в иноязычной среде при передачи информации. Используя новые ИТ во время
работы над заданиями веб-квеста, у студента увеличиваются общекультурные знания посредствам
знакомства с различными источниками информации, а также развиваются общие и специальные учебные действия, что позволяет продолжать свое образование, используя иностранный язык, тем самым
совершенствовать и насыщать свою учебную деятельность по овладению изучаемым иностранным
языком.
По завершению своих проектов с применением такой технологии как веб-квест студенты представляют свои итоговые творческие работы, где применяют программные средства обработки изображений, создания презентаций или публикаций для представления результатов поисковой и исследовательской деятельности, отражая своё аргументированное мнение по проблеме, представляя различные информационные ресурсы. В сообщении на иностранном языке приводят примеры, иллюстрирующие изучаемую проблему, анализируют факты и делают выводы о полученной информации. Наличие
в устной и письменной речи лексики по изученным темам делает общение с другими членами проекта
интересным, познавательным и полезным.
Еще одна инновационная форма организации процесса обучения, интегрированные занятия, помогают студентам достаточно обзорное и яркое представление о мире, в котором они живут, о взаимосвязи явлений и предметов, о взаимопомощи, о существовании многообразного материального мира.
Выбор интегрированного занятия как средства повышения мотивации обучения обучающихся объясняется целым рядом причин:
- Студенты познают окружающий мир в своём многообразии и единстве, дисциплины, направленные на изучение отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты.
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- Интегрированные занятия формируют потенциал самих обучающихся, побуждают к активному
восприятию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно - следственных
связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.
- Форма проведения интегрированных занятий нестандартна, интересна.
- Интеграция уменьшает перегрузки обучающихся, усиливая мотивацию.
- Интеграция помогает преподавателю в самореализации, самовыражении, его творчества, способствует раскрытию таланта.
Таким образом, интеграция должна дать студенту те знания, которые отражают связанность отдельных частей мира, как системы, в которых все элементы взаимосвязаны. Интеграция – средство
получения новых представлений на основе традиционных предметных знаний. Она направлена на
развитие эрудиции студента, на обновление существующей узкой специализации в обучении. Но интеграция не должна заменить обучение традиционным предметам, она должна соединить получаемые
знания в единую систему. Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или углубляют определённые наблюдения, выводы обучающихся в различных предметах;
снимает перенапряжение студентов за счёт переключения на разнообразные виды деятельности;
предполагает усиление межпредметных связей и расширение получаемой информации.
Интеграция является одним из интересных и важных направлений современного образования.
Современные стандарты обучения требуют высокого уровня подготовки и диктуют плотный график работы со студентом. Огромное влияние на продуктивность учебного процесса оказывает мотивация.
Высокий уровень мотивации позволяет улучшить дисциплину, повысить успеваемость, способствует
установлению прочного контакта с учеником. Преподаватель должен повышать уровень мотивации
обучающихся, и применение инновационных технологий может этому способствовать.
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Аннотация: В статье освещается опыт практической работы по формированию профессиональнопедагогических компетенций бакалавров-педагогов. Вузовские дисциплины «Педагогика», «Методика
обучения и воспитания», педагогическая практика и работа по подготовке и защите курсовых исследований рассматриваются авторами как элементы целостного процесса, в комплексе. Кроме того, авторами рассматривается разнообразие форм работы, повышающих мотивацию студентов и формирующих позитивный образ педагога. Авторы приходят к выводу о невозможности формирования профессионально-педагогических качеств педагоги без использования возможностей вузовской и городской
образовательной среды.
Ключевыс слова: профессионально-педагогические компетенции, умения и навыки преподавателя
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Abstract: the article highlights the experience of practical work on formation of professional and pedagogical
competences of bachelors-teachers. Academic discipline "Pedagogy", "Methodology of training and education", pedagogical practice and the training and protection of coursework studies considered by the authors as
elements of a holistic process, in the complex. In addition, the authors consider the diversity of forms of work
that enhance students ' motivation and forming a positive image of the teacher. The authors come to the conclusion about the impossibility of formation of professional and pedagogical qualities of teachers without using
the opportunities the University and the urban educational environment.
Key words: professional-pedagogical competence, and skills of a teacher of Russian language, methods of
teaching and upbringing, educational environment.
Изменения в системе высшего образования, увеличение количества часов на самостоятельную
работу и соответствующее уменьшение доли аудиторных часов заставляет преподавателей вузов менять отработанные годами методы, подключать к процессу обучения студентов новые технологии, полнее использовать возможности вузовской и городской образовательной среды, в большей степени, чем
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раньше, опираться на метапредметные связи [1].
Все сказанное в полной степени относится к процессу подготовки будущих педагогов – преподавателей русского языка и литературы. Действующие в настоящее время учебные программы дают
возможность полной реализации психолого-педагогического компонента в подготовке бакалавров
направления «Педагогическое образование». На втором курсе бакалавриата будущие педагоги изучают «Педагогику» и «Психологию», на третьем курсе – «Методику обучения и воспитания», защищают
первые курсовые работы и выходят на педагогическую практику. Такая компоновка предметов психолого-педагогического цикла позволяет уже со второго курса погрузить студентов в профессиональную
обучающую среду, сформировать основные умения и навыки педагогической деятельности, дать возможность уже на этом этапе обучения реализовать свои педагогические или методические проекты.
Первым из предметов педагогического цикла является, собственно, «Педагогика». Уже ко второму триместру (т.е. ко времени изучения раздела «Теория воспитания») бакалавры в целом имеют
представление об основных категориях педагогики, особенностях педагогического процесса, возрастных критериях развития школьников, знают особенности организации процесса обучения. Поэтому
вполне уместно и рационально в ходе изучения раздела «Теория воспитания» осуществить первый
выход в школу для знакомства с реальной образовательной средой. Посещение школы, знакомство с
традициями, обычаями учебного заведения можно совместить с выполнением заданий для самостоятельной работы по педагогике: изучением нормативно-правовых актов, регулирующих работу образовательного учреждения, планов и программ; осуществлением различных обследований школьников
(анкетирования, интервьюирования); проведением профориентационных мероприятий силами студентов. Такое погружение в реальную среду способствует ускорению процесса формирования требуемых
компетенций, делает процесс постижения будущей профессии более целенаправленным.
Следующим этапом в формировании профессионально-педагогических качеств личности является период изучения «Методики обучения и воспитания (русский язык)». В обновленном варианте этот
предмет максимально плотно соотносится с педагогикой и практической своей стороной вплетен в
ткань педагогических проблем общества, которые средняя и высшая школа призваны сегодня оперативно решать. Изучая методику обучения и воспитания, бакалавр должен понять, что современный
учитель русского языка обладает умениями и навыками, связанными с реализацией не только обучающих, развивающих, но и воспитательных задач этого учебного предмета. Он умеет не только качественно подготовить урок (отобрать учебный материал, скомпоновать и систематизировать его, наполнить содержанием каждую его составную часть) и провести занятие с использованием современных
технологий. Он в силах осуществить психолого-педагогическое сопровождение ученика (то есть помочь
ему разобраться не только в учебном материале, но и в индивидуально-психологических проблемах, в
сложных жизненных ситуациях), реализовать воспитательную работу в современных формах.
Достижение перечисленных целей обучения возможно в процессе создания интерактивной обучающей среды. Целью интерактивного обучения является повышение эффективности образовательного процесса, достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения. Как известно, интерактивная среда характеризуется открытостью, взаимодействием всех участников процесса обучения, равенством их позиций, накоплением совместного знания и опыта, возможностью взаимной оценки и контроля.
В курсе «Методики обучения и воспитания (русский язык)», со студентами направления «Педагогическое образование», наряду с традиционными формами работы (например, классическими лекциями и семинарскими и практическими занятиями), нами были реализованы некоторые формы и приемы
интерактивной самостоятельной и аудиторной работы.
1. Интерактивное освоение учебного материала: часть учебного материала передается на самостоятельное изучение. Студенты в микрогруппах изучают, систематизируют материал, а представляют результат своего коллективного труда на суд аудитории. Изменение роли студента, переход с позиции пассивного потребителя знания на позицию активно изучающего материал (для того, чтобы
транслировать его другим) изменило отношение к предмету и процессу обучения..
2. Тренинг (отработка) отдельных приемов практической работы: освоение и формирование
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навыков проведения диктантов, изложений, сочинений проходило в интерактивном режиме. На основе
предложенного преподавателем алгоритма действий студенты демонстрировали умение диктовать
текст, проводить изложение, осуществлять подготовительную работу к сочинению. Группа выполняла
роль учеников. Такая организация работы, на наш взгляд, способствовала развитию навыков, коммуникации, критического мышления, позволила отработать различные варианты поведения «учителя» в
различных потенциально возможных ситуациях педагогического общения.
3. Посещение мастер-классов и создание технологической карты урока. Студенты непосредственно наблюдали обычные, стандартные уроки и нетрадиционные интерактивные уроки в ведущих МОУ г. Перми. Работа завершалась обсуждением урока с участием учителя. Приятно отметить,
что помимо достижения непосредственно учебных целей такая работа способствовала формированию
внутригрупповых коллективистских отношений, собранности, организованности.
4. Участие в работе городских дискуссионных клубов – еще один вид работы, направленный
на формирование профессионально-педагогических компетенций. Позволяет развивать ораторские
способности, формирует опыт участия в дискуссиях, укрепляет мировоззренческие позиции студентов,
способствует формированию гражданственности.
5. Разработка и проведение урока или воспитательного мероприятия в школе. Будущие
словесники, преподаватели русского языка и литературы должны знать, каким образом лингвистический или литературный материал может быть использован для реализации обучающих или воспитательных задач. Поэтому для проведения урока ими был отобран, в основном, словарный материал и
подготовлены уроки (в соответствии со школьной программой) или мероприятия по истории пермских
имен и фамилий, истории фразеологизмов, фольклорным текстам и т.д.
Уже в период изучения «Методики обучения и воспитания» начинается работа над курсовыми
проектами. Защита курсовой работы является следующим этапом профессионального становления
будущих учителей.
Завершается процесс формирования компетенций в период педагогической практики, - период,
максимально приближенный к реалиям будущей работы. На практике студенты вводятся в круг профессиональных проблем учителя-воспитателя, знакомятся с содержанием и объемом его работы,
включаются во все виды деятельности. Поэтому педагогическая практика дает бакалавру возможность
проверить степень готовности к самостоятельной педагогической деятельности, оценить свои способности, их соответствие системе требований к профессии учителя. Не случайно педагогическая практика для всех студентов является периодом интенсивного профессионального образования и самообразования (самовоспитания).
В период педпрактики студенты вливаются в устойчивые педагогические коллективы, подчиняются распорядку школы и правилам трудовой дисциплины. Они учатся строить отношения с коллегами
на основе уважения, такта и взаимопонимания.
Таким образом, вузовские дисциплины «Педагогика», «Методика обучения и воспитания», работа над курсовым проектом и его защита, педагогическая практика – это своеобразные этапы единого
целостного процесса формирования профессионально-педагогических компетенций. Результативность работы на каждом этапе зависит от выбора и чередования форм работы (по-возможности, интерактивных), использования ресурсов вузовской и городской образовательной среды. Комплексный
подход к реализации задачи формирования профессионально-педагогических компетенций повышает
мотивацию студентов и формирует позитивный образ современного педагога.
Список литературы
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ»
Панфилова Елена Дмитриевна,
Кухваева Алина Николаевна
Студенты, сотрудники СКБ «Хронос»
ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Предложены основные положения методических указаний по выполнению лабораторной
работы по курсу «Электротехника». Работа предназначена для студентов направления подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование». Использован специализированный лабораторный стенд. Работа нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: электротехника, лабораторная работа, средства измерений, методические указания.
LABORATORY WORK «ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS»
Panfilova Elena Dmitrievna,
Kukhvaeva Alina Nikolaevna
Abstract: The main provisions of methodological instructions for the performance of laboratory work at the
course "Electrical Engineering" are proposed. The work is intended for students in the field of training 44.03.05
"Pedagogical Education". A specialized laboratory stand was used. The work is normalized for 4 academic
hours.
Key words: electrical engineering, laboratory work, measuring instruments, methodical instructions.
Предлагается лабораторная работа, предназначенная для практикума по дисциплине «Электротехника». Работа прошла апробацию на кафедре технологического и экономического образования педагогического института ВлГУ. Для подготовки к занятиям и проведению эксперимента студенту выдаются развернутые методические указания. Здесь отметим основные положения этого документа.
Цель работы: ознакомиться с устройством и принципами работы электроизмерительных приборов различных систем. Освоить практические навыки по проведению эксперимента в том, числе возможности расширения диапазона измерения за счёт шунтов.
Оборудование: специализированный стенд. Комплект препарированных приборов для визуального изучения конструктивных особенностей.
Теоретическая часть: В этом разделе излагается теоретические положения по теме исследований. Необходимость данного раздела обусловлена расписанием занятий. Часто оказывается, что студент должен приступить к выполнению лабораторной работы, но при этом в лекциях соответствующий
материал не изложен. Отметим некоторые положения, которые войдут в методические указания.
При изучении конструкции студент должен обратить внимание на специфические особенности
приборов различных систем.
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1.
2.
3.
4.
5.

Как образуется крутящий момент?
Почему шкала прибора линейна?
Каков принцип демпфицирования колебаний?
Какие варианты конструкции возможны?
Как устроен корректор?

Рис. 1. Приборы магнитоэлектрической системы
1. Почему шкала прибора квадратична?
2. Как устроен демпфер колебаний?
3. Какова чувствительность прибора к внешним
магнитным полям?
4. По какой причине появились астатические
приборы?
5. Почему приборы этой системы способны работать в цепях постоянного и переменного токов?

Рис. 2. Приборы электромагнитной системы
1. Поясните принцип образования крутящего
момента.
2. Почему приборы этой системы являются
потенциально точными?
3. Как на основе этой системы построить
амперметр или вольтметр?
4. Что можно отнести к недостаткам приборов электродинамической системы?

Рис. 3. Приборы электродинамической системы
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Рис. 4. Приборы индукционной системы
Индукционная система изучается на примере счётчика электрической энергии. Важно уяснить,
почему магнитные потоки электромагнитов сдвинуты по фазе на угол близкий к 90 ̊ , как образуется
крутящий момент на диске и какова роль магнитной системы М.
Далее в теоретическом разделе излагаются принципы применения шунтов.

Рис.5. Электрическая схема стенда
Устройство стенда
Электрической нагрузкой служат лампы накаливания Л в количестве 9 шт. Электропитание подаётся от
силовой сети 220 В 50 Гц через магнитный пускатель Кл 1. Режим цепи регистрируется приборами:
- счётчик электрической энергии СО-И466;
- ваттметр электродинамической системы АСТД;
- амперметр выпрямительной системы М367;
- вольтметры 𝑉1 и 𝑉2 электромагнитной системы, соответственно
Э365-1 и Э378;
- милливольтметр М45М0М3.
Для измерения времени вращения диска счётчика отдельно выдается секундомер.
Порядок выполнения работы
1. Изучить устройство и принцип действия представленных приборов. Обратить внимание на
конструктивные особенности приборов различных систем.
2. Подключить внешними проводниками ваттметр и милливольтметр mV.
3. Измерить омметром сопротивление одной лампы накаливания.
4. Включить установку выключателем Кл.1. Записать показания приборов при трех нагрузках.
Результаты измерений внести в таблицу. В таблице графа «показания» - соответствует показаниям
цифрового индикатора счетчика; графа «время» - соответствует времени 10 оборотов диска счетчика.
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Таблица
Результаты измерений
Нагрузка
(кол-во
ламп)

Показания приборов
Счетчик
W,
I, А
Вт
Показания
Время, с

mV,
mB

V1 , B

Положение
Кл.2

V2,B

3

откл.

3

вкл.

6

откл.

9

откл.

5. По результатам вычислить:
- коэффициент шунтирования вольтметра (К);
- сопротивление вольтметра V1 (rB) и добавочное сопротивление rД, приняв ток полного отклонения вольтметра V1 равным IVH = 50A;
- температурный коэффициент сопротивления материала спирали ламп, приняв температуру в
лаборатории t°лаб = 20° С, а температуру нагретой спирали – по справочнику;
- сопротивление амперметра.
При вычислениях энергопотреблением приборов V2и mV пренебречь.
Форма отчёта
Отчет должен содержать:
1. Эскизы конструктивных схем представленных систем приборов.
2. Результаты измерений и вычислений.
3. Ответ на контрольный вопрос (по указанию преподавателя).
Таблица
Контрольные вопросы (тесты)
А) сравнение измеряемой величины с ее значением, принятым за единицу
Что такое электрические измерения?
Б) способ оценки физических величин
В) измерения величин, характеризующих электрические и магнитные явления
А) амперметр
Какой прибор используется для измерения элек- Б) вольтметр
трической мощности
В) ваттметр
Г) счетчик
А) 0,2 А
Б) 0,002 А
1. Перевести в амперы 200нА
В) 0,00002 А
Г) 0,0000002 А
А) 1500000 В
Б) 15000000 В
2. Перевести в вольты 0,15 МВ
В) 150000 В
Г) 15000 В
А) условиями эксперимента
3. Чем характеризуется точность измерения?
Б) качеством измерительного прибора
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4. Класс точности прибора 1,0.
Чему равна приведенная погрешность прибора?
5. В цепи протекает ток 20А.
Амперметр показывает 20,1А.
Шкала прибора 0-50А. Установить:
1)точность измерения; 2)точность прибора
6. Шкала амперметра 0-50А.Прибором измерены токи:
1)3А; 2)30А. Какое из измеренных значений точнее?
7. Какие моменты действуют на подвижную систему электроизмерительного прибора?
8. Что произойдет, если упругие токопроводящие пружинки из фосфористой бронзы заменить
мягкой медной фольгой?
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В) относительной погрешностью измерения
Г) точность отсчета
А) 1
Б) 1,5
В) 1%
А) 1)0,1А; 2)0,1А
Б) 1)0,5%; 2)0,2%
В) 1)0,05А; 2)0,02А
Г) 1)5%; 2)0,2%
А) задача не определена, так как неизвестен класс
точности прибора
Б) первое
В) второе
А) вращающий
Б) вращающий и противодействующий
В) вращающий, противодействующий и демпфирующий
А) точность прибора уменьшится
Б) точность прибора увеличится
В) при любом токе стрелка будет отклоняться до
упора
А) можно

9. Можно ли магнитоэлектрический прибор использовать для измерений в цепях переменного
Б) нельзя
тока?
12. Можно ли алюминиевый каркас рамки при- А) можно
бора магнитоэлектрической системы заменить
Б) нельзя
пластмассовым?
А)магнитного поля катушки и феромагнитного сердечника
13. Принцип действия приборов электродинамиБ) проводников, по которым проходит ток
ческой системы основан на взаимодействии
В) постоянного магнита и рамки, по которой проходит ток
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА «ШАГОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ»
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Студент, сотрудник СКБ «Хронос»
ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых

Шарыгин Лев Николаевич
Профессор кафедры технологического и экономического образования
ФГ БОУ ВО "Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Предложена установка для изучения шагового двигателя храпового типа. На основе этой
установки выполняется лабораторная работа, входящая в практику по курсу "Электротехника" для студентов направления подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование". В установке использован оригинальный преобразователь электрической энергии разработанных в студенческом конструкторском
бюро "Хронос". Лабораторная работа нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: шаговый двигатель, магнитострикционный преобразователь, устройство управления.
LABORATORY INSTALLATION "STEPPER MOTOR"
Nikolaenko Anna Andreevna,
Sharygin Lev Nikolaevich
Abstract: An installation is proposed for studying a ratchet-type stepper motor. On the basis of this installation, the laboratory work is carried out, which is part of the practice at the course "Electrical Engineering" for
students in the field of training 44.03.05 "Pedagogical Education". The unit uses the original electrical energy
converter developed in the student design bureau "Chronos". Laboratory work is normalized for 4 academic
hours.
Keywords: stepper motor, magnetostrictive transducer, control device.
Раздел по электрическим машинам занимает важное место в дисциплине «Электротехника». В
этом разделе изучаются генераторы, синхронные и асинхронные электродвигатели, двигатели постоянного тока и шаговые. Предлагаемая лабораторная работа направлена на изучение шагового электродвигателя храпового типа. При подготовке к работе студент изучает теоретический материал по
лекциям, литературе [1,2] и методическим указаниям по выполнению лабораторной работы. Для проведения эксперимента студенту выдается макет шагового электродвигателя, двухлучевой четырехканальный электронно-лучевой осциллограф С1-17, с помощью которого можно наблюдать эпюры
напряжений на отдельных функциональных элементах двигателя, и методические указания по выполнению лабораторной работы. Здесь ограничится устройством и принципом работы шагового электродвигателя.

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

249

Рис. 1. Конструктивная схема шагового двигателя
Монтажной основой шагового двигателя является корпус 1. Вал 2 двигателя содержит храповое
колесо 3 из магнитомягкого материала и установлен в подшипниках 4. Имеется привод храпового колеса, содержащий преобразователь 5 электрической энергии в механическую и толкатель с наконечником
7. Предусмотрены фиксатор 8 храпового колеса и устройство управления 9.
Преобразователь содержит каркас 10 с электрической катушкой 11. Внутри каркаса по его осевой
линии помещён магнитострикционный стержень 12 с положительным коэффициентом магнитострикции, например из материала марки ДТЖ-1. Форма сечения стержня выбирается из технологических
соображений, это может быть квадрат или круг. Один конец стержня защемлен во втулке 13, например,
с помощью клея. Втулка 13 присоединена к каркасу 10
винтами 14. Второй конец стержня жестко связан с толкателем 6. Толкатель по основному варианту выполнен
из плоской упругой ленты и закреплен в пазу стержня с
помощью заклёпок или клея. Аналогично выполнено
соединение толкателя с наконечником 7. Таким образом, если задать в катушку 11 электрический ток, то
стержень 12 получит удлинение, это удлинение толкателем будет передано зубу храпового колеса, что
обеспечит момент вращения, и храповое колесо повернется на один шаг.
Устройство фиксации выполнено на основе магнитной системы, составленной из постоянного магнита
15, магнитных наконечников 16 из магнитомягкого материала и электрической катушки 17. Магнитная систеРис. 2. Расчетная схема
ма фиксатора расположена в плоскости перпендикулярной плоскости храпового колеса 3. Торцы магнитных наконечников охватывают группу зубцов храпового колеса и образуют с ним некоторый зазор lâ .
Таким образом, в исходном положении магнитный поток Ффм постоянного магнита 17, замыкается
через полюсные наконечники 16, два зазора lâ и храповое колесо 3, что обеспечивает фиксацию последнего. Если задать в катушку 17 (Wф) электрический ток такого направления, чтобы создаваемый
им магнитный поток Ффэ был противоположен магнитному потоку Ффм, но был бы равен ему по модулю,
то силовое взаимодействие с храповым колесом будет ликвидировано.
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Рис. 3. Зависимость площади воздушного
зазора фиксатора от угла поворота храпового колеса. Оцифрованные точки графика соответствуют относительному положению по
рис. 2

Рис. 4. Функциональная схема устройства
шщшгдуправления

Устройство управления (рис.4) построено на типовых функциональных элементах электроники.
Управляющим входом устройства управления является установочный вход RS-триггера 18. Единичный
выход этого триггера подсоединен к входам, электронного ключа 19 катушки привода 11 Wп и электронного ключа 20 катушки фиксации 17 (Wф). К входу ключа 20 также подключен вход формирователя
(ограничителя) уровня 21. Срез (задний фронт) выходного импульса формирователя является импульсом сброса триггера 18.В частных случаях исполнения устройство управления может содержать встроенный регулируемый по частоте генератор 22 коротких прямоугольных импульсов. В отдельных случаях элементом управления может служить кнопка, подключающая на установочной вход триггера 18
напряжение питания. Исходное состояние триггера 18 устанавливается типовым образом по фронту
включения электропитания. Блок питания на рис. 4 не показан.
В исходном положении торцы полюсных наконечников 16 расположены напротив соответствующих зубьев храпового колеса 3, наконечник 7 толкателя 6 находится во впадине зуба храпового колеса.
Намагничивающая сила от постоянного магнита 15 фиксатора равна
(1)
Fфм  H c l15 ,
где H c – коэрцитивная сила;
l15 – рабочая длина магнита 15.
Без учета потоков рассеяния магнитный поток фиксатора составит

ффм 
где

Fфм
Rф

,

4

l мi
l
 в
i 1 а S мi  0 S в

Rф  

(2)

(3)

– магнитное сопротивление фиксатора;
i=4– количество магнитопроводных участков (два полюсных
наконечника, постоянный
магнит, храповое колесо);
lмi ,Sмi – длины и сечения магнитопроводных участков;
lв, Sв – суммарный воздушный зазор и сечение воздушного промежутка;
μа= μμо – абсолютная магнитная проницаемость.
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В предлагаемой конструкции шагового двигателя сечения торцов полюсных наконечников по
двум сторонам повторяют форму зуба храпового колеса, а по третьей стороне выполнены по дуге
окружности радиуса rHэквидистантной окружности рабочего радиуса rx (см. рис. 2), при этом
rH>rx
(4)
В исходном положении (положение 0 на рис. 2) сечения торцов полюсных наконечников находятся напротив соответствующих зубьев храпового колеса. При этом присутствует максимальная сила
фиксации

Pфм 

l3 S 3

,

(5)

r
1 2
 rx2
rx x 
,
2 N X rH N x rH

(6)

S 3  rнар  rx d x

(7)

l3 

где

Fфм





NX – число зубцов храпового колеса;
dx – толщина храпового колеса.
Эта сила приложена к центру тяжести сечения, т.е. на расстоянии rфот оси вращения

rф 





1
rнар  rH .
2

(8)

С учетом двух зазоров момент фиксации храпового колеса составит

S
М фм  2 Pфм rф f  вi
 S во


 ,


(9)

где Sво – площадь сечения торца магнитного наконечника;
Sвi – текущее значение площади перекрытия торца магнитного наконечника зубом храпового колеса (см. рис. 2).
При подаче на вход устройства управления короткого импульса срабатывает триггер 18 и своим
одиночным выходом открывает ключи 19 катушки 14 привода и 20 катушки фиксатора.
Ток в катушке привода нарастает по экспоненте
t 



U 19
П 
iП 
1

e
(10)

,
R19  R11 

где
R19– выходное сопротивление ключа 19;
R11 – активное сопротивление катушки привода;

П 





L11
– постоянная времени цепи;
R19  R11

L11 – индуктивность катушки привода.
Появляется намагничивающая сила

FП  i П N11 ,

(11)

где
N11– число витков катушки привода.
Намагничивающая сила (11) обеспечит удлинение магнитострикционного стержня 12, сила которого будет через толкатель 6 и наконечник 7 передаваться на зуб храпового колеса 3. в момент вращенияt1 колесо 3 начнет поворачиваться. Параметры привода выбраны таким образом, что номинальному
току катушки 11 – асимптота функции (10) – соответствует удлинение Δl12 магнитострикционного
стержня равное шагу зубцовой зоны храпового колеса.
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2
rx .
(12)
Nx
Обратимся к фиксатору. Катушка 17 фиксатора подключена таким образом, что создаваемый ее
током магнитный поток Ффэпротивоположен магнитному потоку постоянного магнита – формула (2).
Кроме того, напряжение питания, ключа 20 выбрано таким, что по модулю магнитный поток, создаваемый током катушки, превышает магнитный поток постоянного магнита
l12 

Ффэ  Ффм .

(13)

При открытии ключа 20 ток катушки фиксатора нарастает по экспоненте
t 



U 20
 
1  e ф  ,
iП 
R20  R17 





где

ф 

(14)



L17
– постоянная времени цепи;
R20  R17

R20 – выходное сопротивление ключа 20;
R17 – активное сопротивление катушки 17 фиксатора;
L17 – индуктивность катушки фиксатора.
Через время t  3 ф ток (14) достигнет асимптотического значения и напряжение на катушке
фиксатора составит
UA 

R17
U 20 .
R20  R17

(15)

На стилизованной эпюре напряжения U ф  f   точка А условно совмещена с моментомt1начала поворота храпового колеса.
Точке А эпюры U ф  f   соответствует магнитный поток в цепи фиксатора

Фф  Ффэ  Ффм 

I Ф N ф
Rф

(16)

где I Ф – величина превышения тока катушки фиксатора относительно значения тока, соответствующего равенству магнитных потоков
(17)
Ффэ  Ффм .
Начиная с момента t1 начала движения храпового колеса уменьшается площадь воздушного зазора Sв (см. рис. 2), следовательно, магнитный поток (16) становится переменным, что приводит к появлению ЭДС

U АВ  

Ф ф
dt

.

(18)

По мере поворота храпового колеса площадь магнитного зазора будет зависеть от очередного
зуба. Начиная с точки В опоры напряжений площадь Sв растет до момента поворота колеса на полный
шаг φш – точка С. На том участке движения знак ЭДС (17) изменяется. На рис. 3 приведена зависимость площади воздушного промежутка от угла поворота φ храпового колеса в пределах шага φш.
Нумерация отдельных точек функции S в  f   сохранена с номерами положения зуба по
рис. 2.
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тывает прямоугольный импульс UF по уровню ограничения UFO (рис. 5) и срезом импульса (задним
фронтом) обеспечивает установку триггера 18 в исходное состояние, что приводит к закрытию ключей
19, 20. токи катушки 11, 17 будут падать до нуля по соответствующим экспонентам, пропорционально
будут уменьшаться напряжения на катушках. Применительно к опоре U ф  f   нулевое напряжение (точка Q) условно совмещено с окончанием поворота колеса на шаг φш.
На рис. 5 эпюры напряжений входного импульса Uвх, выходных импульсов формирователя U21 и
триггера U18 совмещены с фазовыми точками эпюры U ф  f   .
После срабатывания триггера 18 и отключения катушек храповое колесо окажется под действием
двух моментов:
- момент фиксации (9);
- инерционного момента, обусловленного кинетической энергией
1
(18)
E  Y32 ,
2
где Y – суммарный момент инерции вращающихся элементов шагового двигателя и нагрузки;
φ3 – угловая частота вращения храпового колеса в момент времени t3.
За счет указанных моментов вращения храповое колесо пройдет участок угла φ3 – φшза время t3
– tш.

Рис. 5. Эпюры напряжений
При выполнении лабораторной работы студенту выдаются методические указания, и он изучает
процессы в шаговом двигателе по эпюрам напряжений в контрольных точках устройства управления .
Форма электрических сигналов отражаются на экране электронного осциллографа С1-17.
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