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УДК 303.823.3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
к.т.н., доцент
студент
ФГБОУ ВО «Западный филиал РАНХ и ГС»
Аннотация: В статье рассмотрено влияние информационных технологий на управленческие процессы
в государственных и муниципальных органах. Авторы указали на современное использование информационных технологий в органах власти, включая организацию многофункциональных центров, Webсайтов и т.д. В процессе исследования были выявлены проблемы, связанные с внедрением информационных технологий в государственные и муниципальные органы и предложены пути их решения.
Ключевые слова: государственные и муниципальные органы, информационные технологии, многофункциональные центра, информационная безопасность, Web-сайт, единое информационное пространство.
INFORMATION TECHNOLOGY AS THE BASIS OF GOVERNANCE IN THE STATE AND MUNICIPAL
AUTHORITIES
Konopleva Irina Apollonovna,
Galagurskaja Ksenija Yuryevna
Abstract: The article considers the influence of information technologies on managerial processes in state
and municipal bodies. The authors examined the modern use of information technologies in government bodies, including the organization of multifunctional centers, Web sites, etc. In the process of research, problems
related to the use of information technologies in state and municipal authorities were identified and ways of
their solution were suggested.
Key words: state and municipal bodies, information technologies, multifunctional centers, information security,
Web-site, single information space.
В настоящее время информационные технологии являются основой управленческой деятельности государственных и муниципальных органов. Это связано, прежде всего, с тем, что в современных
экономических условиях хозяйствования у властных органов возникла насущная необходимость иметь
оперативную и достоверную информацию для регулярного анализа экономических процессов, происходящих в конкретном подведомственном регионе, применения соответствующего инструментария для
изучения причин уменьшения эффективности функционирования предприятий и организаций в различных отраслях экономики региона.
Современные экономические реалии требуют от органов государственного и муниципального
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

13

управления новых подходов к формированию информационного обеспечения для поддержки принимаемых управленческих решений.
Внедряемые информационные технологии во все уровни властных органов позволяют организовать единое информационное пространство в регионах, оборудовать автоматизированные рабочие
места специалистов для решения конкретных управленческих задач, оптимизировать процесс взаимодействия органов власти с населением посредством удаленного доступа к государственным услугам,
осуществлять контроль за состоянием экономики и социального обеспечения в регионе и т.д.
Следует отметить, что в последнее время наблюдаются положительные тенденции в информатизации государственного и муниципального управления. Во многих муниципальных образованиях
внедрены элементы электронного правительства, которое обеспечивает удаленное взаимодействие
между властными органами, населением, различными предприятиями и организациями. Также следует
отметить создание и развитие многофункциональных центров (МФЦ), в обязанности которых входит
организация взаимодействия между властными органами региона и населением, нуждающимся в
определенных государственных услугах. Все большую популярность среди населения регионов также
приобретают Web-сайты государственных и муниципальных органов, которые ориентированы на информационно-правовое обслуживание населения и субъектов экономики. Кроме того данные Webсайты позволяют сделать прозрачным функционирование государственных и муниципальных органов,
что, в свою очередь, повышает ответственность государственных служащих в процессе их деятельности [1].
Во многих органах власти внедрены и функционируют системы электронного документооборота,
организованы специализированные структурные подразделения по поддержке информационных технологий и защите передаваемой информации и т.д.
Здесь же можно указать и на внедрение информационных технологий в избирательный процесс.
Это и использование специализированных технических средств для проведения голосования, и информационно-коммуникационные технологии для передачи информации с избирательных участков для
подсчета голосов и подведения итогов выборов, и технические средства видеонаблюдения, позволяющие в прямом эфире наблюдать за ходом голосования.
Однако здесь нельзя не указать на имеющие место проблемы в процессе информатизации государственных и муниципальных органов. Особенно эти проблемы проявляются в муниципалитетах, что
препятствует повышению эффективности использования информационно-коммуникационных технологий. К указанным проблемам можно отнести:
– низкие темпы организации системы электронного документооборота в функционирование муниципалитетов и их структурных подразделений;
– отсутствие единого информационного центра, где бы аккумулировалась все необходимые данные по региону;
– низкая квалификация населения для использования электронных инструментов и ресурсов органов власти;
– недостаточное развитие нормативно-правовой базы по предоставлению населению, субъектам
экономики, органам власти информации и электронных услуг (например, сложности по получению
электронной подписи физическими лицами);
– достаточно низкий уровень охвата удаленных населенных пунктов Интернетом, что сказывается на невозможности части населения получать государственные услуги в электронном виде;
– достаточно низкий уровень обеспечения информационной безопасности, как информационных
технологий самих органов власти, так и средств вычислительной техники, смартфонов, планшетов,
имеющихся у населения и используемых для получения государственных услуг.
Для повышения эффективности функционирования информационно-коммуникационных технологий в государственных и муниципальных органах необходимо решить указанные проблемы, что повысит качество предоставления услуг, обеспечит тесное взаимодействие населения, бизнеса с органами
власти [2].
Основными направлениями решения указанных проблем должно быть:
www.naukaip.ru
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– унификация средств вычислительной техники, сетевого оборудования, информационного и
программного обеспечений во всех структурных подразделениях властных органов;
– организация единого информационного пространства за счет создания муниципальных информационных центров, в которых должна быть сконцентрирована вся региональная информация;
– обеспечение взаимодействия и обмена информацией муниципальных информационных центров с информационными центрами областного (краевого) и федерального уровней;
– обеспечение действенной системы информационной безопасности всех информационных центров, а также информационных технологий в государственных и муниципальных органах;
– разграничение прав доступа к информационным ресурсам органов власти по уровням управления и обеспечение постоянного (круглосуточного) доступа к информации населения и других субъектов
экономики.
Реализация указанных направлений позволит государственным и муниципальным органам
накапливать, хранить, анализировать большие объемы информации, а также обеспечивать ее передачу. Все это позволит контролировать экономические процессы в регионах, повысить эффективность
функционирования различных органов власти. При этом резко сократятся сроки принятия управленческих решений, существенно повысится качество управления регионом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективное функционирование информационных технологий в государственных и муниципальных органах оптимизирует управленческие процессы,
упростит предоставление государственных и муниципальных услуг, интенсифицирует взаимодействие
государственных и муниципальных органов с населением, оперативно предоставляя необходимую информацию, а также позволит гражданам информировать органы власти об имеющихся проблемах.
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Аннотация: в статье рассматривается налоговое регулирование банковской деятельности на примере
Дагестанского отделения ПАО «Сбербанк России». Как известно, банковская система, которая на сегодняшний день является одним из важнейших элементов сложившиеся структуры экономических взаимоотношений. Поэтому необходимость совершенствование налогообложения банков является актуальным вопросом.
Ключевые слова: банки, банковская система, налогообложение, налоговые органы, ответственность
банков.
TAX REGULATION OF BANKING ACTIVITIES
Elderova Mekhriban Gajibalayevna
Abstract: the article discusses the tax regulation of banking activities on the example of Dagestan branch of
PJSC "Sberbank of Russia". As you know, the banking system, which today is one of the most important elements of the existing structure of economic relations. Therefore, the need to improve the taxation of banks is
an urgent issue.
Keywords: banks, banking system, taxation, tax authorities, responsibility of banks.
Процесс становления банковской системы охарактеризован развитием рыночных отношений в
постсоветский период, а также быстрым развитием нормативно-правовой базы регулирования банковской деятельности. На сегодняшний день, банковская система является одним из важнейших и неотделимых структур рыночной экономики. Банки являются ключевым звеном рыночной экономики. Они
предоставляют финансовые ресурсы, которые необходимы для развития производства, осуществляют
финансовые операции между хозяйствующими субъектами, а так же способствуют оптимизации размещения денежных средств» [5, с.5].
Банк – это организация, которая создана для привлечения денежных средств и размещения их от
своего имени на условиях возвратности, платности и срочности. [6, с.2].
Банк в налоговой системе государства играет немаловажную роль. Налогообложение банков является механизмом проведения централизованной финансово-кредитной политики государства. Налоги призваны как можно лучше обеспечить:
- фискальную политику на разных уровнях управления;
- взаимоотношения предприятия с бюджетом, которое выражается в сумме затрат на производство и реализацию продукции, а так же исчисления прибыли;
- защиту коммерческих интересов предпринимателей и покупателей в условиях рыночной эконоwww.naukaip.ru
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мики [4, с. 758].
Обязанность банков в налоговых отношениях заключается в следующем:
- исполнять поручения на перечисление налогов;
- исполнять обязанности, которые связанны с учётом налогоплательщиков;
- предоставлять налоговым органам сведения о деятельности налогоплательщиков.
В налоговых правоотношениях основной обязанностью банков является в установленный срок
исполнить поручения налогоплательщиков, налоговых агентов или иного обязанного лица по перечислению налогов в соответствующие бюджеты. Также исполнять решения налогового органа о взыскании
налога с налогоплательщика за счёт его денежных средств или иного обязанного лица в порядке очерёдности, установленный гражданским законодательством [7, с.168].
В свою очередь Налоговый кодекс РФ закрепляет конкретные обязанности банка. Например, в
ст.76 НК РФ, в которой предусмотрена обязанность банка, при приостановлении операций по счетам,
сообщать в налоговый орган в электронной форме сведения:
- об остатках денежных средств налогоплательщика на счетах в банке;
- а также, в течение трех дней после дня получения решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, сообщить об остатках электронных денежных средств.
Важно отметить, что налоговые обязанности банков конкретизируются не только в Налоговом кодексе РФ, но также в законодательстве о налогах и сбора [6, с.5].
Что касается ответственности банков, то здесь имеются свои особенности. Ответственность банков за несоблюдение налогового законодательства проявляется в двух аспектах:
- ответственность за полноту, современность уплаты налогов с самих банков;
- ответственность за своевременное исполнение налоговых обязательств перед предприятиями
и организациями, являющихся их клиентами.
На основании ст.ст. 116-129 Налогового кодекса РФ на банки накладываются налоговые санкции
в виде штрафов за совершение отдельных видов налоговых правонарушений, которые также закреплены в налоговом законодательстве. Согласно ст.ст. 132-136 Налогового кодекса РФ банки отвечают за
неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей [1].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что банки как самостоятельные участники налоговых
правоотношений в законодательстве прямо не выделены. В свою очередь, отдельные статьи НК РФ
устанавливают статус, права и обязанности банков, что определяет их важную роль в налоговой системе, в которой они выполняют двойную роль. Во-первых, банки, производят отчисления в бюджеты
всех уровней, они являются плательщиками большинства налогов. Во-вторых, банки выступают посредниками между государством и налогоплательщиками.
В связи с тем, что в нашей стране действует громоздкая система налогов, а, законодательство о
налогах и сборах несовершенно, это отражается и на банках. Урегулирование налогообложения банков
повысит налоговую прибыль страны, что в свою очередь положительно повлияет на все сферы жизнедеятельности общества, поскольку «налоги являются регулирующим механизмом в системе социального управления, регулятором демографических процессов, молодежной политики и других социальных явлений» [5, с.10].
Банки предоставляют денежные средства хозяйствующим субъектам, а так же способствуют их
оптимизации, и непосредственно осуществляют финансово-посреднические операции между хозяйствующими субъектами.
Рассмотрим подробнее налоговое регулирование банковской деятельности в ПАО «Сбербанк»
Дагестанском отделении №8590.
ПАО «Сбербанк» Дагестанском отделении №8590 является ведущим региональным банком Республики Дагестан и активным участником экономического и социального развития Республики Дагестан. В течение 2017 года Банк продолжает уверенно доказывать, что является универсальной финансовой организацией, способной удовлетворить запросы клиентов любого уровня. Высокий уровень
надежности в деятельности Банка достигается благодаря принятой за основу взвешенной консервативной политике, стратегическому планированию, адекватной оценке существующих рисков.
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В соответствии с налоговым законодательством, ПАО «Сбербанк» Дагестанском отделении
№8590 является налогоплательщиком следующих налогов:
налога на прибыль банков - ПАО «Сбербанк» Дагестанском отделении №8590 так же, как и
иные организации, используют единые принципы признания доходов и расходов, хотя только в отношении специфичности банковской деятельности. Главой 25 НК РФ ст.290 ст. 291 установлены специфики формирования доходов и расходов, учитываемых при формировании налогооблагаемой базы;
- налога на добавленную стоимость (НДС) - более важным фактором при определении налогооблагаемой базы по этому налогу для банка является то, что обложению налогом не подлежат банковские операции (кроме инкассации), на проведение которых потребуется банковская лицензия;
- налога на имущество банка - специфичность обложения налогом на имущество банков и прочих финансово-кредитных учреждений содержится, прежде всего, в том, что его источником считаются
не финансовые итоги, как у прочих плательщиков, а операционные и другие расходы;
- транспортного налога, т.к. на балансе ПАО «Сбербанк» находятся транспортные средства,
облагаемые налогом;
- остальные налоги и сборы (государственная пошлина; налог на землю и др.);
В таблице 1 приведены налоги, уплачиваемые ПАО «Сбербанк» Дагестанском отделении №8590
за 2015-2017 гг.
Таблица 1
Анализ динамики налогов, исчисленных банком за 2015-2017 гг. [8].
Показатели, руб.
2015
2016
2017
Темп прироста, %
Налог на прибыль 2155716,53
2858262
3074479
42,62
Страховые взносы 4589036,32
5533303
8034396
75,08
в
социальные
фонды
Налог на имуще- 3167520,51
3240468
3536268
11,64
ство
Земельный налог 24464
76367,5
76351
212,10
Налог на добав- 25440,789
20707,64
38707,23
52,15
ленную стоимость
Транспортный
26715,7
26753,1
31561,2
18,14
налог
Другие налоги
12378,3
16233,8
18585,16
50,14
Итого налогов
10001272
11772095
14810348
48,08
Источник: Отчетность банка «Годовой отчет за 2014-2016гг. ПАО «Сбербанк». [Электронный ресурс]. URL: http: sberbank.ru (дата обращения: 19.03.2018)
Проанализировав данные таблицы 1 можно сформулировать следующие выводы:
С 2015 по 2017 гг. на 48,08% увеличилась сумма уплачиваемых налогов отделением сбербанка
России. Сумма уплаченного налога на прибыль увеличилась на 42,62%, НДС - на 52,15%. Наиболее
возросла сумма местных налогов, а так же начисления на заработную плату, что свидетельствует о
разветвлении филиальной сети Банка.
Рост уплачиваемых налогов коммерческого банка увеличивает налоговую нагрузку, что отрицательно сказывается на финансовых результатах кредитной организации, поэтому целесообразно рассмотреть перспективы модификации налогообложения банков в части налога на прибыль.
В данном аспекте вполне разумно отказавшись от идеи специального налога для кредитных
учреждений как в некоторых западных странах, ввести дифференцированную ставку налога на прибыль для банков, которая будет зависеть от направления инвестиций, осуществляемых банком. При
этом налоговая нагрузка не должна сильно увеличиться и привести к снижению рентабельности банковской деятельности.
www.naukaip.ru
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Учитывая текущую неблагоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру и необходимость диверсификации экономики, представляется целесообразным сформировать, такую систему налогообложения банков, которая реально решала бы вопросы эффективного импортозамещения, стимулировала бы их деятельность в направлении увеличения вложений средств в реальный сектор экономики, а
также развитие инноваций и нанотехнологий.
Таким образом, дифференцируя ставку, можно решать задачи развития приоритетных отраслей
экономики. Однако при этом не стоит забывать и о потребностях государства, а также самого финансового сектора экономики. Т.е. новые налоговые ставки должны учитывать, как фискальные интересы
государства, так и интересы бизнеса.
Для решения указанной задачи, необходимо дифференцировать получаемую банками прибыль
на несколько составляющих и применять различные ставки к совокупности каждого вида (таблица 2).
Таблица 2
Ставки налога на прибыль банков, в зависимости от видов прибыли
Вид прибыли, получаемой коммерческим банком
Ставка налога, %
Кредитование инновационной деятельности и наукоёмких отраслей экономики
13
Кредитование реального сектора экономики
15
Спекулятивные операции
30
Прочие виды прибыли
20
Источник: Протасова Д.С. Особенности налогообложения коммерческих банков // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. –2016. – № 6-4. – С. 759.
В данной градации на нижнем уровне выделены приоритетные отрасли экономики - инновации,
наукоемкие отрасли и реальный сектор экономики. Прибыль, полученная от кредитования инновационной деятельности и наукоёмких отраслей экономики, предлагается облагать по одной из самых минимальных налоговой ставке, существующей в нашей стране - 13%. Инновации являются сейчас приоритетным направлением экономики и компании, занятые этим направлением получают от государства
ряд льгот, однако без доступных кредитов данная отрасль быстро развиваться не будет, поэтому необходимо активно вовлекать в данный процесс и кредитные организации.
Реальный сектор экономики, в первую очередь, призван решать проблемы импортозамещения в
нашей стране, поэтому тоже должен иметь некоторые преимущества при получении кредитов на развитие.
От спекулятивных операций банки само собой не откажутся, т.к. они зачастую являются самыми
простыми и прибыльными, соответственно повышенная налоговая ставка не приведет к негативным
последствиям, а наоборот может высвободить часть ресурсов банка для кредитования для «более
нужных» направлений.
Таким образом, одним из свойств успешной и устойчивой экономики является ее способность
быстро и адекватно реагировать на меняющиеся условия. Учитывая непростые задачи, которые стоят
перед нашей экономикой, предложенная реформа в области налогообложения банковской прибыли
могла бы существенно облегчить достижение целей, поставленных руководством страны.
Исходя из этого, логично выявить основные направления совершенствования налогообложения
коммерческих банков.
Анализ налогообложения коммерческих банков и других кредитных учреждений в Российской
Федерации позволяет сделать вывод о необходимости детального изучения правовых основ банковской деятельности и налогового права за рубежом. Банковский сектор не должен иметь каких-либо
льгот и привилегий по линии налогообложения. Вместе с тем, условия налогообложения в отношении
кредитных организаций не могут быть хуже, чем для других юридических лиц.
Принципиальное значение для кредитных организаций имеет адекватное определение доходов,
расходов, относимых на себестоимость банковских услуг и налогооблагаемой базы [7, с.169].
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Первоочередными, с точки зрения совершенствования системы налогообложения кредитных организаций, являются следующие вопросы:
- ставка налога на прибыль кредитных организаций должна быть установлена на уровне ставки
налога на прибыль для предприятий небанковского сектора;
- из состава доходов и расходов, учитываемых для целей налогообложения, необходимо исключить переоценку средств в иностранной валюте, поступивших в оплату уставных капиталов кредитных
организаций;
- в состав резервов, принимаемых в расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль у кредитных организаций, должны включаться все резервы, сформированные в соответствии с нормативными актами Банка России под риски, вызванные добросовестными операциями и сделками;
- к расходам, учитываемым при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, следует
отнести затраты капитального характера по объектам производственного назначения (имеющим непосредственное отношение к банковской деятельности), а также расходы, связанные с организацией банком филиалов и представительств;
- нематериальные активы следует отнести к объектам, имеющим отношение к банковской деятельности, что позволит относить начисленный по ним износ к расходам, включаемым в себестоимость
оказываемых банками услуг и в расчет налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль;
− отменить налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, как не продуктивный и стимулирующий теневой бизнес.
Развитие банковского дела в России и совершенствование налоговой системы – два параллельных и взаимосвязанных пути. С помощью государственного регулирования налогообложения кредитных организаций, проявления стимулирующей функции налогов можно достичь значительных успехов
в уменьшении финансового дисбаланса и стабилизации экономики.
На сегодняшний день основной причиной оптимизации вопросов налогообложения банков России является закономерность совершенствования национальной налоговой системы, а также особая
роль налогов в банках.
Помимо этого, перспективы развития налогообложения коммерческих банков России обусловлены современным статусом банков для налоговых правоотношений, тем самым стремлением участников налогообложения совершенствовать обращение денежных потоков.
Мы присоединяемся к мнению, высказанному в юридической литературе о том, что «Банки являются особым участником налоговых правоотношений, так как обладают рядом специфических особенностей, которые отличают их от других субъектов налоговых правоотношений». В связи с этим необходимо в налоговом законодательстве закрепить правовой статус банка как субъекта налоговых правоотношений [7, с.170].
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Аннотация. Менеджер, ставящий перед собой задачу по улучшению производственного процесса индивида, должен учитывать мотивационное влияние, ведь главная причина в различии поведения служащих, это их разные потребности и цели.
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Annotation. The Manager, who sets himself the task of improving the production process of the individual,
must take into account the motivational influence, because the main reason for the difference in the behavior
of employees is their different needs and goals
Keywords: multitasking thinking, trustworthiness, flexibility of thinking, caution, clarity of position
Что помогает женщине уверенно занимать и удерживать руководящие позиции в бизнесе.
1. Весьма известен один из постулатов теории систем, который звучит так: «Самый гибкий
элемент системы становится управляющим», а народная молва вторит: «Шея крутит головой». Гибкость и подвижность психики - это главные свойства, которое позволяют женщине достигать желаемого, даже не вступая в открытую борьбу с конкурентами. Большинство успешных женщин, которые находятся на руководящих постах не испытывая приэтом какого-либо дискомфорта и напряжения, не только имеют гибкое мышление, но, что самое главное, использую ежедневно выпадающие возможности
для того, чтобы развивать эту гибкость еще больше [1, с. 102-104].
В этом аспекте весьма печальным выглядит один из мифов, которым убеждают с экранов телевизоров и со страниц популярных изданий. Он говорит о том, что женщине необходимо учиться жесткости, без которой не выиграть конкурентную борьбу в бизнесе, где хищники-мужчины только и ждут момента расправиться с несчастными женщинами. Это убеждение ошибочно, так как основано на женском страхе мужчин и ведет, в конечном счете, к провалу. Невозможно победить то, от чего испытываешь страх. Прежде чем победить противника, нужно перестать его бояться, избавившись от собственных страхов. Кроме того, жесткость - это правила, по которым играют мужчины. Это их природа и среда, в которой они живут с рождения и прекрасно себя чувствуют. Попытки женщин играть по этим правилам приведут к преждевременной растрате женских сил и, в конечном счете, к проигрышу. Само
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утверждение о том, что женщине необходимо бороться с мужчинами - ошибочно. Так как борьба - это
силовое воздействие и все те же мужские правила. Чтобы победить, женщине необходимо учиться сотрудничать с мужчинами. Это приведет её к победе безо всякой борьбы.
Сотрудничество с мужчинами, стоящими выше по клопслужебной лестнице, позволяет клопей сформировать влиятельных клопсоюзников, силу влияния клопкоторых можно использовать, клоппродвигаясь к следующей клопруководящей позиции. Сотрудничество клопс мужчинами, стоящими клопниже женщины в клоптабеле о рангах, клоппозволяет ей обезопасить клопсебя от влияния клопзавистников и сформировать клопчисло верных исполнителейклоп[2, с.76-80].
В социуме, сортгде все сортконкурируют и сортборются со сортвсеми, женщина, сортстремящаяся к сортсотрудничеству и сорт
знающая каксортего создать,сортстроит блестящуюсорткарьеру исортдобивается удивительныхсортрезультатов безосортвсякой борьбысорти, чтосортсамое парадоксальное:сортполучая присортэтом большоесортудовольствие.
Несомненно, добиваются сорттаких результатов сортженщины, систематически сортразвивающие гибкость сорт
мышления исортуглубляющие пониманиесортфилософии сотрудничества.сортМногим этосортпонимание открываетсясорт
не сразу, сортоднако, как сортбыло отмечено сортв начале сортпубликации, тенденции сортнашего времени сорттаковы, что сорт
женщин, которымсортэта истинасортоткрылась -сортстановится всесортбольше.
Многозадачность мышления. сортМногозадачность женского сортума построена сортне на сортумении думать сорто
нескольких сортвещах стразу сорт(как говорит сортмолва), а сортна умении сортбыстро переключаться сортс одной сортзадачи на сорт
другую и сортобратно, не сорттеряя присортэтом логическую сортцепочку. При сортэтом, весьма сортважным для сортженщиныруководителя, является сортнавык дисциплинированности сортсвоего мышления. сортЗамечено, что сортвесьма значительных сортуспехов добивается сортженщина, которая сортспособна не сорттолько переключать сортфокус своего сортвнимания с сортодной задачи сортна другую, сортно и сортволевым усилием сортудерживать внимание сортна выбранной сортзадаче необходимое сортдля себя сортвремя. Отсутствие сортже дисциплины сортмышления является сортнедостатком, который сорт
необходимо заполнятьсорттренировками посортразвитию этогосортнавыка [3,сортс.972-974].
Между тем, клоп такое прекрасное преимущество, клоп как способность быстрых клоп и частых
ний клопвнимания с задачи клопна задачу, имеет пклои обратную сторону, клопкоторая является недостатком клопженской
психики: женское клопвнимание более поверхностно, клопчем мужское. В клопбольшинстве случаев, ей клопне хватает
усидчивости клопи терпения, чтобы клопдолгое время работать клопс одной задачей. Однако, если женщина клопследует кодексу сотрудничества, клопэтот недостаток прекрасно клопкомпенсируется при помощи клопмужчин, психика
которых клопменее гибка иклопне способна столь пклобыстро переключаться на клопзадачи разного рода, клоподнако обнаруживает более клопсильное сосредоточение на клоподной, заранее выбранной. клопУспешный руководитель прекрасной клопполовины человечества решает клопэту проблему, окружая клопсебя множеством советников клоппо разным вопросам опкли обязательно мужского клоппола. Такой альянс клоппозволяет женщине получать клопот советников
готовую клопи подробную информацию клопи использовать её клопдля того, чтобы клопрешать стратегически важныеклопмногозадачные вопросы.
Доверительность. Так клопуж повелось, что клопвсе человечество, независимо клопот пола, появляется клопна
свет благодаря клопженщине. Роль мужчины пклов этих процессах, клопнесомненно, важна, и клопбез участия мужчины, клопкак ни крути, клопполноценного человека не клопвырастить и не клопвоспитать. Однако первые клопдевять месяцев
каждый клопиз нас проводит клопв лоне матери. клопВ этот, пожалуй, клопсамый беззащитный период клопжизни существа,
она клопстановится для него клопи домом, который клопкормит, и крепостью, клопкоторая защищает. Лишь клопспустя месяцы, а клопто и годы, клоппосле появления на клопсвет, маленький человечек клопсоздаст психологическую связь клопс отцом. Первыеклопгоды своего существования клопименно мама является центром сосредоточения клопжизни и клопвсего самого светлого для ребенка. Именно поэтому, клопдоверие к клопженскому полу, можно сказать, у нас
впоклкрови иклопсформировано еще до появления на свет.
Это давно человкне является человксекретом и прекрасно используется, к примеру, для человкпередачи информации человк(телевидение, радио и т.п.), с целью большей человкеё усваиваимости человкконечным потребителем: когда
говорит женщина - ей человк доверяют больше. человк Порог сопротивления женскому воздействию, особенно со
стороны человк противоположного пола, человк во многих сферах более низок, чем к человк воздействию со человк стороны
мужчины [4, с.1012-1015 ].
Зная эти особенности, женщина-руководитель клопс большей клоплегкостью воздействует на коллектив.
Несомненно, это справедливо клоппри условии, клопесли она следует кодексу сотрудничества. Нарушая
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

23

этотклоппринцип, женщинаклоппротивопоставляет себя и свое мнение оппоненту, превращаяклопсебя вклопконкурента и врага. Убивая, таким образом, всюклопдоверительность наклопкорню.
Не будет лишним отметить и сексуальную составляющую, клопналичие которой клопу руководителя может весьма значительно усилить доверие клопсо стороны локпмужской части коллектива. Но при этом может клопнегативно сказаться клопво влиянии на женскую часть коллектива. Сексуальность клопвообще - клоппалка о
двух концах и делать ставку клопна нее клопприрешении бизнес-вопросов - весьма рисково. Однако клопи отсутствие клопеё вовсе - служит негативным фактором для клопруководителя, так клопкак многие из женских
преимуществ основываются именно клопна женской клоппривлекательности. С потерей женственности - теряются иклоппреимущества, дляклопкоторых она была основанием.
Осторожность. Одной докиз особенностей женской психики является докболее высокий уровень инстинкта самосохранения, докчем у докмужчин. Выражается это в большей докосторожности при принятии решений. Эта докособенность делает докженщин не только «хранительницами очага» док(если он гармоничен), но и док
хранительницами выбранногодокбизнес-курса (если он успешен).
Именно эта человк особенность создает впечатление, будто женщины человк нерешительны. На человк самом же
деле, женщины медлят человкс принятием решения лишь тогда, человккогда они человким не кажутся надежными и человкэффективными. Когда один из вариантов человк выбора для человк женщины выглядит надежным - она человк всегда
принимает его быстро и человкбез колебаний. человкБлагодаря осторожности, женщина-руководитель остерегается
риска человки придерживается проверенных временем решений, человккоторые на человкпрактике показали свою эффективность [4,человкс.1012-1015 ].
Как и водоквсем, осторожностьдокимеет положительную сторону и отрицательную. В сферахдокбизнеса,
где докконсервативный подход играет решающую роль - в доккачестве руководителя докнеобходимо ставить
женщину. Однако в тех сферах, докгде важную докроль играют инновации, либо внешние условия слишком док
изменчивы и доктребуется выработка новых подходов и стратегий, с доквыбором женщины докв качестве руководителя необходимо быть очень осторожным.докЕе нерешительностьдокв постоянно изменчивых условиях
может стоить компаниидокжизни. Надокэто следует обращать внимание и читательницам, которыедокявляются
действующимидокруководителями или собираются ими стать.
Следует заметить также, что именно благодаря клопосторожности, женщины клоптак любят четкость и
открытость во всем. клопЯсность позиции клопили прямое выражение намерений бизнес-партнера для женщины клопявляется значительным клоппри выборе. Так как от четкости поданной клопинформации зависит клопто,
насколько точно поймет женщина-руководитель условия сделки. клопИ если клопусловия эти поданы туманно
или неполно, то клопдля женщины клоптакое партнерство будет выглядеть опасным и ненадежным, клопа её клопвзор
будет обращен к бизнес-партнеру, который способенклопболее ясноклопизлагать свои намерениясорти ожидания.
Бесспорно, женщина имеет сортвесьма сильные преимущества, сорткоторые позволяют ей сортпрекрасно
управлять коллективом. сортПричем, чем больше сорткомпания, во главе сорткоторой она стоит, сорттем проще женщине-руководителю сортуправлять ею. И сортнапротив - чем сортменьше компания, которой сортуправляет женщина,
тем сортбольшие сложности она сортиспытывает в управлении. сортНе будет ошибкой сортсказать, что это сорттоже является одной сортиз причин того, сортчто в наше сортвремя руководителей «в сортюбке» становится все сортбольше: компании укрупняются сорти создается благоприятная сортсреда для того, сортчтобы женщина могла сортреализовать свой
потенциал. сортНикогда ранее в сортновейшей истории не сортсуществовало такого числа сорткомпаний-гигантов, корпораций и сортбизнес-групп. История прошлого сорт- это история сортнебольших, разрозненных союзов, сортстоящих в
основаниисортгосударственности, управлять которымисортбыло проще мужчинам,сорта не женщинам.
Пройдя сложный путь становления докв качестве докподчиненной в лоне большой компании и набираясьдокопыта, женщинадокимеет все основания и возможности занять руководящийводипост.
Женщина болееводиответственна, чем мужчина.водиЭтот миф беретводисвои корни водииз неблагополучных семей, водигде матери-одиночки воспитывали диводетей без водиподдержки мужчин. В водинаше время этот водимиф получил водитакое же широкоеводираспространение, как и водичисло неблагополучных водисемей. На самом водиже деле ответственность водине является водикачеством или свойством водиличности данным от водирождения или водизашитом в генах. водиНо является определенным водиотношением к водисебе и миру, водиоснованным на внутренних водивзглядах
и води убеждениях. И мужчины води и женщины могут води быть в води равной степени ответственными води и
безответственными. Кроме водитого, это водипонятие имеет разные водизначения, в зависимости водиот среды, водив котоwww.naukaip.ru
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рой используется.
Женщины тамболее организованны. Этот таммиф основан на тамкачестве, которое можно тамназвать исполнительностью. Во тамвремя наблюдений за тамтем, как точно тами в срок тамженщины исполняют поставленные там
перед ними задачи, тамродилось убеждение о тамтом, что они тамхорошо организованы. Организованность там
личности основана на тамвнутренней дисциплине человека. тамОна не зависит тамот того, как тамон выполняет указания тамдругих людей. Ведь тамони могут выполняться тамв срок из-за тамбоязни наказания, а тамне из-за организованности. тамОрганизованность же построена м
атна внутренних факторах тамдисциплины и порядка тамличности. И
мужчины тами женщины в тамравной степени могут тамбыть организованными личностями тамили с хаосом тамвнутри
себя.
Женщины лучше доканализируют. Этот докмиф основан на больших коммуникативных способностях
женщин.докГоворя проще:докони больше «размышляют вслух» и обмениваются информацией. докМужчины жедок
размышляют про себя и выдают лишь результатдоксвоих размышлений.докЧто совсем не говорит о том, чтодок
первые анализируют докбольше. Жизнь показывает, что методы анализа женщинам-таки докхуже, чем авлсмужчинам.
Женщины могут делать несколько дел сразу. Этот авлсмиф основан авлсна искаженном факте о том, что
женщины авлсбыстрее переключаться авлсс одной задачи на другую. Делают они авлсэто последовательно, авлсно
гораздо быстрее, чем мужчины. Никто не авлсможет делать авлснесколько дел одновременно. Попросите свою
знакомую одновременноавлскушать пирогавлси пить чай и увидите результат.
В проведённых клопНаучным центом клописследованиях, опрошенные женщины отметили, что работа
позволяет клоп им проявлять клоп творчество, инициативу, вызывает уважительное отношение со
ны клопзнакомых, друзей, клопродственников [5, с 101-105]. Но клопэти престижные последние моменты имеют малое значение. опклНастораживает и клопдаёт пищу для размышлений тот факт, что клопдля женщин клопмотивы труда
являются как бы внешними, трудклопв меньшейклопстепени является самоценностью.
На профессиональный статус женщины серьёзное человквлияние оказывает человкеё семейное положение,
необходимость совмещения ролей, что человк ограничивает выбор человк деятельности, затрудняет должностное
продвижение, создаёт трудности вчеловкработе. Околочеловк1/3 опрошенных указали на большую нервную нагрузку, человк14% работниц человки 19% служащих отметили усталость, вызываемую домашней человкработой и человкболезнью
детей [6, с.317-322].
Таким образом, собственно профессиональные трудности отступают человкперед чрезмерной человкнагрузкой женщин - на работе и дома. человк Отсюда и человк усталость, и нервное постоянное напряжение, боязнь не человк
успеть, не человксправиться и т.п. Разумеется, все эти приводящие человкобстоятельства затрудняют человкполноценное
включение женщин в профессиональную деятельность.
Попробуемпаркобобщить те психологическиепаркчерты, которые характеризуют современную женщину.
Прежде всего, это глубокое осознание равноправия, человкравенства своих человквозможностей и способностей к участию во всехчеловксферах жизни общества.
Другой паркважной чертой является паркпризнание необходимости сочетания паркразличных социальных ролейпарк- не толькоаркпактивной участницы трудовойпарки общественной жизни,паркно и «хозяйкипаркдома», матери.
Женщины избирают барразличные варианты барсочетания этих ролей, хотя большинство устойчиво
ориентируютсяарбна одинаковуючеловких значимость.
Конкретный выбор человкжизненного пути женщина делает сама в соответствии человксо своими человкличными
качествами, предпочтениями, вкусами, обстоятельствами жизни, ночеловквозможность такогочеловквыбора сильно
зависят от того, какую экономическую человки моральную человкподдержку окажет ей государство и общество на человк
каждом изчеловкизбранных ею путей.
Однако никакая, даже самая прогрессивная, сонсоциальная практика сонне может отменить психологические трудности, которые возникаютсонпри «двойной»сонзанятости женщины на работе и дома.
Равноправное положение док женщины в обществе существенно изменяет док традиционные
представления о таких чертах, доккак мужественностьдоки женственность. Женщине теперь в докбольшей мере
присущи такие образцы докповедения, которые докранее закреплялись за мужчинами, например, докнавык и
способность принимать решения,докотстаивать своёводимнение, независимость.
Замечено,водичто среди истинныхводируководителей нет явныхводидураков. Интеллект дляводиних обязателен.
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Они води даже могут быть води необразованны с точки води зрения абстрактного интеллекта, води но умение
лять водилюдьми или социальный водиинтеллект им присущ водинепременно. Очень важно водито, что большинство водируководителей склонны принимать водирешения индивидуально, не водиподчиняясь внешнему давлению. водиИнтеллектуальная независимость - водивот, что отличает водинастоящего руководителя. Кроме водитого, он эмоциональнобарстабилен.
На языке психологов барэто ценное баркачество называется «инфарктоустойчивостью» - отсутствием бар
страха и тревоги.тамНевротизм руководителютампротивопоказан.
Наверное, втамвашем воображениитамуже возник образ тампреуспевающего мужчины, уверенного тамв себетам
руководителя или бизнесменатам... Так итамбыло дотамнедавнего времени, покатамна жизненной аренетамне появились тамделовые женщины, яркие тамличности, инициативные, энергичные, тамне боящиеся тамтрудностей. Наше
общество тамещё далеко от тамстабильности, а тамведь именно втамустойчивом обществе женщина тамимеет больше там
шансов занять лидерские тампозиции. В нашемтамобществе женщина тамоказалась в парадоксальной тамситуации:
на неё тамвзвалили всю тамответственность за семью, тамтогда как мужчина тамот семейной тамответственности был
отстранён. тамУ женщин не тамбыло возможностей тамдля функционирования вне тамсемьи, возможностей для сортделовой активности.сорт
Сейчас сортна нашу почву сортвсё больше переносится сортзападная модель культуры, сорти появился ранее сортне
существовавший тип сортделовой женщины. Но сортза всё надо сортплатить - в сортновой роли женщины сортвынуждены
отказаться от сорттрадиционных женских ценностей, сортпринимая ценности традиционно сортмужские. Конфликт
состоит сортв противоречии ценностей сорт«семья, дом, любовь»сорти ценностей независимости сорти роста. Занимаясорт
руководящий пост, они сорт всеми силами старались сорт упразднить в себе сорт лидера, потому что сорт
беспрекословное послушание вышестоящим сорт лицам было несовместимо сорт с такими качествами сорт
настоящего лидера, как сортазарт, инициатива, строптивость, сортв конце концов, сортв силу этих сортпричин многие
были,сортсродни секретаршам.
Восхождение по води лестнице успеха оказалось води делом тяжёлым и води небезопасным. Деловая
на водидолжна постоянно доказывать водисебе и окружающим, водичто занимается именно водисвоим делом. Примерно води1/3 всех нервных водирасстройств у бизнес-леди водипроисходит от столкновения водиих роли руководителя водина
работе иводиисполнителя дома. Обаводиавтора пришли кводивыводу, что главнаяводипомеха деловой карьерыводимногих
женщин - водив неумении девочек, водиа затем и водиженщин ладить между водисобой, «играть в водикоманде», быть снисходительнымиводик недостаткам другихводилюдей [7, с.138-141].
Но у женщины есть человк ряд преимуществ, человк реализовав которые, она может стать человк успешным
руководителем. Женщина-лидер обладает более человк тонким социальным человк интеллектом, она тоньше ощущает нюансы человк отношений, в том числе и векчлоотношение к человк себе. Она умеет оценивать и человк прогнозировать
поведение других людей. Правда, человкеё больше, человкчем мужчин, подстерегает опасность пойти человкна поводу у
своих эмоций.человкА истеричностьчеловки лидерство - есть вещичеловкнесовместимые [8, с.293-296]..
Женщина сортобладает большей контактностью сорти практичностью сортмышления. Если мужчина сортсклонен
строить долгосрочные сортпланы, рассчитывать сортна долгосрочную перспективу, сортто женщина предпочитает сорт
конкретно гарантированный сортрезультат, «здесь и сортсейчас». Женщина лучше сортмужчины контролирует сортсвои
и чужие сортошибки; она, как сортправило, лучше сортформулирует свои мысли сорти выражает идеи. сортЗамечено, что сорт
она меньше, чемсортмужчины реагирует насортухаживания исортсексуальные притязания всортделовых отношениях.
Онасортчётко различаетсортдело и развлечения [9, с.258-261].
Один из тамглавных подводных камней м
тана пути тамразвития карьеры деловой тамженщины - нехватка тамглобального, обзорноготамвзгляда на проблему, м
таболее развитый консерватизм, тамтенденция погрязать тамв мелочах и тамэмоциях, вязнуть в тамсистеме человеческих тамотношений. Эти «демоны» таммогут сыграть злую тамшутку с там
деловой женщиной.
Менеджер, авлсставящий перед собой задачу по улучшению производственного авлспроцесса индивида, авлс
должен учитывать мотивационное влияние, ведь главная причинаавлсв различииавлсповедения служащих, это
их разные потребности и авлсцели. Чтобы авлсвыяснить потребности подчиненных, менеджеру следует ознакомиться с авлс теориями мотивации, авлс которые могут быть разделены на содержательные и авлс
процессуальные. Благодаряавлсэтим теориям, менеджеры смогут овладеть инструментом стимулированияавлс
работу служащего.
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Женщины-руководители докв отличие от мужчин пытаются прививать работникам докчувство их докнезаменимости, используя для этого все возможные способы: докстимулируют работников доквысказывать свои
соображения и предложения по любому доквопросу, касающемуся докобщего дела; проводят коллективные
обсуждения целей идокстратегии организации;докорганизуют совместный отдых сотрудников за счет фирмыдок
(что рассматривается докне как затраты на воспроизводство трудовых ресурсов, дока как доккапиталовложение
в персонал, рассчитанное на долгосрочную перспективу). докЖенщины-менеджеры недокоставляют без внимания знаменательные даты в жизнидоксвоих подчиненных,докорганизуют неформальное общение.
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Аннотация. Ни одна компания не может существовать без менеджеров - ведь как только появляется
фирма, сразу же появляется и потребность в управлении ею. Именно этим занимаются современные менеджеры. Поэтому можно сказать, что сегодня менеджер - одна из основных и наиболее востребованных профессий
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MY PROFESSION IS MANAGER
Tekiev Marat Vladimirovich,
Makaeva Alan Erikovna
Annotation. No company can exist without managers - after all, as soon as the company appears, immediately there is a need to manage it. This is what the managers do today. Therefore, we can say that today the
Manager is one of the main and most popular professions.
Keywords: Manager, leader, educator, innovator, competence.
Наука управления возникла на основе многолетнего накопления эмпирических знаний, сформировавшихся теорий управления. Предметом науки менеджмента являются общественные отношения между людьми в сфере управления, выявление факторов и условий, непосредственно либо опосредованно влияющих на эффективность организованной трудовой деятельности. Основы науки базируются на философии; очевидна связь менеджмента с политологией, социологией и другими науками
[1,с.135-249]. Наука управления обязательно должна опираться на нормы гражданского и административного права, огромное значение имеют и непременно должны учитываться положения трудового
права. Как самостоятельная наука, со своим предметом и методом, менеджмент сформировался в конце 19 века.
Английское слово «management», употребляемое в русском языке без перевода происходит от
латинского слова «манус» - «рука». Первоначально это слово использовалось в области управления
животными и обозначало искусство управления ими. Позднее оно было распространено на сферу человеческой деятельности и стало применяться для обозначения процессов управления людьми и организациями. Современное понимание этого термина, которое приведено в Оксфордском словаре, определяет менеджмент как: вид деятельности, процесс управления людьми в разнообразных организациях,
область человеческого знания,
особое искусство, навык управления,
определенную категорию людей, осуществляющих работу по управлению, совокупность (группу) менеджеров отрасли, предприятия, подразделения.
Итак, менеджмент - это в первую очередь управление. А управление, по определению Питера
Друкера, это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную, цеwww.naukaip.ru
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ленаправленную и производительную группу. Поэтому менеджмент можно определить, как совокупность методов, принципов, средств и форм управления организацией с сортцелью повышения сортэффективности еёсортработы. Асортменеджера -сорткак работника сорткомпании, принявшегосортна себясортответственность засорткачественное исполнениесортпорученных емусортпроизводственных процессовсорти ссортэтой цельюсортуправляющего подчиненнымисортему работниками,сортнепосредственно занятымисортв этихсортпроцессах [3 с. 101-105].
Профессия тамменеджера трудна, но тамв тоже время в ней есть много привлекательных сторон,
она очень интересна. авлсВ современном мире авлсдалеко не каждый авлсчеловек способен стать авлсхорошим управленцем. Почему алсвя так считаю? авлсПотому что в авлспрошлом рабочие были авлсв большинстве своем авлспокорной,
малообразованной, безликой авлс массой и наилучшим авлс способом обращения с авлс ними считалось
принуждение. авлсДа и управленцами савлбыли люди в авлспервую очередь с авлсявными диктаторскими способностями.авлсЛюдей заставляли работатьавлсне рассуждая.
В наше авлсвремя все абсолютно по-другому. С пониманием того, авлсчто рабочих нужно не принуждать
к труду, авлса поощрять, паркизменились требования паркк управляющим. паркМенеджер как паркглавы семьи, паркотец, которыйпаркотносится кпаркподчиненным спарктвердостью, нопаркпо справедливости.
Менеджеру тамприходится часто решать тамсложнейшие задачи тамв условиях критических ситуаций там
и неопределенных перспектив.там
Эта барпрофессия предоставляет большие барвозможности для развития барличности, придает человеку бар
достоинство, является захватывающейбари увлекательной.
Жить лидерам не просто. барНа своем пути они встречают немало бартрудностей, главная из которых по барвсеобщему признанию - барруководство подчиненными. На барвтором месте стоит барпланирование деятельности фирмы бари на третьем бар- увольнение сотрудников. барТакже можно отметить барпроблему распоряжения своим барвременем, делегирование полномочий, барфинансовые «дебри», принятие баррешений и улаживаниебарконфликтов [6, с.бар972-974].
В современном понимании менеджер - сонэто руководитель или управляющий, занимающий сонпостоянную должность и наделенный полномочиями сон в области принятия решений по конкретным сон видам деятельности фирмы,сонфункционирующей в рыночныхводиусловиях.
Руководитель, как пишет тамА. Файоль, тамдолжен устранить тамили предложить тамустранение всякого там
функционера, ставшего тампо какой-либо тампричине не тамспособным выполнять тамвозложенные на тамнего задачи. там
Это требованиетамдолга всегдатамсложное, частотамтягостное. Этатамобязанность взываеттамк высшимтамнравственным качествам тамначальника и, тамв частности, м
атк известному тамгражданскому мужеству, тамкоторое подчас тамтруднее проявить,тамчем военнуютамхрабрость.
История авлс менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. авлс Эти люди, обладая незаурядными способностями, авлсталантом и энергией добивались авлсзначительных результатов в авлсорганизации компанией иавлсуправлении ими.
К води примеру, одним из води таких менеджеров является води Ли Якокка. води Руководя
ной водикомпанией «Форд», он водиво многом водиспособствовал её водипроцветанию, однако дивов итоге водибыл безосновательноводиуволен владельцемводиэтого предприятияводиГенри Фордом,водикоторый завидовалводиавторитету ЛиводиЯкокки
ивидоне могводитерпеть рядомводис собойводитакую сильнуюводиличность.
Ли Якокка болезненноводипереживал свое увольнениеводии лишь через некоторое время,водиуспокоившись,
принял води предложение руководства води компании «Крайслер» води возглавить ее [5, с.972-974]. Между
тем финансово-экономическое положение этой компании было водикатастрофическим. «Крайслер» по водивсем
статьям водиуступал своим основным водиконкурентам на автомобильном водирынке США: водифирмам «Дженерал Моторс»водии «Форд».
Обладая
води богатым опытом,
незаурядными
способностями,
води энергией
и другими присущими современному менеджеру качествами, водиЛи Якокка принялся водиза, казалось сонбы,
безнадежное дело.
Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления сон производством,
поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия сонсбытовых служб сонкомпании с производственными подразделениями, ужесточен контроль засонработой.
Ли Якокка установил себе сонсимволическую заработную сонплату в 1 доллар вплоть до стабилизамеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции положения компании, сонкоторое в сонитоге через несколько месяцев действительно выправилось
инсо«Крайслер» вновьсонзаняла свое прочное место на автомобильном рынке [5, с.там972-974].
Менеджеру, чтобы быть успешным тамнеобходимо обладать целым рядом качеств. тамПросто ужиться
см
талюдьми не достаточно, тамвзаимодействие нужно обеспечить тамнадежной материальной базой, тамкоторую
создает надежный тамбесперебойный сбыт товаров. тамЭто потребует от тамменеджера еще и таммаклерских
способностей. И тамнаконец, сегодня, фирмы м
тавыросли настолько, что тамединоличное управление ими тамстало
практически невозможным. тамКроме того, у тамруководителей добавилось и таммного внешних функций, тамв том
числе тамвзаимодействие с партнерами, тампрофсоюзом, государственными и тамполитическими деятелями.
Каждым тамнаправлением занимается самостоятельный тамуправляющий, поэтому глава тамкорпорации
становится менеджером-организатором, тамосновная обязанность которого там- координировать деятельность тамгруппы менеджеров [7 с. 1012-1015]. Выполняя эту обязанность, современный менеджер выступает в несколькихпаркипостасях.
Во-первых, этопаркуправляющий, облеченный властью,паркруководящий большим коллективомбарлюдей.
Во-вторых, это лидер, способный вести за собой подчиненных, используя свой бар авторитет,
высокий профессионализм, положительные эмоции.
В-третьих, это - авлсдипломат, устанавливающий контакты авлсс партнерами и властями, успешно преодолевающий внутренниеавлси внешниесонконфликты.
В-четвертых, сон это - воспитатель, обладающий высокими сон нравственными качествами,
способный создать коллектив и направляющий его развитие в нужное русло.
В-пятых, сонэто - сонноватор, понимающий роль науки в современных условиях, сонумеющий оценить сони
без промедления внедрить в производство то сонили иное сонизобретение или рационализаторское предложение.
В-шестых, это - просто док человек, обладающий док высокими знаниями и способностями, уровнем культуры, честностью, решительностью характера и в докто жедоквремя рассудительностью, способный
быть во всех отношениях докобразцом для дококружающих. К докличным качествам менеджера в первую очередь относят честность и порядочность, предполагающие всегда доксоблюдение норм докобщечеловеческой
морали, скромность и справедливостьдокпо отношению ктамокружающим.
Руководитель должен стараться понимать там своих подчиненных, там видеть в них личности, там
достойные уважения, уметь разбираться в их поведении, тамбыть человечным и заботиться о людях, там
стремиться к сотрудничеству,тамучитывая при этомпаркинтересы всех.
1. Менеджер должен паркбыть принципиален во парквсех вопросах, уметь противостоять давлению парк
как «сверху», так и «снизу», паркпоследовательно и твердо стоять на парксвоем, не скрывать парксвоих взглядов,
защищать паркдо конца те паркценности, которые они паркисповедуют, и паркпомогать обретать эти паркценности другим
посредствомпаркличного примера,парка не морализирования,парктвердо держать данноепаркслово [6, с.1012-1015].
Другая группа качеств, необходимых любому водименеджеру - профессиональные. водиЭто - компетентность,водит.е. система специальных водизнаний и практическихводинавыков. Она бывает водиспециальной и управленческой. водиЭто культура - водиобщая, техническая, экономическая, водиправовая, информационная, психологопедагогическая. водиВажен и ряд водидругих моментов. Прежде водивсего современного руководителя водиотличает хорошее знание водидействительности как внутренней, водитак и внешней, водипонимание целей фирмы водии своего
подразделения, водиумение видеть проблемы, водивыделять в них водинаиболее существенные стороны, водибыть восприимчивым к води новизне и изменениям. води Это невозможно без води обладания умственными
ми водивыше среднего уровня, водиумением анализировать ситуацию, водисоздавать и критически водиоценивать различные планы водии программы, принимать водирешения, брать на водисебя ответственность за водиих выполнение,
многоводии упорно работатьводидля этого, бытьводиэнергичным и решительным [6, с.1012-1015].
Однако руководитель должен бытьпаркне только хорошо паркподготовленной и высоко образованной, паркно
еще и творческой личностью. паркОт него требуется не парктолько верить в свои парктворческие способности, но парки
ценить такие паркспособности в других, паркуметь их мобилизовать парки использовать, преодолевая парквсе встречающиеся напаркпути препятствия [7].
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Для этого необходимо бытьдокнастойчивым, испытыватьдокпотребности в переменах, уметь порывать
с традициями,окдвоспринимать новыедокидеи и новаторские решения, систематически ими пользоваться [8,
с.101-105].
В водиобщем смысле этика менеджера - это совокупность водиморальных ценностей и водипринципов, управляющая поведением водичеловека или группы водилюдей и определяющая водиположительные и отрицательные водиоценки их мыслей водии действий. Этика водиподобна внутреннему кодексу водизаконов, который определяет,водикак можно себяводивести, а какводинельзя, какие решенияводиможно принимать, аводикакие нет, гдеводипроходит граница между водидобром и злом. водиЭтика связана с водивнутренними ценностями, а водиони в свою водиочередь являются
частьюводикорпоративной культуры иводивоздействуют на принимаемыеводирешения, определяют ихводисоциальную
допустимость в водирамках внешней среды. водиЭтическая проблема возникает водив том случае, водикогда действия
отдельного водичеловека или организации водимогут нанести ущерб водиили, наоборот, принести водипользу окружающим.
Сравним роль этических принципов индивида и влияние на его поведение правовых норм человк
(законов) и свободы выбора Первая - это система законов,человкписьменно закрепленных норм и ценностей,человк
на стражечеловксоблюдения которых стоит судебнаядивосистема государства.води
Юридически установлено, что действия водиорганизации и ее водичленов ограничены определенными рамками (необходимость получения прав на вождение автомобиля, водиобязанность платить налог на
прибыли). водиПрямая противоположность этомуводиповедению - действия водииндивида (организации), определяемые водисвободой выбора. Сюда водиотносится поведение, о водикотором ничего не водиговорится в законах водии в отношении водикоторого человек или водиорганизация обладает полной водисвободой (выбор религиозного водимировоззрения индивидом, планирование водикомпанией объема производства водипосудомоечных машин). Между
этими двумя определяющими действияндивидов и организаций системами норм
и находится этика. водиЗдесь нет изложенных водина бумаге законов, водиа есть нормы поведения, основанные водина
разделяемых обществом водипринципах и ценностях. водиВ случае свободного водивыбора человек подчиняется водисамому себе, в водизаконодательной системе - водибукве закона. В водислучае же с водиэтикой индивид
жен водисоблюдать известные ему води(или компании) нормы, водиза нарушение которых, водивпрочем, не предусмотрено водиконкретных санкций. Решение, водиприемлемое с этической водиточки зрения, является води(для большей частиводиобщества) приемлемым иводиюридически, и морально [8, с.101-105].
Многие менеджеры уделяют большое внимание проблемам улучшения этического климата парккомпании, а также паркповышению её чувствительности паркк социальным проблемам. паркИм не хочется, паркчтобы в
один паркпрекрасный день компании паркпришлось занимать защитную паркпозицию или, хуже парктого, подвергнуться
обструкции.паркКак высказался одинпаркиз экспертов попаркэтическим вопросам: «Менеджментпаркобязан создавать
и ркпаподдерживать такие условия, паркв которых люди паркведут себя, как парклюди». Поэтому руководство парккомпании
призвано контролировать паркеё моральное «здоровье», паркиспользуя такие методы, парккак личный пример, паркморальный кодекс ипаркразличные этические структуры.там
2. Американская ассоциация высших руководителей там250 корпораций «Круглый тамстол бизнеса»
опубликовала тамотчет об этической политике и практике своих членов там(в число которых входят Boeing,
ChemicalтамBank, General Milk,тамGTE, Xerox, Johnsonтам& Johnson итамHewlett-Packard). Авторы отчетатамприходят
к выводу тамо том, что тампо силе воздействия тамничто не может тамсравниться с решительными тамдействиями
менеджера. Директор тами старшие менеджеры тамкомпании должны открыто тами уверенно поддерживать тамнормы этичного поведения, тамвыступать инициаторами обновления тамэтических ценностей организации. тамПриверженность этическим ценностям тамнеобходимо декларировать во тамвремя выступлений, в тамдирективах,
внутрифирменных публикациях. тамНо особую роль тамиграют действия менеджера. тамЕсли руководство
приносит тамэтику в жертву тамсиюминутным интересам, в тамкомпании мгновенно распространяются тамслухи об
этом. тамПоследующие клятвы в тамприверженности этическим идеалам тамбесполезны. Таким образом, ам
тповедение руководителей задаеттамтон всей организации.
С авлсодной стороны, концепция ответственности авлскомпании перед обществом, как и понятие этики, авлс
проста: она авлсозначает, что компания должна отличать плохое от авлсхорошего и авлспоступать в соответствии с
принятыми в обществе авлсморальными нормами. авлсФормальное определение социальной ответственности
предполагает обязанность руководства авлсорганизации принимать авлсрешения и осуществлять действия,
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которые увеличивают уровень авлсблагосостояния и авлсотвечают интересам как общества, так и самойавлскомпании [9, с. 258-261]. Определение несложное, но авлскак воплотить авлсего на практике, если каждый из нас авлс
по-своему определяет авлсприемлемость для общества действий корпорации? Более того, авлспонятие социальной авлсответственности включает в себя далеко не однозначные авлсаспекты дефиниций авлсдобра и зла.
Кроме всего прочего, необходимоавлсучесть иавлсвоздействие организации на окружающую среду.
Профессия менеджера требует от специалиста умения управлять, прежде всего, барсобой. Ведь бар
как может человек руководить другими людьми, целой организацией, баресли он не может управлятьбардаже
собой?
Что помогает одному паркчеловеку всю жизнь идти вперед, устраивать свое парксчастье иумножать богатство, тогда как другие не могут даже начать? паркЧто дает одному силу и энергию, парка других оставляет
пассивными? паркПочему одни способны паркразглядеть перспективу в паркклубке проблем и паркпробиться к тому, парко
чем они паркмечтали, в то парквремя как другие паркпредпринимают отчаянные усилия, паркбесконечно ошибаются, но парк
так ни кпаркчему и непаркприходят?
Теперь я понимаю, тамчто самоуправление занимает важное тамместо в жизни тамчеловека. Ведь последовательное тами целенаправленное использование тамиспытанных методов работытамв повседневной практикетампомогает оптимально итамсо смыслом использоватьтамсвое время. Максимальнотамиспользовать собственные возможности, тамсознательно управлять течением тамсвоей жизни и тампреодолевать внешние обстоятельства,тамкак на работе,тамтак и втамличной жизни, -тамвот к чемутамдолжен стремиться каждыйтамчеловек, а темам
тболее
менеджер, руководитель.
В сортпроцессе «изучения себя», я поняла, сортчто не зря выбрала эту сортспециальность. Думаю, у ортсменя
есть всесортшансы стать хорошимсортменеджером. По крайнейсортмере, многие качества,сортнеобходимые для этого, сорту меня есть. сортГлавное - развивать сортих в себе. сортКаких-то качеств конечно сортне достает, но сортзато теперь я сорт
знаю, над чем ортснужно работать, что сортразвивать в себе. сортТак, например, раньше сортя и не сортзадумывалась о
том,сорторганизованный ли ясортчеловек. Но, посмотревсортна себя сосортстороны, поняла, что сортв этом направлениисорт
мне надо еще сортмного работать. Да сорти вообще работать сортнад собой нужно сортвсегда и всем, сорттак как даже сорт
самый безупречный со сортстороны человек может сортнайти то, чего сортему еще не сортдостает, к чему сортнужно стремиться. Ведь сортне зря же сортговорят, что «нет сортпредела совершенству». Я сортсогласна с этим сортвысказыванием,
так как сорт«совершенство» само по сортсебе есть нечто сортнедосягаемое. Но стремиться сортк нему каждый сортчеловек
не толькосортможет, но исортдолжен. Мы всегдасортдолжны стараться изменитьсясортв лучшую сторону,сортразвивать в
себе сорткачества, как деловые, сорттак и личные, сорткоторые помогут нам сортдобиться новых успехов сортв своей деятельности. сортМы постоянно должны сортпытаться «вырасти», как сортв глазах окружающих, сорттак и в сортсвоих собственных. И сортздесь дело не сортв неоправданном чувстве сортпревосходства. Я считаю, сортчто стараться быть сорт
лучше, самосовершенствоваться -сортнормальное желание любогосортуважающего себябарчеловека.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
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Аннотация: использование информационных технологий с каждым днем более расширяется, не исключение и сфера деятельности таможенных органов, а именно сфера таможенного администрирования. Внедрение информационных таможенных технологий, обеспечивает ускорение и упрощение проведения таможенных операций и операций таможенного контроля.
Ключевые слова: информационные технологии, Единая автоматизированная информационная система таможенных органов, Таможенный кодекс ЕАЭС, администрирование.
INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CUSTOMS ADMINISTRATION SYSTEM
Zaharova Elena V.
Abstract: the use of information technologies is expanding day by day, not excluding the sphere of activity of
customs authorities, namely the sphere of customs administration. Introduction of information customs technologies, provides acceleration and simplification of customs operations and customs control operations.
Key words: information technologies, unified automated information system of customs authorities, customs
code of the EES, administration.
На сегодняшний день информатизация уже широко распространена в Федеральной таможенной
службе России. Применение современных информационных систем и технологий связано, прежде всего, с ростом объема внешней торговли и возрастающей нагрузкой на таможенные органы, особенно в
сфере таможенного администрирования.
Начиная с 07.12.2017 года в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) таможенных органов будет обеспечен контроль версий используемых компонент Технической документации (Альбома форматов электронных документов и Спецификации интерфейса) для вновь открываемых процедур информационного взаимодействия, в целях упорядочивания информационного взаимодействия и обеспечения единообразия применения.
В целях реализации требования таможенного законодательства в информационно-программных
средствах ЕАИС таможенных органов будет поэтапно вводиться в действие функциональность по контролю правильности указания кода признака, подтверждающего представление, либо непредставление
документа таможенному органу при указании в гр. 44 электронной копии декларации на товары, а так
же контроль однократности представлении документов в таможенные органы.
В случае помещения в электронный архив документов декларанта (ЭАДД) документа, ранее размещенного в нем, на основании анализа совокупности сведений в формализованном документе или
бинарных данных в графическом документе, пользователю будет выдаваться сообщение о попытке
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повторного размещения имеющегося в ЭАДД документа и идентификатор документа, ранее размещенного в ЭАДД, а так же номер ДТ, с которой он был ранее представлен, при наличии.
Таблица 1
Современные IT-технологии, реализованные в Единой автоматизированной информационной
системе таможенных органов
Реформа
Автоматическая регистрация деклараций на
товары

Удаленный выпуск товаров (ТУВ)

Удаленная уплата таможенных платежей

Сокращение количества
документов, предоставляемых участниками
ВЭД в бумажном виде

В части соблюдения запретов и ограничений

В части валютного контроля

В части защиты прав

Значение
Реализация данной технологии исключает возможность участия должностного лица
таможенного органа в регистрации декларации на товары и значительно сокращает
в целом сроки таможенных операций.
Среднее время автоматической регистрации составляет от 20 до 40 секунд.
Технология предусматривает разделение таможенных операций на процессы документального и фактического контроля товаров. Ввоз, временное хранение и фактический контроль товаров осуществляются в регионе деятельности таможенного органа, который приближен к государственной границе, а декларирование и выпуск
товаров – в другом таможенном органе, расположенном внутри страны по месту регистрации участника ВЭД.
Технология ТУВ позволяет участникам ВЭД оптимизировать логистику поставок, сократить время и издержки на транспортировку товаров и работу таможенных специалистов.
ФТС России разработала сервис личного кабинета плательщика, который позволяет
плательщикам оперативно получать информацию о движении денежных средств, как
на сайте ФТС России, так и на сайте оператора таможенных платежей.
Использование данного сервиса позволяет сократить сроки получения плательщиком информации о расходовании уплаченных им денежных средств, как в разрезе
платежных документов, так и в разрезе документов начисления.
Сроки поступления информации о зачислении денежных средств сокращены до 2
часов.
Проведены мероприятия, направленные на сокращение количества документов,
представляемых при таможенном декларировании например, контрактов (внешнеторговых договоров), лицензий, сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, актов государственного контроля, идентификационных заключений о непринадлежности товаров к объектам экспортного контроля и иных заключений с сохранением требования об указании их номеров в декларации на товары, при наличии
сведений о них в информационных системах федеральных органов исполнительной
власти или информационных ресурсах таможенных органов.
Переход на использование системы межведомственного электронного взаимодействия, которая направлена на обеспечение совершения таможенных операций без
представления участниками ВЭД разрешительных документов, требуемых при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, увеличение скорости совершения таможенных операций без потери эффективности таможенного контроля.
Обеспечена возможность заявления при таможенном декларировании в электронной
форме сведений о разрешительных документах в целях их автоматической сверки с
информацией, полученной из других источников.
Обеспечена передача на федеральном уровне в ФТС России сведений обо всех
оформленных уполномоченными банками паспортах сделок по внешнеторговым
договорам (контрактам) в электронном виде в режиме времени, близком к реальному, ведомостей банковского контроля;
Обеспечена передача на федеральном уровне в электронном виде информации о
зарегистрированных таможенными органами ДТ Банку России и уполномоченным
банкам, что позволило исключить требование об обязательном представлении
участниками ВЭД в уполномоченные банки ДТ в бумажном виде в качестве подтверждающих документов при осуществлении валютных операций.
Поддержаны экспертами государств-членов Евразийского экономического союза
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Значение
предложения по внесению изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от
20.05.2010 № 257 в части обязанности декларанта указывать в графе 31 ДТ сведения о регистрационном номере объекта интеллектуальной собственности, включенного в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС).
Это позволит осуществлять автоматическую сверку сведений об объекте интеллектуальной собственности, заявленных в ДТ, со сведениями, содержащимися в
ТРОИС.
Система позволила снизить количество проводимых при таможенном оформлении
контрольных мероприятий для добросовестных участников ВЭД, сократить сроки
выпуска товаров, что привело к снижению временных и финансовых издержек
участников ВЭД.
Портал «Морской порт» позволяет пользоваться безбумажными технологиями при
таможенном оформлении, подтверждать электронной подписью представляемые
документы, повысить эффективность и скорость межведомственного взаимодействия, осуществляемого в электронном виде.

Источник: Федеральная таможенная служба. [8]
При запросе декларантом документа из ЭАДД вместе с документом, при наличии, будет передаваться информация о номере ДТ, в которой данный документ представлялся таможенным органам
впервые.
В случае некорректного указания признака, подтверждающего представление, либо непредставление документа таможенному органу при подаче в гр. 44 и 54 электронной копии декларации на товары (п. 42 Решения Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (далее - Решение), поле
ProvidingIndicationMark в электронной структуре ДТ), автоматически будет осуществлен ее возврат декларанту для исправления ошибки с указанием документов с неверным признаком.
В соответствии с Решением в поле ProvidingIndicationMark указываются следующие признаки,
подтверждающие представление, либо непредставление документа таможенному органу:
- «0» документ не представлен при подаче ДТ;
- «1» документ представлен при подаче ДТ;
- «3» документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров.
Указанная функциональность реализована в версии технической документации, размещенной на
сайте ФТС России: Альбом форматов версии 5.11.01, Спецификация версии 3.3.10.1. [8]
Согласно таможенному кодексу ЕАЭС от 01.01.2018, использование информационных систем и
технологий в таможенном администрировании позволяет упростить и ускорить выполнение таможенных операций по таможенному контролю, в том числе за счет использования электронной формы декларирования и системы управления рисками, накапливать информацию об участниках внешнеэкономической деятельности и иных лицах, оперативно осуществлять информационный обмен с иными российскими органами государственной власти, зарубежными таможенными органами, в порядке, и на
условиях, установленных российским законодательством. [3]
Механизмы предварительного информирования и электронного декларирования являются
наиболее действенными в сфере повышения эффективности таможенного администрирования. Их
развитие связано с рамочными стандартами безопасности и облегчения мировой торговли. Всемирная
торговая организация (далее - ВТО) контролирует их соблюдение требованиям, а, следовательно, одним из условий членства России в ВТО.
Рассмотрим основные реформы, практическое осуществление которых проводилось на базе современных IT-технологий Федеральной таможенной службой России в отношении участников ВЭД. В
таблице 1 указана реализация которая проводилась в Единой автоматизированной информационной
системе таможенных органов РФ.
Были внедрены необходимые программные продукты и налажены их механизмы работы. Помимо этого, осуществлен полномасштабный переход на применение электронного декларирования. Сеwww.naukaip.ru
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годня более 99% таможенных деклараций подается в электронном виде. Реформы, которые были реализованы ФТС в области таможенного администрирования, позволили более чем в 2 раза сократить
время выпуска товаров. [5]
Реформы современных технологий таможенного администрирования привели к качественным
изменениям в области таможенного дела и оптимизировали время совершения таможенных операций
и позволили сократить издержки участников внешнеэкономической деятельности.
А создание личного кабинета участникам ВЭД позволяет им отказаться от посреднических услуг
таможенных представителей, а также самим планировать и осуществлять декларирование товаров. В
результате чего сокращается время на подготовку документов и снижаются издержки при таможенном
оформлении.
Таким образом, внедрение информационных таможенных технологий, обеспечивает ускорение и
упрощение проведения таможенных операций и операций таможенного контроля. Одним из приоритетных направлений развития таможенной службы на долгосрочную перспективу рассматривается совершенствование информационно-технической среды в Стратегии развития ФТС России до 2020 года.
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность и причины конфликта в организации, определяются
его негативные и позитивные последствия, выявляются эффективные стратегии поведения в организационном конфликте. Проанализированы особенности поведения в конфликтах современных руководителей, определены сильные и слабые стороны различных способов регулирования конфликтного
взаимодействия, предложены критерии выбора эффективной стратегии поведения в организационном
конфликте.
Ключевые слова: Конфликтологическая компетентность менеджера, конфликты, компетентность.
CONFLICT RESOLUTION COMPETENCE OF A MODERN MANAGER
Mirzabekova Marina Yuryevna,
Siukaeva Maria Robinsonon
Abstract: the article considers the essence and causes of the conflict in the organization, defines its negative
and positive consequences, identifies effective strategies of behavior in the organizational conflict. Analyzed
behaviors in the conflicts of the modern leaders, identified the strengths and weaknesses of different ways of
regulation of the conflict, proposed criteria for selecting effective strategies of behavior in an organizational
conflict.
Key words: Conflictological competence of the Manager, conflicts, competence.
Понятие конфликта принадлежит как обыденному сознанию, так и науке, наделяющей его своим
специфическим смыслом. Большинство людей видят в конфликтах вещь неприятную, но можно отнестись к конфликтам по-другому – увидеть в них потенциально сознательный прогресс.
В последние годы, как свидетельствуют психологические и социологические исследования, отмечен лавинообразный рост конфликтов в различных сферах жизнедеятельности общества. Конфликтное противоборство во многих случаях снижает эффективность деятельности коллективов,
ухудшает морально-психологический климат в них, формирует негативный эмоциональный фон в отношениях и профессиональных взаимодействиях, провоцирует текучесть кадров [1, c. 102-104].
Но особое значение придается конфликтам в управленческих системах (администрации районов
и регионов, системы управления отраслью, крупными объединениями предприятий и пр.), так как
нарушается нормальный ход процесса управления, в результате чего сильно страдают профессиональные и корпоративные взаимодействия, снижается результативность и качество деятельности на
всех уровнях системы. Большинство таких конфликтов выполняют деструктивную функцию, поэтому
www.naukaip.ru
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каждому руководителю необходимо уметь предвосхищать их появление, прогнозировать возможный
ход конфликтного противоборства и поведение оппонентов, уметь оказывать.
В настоящее время существенно повысились требования паркк уровню паркпрофессионализма работников паркуправления, к парких знаниям, паркумениям, способностям. паркОдним из паркважнейших условий паркосуществления
управленческих паркфункций является паркналичие конфликтологической компетентности. тамУправление конфликтамитамвключаетавлсвтамсебя кактамдеятельность потампредотвращениюавлсконфликтов,тамтак и,тамв случаетамвозникновения, авлсуправление тамими. Последнее тампредставляет тамсобой авлсконтроль тамнад процессом тами формами тампротекания авлсконфликта тамс целью тамминимизации его тамнегативных авлспоследствий тами максимизации тампозитивных результатов. тамОбычно авлсуправление тамконфликтом направлено тамна его тамразрешение авлсили тамурегулирование [2, тамc. 7680].
Под человккомпетентностью паркмы понимаем паркособый тип паркорганизации человкпредметно-специфических паркзнаний,
позволяющий паркпринимать и паркреализовывать человкэффективные паркрешения в парксоответствующей области паркдеятельности. человкПоскольку парккомпетентность является паркобщим оценочным парктермином, человкобозначающим паркспособность к паркдеятельности «со паркзнанием человкдела», паркто мы паркупотребляем данное паркпонятие человкприменительно паркк лицам парк
определенного социально-профессионального паркстатуса человк (руководитель, паркпреподаватель), характеризуя парк
меру соответствия парких человкпонимания, паркзнаний и паркумений реальному паркуровню человксложности парквыполняемых ими парк
задач ипаркразрешаемых проблем.
Модель парккомпетентности Дж. Равена (2002) связана клопс сонпризнанием определяющего, клопсистемообразующего значения сонценностно-мотивационной локпстороны личности. При клоптеснейшей сонвзаимосвязи мотивации клопи способностей сонмотивация, клоппо его мнению, клопважнее. сонФормирование профессионала клоп-это не сонтолько клопсоздание благоприятных внутренних клопи сонвнешних условий клопдеятельности, сколько сонвоспитание клоппрофессионала как личности. клопЗнания, умения клопи навыки, сонсоставляющие клопрутинную, чисто исполнительскую клопсторону сонпрофессиональной деятельности, клопуспешно формируются сони клопактуализируются, по мнению клопавтора, сонтолько приопклличностном принятии сони клопосознании большого общественного клопзначения сонсоответствующих
целей, клопчто определяет сонформирование клопвысокой ответственности, инициативы, клопготовности сонк творчеству
[3,клопc. 972-974].
Компоненты компетентности сонобладают человкснсвойством сонкумулятивности, что тампозволяет им тамзамещать
друг тамдруга. Большое тамзначение Дж. тамРавен придает тамне только тамактуально проявляющимся тамкомпонентам
компетентности, тамно и тамлатентным, скрытым, тамвиртуальным, которые таммогут проявляться там(и нередко тамреально проявляются)тамв новыхтамситуацияхчеловкжизнедеятельности.
Стоит клопиметь в виду, клоп-докподчеркивает А.А.Реан, докчто внешне авлснеконструктивное, конфликтное докобщение авлсне всегда связано авлслишьдокс низким авлсуровнем коммуникативной доккомпетентности авлссубъекта (1997). Коммуникативная авлскомпетентность док- способность авлсустанавливать и докподдерживать авлснеобходимые контакты с авлс
другимидоклюдьми. Вавлссостав коммуникативнойдоккомпетентностиавлсвключают некоторую совокупностьавлсзнаний,док
умений и авлснавыков, обеспечивающих докэффективное авлспротекание коммуникативного процесса [4, c.10121015].
Толерантность бартакже является составной частью конфликте-устойчивости. Толерантность тамк
фрустрации понимается тамкак способность противостоять тамразного рода жизненным тамтрудностям без утратытамсвоей социальной адаптации. тамВ её основетамлежит способность человекатамадекватно оценивать реальную тамситуацию с одной тамстороны, и возможность тампредвидения выхода из тамситуации - с тамдругой.
Толерантность также тамне охватывает все аспекты барконфликтоустойчивости, например, клопадекватную оценку клопсебя и партнера в конфликтной ситуации, эффективное клопобщение и клопт.д. Таким образом, все екчловвыше
рассмотренные человкпонятия клопявляются составляющими клопболее человкобщего понятия - водиконфликтоустойчивости,
которое сонслужит основой паркконфликтологической компетентности, понимание клопкоторой наряду авлсс водиоперациональным (деятельностным) должно сонвключать авлси личностный (над-ситуативный) компонент. Например, авлс
умение расширять авлспространственно-временные границы сонвосприятия конфликтной сонпроблемы, авлсто есть
выход за пределы авлсситуации. Именно авлспредставление в сонвоображении программы сонконкретных авлсдействий,
направленных на решение проблемы, авлссоздает благоприятные авлсусловия, способствующие сонпоявлению
надежды сони авлсчувства эмоционального удовлетворения от увиденной авлсв перспективе авлсвозможности решениясонконфликтной ситуации, сониавлстем самымавлспозволяетсонвытеснить состояние психологического дискомформеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та,авлсвызванного фрустрацией [5,авлсc. 101-105].
Конфликтологическая компетентность относится к социальной компетентности, доквключает в доксебя док
свойства перцептивной, доккоммуникативной, межличностной и управленческой доккомпетентностей, реализует докприкладные (ситуативные) аспекты специальной докпрофессиональной деятельности. докПоследняя док
составляющая, с докодной стороны, отличает конфликтологическую компетентность от других видов профессиональнойчеловккомпетентности, счеловкдругойчеловкстороны, выступаетчеловкоснованием для её особогочеловквыделения вчеловк
ряду видов профессиональнойпарккомпетентности.
Согласно классификации парккомпетенций И.А. авлсЗимней конфликтологическая компетентность относитсяводик компетентностям, относящихсяводиксонвзаимодействию человекасонс другими людьмиводи[6, с. 317-322].
Также водиконфликтологическая компетентность является человкключевой профессиональной человккомпетентностью.
Впервые тамтермин конфликтологическая компетенция был введён Б. паркИ. барХасаном.кУченый трактует бар
конфликтологическую компетентность клопкак способность клопдействующего лица (организации, социальной клопгруппы, общественного клопдвижения и т.д.) в реальном конфликте осуществлять клопдеятельность,
направленную опклна минимизацию деструктивных форм клопконфликта и клопперевода клопсоциально-негативных
конфликтов клопв клопсоциально-позитивное русло.клопОна представляет собой уровень клопразвития осведомленности клопо диапазоне клопвозможных клопстратегий конфликтующих клопсторон и умение оказать клопсодействие в клопреализации конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации [7, с.клоп138-141].
Данный подход предполагает, что докконфликтологическая компетенция барможет водибыть рассмотрена бар
на води двух уровнях. бар Первый води предусматривает способности бар к води распознаванию признаков бар
ся водиконфликта, его баросознания водидля удержания барвоплощенного водив нем барпротиворечия, водии владение барспособами водирегулирования для барразрешения. водиВторой предусматривает барумение водипроектировать необходимые бар
для водидостижения определенных баррезультатов водиконфликты и барконструировать водиих непосредственно бар
в видоситуациях взаимодействия; барвладение водиспособами организации барпродуктивно водиориентированного конфликтногобарповеденияводиучастников иавлссторонсонвзаимодействия.
В Педагогическом авлсэнциклопедическом словаре конфликтологическая компетентность определяется человккак сонспособность действующего сонлица чвекло(организации, социальной человкгруппы, общественного движения
и
сон т.д.) в
сон реальном конфликте осуществлять деятельность, направленную на
циюсондеструктивных формсонконфликта [8, с.сон293-296].
Зарубежные исследователи клопМ.Х. тамМескон, сонМ. Альберт, Ф. Хедоури определяют водиконфликт как отсутствие водисогласия между двумя водиили более водисторонами, которые могут водибыть человкконкретными лицами водиили человк
группами.водиКаждая стороначеловкделаетводивсе, чтобы принятаводибыла еёводиточка зрения иливодицель, и мешаетводидругой
стороневодиделать то жеводисамоечеловк[9, с. 258-261].
Таким образом, тамконфликт в организации там– авлсразновидность конфликтов, авлсвозникающих в коллективах тамвследствие рассогласования формальных таморганизационных авлсначал и авлсреального поведения членов сорт
коллектива.
Противоречия, возникающие в сортпроцессе докдостижения целей доки задач организации, сортформируют
причины организационных сортконфликтов. докПоследние, как докправило, вызываются взаимозависимостью сорти
несовместимостью целей сортсторон доки стремлением доккаждой из сторон сортреализовать свои цели сортза доксчет оппонента.
Основные причины конфликтов можно рассматривать по двум группам факторов:
1. Организационные факторы (ограниченность ресурсов, неправильное или несправедливое их
распределение; несогласованность или противоречивость целей; нечеткое распределение прав и обязанностей; взаимозависимость задач; неблагоприятные условия труда).
2. Личностные факторы (различия в ценностях, манерах поведения, жизненном опыте; личная
неприязнь; неопределенность перспектив роста; недостаточный уровень профессионализма).
Причины конфликтов во многом определяют характер их последствий, которые могут быть функциональными (конструктивными) и дисфункциональными (разрушающими). Среди функциональных
последствий можно выделить: поиск и выработки взаимоприемлемого решения, снятие враждебности,
несправедливости конфликтующих людей, разрядка, появление условий для сотрудничества, творчеwww.naukaip.ru
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ства, взаимопонимание, анализ проблем и разработка различных вариантов их решений.
Дисфункциональные последствия конфликтов: неудовлетворенность людей, рост текучести кадров, уменьшение сотрудничества, проявление непродуктивной конкуренции с другими группами, представление о другой стороне как о «враге», уменьшение коммуникаций вплоть до их полного исчезновения, смещение акцента — придание большего значения победе в конфликте, чем решению проблемы.
Таким образом, организационные конфликты обусловлены условиями и факторами социальноэкономической среды, особенностями организационно управленческой структуры, характером межличностных взаимоотношений в коллективе, опосредованном совместной производственной деятельностью, и личностными характеристиками сотрудников организации. Степень влияния данных факторов
на уровень межличностных отношений в коллективах определяет выбор и эффективность стратегии
поведения в конфликте.
Согласно методологической концепции автора, можно выделить пять основных стратегий поведения в конфликтных ситуациях: избегание, соперничество, приспособление, компромисс, сотрудничество.
Стиль поведения в конфликтах, который характеризуется отсутствием у вовлеченного в конфликтную ситуацию желания сотрудничать с кем-либо и приложить активные усилия для осуществления собственных интересов, равно как пойти навстречу оппонентам, характеризуется как избегание
(либо уклонение). Человек, придерживающийся этой стратегии, стремится уйти от конфликта. Такое
поведение может быть уместным, если предмет разногласий не представляет для человека большой
ценности, если ситуация может разрешиться сама собой, если в настоящее время нет условий для
продуктивного разрешения конфликта. Эффективна эта стратегия и в случае нереалистических конфликтов.
Пассивный стиль поведения, тамсклонность участников конфликта авлссгладить конфликтную авлсситуацию, там
сохранить или восстановить тамгармонию во взаимоотношениях авлспосредством уступчивости, авлсдоверия, там
готовности к примирению является тамприспособлением. Эта стратегия тампредполагает авлсотказ человека авлсот
собственных интересов, тамготовность принести их тамв авлсжертву другому, авлспойти ему навстречу. тамПриспособление целесообразно использовать, тамкогда авлспредмет разногласий авлсимеет для человека тамменьшую ценность,
чем тамвзаимоотношения авлсс противоположной авлсстороной. Если данная тамстратегия станет для тамменеджера авлс
доминирующей, тоавлсон, скорее всего,тамне сможет эффективнотамруководитьсортподчиненными.
Соперничество по сортсвоей водинаправленности ориентировано сортна водиудовлетворение собственных сортинтересов водибез учета сортмнений водидругих сторон, сортнепосредственно водиучаствующих в сортконфликте, водиа то сорти водив ущерб сорт
им. водиПрименяющий подобный сортстиль водиповедения стремится сортнавязать водидругим свое сортрешение водипроблемы,
используя сортприводиэтом давление сорти водисилу. Соперничество сортоправдано водив том сортслучае, водикогда проблема сортимеет водивысокую значимость сортдля водиучастника конфликта, сортсчитающего, водичто он сортобладает водидостаточными ресурсами сорт для водиего быстрого сорт решения водив свою сорт пользу. водиОбычно такая сорт стратегия водиприводит к сорт
ниюводиотношений междупаркконфликтующимиводисторонами.
Способность к водикомпромиссу парк– признак водивысокой парккультуры общения, водичто паркявляется ценным водив парк
управленческой практике. водиЭтот паркстиль предполагает водиурегулирование паркразногласий на водиоснове парквзаимных
уступок, водидостижения паркчастичного удовлетворения водисвоих паркинтересов. Компромисс водитем парки удобен, водичто паркне
противостоит водидругим паркспособам урегулирования водиконфликтов, паркне исключает водиих паркиспользование
наравневодиилипаркв сочетанииводиспарксобой. Однаководинепаркследует торопитьсяводиспаркпринятием компромиссныхводирешений,парк
искусственно сокращать водивремя паркна творческий водипоиск паркальтернативных способов водирешения паркпроблемы, оптимальныхпарквариантов.
Сотрудничество отличается паркстремлением водидостигнуть паркмаксимально возможного водиудовлетворения парк
ивидосвоих интересов,авлси интересовводипартнера.
Сотрудничество привлекательно води прочностью разрешения авлс проблемы, партнерским авлс
ром водиотношений в его водиходе. авлсЭто водиединственный способ выхода водииз конфликта, который авлспозволяет одновременноавлсдостичьводиискомого результата иводине нарушить отношенияавлсмежду партнерами.
Успешное клоп сотрудничество пкло способствует улучшению клоп отношений и желанию
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жать клопвзаимодействие в клопбудущем. В то же время сотрудничество не клопвсегда возможно. клопДля него необходимо время, клопвзаимное желание клопразрешать клоппроблему совместно, клопс клопучетом интересов клопвсех сторон. При
такойклопстратегии участникиклоппризнают право друг друга на собственное мнениеклопи готовыклопего принять, что
дает клопим возможность клоппроанализировать клоппричины разногласий клопи клопнайти приемлемый клопдля всех выход.
Тот, клопкто опирается клопна сотрудничество, не старается добиться своей цели клопза счет клопдругих, а ищет решенияпаркпроблемы.
Таким образом,тамкаждаядокиз рассмотренныхтамстратегийдокповедения можеттамбытьдокоптимальной иам
тобеспечиваетдокнаилучший эффекттамвдокзависимости оттамконкретныхдокусловий возникновениятамидокразвития конфликта,таминдивидуально психологических особенностей участников конфликтногобарвзаимодействия.
Целесообразно иметь в своем сонрепертуаре все сонстратегии разрешения конфликта. В то же
мя сонименно сотрудничество сонв наибольшей степени соответствует человк современным представлениям человк
онсоконструктивном долгосрочномсонвзаимодействиичеловкмежду людьми.
При клопвыборе эффективной стратегии поведения докв конфликте докнеобходимо учитывать следующие
факторы: человкразмер ставки, человккоторую можно выиграть или докпроиграть в докрезультате человкдконфликта; ресурсы, человк
определяющие возможность соперничества и вероятность победы; наличие человквзаимных, пересекающихся человкдокинтересов доку участников докконфликта. При наличии общей человк заинтересованности в человк сотрудничестве
выбор падает, как сонправило, на сон«мягкие» стили и, напротив, в случае противоречивости сонинтересов используютсясонболее жесткие методыпаркборьбы.
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ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени И.Г.Петровского»
Аннотация: Статья посвящена анализу поведения клиента, языку телодвижений - невербальной коммуникации, позволяющей в определенной ситуации оценить невербальные сигналы, использовать
подбор наиболее оптимальных маркетинговых методов построения общения в целях удовлетворения
потребностей клиента.
Ключевые слова: маркетинг, жесты, невербалика, персонал, клиент
MARKETING EVALUATION OF CUSTOMER'S BEHAVIOR FOR THE PERCEPTION OF NEW PRODUCT
AND SERVICES
Shuklina Zinaida Nikolaevna,
Shestakov Ilya Mikhaylovich,
Abstract: The article is devoted to the analysis of the body language-nonverbal communication of the client in
order to choose the appropriate situation and behavior of the client nonverbal signals, the use of the selection
of the most optimal marketing methods of communication in order to meet the needs of the client.
Keywords: marketing, gestures, non-verbal, personnel, client.
Маркетинговая оценка важна для каждого предприятия, так как позволяет провести анализ
деятельности в соответствии с выбранной стратегией и политикой развития. Оценка проводится с
позиции эффекта маркетинговой деятельности как результата увеличения прибыли и объёма
продаж. Подчеркнем, что именно клиент в оценке представляет собой цель и результат,
квинтэссенцию, ядро маркетинга, анализируемое как главный носитель и пользователь невербалики.
Невербальное средства передачи информации наряду с вербальными (только слова) и звуковыми
средствами (включают в себя тон голоса, интонацию звука) занимают огромное место в жизни каждого
человека. Было установлено, что передача информации только с помощью невербальных средств
происходит на 53%, звуковых средств - на 38%, вербальных - 7% [1]. Эти данные позволяют сделать
вывод о том, что наиболее информативная составляющая общения это невербальные средства положение тела, осанка, частота жестикулирования, использование мимики и т.д. Инструментом такого
общения становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов передачи
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информации или обмена ею, которое включает в себя все формы самовыражения. Распространённое
рабочее название, которое употребляется среди людей — невербалика или «язык тела». [2]
Язык телодвижений использовался и развивался с древнейших времён, но его изучение
началось относительно недавно. Кажется почти невероятным, что более чем за миллион лет эволюции
человека невербальные аспекты коммуникации начали серьезно изучаться только с начала
шестидесятых годов, а общественности стало известно об их существовании только после того, как
Юлий Фаст опубликовал свою книгу в 1970 году. Проделанная учеными — бихевиористами до 1970
года работа весьма интересна, о существовании языка телодвижений знают, но пока мало используют
практики [3].
Необходимо отметить профессиональную пригодность изучения невербалики для персонала
связанного с отделом продаж. При общении с покупателями следует учитывать не только материал
подаваемый сотрудником организации, но и способ подачи этого материала, умение сотрудника
изменять свою модель поведения в соответствии с психотипом личности покупателя, не дать ввести
себя в заблуждение фальшивыми сигналами и вовремя распознать те, что свидетельствуют о скрытом
намерении клиента приобрести услугу или акцию. В соответствии с этими целями различают 4 типа
поведения персонала по отношению к клиентуре и 4 типа клиента.
Таблица 1
Тип
Клиентурный
Антиклиентурный

Псевдоклинтурный

Избирательноклиентурный

Типы поведения персонала по отношению к клиентуре
Описание типа
Поведение персонала (продавца) ориентированно на всестороннее
удовлетворение всех запросов потенциальных клиентов и на их активное
привлечение к деловым отношениям.
Поведение персонала, отталкивающее клиента. Неприятие может возникнуть
из-за товарных характеристик и ситуаций связанных с ним (высокая цена,
низкое качество товара, ситуации, когда при клиенте возвращают бракованный
товар), так и из-за качества обслуживания сотрудников "я не дам вам
посмотреть эту модель смартфона, она очень дорогая для вас" или когда
сотрудник не подходит к клиенту, уже сделавшему выбор товара.
Модель поведения, одновременно привлекающая и настораживающая клиента.
Сущность проявляется в преувеличении оказываемого влияния по отношению
к клиенту. В такой ситуации у клиента возникает вопрос "Почему консультант
не даёт мне самому посмотреть смартфоны и пытается продать дорогие
модели?"
Способ поведения, привлекающий одних клиентов и отталкивающий других,
связан с осознанием собственной значимости и выбором, как правило,
наиболее престижных и выгодных клиентов, когда пришедшего купить партию
дорогих ноутбуков ожидает лучший сервис, чем человека, покупающего
дешевые варианты товарного ассортимента. Человеку в дорогом костюме
будет уделяться больше внимания, так как менеджеры по продажам не могут
предоставить столько же внимания всем посетителям, не избежав потерь
среди целевой аудитории.

В соответствии моделям поведения персонала, существуют типы клиентов, каждый из которых
имеет свои особенности и характеристики. Описываемые типы содержат в себе своеобразный набор
общих качеств и паттернов, позволяющих разделить клиентов на группы в соответствии с
преобладающими стереотипами мышления и восприятия. Знание и умение определять тип клиента
напрямую влияет на возможность выстраивания собственной линии поведения. При неправильном
определении типа может возникнуть ситуация, когда используемые персоналом жесты вступают в
диссонанс с поведением, максимально удовлетворяющим нужды и потребности клиента [5].
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Тип
Ориентированный
Желающий
Способный

Отрицающий

Тип
Мыслительный

Чувствующий

Решающий

Воспринимающий

Таблица 2
Типы поведения клиента
Описание типа
Имеет желание и возможность купить товар. Продавец должен поддержать
хороший настрой клиента на покупку, попытаться найти через него новых
покупателей.
Имеет желание приобрести товар, но не имеет возможности. В этом случае
задача продавца - выявить причину финансовых трудностей и предложить
приемлемый вариант решения проблемы(рассрочка, кредит, скидка).
Не имеет желания купить товар, но имеет возможность. Продавец должен
всячески стараться переубедить клиента, дать рекомендацию предлагаемому
товару, обозначать выгодные стороны покупки. Можно замотивировать
потенциального покупателя предложением временно воспользоваться товаром
или услугой и позже определиться с выбором или пообещать товар за покупку.
Не имеет ни желания, ни возможности. Для продавца в данном случае ставится
задача - поменять мнение клиента и предоставить дополнительные привилегии
при покупке.
Таблица 3
Типы поведения клиента по шкале Юнга К.Г.
Описание типа
Ориентируется исключительно на объективные факты при принятии решения.
Логика и беспристрастность - его основные характеристики. Продавцу на
встречу с таким клиентом стоит выбирать нейтральные тона в одежде,
выглядеть аккуратно. Излагать стоит сначала фактические сведения,
статистику, цифры, а уже потом говорить о выгоде, достоинствах и прочих
эмоциональных составляющих.
Человек-настроение, внимательно слушает продавца, субъективен. Для такого
клиента, наоборот, предпочтительнее сначала изложить положительные
эмоциональные моменты коммерческого предложения, а уже потом
руководствоваться цифрами и показателями. Приветствуется мягкий тон, яркие
интересные детали в одежде и речи.
Ценит результат, поэтому задаёт много вопросов, уточняет. Продавцу в работе
с таким клиентом настоятельно рекомендуется быть обаятельным,
пунктуальным, четко формулировать свои мысли. Продавец должен обозначить
результат, к которому ведет клиента.
Считает важным каждую мелочь, может легко переключаться с одного вопроса
на другой, может долго принимать решение, растягивая "удовольствие" от
процесса, изматывая продавца. Требуется много терпения и внимательности,
чтобы угодить такому клиенту, поэтому продавцу нужно употреблять такие
слова как дело, ориентир, гибкость, вопрос.

Типология клиентов в продажах может формироваться и на основе поведенческих особенностей
людей. Швейцарским учёным К.Г. Юнгом ещё в первой половине 20-го века была разработана
специальная шкала, которая характеризует принимаемые клиентами решения. Согласно ей, люди
делятся на 4 типа. Фундамент разделения – преобладание одной психологической функции среди
остальных. Такая функция создаёт вектор клиентоориентированности, который влияет на то, как
клиент воспринимает продукт, персонал, ситуацию и компанию предоставляющую товар или услугу. В
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соответствии с типом предлагается линия поведения, позволяющая найти оптимальный подход к
нуждам клиента с учётом особенностей его психики [7].
Таблица 4
Дуалистическая интерпретация наиболее популярных жестов при общении с клиентами
Жест
Интерпретация 1
Интерпретация 2
Направление мыса (
Как стоят ноги, куда направлены ступни - все
Желание принять
носка) обуви , развоэто указывает на объект заинтересованности и
удобную позу и показать
рот ступни
на направление желаемого движения. Так,
ноги с лучшего ракурса
ступня ноги, направленная на человека,
является одним из показателей
заинтересованности в нём, если ноги повернуты
к двери, то это свидетельствует о желании
пройти к выходу.
Наклон туловища
Перпендикуляр, образованный между ключицей
Человек либо
и объектом, находящимся перед ней
всматривается, либо ему
представляет собой еще один жест цепочки
так удобно сидеть
заинтересованности, указывающий на
направленность интереса.
Наклон головы
Легкий наклон головы на бок показывает
Может быть, человек
высокую степень внимание к тому, что человек
плохо слышит или видит,
слышит.
прислушивается или
всматривается
Открытость/закрытость Руки, находящиеся в карманах можно интерпре- Неумение себя держать,
кистей
тировать как стремление клиента оставаться
невоспитанность. Спря«инкогнито», нежелание делиться информацией танные руки свидетельлибо участвовать в разговоре. Открытые кисти,
ствуют о том, что человеповернутые внутренней стороной ладони к собе- ку холодно или он волнуседнику, говорят о честности, открытости и добется
рожелательности.
Скрещенные на груди Один из элементов цепочки закрытости,
Задумчивость,
руки
оборонительный жест. Такой невербальный
удовлетворенность
сигнал можно заметить у людей,
собой, своим
выслушивающих критику в свой адрес.
положением, поза
Наполеона- поза
завоевателя
Типологии поведения и психотипы клиентуры являются по своей сути общими характеристиками
моделями поведения человека. Для определения типа поведения и общего настроя клиента персонал
должен уметь «считывать» наиболее явные цепочки жестов, показывающие отношение клиентуры к
предлагаемому товару или услуге. Психологическая готовность персонала позволит установить
контакты с клиентами и повысить уровень лояльности.
Цепочки жестов, как и сами жесты, классифицируют на 2 типа: закрытые и открытые. Закрытые
позы и элементы языка телодвижений содержат в себе весь спектр негативных эмоций и
эмоциональных проявлений – настороженности, оборонительного настроя, недоверия и
неуверенности. Открытые позы показывают проявления положительных эмоций и уверенности –
дружелюбие, заинтересованность, честность и т.д. Для сотрудника отдела продаж для достижения
высоких результатов необходимо вовремя заметить момент формирования цепочки
закрытости/открытости для понимания причины, стимула для смены настроения [2]. При анализе языка
телодвижений необходимо придерживаться определённых общепринятых правил:
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1. Расстояние между объектом анализа и субъектом должно составлять примерно 1,5 метра.
Такое расположение является оптимальным, так как в фокус наблюдателя попадает почти все
элементы невербальных средств передачи информации. При большей дистанции исчезает
возможность наблюдения некоторых микрожестов, таких как сужение/расширение зрачков,
покраснение кожи, образование испарины и прочих. В случае уменьшения расстояния из поля зрения
выходит нижняя часть тела исследуемого. Кроме того, вход в личное пространство клиента может
восприниматься им резко негативно, что вряд ли поспособствует сотрудничеству.
2. При интерпретации жестов следует контролировать свои собственные. Взгляд «с прищуром»
может отвратить клиента и создать у него впечатление о том, что ему не доверяют.
3. При оценке невербальных сигналов нельзя проводить анализ жестов вне контекста
ситуации. Так, жесты закрытости – скрещенные на груди руки, скрещенные ноги, опущенный
подбородок у человека, ждущего маршрутку зимним вечером, говорят лишь о его желании согреться, а
не о желании обороняться.
4. Интерпретация проводится не по одному изолированному жесту, а по нескольким
взаимосвязанным сигналам тела – по цепочке жестов [ 4].
С учётом описанных правил языка проводится анализ невербальной составляющей
коммуникации клиента персоналом. Человек, мало знакомый с языком телодвижений, тем не менее,
также может пользоваться его достижениями. Для этого достаточно научиться обращать внимание на
наиболее явные невербальные сигналы. Так же необходимо еще раз уточнить важность контекста
ситуации, индивидуальных особенностей языка телодвижений каждого человека и развитость
аналитических способностей для критического подхода к интерпретации жестов. Несмотря на попытку
обобщения опыта многих исследователей в области невербалики, достижения языка телодвижений не
стоит принимать на веру без собственного осмысления интерпретации жестов [4].
Правильная интерпретация невербальных сигналов является важнейшим условием
эффективного общения. Знание языка жестов и телодвижений позволяет не только лучше понимать
собеседника, но и (что более важно) предвидеть, какое впечатление произведет на него услышанное
еще до того, как он выскажется по данному поводу. Контакты без слов могут предупредить о том,
следует ли изменять своё поведение или сделать что-то другое, чтобы достичь нужного результата.
Важно подчеркнуть связь маркетинга и невербалики с целью выявления всех преимуществ такого
влияния, особенно при изменении условий, традиций, стереотипов, новых приемов общения.
Позы, жесты могу меняться в зависимости от темперамента, психотипа, настроения, интереса,
ситуации, значимости поставленной цели,
рациональной и иррациональной потребности,
продолжительности процесса контакта и одобрения. Таким образом, несмотря на всё еще слабую
связь бизнеса с потребителем в российских компаниях, развитие клиентоориентированности
способствует задействованию всех ресурсов компании и её сотрудников для достижения результата
[4]. Использование анализа языка телодвижений наряду с применением маркетинговых методов
позволит повысить эффективность использования этих методов более эффективно. Знание и
понимание языка телодвижений способствуют достижению положительных результатов в любой
области человеческих отношений. Вместе с использованием анализа и подбора невербальных средств
речи компанией может быть сделан акцент так же и на инструменты маркетинга впечатлений.
Маркетинг впечатлений, создающий благоприятную обстановку и позитивные эмоции в совокупности с
персональным подходом сотрудников к нуждам и особенностям клиентов способен поднять
конкурентоспособность компании на уровень, находящийся выше чем уровень соответствующий
изолированному использованию каждого из описываемых элементов.
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Аннотация: рассмотрены основные ниши и направления развития рынка hand-made. Показаны основные преимущества и недостатки, проблемы с которыми сталкиваются предприниматели при выходе на
данный вид рынка. Приведен краткий обзор основных представителей рынка в каждом из анализируемых направлений.
Ключевые слова: hand-made, декупаж, мыловарение, patchwork, вязание, квиллинг, фелтинг, скрапбукинг.
RESEARCH OF THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF HAND-MADE
Carlina Anastasia Andreevna,
Sinyukov Vasily Alekseevich
Abstract: the main niches and directions of the hand-made market development are considered. The main
advantages and disadvantages faced by entrepreneurs when entering this type of market are shown. A brief
overview of the main representatives of the market in each of the analyzed areas is given.
Keywords: hand-made, decoupage, soap making, patchwork, knitting, quilling, felting, scrapbooking.
Аналитики рынка потребления утверждают, что в скором времени общество потребления сменится обществом креативности. Рынок товаров hand-made, в последние годы, набирает всё большие
обороты и завоёвывает всё больше поклонников. Для кого-то hand-made - это способ выделиться из
толпы, для других - согревающее душу хобби, а для некоторых мастеров - способ подзаработать.
Спрос рождается из желания покупателей получить качественное изделие, единственное в своём роде.
Оригинальность заключается в создании этих изделий из различных, а, порой весьма, необычных природных материалов.
Существует множество различных направлений отрасли Hand-made. Ниже представлена десятка
популярных из них:
1. Декупаж. Один из наиболее популярных видов прикладного творчества. Он представляет собой особую технику декорирования поверхности различных предметов. Декорирование происходит путём нанесения орнамента и различных напечатанных картинок, а затем поверхность покрывается лаком. Таким способом, можно старой и ненужной, на первый взгляд, мебели «дать шанс на вторую
жизнь». Цель – добиться эффекта, именно, нарисованной картины на декорируемом предмете.
Найти и приобрести, понравившееся «творение такого рода», можно на страницах социальных
сетей - «Instagram» и «ВКонтакте». Спрос, довольно велик, а ценовой диапазон, составляет от 300 до
3000 рублей. Конечно же, цены могут варьироваться, всё зависит от уровня сложности работы, необмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимых материалов и времени.
2. Мыловарение. Мыло собственного производства, разной формы и с разным запахом, является
популярным направлением в Hand-made, к тому же, приносит неплохой доход. В основе лежит обычное
детское мыло. Его переваривают, а затем добавляют в него красители и эфирные масла.
Мыло можно изготовить, абсолютно любого вида и формы, оно может послужить отличным подарком, как для детей, так и для взрослых людей.
На просторах Интернет, есть портал «Сделай дело», там можно найти мыло ручной работы на
любой вкус и цвет. Особенностью портала является возможность заказать аналог какого-либо товара,
приложив к заказу его фотографию, а также назначить желаемые сроки изготовления и финансовые
условия, либо возможность рассмотреть ценовые предложения мастеров. Ценовой диапазон за 100
грамм составляет от 150 до 250 рублей. [4]
3. Пэчворк. Это шитьё одеял, ковров, занавесок, а так же кукол из разноцветных лоскутков. Аппликация из ткани издавна существовала у многих народов мира. Существуют различные виды пэчворка: традиционный пэчворк, Crazy Patchwork (крэйзи-пэчворк), вязаный пэчворк, японский пэчворк и квилтинг.
Что касается кукол, то здесь мастера творят что-то, просто невероятное и завораживающее.
Оказывается, с помощью обычной иголки, нитки и ткани можно создать самый настоящий шедевр, который понравится всем без исключения.
Большую популярность данное направление получило в «Instagram». Особенно, спросом пользуются куклы ручной работы, так цена на них начинает варьироваться от 1800 рублей и выше.
4. Ручное вязание. Вязание, как крючком, так и спицами, возрождается. Особую ценность представляют именно индивидуальные работы авторов, которые бьют все рекорды. В моду возвращается
всё то, что в советские времена так ценилось: ажур, косы и т.д.
Вязать умели во все времена, но что примечательно, зарабатывать на этом проще и легче стало
именно сейчас. Многие утверждают, что такое направление сезонно. Что ж? Пожалуй, и да, и нет – разумеется, спрос намного выше в холодное время года, но пусть это утверждение останется дискуссионным.
Большой выбор представлен на страницах социальной сети «ВКонтакте». Цены на ручное вязание зависят от вида изделия, например, плед размером 80×120 см в среднем стоит от 4600, а товары,
процесс изготовления которых проще, соответственно будут дешевле.
5. Квиллинг. Техника, с помощью которой создают плоские и объемные композиции из полосок
бумаги. Для начала полоски вырезаются необходимой длины, а затем скручиваются в спиральки различных форм. Каждой спиральке можно придать абсолютно любую желаемую автором форму. Далее,
все детали соединяются друг с другом и в конце нашего творческого процесса перед нами «бумажное
чудо» - это может быть портрет, цветочная композиция, ваза, шкатулка и многое другое.
На сайте,«MoyProekt.ru» представлен большой ассортимент изделий этого направления, начиная
от небольших сувениров и заканчивая портретами немалых размеров. [3]
6. Фелтинг. Представляет собой технику валяния из шерсти. Из валяной шерсти можно создавать
невероятно красивые игрушки, коврики, фигурки. Валяние различают двух видов: мокрое и сухое. Методом мокрого валяния получаются плоские изделия – ковры, гобелены и даже наволочки. При сухом
валянии получают объёмные изделия. Для изготовления таких изделий требуется натуральная шерсть
и безграничная фантазия автора. В качестве примера, можно привести мастер – класс "Сухое валяние".
Такие изделия можно также найти на сайте,«MoyProekt.ru», а ценовой диапазон составляет от
350 до 1500 рублей. Как и говорилось ранее, всё зависит от размера изделия и необходимых материалов для его изготовления. [3]
7. Изделия из полимерной глины. Полимерная глина или по-другому пластика – это материал, с
помощью которого можно самостоятельно изготавливать всевозможные украшения и игрушки. Пластика напоминает пластилин, она мягкая и легко разминается. Из полимерной глины изготавливаются
различные предметы в домашних условиях. Для начала, из пластики вылепливают нужную фигурку, а
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затем её выпекают в духовке при определенной температуре.
Мастер – класс, «Серьги Эскимо», из полимерной глины позволил начинающим, а также уже
опытным авторам побыть настоящими «ювелирами» и воплотить в реальность все свои фантазии.
Данное направление Hand-made, можно увидеть на страницах таких социальных сетей, как
«ВКонтакте» и «Facebook». Изделия из полимерной глины, в основном украшения, а именно: серьги,
броши, кольца, кулоны и подвески ценятся в среднем от 300 до 400 рублей.
8. Создание фото-фонов для съёмок. Мы живём в эпоху «Instagram», «ВКонтакте» и других социальных сетей. Вопросы презентации своих работ в том или ином направлении интересует большинство. Для того, чтобы изделие «заиграло», нужно запечатлеть его на красивом фоне, а доступ в студию
есть не всегда и не у каждого.
Как правило, фоны создаются из дерева, и реже – печатаются на бумаге, на них и создаётся завораживающая композиция для съёмки. При наборе в поисковике браузера: «фото-фоны», одна из
первых ссылок – это «фото-фоны для «Instagram», что и говорит нам о популярности этого направления. Фото-фоны размером 49,5×46 см стоят от 280 рублей, соответственно, чем больше размер, тем
выше цена.
9. Скрапбукинг. Особая техника, представляющая собой мастерство по оформлению семейных
альбомов и открыток на разные случаи жизни. Основная идея - сохранение ценных фотографий в необычном оформлении на долгую память. Сегодня многие из нас хранят свои фотографии на компьютере или смартфоне, но встречаются и сентиментальные личности, которым небезразлично материальное воплощение важнейших моментов из их жизни. Причем, сами фотографии отступают на задний
план, главное – оформление и проработка деталей. Например, это могут быть билеты из свадебного
путешествия, бирочка из роддома - именно такие мелочи и создают необходимую атмосферу.
Приобрести творение можно на сайте, «Авторские фантазии. Ручная работа г. Хабаровск», и
также на страницах социальных сетей «Instagram», «ВКонтакте», «Facebook». Товары, произведенные
в технике скрапбукинг, а, именно, всевозможные открытки стоят от 150 рублей. [5]
10. Роспись витражей или по-другому ещё называют, роспись на стекле.
Необычайно интересное и увлекательное искусство, которое неподвластно никаким веяньям моды. Художественная роспись смотрится в местах, где свет грамотно падает, он преломляется, краски
«играют» яркими оттенками и цветами. Роспись выполняется на прозрачных или цветных стеклах, в
виде композиций, узоров, картин – всё это, добавляет в интерьер своеобразный и неповторимый стиль,
богатую и уютную атмосферу.
Для заказа такой работы, необходимо будет изучить просторы Интернет, в большей степени, на
страницах социальных сетей «ВКонтакте». Спрос, хоть и невелик, но всё же есть. Ценовой диапазон
выявить, весьма сложно, поэтому чаще всего, автор и покупатель договариваются при встрече.
Необходимые материалы для производства в основном заказываются через сайты, ориентированные на определенные направления, либо приобретаются в специализированных магазинах для
творчества. Такими магазинами в г. Хабаровск являются: торговая компания "Звезда", магазин для товаров и творчества: "Конфети", "Мастер - Фломастер", "Рукодельница", "Лаборатория Hand-made" и др.
На сегодня, изделиям не нужна качественная маркетинговая поддержка, так как изделия Handmade, в настоящее время, и без этого пользуются большой популярностью, и интерес растёт настолько
быстро, что посчитать точное количество занятых в этой отрасли просто невозможно. Важной особенностью является возможность создания через интернет своего «бренда», который поможет отделиться
от конкурентов и предоставит возможность продавать свой собственный, индивидуальный, креативный
товар. Преимущество использования интернета для покупателя заключается в удобстве, широте ассортимента, экономии времени т.е. в возможности быстрого поиска самого необычного, а иногда и
странного товара.
При продаже изделий Hand-made возникают различного рода сложности. Одна из таких - ценообразование. К тому же, немаловажным моментом является обоснование той или иной цены покупателю. В силу того, что многие люди не разбираются в данной отрасли, у некоторых назревает вопрос –
«почему такая высокая цена?». Объясняется это тем, что предмет, произведённый с определённой
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фантазией, мастерством и из материалов высокого качества, просто не может стоить дёшево.
Другая сложность - обеспечить постоянный приток покупателей, организацию работы интернетмагазина, а также своей страницы в социальной сети. Всё это, требует немалых затрат времени на
подготовку описаний и фотографирования товаров, упаковку и отправку заказов.
В качестве ещё одной сложности, которая будет дополнять вышеприведенную ранее – это непосредственно сбыт самого изделия. Ни раз было сказано о том, что, на сегодня, изделия Hand-made популярны. Возникает тогда вопрос: «Если это популярно, то почему нет «живых магазинов», в которые
мы просто могли бы придти и приобрести понравившейся нам товар?». На самом деле, немалое количество хендмейкеров мечтают о собственном магазине. Мечтают о том, как посетители будут с невероятным восторгом и радостью разглядывать их творчество, а затем покупать «ручную работу». Но на
деле, всё гораздо серьёзнее.
Во-первых, автору придётся зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя,
заполнять большое количество бумаг, уплачивать налоги и сборы.
Во-вторых, необходимо арендовать помещение, а затем выстраивать переговоры с администрацией, например, торгового центра. Администрации, важен доход, и поэтому, если на занимаемую площадь будет претендовать более успешный ИП или организация, то по истечении договора вас попросят освободить помещение.
В-третьих, так как торговый центр – это территория массового сбыта, то изделия должны быть
признаны государственным органом, безопасными для здоровья человека.
В-четвёртых, чтобы оплатить абсолютно все ежемесячные расходы, которые предстоят, необходимо продавать изделия на определенную, заранее установленную сумму. Для того, чтобы продать на
установленную сумму, соответственно нужно больше товара.
И, в-пятых, для открытия своего дела необходим стартовый капитал. Да и для того, чтобы окупить вложенные средства требуется длительное время.
Вот поэтому, распространение, в большей степени, происходит через социальные сети. И немного в меньшей – через сайты и интернет-магазины.
Сегодня, Hand-made - один из динамично развивающихся бизнесов. Важным факторам успеха
является уникальность. Изделия Hand-made очень популярны во всем мире, и г. Хабаровск не является исключением, а количество людей, занятых в данной отрасли растёт с каждым днём. Несмотря, на
то, что популярность рынка растёт довольно быстрыми темпами, перспективы рынка неоднозначны.
Культура Hand-made - это идеи, полёт мысли, воображение, фантазия, и, как правило, это хобби человека. У таких людей не стоит на первом месте - прибыль. Поскольку, направление набирает популярность, то появляется всё больше тех, кто, хочет на этом заработать. Всё это приведёт к некачественным работам и подделкам.
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Аннотация: В настоящее время Интернет оказывает серьезное влияние на все стороны жизни человека и в том числе на экономику. Результатом такого влияния стало появления сначала электронных денег, а потом и виртуальной валюты. В связи с этим актуализируются вопросы рассмотрения сущности
виртуальных децентрализованных валют, а также определение их роли и статуса в системе валютноденежных отношений. В статьи рассматривается понятие криптовалюты, отличительные черты, а также возможные проблемы ее использования. Приводится различные подходы к государственному регулированию криптовалют в различных странах.
Ключевые слова: Крптовалюта, валюты, электронные деньги, государство, платежи, биткоин
CRYPTO-CURRENCY: THE NATURE AND APPROACHES TO REGULATION
Greshnova Т.М.,
Scientific director: Efremenko I.N.
Abstract: Currently, the Internet has a serious impact on all aspects of human life, including the economy.
The result of this influence was the appearance of electronic money ,virtual currency. In this regard, the issues
of examining the nature of virtual decentralized currencies, as well as determining their role and status in the
system of monetary relations. The article deals with the concept of crypto-currency, distinctive features, as well
as possible problems of its use. Various approaches to the state regulation of crypto-currencies in different
countries are presented.
Keyword: Crypto-currency, currency, electronic money, state, payments, bitcoin
Криптовалюта – децентрализованная виртуальная валюта, основанная на математических алгоритмах и защищенная методами криптографии.[1,с.4] Согласно рекомендациям FATF криптовалюты
относятся к группе виртуальных децентрализованных валют (рисунок 1).
У децентрализованных валют есть несколько характеристик, отличающих их от электронных денег. Так, при проведении транзакций с использованием криптовалют обеспечивается анонимность.
Также отличается сам процесс эмиссии децентрализованных валют: майнинг криптовалют производится на основе технологии распределенных реестров без государственного регулирования. Таким образом, криптовалюты не гарантируются ни одним государством и не являются фиантными валютами.
Электронные деньги являются фиатной валютой, эмитируемой государством, и фактически выступают
лишь формой их обращения.
На текущий момент существует более 1300 криптовалют (совокупная капитализация ежегодно
растет и в настоящее время составляет более 597 млрд долларов). Биткоин занимает первое место по
рыночной капитализации (259,6 млрд долларов), далее идет Ethereum (72,9 млрд долларов), Bitcoin
Cash (57,8 млрд долларов), Ripple (46 млрд долларов) и другие. Большинство криптовалют созданы на
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основе подходов, реализованных в протоколе Биткоин (за некоторыми исключениями, в том числе
Ripple). [1, с.4]
У криптовалют есть как преимущества, так и недостатки. В исследованиях эксперты выделяют
следующие преимущества криптовалют: открытость, анонимность, невозможность подделки (фальшивомонетничества). Однако, из этих же преимуществ вытекают и основные недостатки криптовалют.
Необходимо отметить, что криптовалюты являются псевдоанонимными. Действительно при проведении транзакций вместо данных о человеке указывается только адрес «электронного кошелька». Но
в случае, если человек хотя бы один раз пройдет идентификацию, то все остальные операции также
будут ассоциироваться с данным лицом, так как все операции записываются в общедоступный блокчейн.

Цифровые валюты

Виртуальные
валюты

Децентрализован
ные

Электронные
деньги

Централизованные

Рис. 1. Основные виды цифровых валют (Составлено автором на основе источника [1])
Проведение таких операций дает возможность проведения нелегальных операций, уклонения от
налогов. Криптовалюты могут использоваться при финансировании терроризма, отмывании денег, полученных преступных путем. Кроме того, невозможность отмены транзакций и блокировки сомнительных операций делает привлекательным данный инструмент для преступников.
Высокая степень волатильности некоторых криптовалют, к примеру Bitcoin, дает возможность
некоторым исследователям рассматривать данный инструмент как «пузырь» на финансовом рынке.
Так, в декабре 2017 года курс Bitcoin к доллару США достиг максимума: 18971 долларов за BTC (рисунок 2). Эксперты прогнозировали дальнейший рост, однако в начале февраля 2018 года курс упал более чем в два раза до отметки 6949 доллара за BTC. По-сути Bitcon, ни чем не подкреплен, именно
поэтому такие скачки его курса могут быть опасными для рынка.
Однако, после демонетизации фиатных денег в 1976 году, отмены золотого содержания доллара
США, можно говорить, что и национальные денежные единицы имеют кредитный характер и являются
по факту обязательствами государства. При этом они не подкреплены конкретными материальными
активами.
Высокая волатильность Bitcoin затрудняет его использование для краткосрочных операций. Все
чаще он используются в качестве инструмента для накопления средств, в связи с тем, что специалисты
прогнозируют его рост.
Еще одной проблемой криптовалют является необходимость использование постоянно обновляемого современного и дорогостоящего оборудования. В настоящее время для майнинга необходимо
новейшее и дорогостоящее оборудование. Сейчас его стоимость полностью покрывается эмиссий,
однако в дальнейшем возможно сокращение числа добываемых биткойнов. В результате возможно
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установление монополии на эмиссию биткоинов крупными компаниями, которые смогут постоянно обновлять оборудование и не нести серьезных финансовых потерь.
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Рис. 2. Динамика курса Bitcon к USD в период с 01.11.2017-15.03.2018 гг.
(Составлено автором на основе источника [2])
На основании вышеперечисленных проблем можно сделать вывод, что криптовалюты могут
нести серьезные риски использования. Неправомерное использование криптовалют может нести социальные, политические и экономические угрозы. Однако, запрет использования данного инструмента
также не приведет к желаемому результату. Таким образом, государственное регулирование криптовалют является необходимым условием обеспечения экономической защиты как пользователей данного
инструмента, так и государств.
Необходимо отметить, что по мнению ряда авторов криптовалюты в своём развитии прошли четыре этапа, а именно зарождения, становления, продвижения и современный. Современный этап
начинается с 2017 года и характеризуется всеобщим признанием криптовалют и началом регулирования Центральными банками государств. [3, с.12]
В международной практике есть три подхода к регулированию криптовалют со стороны государств:
 Отсутствие регулирования. При данном подходе регулятор наблюдает за рынком криптовалют и информирует граждан о возможных рисках. Зачастую данный подход является «промежуточным».
 Запрет на использование. При данном подходе государство, регулятор устанавливает полный запрет на эмиссию, использование криптовалюты в расчетах. Такой подход используют Китай,
Южная Корея, Египет, Исландия и т.д.
 Регулирование криптовалют. При таком подходе государство определяет официальный статус криптовалют, вводит обязательное лицензирование или регистрирацию обменных площадок. Также
возможно введение налогов на операции с криптовалютами. В настоящее время государственное регулирование криптовалют введено в Япония, Филиппины, Германии, Швейцарии, ОАЭ, Канада, в некоторых штатах США, Австралии.
Что касается регулирования криптовалют в России, то в настоящее время у нас отсутствует данная система. И до недавнего времени выводы о дальнейшем развитии данного вопроса можно было
сделать только по высказываниям политических и экономических деятелей. Однако, в январе 2018 гомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да на сайте Министерства Финансов РФ был опубликован проект закона о цифровых финансовых активах. В данном документе дается определение криптовалюте, майнингу, токенам и ICO.
Так, согласно законопроекту криптовалюта – вид цифрового финансового актива, создаваемый и
учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций. [4] Майнинг же признается предпринимальской деятельностью.
Однако, данный закон больше направлен на регулирование именно ICO, т.е. процедуры первичного размещения токенов. Закон или другой нормативный акт, который будет непосредственно регулировать обращение криптовалют, ожидается позже.
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Аннотация: в статье рассматриваются формы государственной поддержки малого бизнеса, оказывающие влияние на динамику его развития. Предлагается законодательно определить содержание налоговой поддержки, разработать единые критерии для предоставления государственной и налоговой
поддержки субъектам малого предпринимательства.
Ключевые слова: формы поддержки, фонды поддержки, специальные налоговые режимы, пониженная ставка, стимулирование.
STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS
Antonyan Diana Yr'evna,
Rukina Svetlana Nikolaevna
Annotation: the article deals with the forms of state support of small business which have an impact on the
dynamics of its development. It is proposed to legislatively determine the content of tax support to develop uniform criteria for the provision of state and tax support to small businesses.
Keywords: forms of support, support funds, special tax regimes, reduced rate, stimulation.
Для экономики в целом деятельность малых предприятий является важным фактором повышения ее гибкости. По уровню развития малого предпринимательства можно судить о способности страны
приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. Для современной России развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой экономического роста и социальной реструктуризацией общества (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия)
по субъектам Российской Федерации в 2016 г. [1]
РФ
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Число предприятий,
тыс.
2770,6
939,1
371,5
226,3
53,9
484,0
254,5
322,5
118,8

Средняя численность работников, тыс. человек
11040,1
3444,4
1350,4
974,0
270,2
2281,2
968,2
1253,9
497,8

Оборот, млрд. руб.
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Данные таблицы 1 показывают, что, в 2016 г на территории РФ функционировало 2770,6 тыс.
малых предприятий, из которых наибольшее количество приходилось на Центральный федеральный
округ – 33,9% и Приволжский федеральный округ – 17,5%. На малых предприятиях было занято
11040,1 тыс. человек, их оборот составил 3877,0 млрд. руб.
Безусловно, чтобы развивая этот сектор стабильно должна быть его эффективная государственная поддержка.
Согласно ст. 3 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - это деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки бизнеса, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
Инфраструктуру поддержки бизнеса представляет система коммерческих и некоммерческих организаций, созданных для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (центры
по развитию предпринимательства, фонды поддержки предпринимательства, содействия кредитованию, технопарки, бизнес-инкубаторы, консультационные центры и иные организации) [2].
Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется в форме:
финансовой, имущественной, информационной, консультационной, а также в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, поддержки в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, внешнеэкономической и сельскохозяйственной деятельности.
Финансовая поддержка, имеющая большое значение для развития малого предпринимательства,
осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ путем предоставления субсидий,
бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки рассматриваемого
сектора экономики. Финансовая поддержка малого предпринимательства осуществляется федеральным Фондом поддержки малого предпринимательства, фондами субъектов РФ и муниципальными
фондами с привлечением заинтересованных организаций.
Фонды поддержки малого предпринимательства всех уровней осуществляют следующие мероприятия по финансированию субъектов малого предпринимательства:
 предоставляют им льготные кредиты, беспроцентные ссуды, краткосрочные займы;
 предоставляют финансовую помощь на возмездной и безвозмездной основе при осуществлении программ реструктуризации, перепрофилирования производства в целях развития конкуренции и
насыщения товарного рынка;
 выполняют функции залогодателя, поручителя, гаранта по их обязательствам;
 участвуют в создании и деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающих развитие
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, специализированных консультационных организаций и информационных систем;
 выделяют финансовые ресурсы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кадров для малых предприятий, поддержку новых экономических структур, защиту прав потребителей;
─ финансируют научные исследования, проведение научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, в том числе международных, связанных с деятельностью фондов.
Нам представляется, что в федеральное законодательство необходимо включить налоговую
форму поддержки малого бизнеса и раскрыть ее содержание. Как известно, российское налоговое законодательство предоставляет субъектам малого бизнеса право выбора одной из двух систем налогообложения: общего режима или специальных налоговых режимов.
Под специальным налоговым режимом понимается особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного промежутка времени, применяемый в случае и порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.
Специальные налоговые режимы, действующие на территории РФ, предусматривают замену
уплаты федеральных и региональных или местных налогов на перечисление специальных налоговых
платежей универсального характера (табл. 2).
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Таблица 2
Налоги, неуплачиваемые плательщиками специальных налоговых режимов
Организации
Индивидуальные предприниматели
1.Налог на прибыль организа1.НДФЛ в отношении предпринимательского дохода
ций
2.Налог на имущество органи- 2.Налог на имущество физических лиц по имуществу, используемозаций
му в предпринимательской деятельности
3.НДС (иск. НДС при ввозе то- 3.НДС (иск. НДС при ввозе товаров)
варов)
Специальные налоговые режимы, с точки зрения финансового регулирования, признаются инструментами, направленными на стимулирование роста организации малого бизнеса и повышение результативности их функционирования. Использование налогоплательщиками специальных налоговых
режимов обеспечивает им ряд преимуществ, в том числе, упрощенный учет и отчетность, а также сниженную налоговую нагрузку.
Следует отметить, что в современных условиях не совпадают критерии субъектов малого бизнеса для целей получения государственной поддержки и для налогообложения в соответствии с главами
26.2 «Упрощенная система налогообложения», 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для определенных видов деятельности», 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса РФ. Решение данной проблемы видится во внесении данной терминологической конструкции в НК РФ с уточнением возможности использования специальных налоговых режимов именно субъектами малого предпринимательства.
Положительными моментами применения специальных налоговых режимов можно считать следующее:
─ возможность снижения налоговой нагрузки на определенные виды экономической деятельности;
─ рост инвестиционной активности малых и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей;
─ отказ от использования оптимизационных схем по общей системе налогообложения с целью
минимизации уплаты налоговых платежей [3, с. 84 – 85].
В соответствии с Областным законом «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения:
─ для налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную деятельность, в случае если объектом налогообложения являются доходы, установлена пониженная налоговая ставка в размере 5% (с
2016 г.);
─ для налогоплательщиков, являющихся субъектами малого предпринимательства, в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка составляет 10% (с 2009 г.);
─ для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, занимающихся социально – ориентированными видами деятельности, применяется налоговая ставка 0% (налоговые каникулы). Эта же льгота действует для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения [4].
Таким образом, развитие форм государственной поддержки малого предпринимательства обеспечит динамичный рост данного сектора экономики.
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Аннотация: оптимальная структура капитала организации во многом оказывает влияние на результат
её финансово-хозяйственной деятельности, рентабельность, финансовую устойчивость и может способствовать максимизации прибыли.
В данной статье представлены основные проблемы оптимизации капитала организации и выявлены
ключевые критерии, способствующие их решению. Также проведён анализ структуры капитала и уровень финансового риска в привлечении заёмных средств общества с ограниченной ответственностью
«Пензенский подшипниковый завод».
Ключевые слова: структура капитала организации, оптимизация структуры капитала, заёмный капитал, финансовый риск, эффект операционного рычага, эффект финансового рычага, эффект комбинированного операционно-финансового рычага.
OPTIMIZATION AND ANALYSIS OF CAPITAL STRUCTURE, OOO "PENZA BEARING PLANT»
Alexandrova Anna Sergeevna,
Nushtaeva Svetlana Aleksandrovna
Abstract: the optimal capital structure of the organization largely influences the result of its financial and economic activities, profitability, and financial stability and can contribute to maximizing profits.
This article presents the main problems of optimization of the capital of the organization and identifies the key
criteria that contribute to their solution. The analysis of the capital structure and the level of financial risk in attracting borrowed funds of Limited Liability Company "Penza bearing plant" is also carried out.
Keywords: capital structure of the organization, optimization of capital structure, borrowed capital, financial
risk, the effect of operating leverage, the effect of financial leverage, the effect of the combined operating and
financial leverage.
Эффективная деятельность коммерческой организации, заинтересованной в максимизации прибыли, увеличении показателей рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости и конкурентоспособности, во многом зависит от оптимальной структуры её капитала, которая, в свою очередь, является важнейшим инструментом управления.
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Структура капитала организации представляет собой, как правило, соотношение собственного и
заёмного капитала, привлекаемого с целью финансирования производственной деятельности. Оценку
структуры капитала организации осуществляют внутренние и внешние пользователи. Внутренние
пользователи представлены собственниками организации, руководителями, менеджерами, работниками и т. д. Инвесторы, банки, кредитные учреждения и другие, анализирующие структуру капитала организации с целью установления степени финансового риска при заключении сделок с ней, представляют собой внешних пользователей [1].
Под оптимальной структурой капитала в большинстве случаев понимают такое соотношение её
элементов, при котором происходит необходимое увеличение:
1)
показателей рентабельности организации (при определённом уровне финансовой
устойчивости);
2)
уровня финансовой устойчивости (при заданном уровне рентабельности деятельности
организации).
Стоит отметить, что не существует однозначного понимания оптимальной структуры капитала
хозяйствующего субъекта, которую можно было бы применить по отношению ко всем предприятиям.
Каждая организация имеет своё процентное соотношение собственного и заёмного капитала, в соответствии со своими особенностями финансово-хозяйственной деятельности и возможностями, как правило, направленное на достижение таких целей как оптимизация результатов деятельности, увеличение прибыли, или же сохранение стабильности и финансовой устойчивости [2].
Основная проблема в процессе формирования оптимального соотношения собственного и заёмного капитала представляет собой избыточное увеличение доли последнего, что приведёт, в конечном
счете, к повышению уровня финансового риска и снижению показателя рентабельности. Это обуславливает ухудшение внешнеэкономических условий и уровня прибыли организации, что вынуждает её
осуществлять процесс привлечения заёмных средств, с целью оставаться конкурентоспособным в современных жёстких рыночных условиях [3, с. 57].
Определённого процентного соотношения доли собственного и заёмного капитала не существует, но в большинстве научной экономической литературы приводятся следующие критерии, на основании которых можно оптимизировать структуру капитала организации: минимизация уровня финансовых
рисков, минимизация стоимости капитала и максимизация уровня финансовой рентабельности [4].
Возможное применение выше указанных критериев оптимизации капитала рассмотрим на примере ООО «Пензенский подшипниковый завод».
Под финансовым риском понимают риск, связанный с возможностью наступления неблагоприятных фактов, препятствующих погашению организацией своих долговых обязательств. Стоит пояснить,
что при отсутствии заёмных средств финансовый риск равен нулю. Как только появляется даже малая
их доля в структуре капитала, организация рискует потерять часть или полностью своё имущество, т. к.
при снижении уровня кредитоспособности заёмщика, часть его имущества направляется на погашение
краткосрочных и долгосрочных обязательств [5].
В процессе разработки мероприятий по оптимизации структуры капитала организации необходимо учитывать весомое воздействие кумулятивного эффекта, который возникает в результате применения заёмных средств. Кумулятивный эффект отражает величину общего структурного финансового
риска, связанного с привлечением организацией заёмного капитала. Кумулятивный эффект также
называют эффектом комбинированного операционно-финансового рычага (DCL), расчет которого производится на основании расчетов двух видов эффекта:
𝐷𝐶𝐿 = 𝐷𝑂𝐿 × 𝐷𝐸𝐿 ,
где DCL – это эффект комбинированного рычага, DOL – это эффект операционного рычага, DEL
– это эффект финансового рычага.
Для расчета эффекта комбинированного операционно-финансового рычага (DCL) необходимо
определить эффект операционного и финансового рычага.
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Первый вид – это эффект операционного рычага, который характеризует степень операционного
риска. Воздействие операционного рычага напрямую зависит от доли удельного веса постоянных расходов [6].
Отметим, что под издержками организации понимают выраженные в денежной форме затраты,
обусловленные расходованием разных видов экономических ресурсов в процессе производства и обращения продукции, товаров. Общие издержки обычно делят на издержки производства и издержки
обращения.
Также под расходами организации в соответствии с ПБУ 10/99 понимают затраты, возникающие
в процессе хозяйственной деятельности, приводящие к уменьшению средств организации или увеличению его долговых обязательств. Обычно это затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства, приобретением материалов, оборудования, оплатой труда работников, ремонтов оборудования, выплатой процентов по кредитам, уплатой налогов [7].
Как известно, все производственные издержки организации можно классифицировать по разным
критериям. Однако для проведения анализа операционного финансового риска нам потребуется классификация затрат на постоянные, переменные и смешанные.
Под постоянными издержками понимают расходы организации, не зависящие непосредственным
образом от объёма производимой продукции, которые не могут быть в течение короткого периода времени ни увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения выпуска продукции. Обычно данные
издержки производства направлены на содержание зданий, долгосрочную аренду помещений, оплату
административно-управленческого персонала. К ним можно отнести амортизационные отчисления,
арендную плату, оплату труда административно-управленческого персонала и др.
Под переменными издержками понимают затраты организации, величина которых зависит,
прежде всего, от объёмов производства товаров и услуг. К ним относят затраты на приобретение сырья и материалов, оплату труда рабочих-сдельщиков и др. [8].
Эффект операционного рычага рассчитывается по следующей формуле:
𝐹𝐶
𝐷𝑂𝐿 = 𝑆 −
− 𝐹𝐶 − 𝑉𝐶,
𝑆
где DOL –эффект операционного рычага, S – объём продаж (выручка), FC – постоянные издержки, VC – переменные издержки.
Отсюда стоит выделить, что чем выше удельный вес постоянных издержек в структуре затрат,
тем больше будет величина операционного рычага. Анализируя данные бухгалтерского баланса за
2017 год ООО «Пензенский подшипниковый завод» можно рассчитать следующее:
DOL = 73 987 000 −

33 152 850
− 33 152 850 − 40 520 150 = 313 999, 51
73 987 000

Данный расчет показывает, что удельный вес постоянных издержек в себестоимости составляет
45 %, что свидетельствует о минимальном уровне операционного риска для ООО «ППЗ», так как эффект операционного рычага составляет всего 0,424% от объёма выручки [9].
Второй вид эффекта, а именно эффект финансового рычага, связан со структурой капитала организации, и зависит он от соотношения заёмных и собственных источников формирования капитала.
Эффект финансового рычага рассчитывается следующим образом:
𝐷
𝐷𝐸𝐿 = (𝐼 − 𝑇) ∗ (𝑅𝐴 − 𝐼) ∗ ,
𝐸
где DEL – эффект финансового рычага, I – средняя расчетная ставка процентов по заёмным
средствам, T – ставка налога на прибыль, RA – рентабельность активов, D – сумма заёмного капитала,
E – сумма собственного капитала [10].
Рентабельность активов ООО «Пензенский подшипниковый завод» по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год рассчитывается следующим образом:
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𝑅𝐴 =

63

чистая прибыль
13 000
=
= 0,018 (1,8%)
сумма заёмного капитала
720 000

Отсюда эффект финансового рычага равен:
𝐷𝐸𝐿 = (11 − 20) ∗ (1,8 − 11) ∗

720 000
= 0, 6624
89 279 000

Чем выше эффект финансового рычага, тем больше степень финансового риска организации.
Финансовый риск характеризуется тем, что при значительном привлечении заёмных средств и их преобладании в структуре капитала предприятия, повышается риск неполучения организацией прибыли,
которая необходима и была бы достаточной для обеспечения своевременного возврата в полном объёме заёмных средств [11].
Эффект финансового рычага ООО «Пензенский подшипниковый завод» в свою очередь очень
мал и составляет 0,6624, что характеризует минимальную степень финансового риска организации с
позиции привлечения заёмного капитала.
Отсюда эффект комбинированного операционно-финансового рычага (DCL) рассчитывается
следующим образом:
𝐷𝐶𝐿 = 𝐷𝑂𝐿 × 𝐷𝐸𝐿 = 313 999, 51 ∗ 0,6624 = 207 993, 275
Таким образом, величина эффекта комбинированного операционного-финансового рычага составляет 0,281% от выручки ООО «Пензенский подшипниковый завод», что свидетельствует о низком
уровне финансового риска, связанного с угрозой неполучения запланированного размера прибыли,
необходимого для финансирования текущих затрат организации и выполнения ею своих обязательств
перед кредиторами по погашению основной суммы кредита и уплате процентов по нему.
Таким образом, результаты проведённых расчетов наглядно продемонстрировали низкий уровень финансового риска ООО «Пензенский подшипниковый завод» в привлечении заёмного капитала
для производственных нужд.
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Abstract: The article substantiates the relevance of the practice of business cooperation with customers,
suppliers, partners. The results of marketing research of features of interaction of the enterprise with interested parties are presented. The introduction of a number of management decisions aimed at improving the business cooperation of the enterprise in the activity of the enterprise is substantiated
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INVESTIGATION OF PECULIARITIES OF BUSINESS COOPERATION OF ENTERPRISES
Grigoryan Ekaterina Seyranova,
Andreeva Sofia Mikhailovna
В настоящее время особую ценность приобретает сотрудничество производственного предприятия с партнерами, клиентами и другими заинтересованными сторонами. Если раньше получение прибыли любыми целями было актуально, то в современном мире улучшение качества товаров и услуг, а,
также снижение затрат выходят на первое место при использованной совместной деятельности.
Актуальность темы заключается в том, что благодаря правильным приемам делового сотрудничества, предприятие сможет усовершенствовать процесс взаимодействия с партнёрами. Только на
взаимной основе могут строиться надежные деловые отношения, а достигнутые соглашения - последовательно проводиться в жизнь.
В данной работе представлены результаты исследования особенностей делового сотрудничества производственного предприятия ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», являющегося
крупнейшим в России и Европе производителем стеклянных плафонов и рассеивателей для светильников различного назначения.
На заводе установлено современное итальянское и немецкое оборудование. Стекловаренные
печи построены по современным итальянским проектам. Используются более 10-ти современных роботов-наборщиков стекла, работающих в составе автоматизированных линий.
К началу 2017 года предприятие обеспечивало не только потребности российских клиентов, но и
более 20% продукции экспортируем в страны СНГ, Западной и Восточной Европы.
Основная стратегия предприятия по реализации плафонов и рассеивателей, эксклюзивной и химической тары построена на создании прямых партнерских отношений с фирмами-производителями,
минуя посредников.
Стратегия по реализации декоративных изделий, посуды, ваз для цветов, горшков и кашпо для
цветов построена на создании дилерских (в России) и дистрибьюторских (в других странах) отношений
с профессиональными торговыми компаниями.
Для оценки эффективности взаимодействия предприятия с партнерами было проведено исслеwww.naukaip.ru
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дование среди клиентов компании. В исследование приняли участие 100 клиентов предприятия. Среди
них респонденты с должностью заместитель руководителя – 43%, маркетолог – 27% и менеджер -30%.
Основной возраст респондентов составляет 22–30 – 45% и 30–40 –55%. У всех респондентов высшее
образование, у 45% – два высших образований.
Результаты исследования помогли выявить период сотрудничества клиентов с предприятием.
Так, в результате проведенного исследования выяснилось, что на протяжении 2-х лет сотрудничают
17% клиентов, 3 года - 21% клиентов и 62% клиентов - более 3 лет (рисунок 1). Это говорит о том, что
клиенты долгое время сотрудничают с предприятием, и являются постоянными клиентами.
1%

2%
17%

Менее 1 года
1 год
2 года

21%

59%

3 года
Более 3 лет
Рис. 1. Период сотрудничества клиентов с ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла»,
%
Результаты исследования позволили сделать вывод, что, по мнению большинства (78%) клиентов, предприятие считается надежным поставщиком и хорошо зарекомендовало себя на рынке.
Анализ полученных данных по оценке качества продукции ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» в сравнении с другими поставщиками, показал, что качество услуг предприятия, по мнению 47% респондентов, превосходит своих конкурентов. Более подробно ответы представлены на рисунке 2.

13%

качество уступает

47%

качество не отличается
40%

качество превосходит

Рис. 2. Оценка качества продукции ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла»
Так, 62% респондентов считают, что качество поставляемой продукции ЗАО «Никольский завод
светотехнического стекла» полностью соответствует согласованным требованиям. Тем самым, можно
сказать, что предприятие всегда стремится удовлетворить потребности потребителей. Также предприятие осуществляет своевременную поставку продукции, так считают 92% респондентов (рисунок 3)
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Рис. 3. Оценка своевременности поставки продукции клиентам, %
На рисунке 4 представлены результаты ответов по оценке уровня удовлетворённости отношением сотрудников ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» при осуществлении договорных
отношений.
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Рис. 4. Оценка степени удовлетворённости отношением сотрудников
ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» при осуществлении договорных отношений,
%
Таким образом, результаты исследования показали, что клиенты удовлетворены отношением
сотрудников ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» при осуществлении договорных отношений.
Также положительным моментом является то, что большинство клиентов, а именно 68%, полностью удовлетворены условиями отгрузки и транспортировки продукции предприятия (рисунок 5). Это
свидетельствует о том, что ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» подбирает и предоставляет максимально удобные условия отгрузки и транспортировки продукции к своим клиентам.
8%
Полностью удовлетворён
24%

Частично удовлетворён
68%

Совершенно не удовлетворён

Рис. 5. Оценка удовлетворённости условиями отгрузки и транспортировки продукции компании,
%
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Данные исследования показали, что потребители достаточно высоко оценивают качество продукции предприятия (рисунок 6). Так, 47% респондентов оценивают качество как отличное, 23% - выше
среднего.
8%
14%
23%

47%

Отличное
Выше среднего
Средняя
Ниже среднего

Рис. 6. Оценка соотношения цены и качества продукта, %
Результаты исследования показали, что качество услуг компании ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» в сравнении с конкурентами в некоторых случаях превосходит, так считают 47%
респондентов.
О существование предприятия клиенты узнали из таких источников информации, как Интернет –
55%, выставки–ярмарки– 62% (рисунок 7).
12%
35%

13%
40%

62%

55%

Специализированные издания
СМИ
Интернет
Выставки, ярмарки
Партнеры
другое

Рис. 7. Источники информации о компании ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла»
Наиболее важно для потребителей при выборе поставщика продукции такие моменты, как цена –
45%, качество – 62%, территориальная близость – 35%. Надежность поставщика и имидж поставщика –
78%. В основном респонденты пользуются услугами только ЗАО «Никольский завод светотехнического
стекла». На рисунке 8 представлены основные способы, с помощью которых предприятие привлекает
своих клиентов.
5% 13%

Рекламные баннеры и объявления

32%

На выставках
60%

55%

Через интернет с помощью сайта
С помощью почтовой рассылки
Другие_

Рис. 8. Маркетинговые инструменты взаимодействия по привлечению клиентов, %
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И так выяснилось, что основными способами, с помощью которых предприятие привлекает клиентов, являются выставки (60%), через интернет с помощью сайта (55%). Результаты исследования
показали, что респонденты оценивают степень эффективности основных способов привлечения клиентов предприятия как отличный, так считают – 61% респондентов.
Таким образом, ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» использует эффективные
способы взаимодействия с клиентами. Однако есть некоторые недостатки, которые необходимо устранить.
Результаты исследования показали, что основными способами удержания постоянных клиентов
являются скидки и бонусы (57%)и отсрочка платежа (43%). Обратную связь с клиентами компания осуществляет чаще всего через электронную почту (62%) и через сайт компании.
Таким образом, на основе результатов проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
 клиентам нравится работать с ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» причиной
этому является то, что компания является надежным поставщиком, качество поставляемой продукции
полностью соответствует требованиям стандартов;
 клиенты удовлетворены отношением сотрудников предприятия при осуществлении договорных отношений и условиями отгрузки и транспортировки продукции компании;
 предприятие использует такие средства продвижения как выставки и ярмарки (62%) и интернет (55%).Основными способами удержания постоянных клиентов являются скидки и бонусы и отсрочка платежа.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сформулировать базовую стратегию
делового сотрудничества ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» (рисунок 9).

Стратегия делового
сотрудничества
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факторов, благоприятсвующих
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предприятия
определение целей
стратегического развития
пременение новых форм
обслуживания клиентов

создание новых услуг компании
для клиентов

Выделение достаточных
ресурсов для стратегически
важных видов деятельности
осуществление
стратегического руководства

формирование корпоративной
культуры компании
Увязка стимулов с достижением
основных стратегических целей

Рис. 9. Восемь основных управленческих задачи для совершенствования делового
сотрудничества
Основными мероприятиями по совершенствованию делового сотрудничества предприятия являются:
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ству предприятия, оптимальной организации их решения исходя из факторов внешней и внутренней
среды, конкретной ситуации на рынке;
 обеспечение технического развития: компьютеризация и установка современного оборудования;
 совершенствование закупочной деятельности: поиск более привлекательных поставщиков
за счет участия в торговых ярмарках в Н. Новгороде, Москве и других городах; совершенствование системы организации доставки товаров от поставщиков;
 повышение профессионального уровня персонала: рост эффективности труда, профессиональное обучение и переподготовка кадров;
 маркетинговые мероприятия: проведение рекламных акций в местной печати, развитие сайта предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИОННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
Аннотация: в статье рассмотрена специфика политики таргетирования инфляции в контексте обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивых темпов роста; подчеркнуто значение гибридного
таргетирования инфляции в условиях развивающихся экономических систем.
Ключевые слова: инфляционное таргетирование, контроль валютного курса, экономический рост,
Банк России.
THE PROBLEMS OF INFLATIONARY EFFECTS OF REGULATION ON ECONOMIC GROWTH
IN RUSSIAN FEDERATION
Kalabekov Albert
Abstract: the article deals with the specifics of inflation targeting policy in the context of macroeconomic stability and stable growth rates; emphasizes the importance of hybrid inflation targeting in developing economic
systems.
Keywords: inflation targeting, exchange rate control, economic growth, Bank of Russia.
Российская экономика находится в полноценном затяжном кризисе, сопряженном с геополитической турбулентностью и нестабильностью, а, главное, с системными проблемами структуры экономики,
что повышает актуальность исследования глубинных причин негативных экономических явлений, а
также изучения перспектив экономического развития и роста нашей страны.
Вопреки традиционным представлениям о направленности монетарной политики лишь на достижение ценовой и финансовой стабильности, а также сглаживание циклических колебания экономики, в
современных исследованиях всё чаще отмечается влияние государственных решений в данной сфере
на темпы роста национальной экономики. В 2015 г. Банк России завершил переход к режиму инфляционного таргетирования, характеризуемого как установление численных значений целевого уровня инфляции и применение доступного спектра инструментов и методов для его достижения. Ранее деятельность ЦБ России была направлена на контроль валютного курса, в то время как прямого воздействия на инфляцию не оказывалось [3]. При этом и политика таргетирования валютного курса, и инфляционное таргетирование направлены на макроэкономическую стабилизацию для повышение уверенности в завтрашнем дне для бизнеса и домохозяйств. При этом государственные деятели и экономисты уже неоднократно указывали на то, что в целях формирования долгосрочных ориентиров для
бизнеса полезнее контролировать инфляцию. Критика же инфляционно-ориентированного направления денежно-кредитной политики основана на том, что концентрируясь на целевых показателях инфляции, мегарегулятор может допускать чрезмерно высокую волатильность реального выпуска или
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

73

валютного курса, а также поддерживать излишне высокие процентные ставки, что в конечном итоге
негативно сказывается на инвестициях и экономическом росте в стране.
Однако Картаев Ф.С. предполагает, что "переход к инфляционному таргетированию снижает
уровень инфляции и ее волатильность, а более низкая и менее изменчивая инфляция, в свою очередь,
стимулирует рост экономики анализирует", в связи с чем появляется необходимость исследования
влияния "канала ожиданий" на темпы экономического роста. Выдвинув две гипотезы ("использование
режима инфляционного таргетирования способствует снижению уровня инфляции"; "снижение инфляции само по себе стимулирует рост экономики") и проверив их с использованием четырех эмпирических стратегий, Картаев Ф.С. делает следующие выводы:
1) в развивающихся странах переход к политике инфляционного таргетирования значительно
снижает уровень инфляции и уменьшает волатильность уровня цен, однако в развитых странах данная
закономерность выражена слабо или не выражена вообще;
2) излишне высокая инфляция ("превышающая некоторый пороговый уровень, оценка которого
близка к 3% в развитых странах и к 10-12% в развивающихся") негативно сказывается на долгосрочной
динамике реального выпуска [6].
Таким образом, данные результаты можно считать подтверждением эффективности политики
инфляционного таргетирования и её положительного воздействия на экономический рост.
Рассматривая специфику политики регулирования валютного курса как альтернативы инфляционному таргетированию, отметим, что, по мнению экспертов, жесткая фиксация валютного курса не
обеспечивает эффективного приспособления экономики к экзогенным трансформациям, а также искажает экономическое поведение, содействует протекционизму и смещает ценовые сигналы, что может
приводить к снижению темпов экономического роста. Другим вариантом монетарного регулирования
является режим таргетирования денежных агрегатов ("политика без явного номинального якоря"), который также неэффективен, поскольку ведет к возрастанию инфляции и повышению волатильности
валютного курса, что опять же негативно сказывается на долгосрочном экономическом росте [5]. В этой
связи можно констатировать, что хотя политика таргетирования инфляции является наиболее перспективной в современных условиях, для развивающихся стран оптимальным режимом монетарной политики будет гибридное инфляционное таргетирование, при котором денежные власти принимают во
внимание не только достижение цели по инфляции, но и сглаживание колебаний валютного курса.
По нашему мнению, без обеспечения макроэкономической стабильности и эффективного управления инфляцией не представляется возможным поддержание высокого уровня экономической безопасности страны, являющейся гарантией гармоничного развития и независимости государства в непростых условиях современного мира: низкий предсказуемый уровень инфляции остается приоритетом
для устойчивого развития страны, важным условием роста благосостояния граждан, обеспечения доступности кредитов для бизнеса и общего экономического роста. Хотя экспертные оценки перехода
Банка России от контроля валютного курса к режиму инфляционного таргетирования разнятся, в
осмыслении данного вопроса нам представляется также необходимым остановится на рекомендациях
экспертов МВФ, оценках советника президента РФ Глазьева С.Ю и данных Росстата.
Экспертами МВФ, посредством опросов руководителей центральных банков нескольких стран,
были выдвинуты следующие условия внедрения инфляционного таргетирования: институциональная
независимость, надежная статистика, минимальная долларизация экономики страны, свободные цены
и отсутствие значительной зависимости от цен на экспортируемое сырье, устойчивая банковская система и развитые финансовые рынки [9]. При сопоставлении выполнения данных условий в Российской Федерации наблюдается невыполнение ни одного из них в полной мере. Поэтому, по мнению ряда
ученых, например, советника президента РФ Глазьева С.Ю., переход к политике таргетирования инфляции и отказ от регулирования валютного курса не являлся целесообразным, поскольку привел
лишь к росту инфляции, снижению управляемости финансовых рынков, утрате контроля над основными макроэкономическими показателями, падению инвестиционной активности [3]. По мнению Глазьева,
продолжение данной политики, не только не обеспечивающей достижение целевых макроэкономических показателей, но не дающее даже возможности прогнозирования направления их движения, в
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условиях санкционной войны и снижения цен на нефть становится угрозой национальной экономической безопасности, а значит и суверенитету Российской Федерации [10].
Вместе с тем, по данным Федеральной службы государственной статистики уровень инфляции
за период 2015-2017 гг. (т. е. с момента завершения перехода к политике инфляционного таргетирования) постепенно снижался и составил 12,91%, 5,38% и 2,5% (минимум за всю новейшую историю России, таблица 1) соответственно, что уже можно считать достойным результатом, подтверждающим
мнение ученых о том, что в развивающихся странах переход к политике инфляционного таргетирования значительно снижает уровень инфляции и уменьшает волатильность уровня цен.
Таблица 1
Динамика годовой инфляции в РФ за период 2012-2016 гг. [11]
Направленность политики Банка России
Контроль валютного курса Таргетирование инфляции
Год

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Уровень инфляции, %

6,58

6,45

11,36

12,91

5,38

2,5

При этом следует подчеркнуть, что по мнению множества экспертов темпы реальной инфляции
в стране значительно превышают показатели, декларируемые на официальном уровне — следовательно, данный вопрос продолжает оставаться дискуссионной проблемой.
Итак, экономический кризис в России, вызванный геополитической турбулентностью и нестабильностью, принятием ряда ограничительных политических и экономических мер, новой ценовой реальностью на рынках энергоносителей, в очередной раз обнажил структурные диспропорции российской экономики и показал необходимость поиска новых драйверов экономического роста, что является
невозможным без сохранения низкого предсказуемого уровня инфляции для устойчивого роста благосостояния граждан и обеспечения доступности кредитов для бизнеса. В этой связи эксперты отмечают,
что режим инфляционного таргетирования является наиболее вариантом реализации монетарной политики. При этом переход от контроля валютного курса к режиму инфляционного таргетирования, завершенный Центральным банком РФ в 2015 г., первоначально во многом лишь обострил кризисные
явления и активизировал общественную дискуссию об обоснованности осуществляемой антиинфляционной политики. Следовательно, оптимальным режимом для развивающихся стран целесообразно
признать гибридное таргетирование инфляции, направленное не только на достижение запланированного уровня инфляции, но и на сглаживание колебаний валютного курса. В этой связи нам представляется необходимым является проведение системной работы государства в направлении стабилизации
показателей инфляции и курса рубля, повышении эффективности бюджетного и денежно-кредитного
планирования и прогнозирования, снижении стоимости кредитных ресурсов (поскольку сниженная 23
марта 2018 года до 7,25 п.п. ключевая ставка все же сохраняет завышенную стоимость привлечения
кредитных ресурсов и негативно влияет на экономическую активность и экономический рост) для стимулировании инвестиций в реальный сектор экономики.
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УДК 330

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА: АНАЛИЗ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И РЫНКОВ СБЫТА
Студент
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье определены этапы и выполнен анализ привлекательности и рынков сбыта инновационного продукта кондитерского производства. Произведен расчет себестоимости и анализ ценообразования. Описаны и выбраны каналы распределения и продвижения продукта. Изучена структура
ассортимента конкурентов в исследуемом сегменте. Предложена стратегия развития инновационной
линии продукции.
Ключевые слова: инновация, анализ, рынки сбыта, себестоимость, продукт кондитерского производства.
INNOVATIVE PRODUCT CONFECTIONERY: ANALYSIS OF THE ATTRACTIVENESS AND MARKETS
Filatova Anastasia Alexandrovna,
Smirnova Lyudmila Ivanovna
Abstract: The article defines the stages and analyzes the attractiveness and sales markets of the innovative
confectionery product. The calculation of cost and pricing analysis has been made. Channels for distribution
and promotion of the product have been described and selected. The structure of the assortment of competitors in the investigated segment is studied. The strategy of development of the innovative product line is proposed.
Key words: innovation, analysis, sales markets, cost price, confectionery product.
Ассортимент продукции в кондитерских и пекарнях г. Краснодара настолько разнообразен и широк, что удовлетворит любые вкусовые предпочтения потребителя. Стоит заметить, что рынок кондитерских изделий не может предложить свою продукцию клиентам, которые ограничивают себя в потреблении сахара или углеводов (правильное питание). Инновационный продукт, разработанный сетью
пекарен Патрик и Мари г. Краснодара, дает возможность расшить клиентскую базу за счет выявленного сегмента потребителей.
Инновационным продуктом является обогащенный торт с повышенной пищевой ценностью, а
именно со сниженным содержанием углеводов и жира с увеличенным содержанием белка и линолевой
кислоты, которая считается незаменимой для организма человека. Ее повышенная ценность обусловлена невозможностью самостоятельной выработки в организме человека.
Анализ привлекательности и рынков сбыта нового кондитерского изделия провели, выделив чемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тыре этапа: позиционирования, ценообразования, анализа каналов распределения и продвижения товара (рис. 1).

1. Анализ позиционирования
1) Анализ
брендов и
ассортимента
конкурентов;
2) Выделение
преимуществ
продукта для
потребителя;
3) Описание
целевого
сегмента.

2. Анализ ценообразования
1) Расчет
себестоимости;
2) Анализ цен
конкурентов;
3) Определение
розничной цены.

3. Анализ распределения
4. Анализ
Описание и
продвижения
выбор каналов
распределения.

Описание и
выбор каналов
продвижения.

Рис. 1. Этапы анализа привлекательности и рынков сбыта
Анализ структуры ассортимента конкурентов на рынке кондитерских изделий в г. Краснодар (рис.
2) позволил выявить наличие свободной ниши в позиции торты с песочным тестом. Бисквитные торты
занимают большую долю в ассортименте каждого изученного конкурента, а это сеть кондитерских
«Патрик и Мари», «Белореченские торты» и «Мелек». Ни в одной из кондитерских доля тортов из песочного теста не превышает 15 %. Инновационный продукт, в свою очередь, имеет песочную основу,
т.е. конкуренция на рынке невысокая. В отличии от других видов тортов производители не выделяют
торты из песочного теста как отдельную позицию, т.к. основным критерием для выбора песочного торта
для большинства потребителей является низкая цена.
АССОРТИМЕНТ
"ПАТРИК И
МАРИ"

АССОРТИМЕНТ
"БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ
ТОРТЫ"

АССОРТИМЕНТ
"МЕЛЕК"

Бисквитные

Бисквитные

Бисквитные

Слоенные

Слоенные

Слоенные

Песочные

Песочные

Песочные

14%

12%

12%

16%
21%

27%
61%

65%

72%

Рис. 2. Структура ассортимента крупных производителей кондитерских изделий
Также торты на основе песочного теста производят кондитерский дом «Анечка» и Пекарня № 1,
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но данный торт выпекают лишь на заказ, т.е. в свободной продаже его нет.
Что касается выделения преимуществ продукта для потребителя, то в нашем случае состав и
рецептура торта дают возможность представлять его как «полезный» продукт и десерт. Обогащенный
торт способствует выведению из организма солей тяжелых металлов и радионуклидов. Пектин, который выступает в качестве заменителя сахара в торте, повышает эффективность борьбы с ожирением.
Для позиционирования продукта кроме его описания и анализа характеристик посетителей,
важно описание целевого сегмента потребителей инновационного продукта (рис. 3). [1, с. 495]
• Преимущественно
женщины в возрасте
от 21 до 45 лет.

•Люди, занятые в сфере
бизнеса, на производстве
и работающие в гос.
секторе.

• Средний
Гендерные
характеристики

Уровень
дохода

Сфера
занятости

Образ
жизни
• Здоровое
питание

Рис. 3. Характеристики целевого сегмента потребителей
Благодаря выборке в программе 2GIS, провели анализ расположения организаций рядом с пекарнями «Патрик и Мари». Как оказалось, рядом в основном находятся учреждения государственного
сектора (поликлиники, правоохранительные органы) и организации сферы обслуживания.
В основной состав потребителей по гендерным характеристикам вошли женщины, так как они
являются основными покупателями исследуемой продукции. Из-за того, что продукт позиционируется
как полезный, покупателями будут люди, заботящиеся о своем здоровье.
На втором этапе исследования сконцентрировались на изучении цены. В основу цены любого
продукта заложена его себестоимость. Для анализа себестоимости торта произвели расчет стоимости
сырья, необходимого для производства одного килограмма торта (табл. 1). Рассчитывали себестоимость для трех рецептур, во-первых, для «пустого» контрольного образца. Благодаря такому расчету
мы сможем сравнивать себестоимость обыкновенного торта с инновационным тортом, обогащенным
виноградным маслом и содержащим пектин. В производстве тортов планируется три вида начинки, в
качестве одной будут использовать местное сырье (яблоки).
Себестоимость сырья одного килограмма торта превышает себестоимость контрольного образца, т.к. в рецептуру вводится пектин и виноградное масло, которое в закупке 300 руб. за литр. Но несмотря на более высокую цену с контрольным тортом, торт с виноградным маслом и пектином является более конкурентоспособным за счет повышенной биологической эффективности.
Третий и четвертый этап нашего исследования заключался в поиске на рынке товарозаменителей нашего торта, в целях сравнения цены, подобный торт можно найти только в специализированных
на правильном питании проектах в социальной сети инстаграмм- ПП «Пора поесть» и SMART DESERT
(рис. 4).
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Таблица 1
Расчет себестоимости сырья для тортов по трем рецептурам
Обогащенный торт виноКонтрольный образец
Обогащенный торт виноградным маслом и пектиградным маслом
но-содержащий яблочный
экстракт
Расход сыСтоимость
Расход сыСтоимость
Расход сыСтоимость
рья на 1 кг
сырья, руб.
рья на 1 кг
сырья, руб.
рья на 1 кг
сырья, руб.
готовых изготовых изготовых изделий , г
делий , г
делий , г
355,29
244,94
415,36
168,62
1,44

6,55
15,63
35,04
20,23
0,50

340,58
226,28
109,65
153,18
1,38

6,21
14,52
8,75
18,37
0,50

289,49
195,41
96,62
133,21
1,46

5,27
12,53
7,71
15,97
0,5

0,36

0,60

0,35

0,60

0,29

0,5

-

-

391,22

117,36

255,43

76,62

-

-

-

-

242,98

14,57

78,55

Цена
1000

166,31

133,67
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400
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0
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ПП "Пора поесть"
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Рис. 4. Цены на товарозаменитель у конкурентов
«Патрик и Мари" планирует ввести данный обогащенный торт в продажу с первого июля 2018 года. Розничная цена торта будет составлять 620 рублей за один килограмм.
При выходе на рынок товара, средняя рыночная цена составит 753 рубля. Также при анализе
было выявлено, что ни одна кондитерская и пекарня не производит «правильный» торт, этим занимаwww.naukaip.ru
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ются лишь любители через инстаграмм.
Далее, оценили каналы распределения, свою продукцию «Патрик и Мари» реализует в собственных кондитерских и ресторанах сети Мадьяр. Одно из предложений по дополнительному каналу
распределения является заключение договора на поставку «правильных» десертов в элитный фитнес
зал «X-Fit». Несмотря на кафе, имеющиеся при фитнес зале, в меню представлены только калорийные
десерты. Одним из условий зала является поставка во все фитнес залы данной сети.
«Патрик и Мари» разработали свою стратегию продвижения новых тортов (дегустация, реклама).
Нами было предложено сделать предварительную выездную дегустацию 20 мая 2018 г. в г. Краснодар
на Всероссийском марафоне. Также 12 июля планируется вечеринка здорового питания в ресторане
«Tommy Lee», на которой следует представить инновационный торт.
С целью оценки продвижения продукта был проведен социальный опрос на платформе Google
[2]. В анкете респонденты отвечали на 4 вопроса (табл. 2).
Таблица 2
Вопросы, представленные в анкете, и их цель
Вопрос
По какой причине Вы покупаете торт?
Купили бы Вы десерт правильного питания на диете?
Верите ли Вы в правильность десерта?
Какой, на Ваш взгляд, будет цена на «правильный» торт в
сравнении с бисквитными?

Цель вопроса
Выявление статуса торта (торт как атрибут праздника или
повседневный продукт)
Доля потенциальных потребителей
Верят ли потребители в «правильность» нашего десерта
Мнение о цене торта

Результаты опроса не позволяют категорично утверждать о статусе торта, так как 43 % считают
торт повседневным продуктом, а 52 % атрибутом праздника (5 % ответили «другое»). Треть опрошенных не верят в «правильность» десерта. Нашей целью должно быть снижение недоверия к инновационному продукту. Этого можно достичь, если запустить видеоролик на телеэкранах во всех пекарях
«Патрик и Мари» с процессом приготовления. Благодаря этому мы можем увеличить долю потребителей готовых купить «правильный» торт на «диете», сейчас готовность составляет 64 %. Также стоит
заметить, что опрошенные оценивают «правильные» торты выше бисквитных за счет их полезных
свойств.
Возможности для роста доли рынка основываются на разработке принципиально новых полезных продуктов, в целях создания нового продукта - набора ассорти. Считаем, что сети кондитерских
«Патрик и Мари» следует разработать линейку десертов для потребителей с таким заболеванием, как
диабет, так как данный сегмент потребителей не входит ни в одну клиентскую базу кондитерских.
Например, начать производство пастилы, сырьевая база которой состоит из патоки и яблок.
Высокая конкуренция на рынке кондитерских изделий является угрозой для развития бизнеса.
Однако, в результате анализа было выявлено, что ниша тортов, выполненных на основе песочных
коржей с упором на правильное питание достаточно свободная. За счет полезных свойств, низкой себестоимости, при средне рыночной цене, производство «полезных» тортов становится максимально
привлекательным.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия «аудит нематериальных активов», изучению
этапов и методик аудита операций с нематериальными активами, формированию информационной
базы. В процессе исследования рассмотрены такие методы и подходы, как тестовый подход, анализ и
синтез, индукция и дедукция, классифицирование, эмпирические методы.
Ключевые слова: нематериальные активы, объекты интеллектуальной собственности, аудит, методики аудита, программа аудита.
AUDIT OF TRANSACTIONS WITH INTANGIBLE ASSETS
Gazimova Elvina Fagimovna,
Abdullova Guzel Ramilevna
Abstract: the article is devoted to the consideration of the concept of "audit of intangible assets", the study of
the stages and methods of auditing transactions with intangible assets, the formation of an information base.
In the course of research such methods and approaches as test approach, analysis and synthesis, induction
and deduction, classification, empirical methods are considered.
Key words: intangible assets, intellectual property, audit, audit methodology, audit program.
В условиях инновационной экономики в структуре активов многих предприятий возрастает значение нематериальных активов (НМА), так как мировой рынок все в большей степени определяется
отраслями, в центре которых стоят услуги и интеллектуальная собственность. Современные ученые и
специалисты признают НМА ключевым, основополагающим ресурсом постиндустриальной информационной экономики.
Так, по данным исследования ценности национальных брендов, проведенного консалтинговой
компанией Brand Finance (Brand Finance Nation Brands, October 2017), из 20 стран - лидеров по объему
корпоративных нематериальных активов более половины характеризуются наличием сильного национального бренда (например, США, Китай, Германия, Япония, Великобритания).
В исследовании были собраны данные около 60 000 компаний, представленных в более чем 120
странах и на 120 финансовых биржах. Общая стоимость всех включенных в исследование компаний на
конец 2017 года составляла более $70 трлн. Из этой суммы около 50% составили нематериальные активы и так называемая «нераскрытая ценность» [1].
В современном мире методика и принципы построения оценки эффективности использования
НМА являются объектом пристального изучения мировой экономической науки и практики. Данные вопросы неоднократно рассматриваются на сессии Международной группы экспертов ООН по междунаwww.naukaip.ru
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родным стандартам учета и отчетности, и продолжают постоянно разрабатываться экономистами всех
развитых стран [2, с. 50].
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время в экономической литературе, а также в
практике исследования отсутствует общепризнанная методология аудита НМА и объектов интеллектуальной собственности (ОИС). В значительной степени такое положение обусловлено тем, что практический интерес в НМА и ОИС стали проявлять только в начале 1990х годов [3, с. 113].
Необходимо отметить важность осуществления аудита операций с нематериальными активами,
который необходим в современных экономических условиях. Аудит нематериальных активов необходим многим компаниям для того, чтобы менеджмент организации учитывал уникальные активы компании и принимал адекватные управленческие решения.
Аудит нематериальных активов затрагивает компании с любым масштабом деятельности, так как
риск потерь от незащищенности уникальных объектов присутствует в каждой организации.
При проведении аудита нематериальных активов необходимо учитывать их характерные особенности и специфику, оказывающие существенное влияние на процесс проверки. Необходимо глубокое понимание, осознание их сущности, природы, признаков, состава и многообразия форм.
В условиях новой системы общественных отношений возникла потребность в трансформации
аудита операций с нематериальными активами. Традиционно в аудите особое внимание уделяется
вопросам отражения хозяйственных фактов в бухгалтерском учете.
Аудит операций с нематериальными активами может проводиться в любой из классификаций
аудиторской деятельности. Стоит отметить, что помимо классического аудита, могут осуществляться
аудит эффективности использования НМА, а также подготовка и анализ инвестиционных проектов и
научно-исследовательских разработок.
Перед тем, как приступить к практической части, необходимо понять, какую же цель преследует
аудит НМА, и какие информационные источники рекомендованы к применению аудитору.
Общую цель аудита операций с нематериальными активами можно определить, как формирование мнения о степени достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности по разделу нематериальных активов и установления соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения операций с нематериальными активами действующим в РФ нормативным документам [5, с. 36].
Для определения объектов аудита НМА, необходимо выделить бизнес-процессы, возникающие в
результате операций с нематериальными активами. Это обусловлено с тем, что, перед тем, как приступить к проверке учета и отчетности организации, аудитору следует понять, какие бизнес-процессы
задействованы с данными объектами нематериальных активов, и как они влияют на деятельность организации.
Связь бизнес-процессов и объектов аудита представим в виде схемы (рис. 1).
После постановки цели аудита НМА возникает необходимость в выделении следующих задач
аудита:
1) тестирование уровня системы контроля за наличием НМА;
2) проверка правильности ведения учета, налогообложения операций по поступлению и выбытию
НМА;
3) оценка достоверности начисления и отражения в учете амортизации по НМА.
К каждой из трех задач необходимо сформировать информационную базу для аудита
нематериальных активов.
Аудитор в своей деятельности руководствуется как нормативно-правовыми актами,
регулирующими операции с нематериальными активами, так и внутренними документами организации,
связанными с учетом нематериальных активов непосредственно в самой организации.
С целью оптимизации планирования аудита операций с нематериальными активами и предварительного определения зон повышенного риска аудитора целесообразно оценивать эффективность систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица.
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Цель аудита

Бизнес-процесс
Поступление нематериальных активов

Определение первоначальной стоимости

Амортизация

Расчет амортизации и отнесение на счета затрат

Выбытие нематериальных активов

Финансовый результат от
выбытия

Рис. 1. Связь бизнес-процесса и объектов аудита НМА
Международный стандарт аудита (МСА 315) "Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения" указывает нам на то, что аудитору необходимо
понимать, есть ли у аудируемого лица система внутреннего контроля, и на каком уровне она функционирует.
Данный аспект будет непосредственно оказывать влияние на формирование объема аудита.
Нами будет применен тестовый подход, представленный в таблице 1.
Шкала оценивания и расчет надежности системы внутреннего контроля приведены в таблицах 2
и 3.
Таблица 1
Вопросы аудитора для проверки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
по организации учета нематериальных активов
№ п/п
Содержание вопроса
Да
Нет
1
Соответствует ли порядок ведения бухгалтерского учета операций с
+
нематериальными активами требованиям законодательства РФ?
2
Используются ли инвентарные карточки на предприятии при учете
+
наличия нематериальных активов?
3
Принадлежит ли право авторства работнику предприятия, создавшему
нематериальные активы в связи с выполнением своих трудовых обя+
занностей или задания работодателя?
4
Назначаются ли материально-ответственные лица на должность прика+
зом руководителя организации?
5
Составляется ли оборотно-сальдовая ведомость по счету 04 в качестве
+
регистра аналитического учета предприятия?
6
Проверяют ли начисление амортизации внутренние аудиторы или дру+
гие ответственные лица?
7
Осуществляется ли переоценка тех нематериальных активов, относи+
тельно которых существует активный рынок?
8
Выбран ли вариант (способ) начисления амортизации нематериальных
+
активов в учетной политике?
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84
№ п/п
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Содержание вопроса
Подлежит ли списанию стоимость нематериального актива, который не
способен приносить предприятию экономические выгоды в будущем?
Принадлежит ли на предприятии работодателю исключительное право
на нематериальные активы, созданные работником, выполняющим
свои трудовые обязанности, и право на получение патента?
Относятся ли на финансовые результаты предприятия доходы и расходы от списания нематериальных активов?
Учитывается ли экономическая обоснованность и целесообразность
при определении срока полезного использования нематериальных активов?
Проверяется ли в ходе контроля правильность документального
оформления приемки и отражения в бухгалтерском учете нематериальных активов?
Отражаются ли в учетной политике предприятия способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства?
Применяются ли унифицированные формы первичной документации?
Разработаны ли типичные корреспонденции счетов для наиболее характерных операций по поступлению и выбытию НМА?
Соответствуют ли суммы, указанные в первичных документах по нематериальным активам, суммам, отраженным в отчетах?
Выявляются ли при инвентаризации нематериальные активы, которые
не используются в деятельности организации?
Вся ли информация о нематериальных активах есть в инвентарных карточках? (срок полезного использования, способ начисления амортизации, индивидуальные особенности объекта и т.д.)
Имеется ли документальное оформление наличия нематериального
актива на предприятии?
Применяются ли программы автоматизации бухгалтерского учета нематериальных активов?
Раскрыта ли информация о НМА в бухгалтерской отчетности?
Отражаются ли в учете нематериальные активы на дату утверждения
акта приема-передачи?
Соблюдены ли на предприятии правила проведения инвентаризации
нематериальных активов и оформления ее результатов?
Имеются ли в наличии у предприятия документы, подтверждающие
права на объекты нематериальных активов?
Проводится ли на предприятии инвентаризация нематериальных активов и отражаются ли ее результаты в учете?
Осуществляется ли контроль правильности начисления амортизации?
Соответствует ли требованиям законодательства формы документов,
разработанные предприятием?
Организовано ли на предприятии структурное подразделение для осуществления внутреннего контроля?
Имеются ли документы, содержащие описание объекта нематериального актива и позволяющие его идентифицировать?
Установлены ли для каждого объекта нематериальных активов нормы
амортизации и срок полезного их использования?
Используется ли способ списания стоимости пропорционально объему

Да
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Содержание вопроса
производства при начислении амортизации на нематериальные активы?
Осуществляется ли контроль нематериальных активов со стороны руководства организации?
Проводится ли контроль по переоценке нематериальных активов?
Проверяется ли формирование отчетности по НМА предприятия?
Отражаются ли данные о наличии и движении нематериальных активов
предприятия в учете и отчетности?
Имеются ли образцы заполнения документов, образцы подписей ответственных лиц?
Отражаются ли результаты переоценки, которая проведена
по состоянию на начало следующего года, – в пояснительной записке
к отчетности за предыдущий год?
Раскрыта ли информация о НМА, созданных самим предприятием?
Подлежит ли ежегодной проверке предприятием срок полезного использования НМА на необходимость его уточнения?
Отражаются ли корректировки, связанные с изменением СПИ нематериального актива, в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
предприятия как изменения в оценочных значениях?
Действуют ли права предприятия на нематериальные активы, приобретенные в прошлых периодах?
Меняется ли способ определения амортизации, если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился?
Соответствуют ли отчетные показатели (форма №1 и №5) отраженным
в регистрах синтетического и аналитического учета показателям?
Действуют ли на предприятии распорядительные документы, закрепляющие способы ведения учета операций, связанных с движением нематериальных активов?
Соответствует ли оценка НМА в отчетности принятой в организации
учетной политике и действующему законодательству?
Имеется ли деловая репутация, возникшая в связи с приобретением
предприятия как имущественного комплекса?
Оформляются ли инвентаризационной описью результаты инвентаризации по местам хранения документов?
Существует ли комиссия по приемке НМА на предприятии?
Ведутся ли детализированные регистры для различных видов НМА?

Да

85
Нет

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Таблица 2

Шкала оценивания качества внутреннего контроля организации
Процент положиОценка качества системы внутВероятность того, что ошибки будут предоттельных ответов, %
реннего контроля
вращены системой внутреннего контроля
0-50
низкое
низкая
51-75
среднее
средняя
76-100
высокое
высокая
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Таблица 3
Расчет надежности системы внутреннего контроля
Фактическая надежность системы внутреннего конБаллы
троля в процентах (Фактическое количество баллов/Максимальное количество баллов*100%)
Максимальное количество баллов
50
для проверяемой организации
Фактическое количество баллов
для проверяемой организации
Представленный тест позволит аудитору определить уровень организованности и надежности
системы внутреннего контроля организации.
Заключительный компонент подготовительного этапа подразумевает составление программы
аудита операций по нематериальным активам (табл. 4). На основе данной программы аудита осуществляется проверка по существу операций по поступлению, выбытию НМА и начислению амортизации по ним.

№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1
2.2

Программа аудита операций с нематериальными активами
Содержание процедуры
Цель

Таблица 4

Аудит операций по поступлению и созданию нематериальных активов
Проверка обоснованности отнесения Соблюдение условий идентификации объектов в качеобъектов к нематериальным активам
стве нематериальных активов при принятии их к бухгалтерскому учету
Проверка наличия документов, подПолучение достаточных доказательств наличия исклютверждающих исключительное право чительных прав на объекты нематериальных активов
на нематериальные активы, и соответствующих охранных документов
Установление действительности и
Сопоставление данных, содержащихся в документах,
законности совершенных сделок с
подтверждающих существование нематериального акобъектами нематериальных активов
тива, исключительное право на нематериальный актив,
и в платёжных документах
Экспертиза действительности охранУстановление наименования конкретного объекта неманых документов
териальных активов, его правообладателя, объёма
прав, подтверждённых конкретным охранным документом, в подтверждении территориального и временного
аспекта действия охранного документа, а также в подтверждении своевременности уплаты соответствующих
пошлин, установленных законодательством РФ
Определение основного перечня опе- Установление в ходе просмотра документов и проведераций, связанных с поступлением не- ния опросов основных путей поступления нематериальматериальных активов в организацию ных активов в организацию
Проверка создания комиссии по приПроведение опросов у лиц, входящих в состав комисемке нематериальных активов
сии, о вопросах, связанных с поступлением нематериальных активов в организацию
Проверка правильности, полноты и
Получение уверенности в том, что в организации имеетсвоевременности оформления перся вся первичная документация по всем поступившим
вичных документов по учету поступобъектам нематериальных активов
ления нематериальных активов
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№
п/п
2.3

Содержание процедуры
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Цель

Проверка правильности и обоснованности формирования первоначальной
стоимости нематериальных активов

Получение достаточных доказательств того, что первоначальная стоимость нематериальных активов сформирована в соответствии с требованиями Положения о
бухгалтерском учете «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2007) и положениями, утвержденными в учетной политике организации
2.4 Проверка своевременности отражения Достижение уверенности в том, что все операции по пов бухгалтерском учете операций по
ступлению нематериальных активов отражены в бухгалпоступлению нематериальных активов терском учете своевременно, в соответствии с требованиями нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет
3
Проверка правильности операций по
Определение того, как были созданы нематериальные
созданию нематериальных активов
активы: силами организации или с привлечением сторонних организаций, установление соответствия созданных объектов нематериальных активов условиям,
содержащимся в ПБУ 14/2007
Аудит начисления амортизации по нематериальным активам
4
Проверка учета амортизации немате- Получение достаточных доказательств того, что для
риальных активов
каждого вида нематериальных активов правильно уста4.1 Проверка правильности определения новлен срок их полезного использования
срока полезного использования НМА
4.2 Проверка правильности начисления
Установление того, что расчет амортизационных отчисамортизации по нематериальным аклений по НМА выполняется в соответствии с принятыми
тивам
и утвержденными в учетной политике для однородных
групп нематериальных активов способами начисления
амортизации с использованием методики расчета амортизационных отчислений, установленной в законодательных актах по бухгалтерскому учету
4.3 Проверка соблюдения способов амор- Получение достаточного доказательства того, что отратизации для каждой группы однородженные в качестве элементов учетной политики органиных нематериальных активов
зации для целей бухгалтерского учета способы начисления амортизации для каждой группы однородных
НМА соответствуют способам, фактически используемым организацией
4.4 Проверка правильности отнесения Установление правильности отражения операций с неамортизационных
отчислений материальными активами
на соответствующие счета по учету
затрат
Аудит проведения инвентаризации и проверка результатов произведенной переоценки нематериальных активов
5
Проверка правильности проведения
Получение достаточных доказательств того, что в оргаинвентаризаций нематериальных акнизации проводятся обязательные и периодические интивов и отражения ее результатов в
вентаризации нематериальных активов
учете
5.1 Проверка документов, подтверждающих существование объектов нематериальных активов и соответствующих
прав организации на них
www.naukaip.ru
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№
п/п
5.2

5.3
5.4

6

7
7.1
7.2

7.3

8

9
9.1
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Содержание процедуры

Цель

Полистный просмотр организационнораспорядительных и первичных документов, связанных с инвентаризацией
НМА, и осуществление их проверки по
формальным признакам
Анализ способности конкретных объектов НМА приносить экономические
выгоды организации
Проверка правильности оформления
инвентаризационных документов и
отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете
Проверка результатов произведенной Установление своевременности проведения переоценок
переоценки нематериальных активов в соответствии с учетной политикой, соблюдения требований о переоценке группы однородных объектов, правильность применения способов переоценки
Аудит операций по выбытию нематериальных активов
Проверка учета выбытия нематериУстановление в ходе просмотра документов и проведеальных активов
ния опросов основных причин выбытия нематериальных
активов из организации
Проверка создания комиссии по оцен- Проведение опросов лиц, входящих в состав комиссии
ке и списанию нематериальных актипо оценке и списанию НМА, в связи с выбытием объеквов
тов НМА из организации
Проверка правильности, полноты и
Сравнение соответствующих первичных документов посвоевременности оформления перлистно и установление возможных ошибок в их оформвичных документов по учету выбытия лении,
нематериальных активов
сравнение даты оформления первичных документов по
учету НМА и даты фактического списания объектов НМА
с баланса организации
Проверка правильности и своевреСопоставление даты их выбытия, указанной в регистрах
менности отражения в учете операций бухгалтерского учета, с датами регистрации соответпо выбытию нематериальных активов ствующих договоров в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и
датами, указанными в первичных учетных документах,
сопоставление даты, указанной в акте на списание объекта, подписанном специальной комиссией, с датой
окончания срока действия охранного документа
Проверка правильности и полноты
Получение достаточного доказательства того, что все
раскрытия информации о нематеринематериальные активы отражены в бухгалтерской отальных активах в бухгалтерской отчетности в соответствующей оценке и вся существенная
четности
информация о них раскрыта в отчетности должным образом
Аудит налогообложения в операциях с нематериальными активами
Проверка правильности налогооблоУстановление правильности и своевременности исчисжения операций с нематериальными
ления и отражения в учете суммы налогов по операциям
активами
с нематериальными активами
Проверка правильности расчетов по
НДС
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9.2
9.3
10
11

Содержание процедуры
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Цель

Проверка правильности расчетов по
налогу на прибыль
Проверка правильности расчетов по
НДФЛ
Проверка отражения в отчетности
всех операций по учету нематериальных активов
Проверка правильности документального оформления операций с нематериальными активами

Сверка данных учета нематериальных активов
Получение уверенности в том, что в организации присутствует вся первичная документация, связанная с
движением нематериальных активов в организации,
оценка соответствия действующих правил оформления
операций с нематериальными активами установленным
правилам

В условиях новой системы общественных и экономических отношений, когда возрастает роль интеллектуальной деятельности, возникает необходимость в усовершенствовании аудита нематериальных активов.
Традиционно в аудите НМА особое внимание уделяется вопросам отражения фактов хозяйственной жизни в учете. Однако, на сегодняшний день существенно расширяется ряд задач, требующих решения аудитора. Среди них – оценка возможностей и перспектив развития организации и многие
другие.
В связи с вышесказанным становятся актуальными вопросы аудиторской проверки нематериальных активов. Очевидно, аудит нематериальных активов может выступать как важная составляющая
аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, так и в качестве
самостоятельного направления аудиторских услуг.
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УДК 336.012.23

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
стажер АО «СОГАЗ», г. Ставрополь
Аннотация: статья посвящена исследованию такой дефиниции как «финансовая устойчивость», а так
же факторам, формирующим круг воздействия на финансовое состояние страховых компаний; изучены
способы управления финансовой устойчивостью на основе рейтинговой оценки.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, рейтинговая оценка, ликвидность, платежеспособность,
страховая компания.
MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANY
Logvinenko Elizaveta Igorevna
Annotation: the article is devoted to the study of such a definition as «financial stability», as well as to factors
that form a circle of influence on the financial condition of insurance companies; ways to manage financial stability based on the rating assessment.
Keywords: financial stability, rating assessment, liquidity, solvency, insurance company.
Финансовая устойчивость любого хозяйствующего субъекта является важнейшей характеристикой его деятельности и экономического благополучия, характеризующей результат его текущего, инвестиционного и финансового развития.
Финансовая устойчивость страховой компании – это такое состояние (количество и качество)
финансовых ресурсов, которое обеспечивает платежеспособность и дальнейшее развитие в условиях
рисков, связанных со страховой защитой субъектов страхового рынка [1, 6]. Финансовая устойчивость
предполагает максимальную адаптацию финансовых ресурсов к внешней среде в целях обеспечения
платежеспособности и дальнейшего развития страхового бизнеса.
Актуальность управления финансовой устойчивостью страховой компании, как для самих страховых компаний, так и для ряда государственных институтов,обусловлена ужесточением практики государственного регулирования страхового дела в целях соблюдения требований законодательства РФ о
страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты интересов и прав страхователей, страховщиков, государстваи иных заинтересованных лиц.Кроме того, в международной страховой практике
даже в стабильной макроэкономической среде требования к финансовой устойчивости периодически
пересматриваются, в частности происходит их повышение, чтобы гарантировать платежеспособность
страховых компаний [2, 6].
Настоящей целью данного исследование является разработка эффективного механизма управления финансовой устойчивостью страховой организации с позиции внутренней среды предприятия.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
 изучить влияние факторов, формирующих финансовую устойчивость;
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 рассмотреть особенности управления финансовой устойчивостью страховых компаний;
 предложить рекомендации по усовершенствованию механизма управления финансовой
устойчивостью страховых компаний.
Состояние устойчивости (неустойчивости) страховой компании формируется под воздействием
факторов, различных по характеру (экономические, политические, географические и т.д.) и по степени
влияния [8]. Для изучения влияния факторов на устойчивость страховой организации их необходимо
предварительно классифицировать.
С позиции теории систем факторы, определяющие уровень финансовой устойчивости страховой
компании, можно подразделить навнесистемные (внешние)и внутрисистемные (внутренние) [5, 8]. К
внешние факторы влияния относят условия, которые хозяйствующие субъекты не могут изменить, но
должны постоянно учитывать в своей работе. Анализ внешних факторов позволяет изучить состояние
рынка как макросистемы. Что касается страховых компаний, то в перечень внешних факторов влияния
можно включить: состояние рынка страховой инфраструктуры, особенности государственного регулирования, деятельность конкурирующих страховых компаний, платежеспособность населения, степень
урбанизации и др.
Внутренние факторы обеспечения финансовой устойчивости охватывают управляемые параметры страховых организаций. К таким факторам можно отнести [4, 8]:
 организационную структуру;
 состав и уровень страховых резервов;
 инвестиционную политику;
 тарифную политику;
 перестраховочную политику;
 политику управления рисками;
 специализацию страховой компании и др.
При изучении влияния факторов, формирующих финансовую устойчивость, необходимо обратить внимание на возможность их количественного измерения. Количественная оценка влияния факторов позволяет определить вероятность возникновения сопряженных с этими факторами рисков и влияние последствий рисков на функционирование компании, что помогает руководящему звену верно принимать решения и избегать неопределенностей. Количественная оценка рисков позволяет определять:
факторы, требующие скорейшего реагирования и большего внимания, вероятность достижения поставленной цели, предполагаемые объемы непредвиденных затрат и т.д.
Так, внутренние факторы в большей степени поддаются количественной оценке. Например, рассчитывая показатели стабильности кадров, текучести кадров и др., можно получить точные значения
данных коэффициентов, на основании которых можно сделать корректировки в кадровой политике. Количественно можно выразить эффективность инвестиционной политике. В данном случае рассчитывают уровень покрытия инвестиционными активами страховых резервов, рентабельность инвестиционного портфеля, определяют долю высоколиквидных активов в инвестиционном портфеле и др. Управление такими внутренними факторами, как тарифная политика, перестраховочная политика, политика
управления страховыми резервами и ряд других факторов так же может осуществляться на основании
расчетов соответствующих коэффициентов.
Что касается внешних факторов, то на современном этапе техники и технологии их количественное измерение практически невозможно. Управление данными факторами на предприятиях осуществляется на основе субъективной оценки экспертных групп.
Таким образом, данная классификация факторов представляет ценность с позиции управления
финансовой устойчивостью, поскольку она предусматриваетответную реакцию на каждое внешнее
воздействие некоторым внутренним изменением, обеспечивающим баланс среды и хозяйствующего
субъекта. Однако применение традиционных методов управления финансовой устойчивостью коммерческих организаций нецелесообразно, поскольку страхование, представляет собой специфический вид
деятельности, который во многом опровергает общепринятые постулаты финансового менеджмента.
В этой связи, построение эффективного механизма управления финансовой устойчивостью возможно
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лишь при учёте особенностей финансового менеджмента в страховом бизнесе. К таким особенностям
можно отнести [3, 9]:
 отсутствие производственного цикла;
 организация денежного оборота, которая проявляется в предварительном привлечении денежных ресурсов, а затем исполнении обязательств перед страхователями.
 особенности структуры финансового потенциала, где привлеченные средства в виде собранных премий по договорам страхования значительно преобладают над собственным капиталом;
 перераспределение риска посредством перестрахования;
 консервативный характер инвестиционной деятельности в силу юридических ограничений со
стороны государства на осуществление инвестиционной деятельности страховыми компаниями.
Таким образом, управление финансовой устойчивостью страховой компании представляет собой
процесс, направленный на достижение системой финансовых отношений соотношения «доходность –
риск – ликвидность» с учетом особенностей финансового менеджмента в страховых компаниях.
Основу инструментария управления финансовой устойчивостью любого предприятия составляют
системы показателей и алгоритмы их расчета. Страховые компаний не являются исключением, и, согласно принятому в российской страховой практике методу коэффициентов, рассчитывают показатели
ликвидности, рентабельности и платёжеспособности.
Так, например, в рамках управления финансовой устойчивостью страховым компаниям необходим перманентный контроль на соответствие фактических показателей рентабельности, платежеспособности, ликвидности установленным нормативным значениям. Кроме того, большинство страховых
компаний, несмотря на то, что обладают широким спектром предоставляемых страховых услуг, являются специализированными, т.е. в структуре заключенных договоров страхования, например, преобладаеткорпоративное имущественное страхование, автострахование, личное страхование и др. В этой
связи, одним из направлением совершенствования механизма управления финансовой устойчивостью
будет расчет оптимальной структуры страхового портфеля для отдельной страховой компании на основе экономико-математических методов, кроме того, необходимо проводить детальный анализ эффективности страховых операций.
В последнее время набирает популярность система рейтингового контроля. В настоящее время
существует множество рейтинговых агентств, которые занимаются оценкой надежности компаний, в
том числе и страховых. Суть рейтинговой оценки заключается в исчислении агрегированного показателя на основе имеющихся аналитических данных [10]. В зависимости от полученного значения агрегированного показателя компании присваивается статус «надежности» от минимального до максимального.
По нашему мнению, применение рейтингового контроля на уровне организации позволило бы
эффективно управлять текущей экономической ситуацией. Таким образом, общая рейтинговую оценку
финансовой устойчивости страховой компании в количественном выражении можно рассчитать по следующей формуле:
R = ∑ 𝑃𝑖 ∙𝑊𝑖
(1)
где R – общее количество баллов, полученное в результате оценки финансовыхпоказателей;
Pi –значение рассчитываемого показателяi;
Wi – вес показателя i.
Значение показателяi(Pi) рассчитывается на основании общепринятых методик расчетов финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость. Вес рассчитываемого показателя
i(Wi) устанавливается работниками финансовой службы страховой компании в зависимости от приоритета группы показателей. В сумме вес всех показателей (∑ 𝑊i) должен быть равен 1. Поскольку рейтинговая методика оценки финансовой устойчивости является авторской, итоговая рейтинговая шкала
может включать различное количество уровней с соответствующими им характеристиками.
По общему количеству баллов в соответствии со специально разработанной шкалой определяется рейтинговая оценка по результатам анализа финансовых показателей [10]. На основании данной
рейтинговой оценки в соответствие с детальным анализом финансовых показателей принимается решение об устранении недостатков или внесении корректировок в текущую деятельность и финансовое
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планирование в дальнейшем.
Однако детальный анализ финансовых показателей (абсолютная ликвидность, текущая ликвидность, рентабельность страховых операций, рентабельность инвестиций, доля собственных средств и
т.д.) необходим по двум причинам:
1) служит основой для расчета интегрального показателя;
2) позволяет локализировать область рисков, приводящих к потере финансовой устойчивости.
Таким образом, управление финансовой устойчивостью на основе применения рейтинговой
оценки позволяет комплексно подойти к решению проблемы, поскольку большинство показателей, характеризующих финансовую устойчивость взаимосвязаны между собой. Так, например, увеличение
ликвидных активов говорит об отвлечении средств, снижении инвестиционного потенциалы, а следовательно, приводит к недополучению прибыли и сокращению рентабельности.
Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что эффективное управление финансовой
устойчивостью страховой организации может осуществляться за счет:
 количественного анализа факторов, поддающихся математическому выражению;
 качественного анализа факторов, не поддающихся математическому выражению, на основании субъективных оценок экспертных групп;
 особенностей финансового менеджмента в страховых компаниях;
 рейтингового контроля финансовой устойчивости страховых компаний.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности оценки эффективности управления персоналом. Обоснована актуальность темы исследования. Проведена оценка эффективности управления персоналом на примере казахстанского предприятия, с использованием одного из подходов
оценки. Дана сравнительная оценка эффективности управления персонала исследуемого предприятия,
с точки зрения административного состава и сотрудников предприятия. Сделаны соответствующие выводы и даны предложения.
Ключевые слова: персонал, развитие, мотивация, обучение, эффективность.
ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT (ON THE EXAMPLE OF
KAZAKHSTAN ENTERPRISE)
Bezler Oxana,
Lyotkina Victoria,
Chernysh Julia
Abstract: in the article the main features of an estimation of efficiency of management by the personnel are
considered. The relevance of the research topic is substantiated. An assessment of the effectiveness of personnel management on the example of a Kazakhstan enterprise, using one of the approaches evaluation. The
comparative estimation of efficiency of management of the personnel of the investigated enterprise, from the
point of view of an administrative structure and employees of the enterprise is given. Appropriate conclusions
have been made and suggestions have been made.
Key words: personnel, development, motivation, training, efficiency.
Два важных вектора определяют сегодняшнее направление экономики Казахстана и субъектов
его предпринимательской деятельности, которые взаимосвязаны между собой и в конечном итоге
направлены на достижение значимых стратегических задач – повышение уровня благосостояния
казахстанцев и усиление безопасности Казахстана как суверенного государства. Первый вектор, это
преодоление трудностей нынешнего кризиса, и второй, провозглашенная Президентом страны
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Н.Назарбаевым стратегическая цель - третья модернизация экономики Казахстана, направленная на
рост конкурентоспособности страны [1].
Очевидно, что достигнуть этого нельзя без человеческого участия, без наличия
высококвалифицированных кадров, специалистов. Однако, положение в экономике Казахстана в
настоящее время таково, что в ряде отраслей хронически не хватает квалифицированных
специалистов. Создается парадоксальная ситуация, когда при наличии значительной безработицы
целые отрасли страдают от нехватки опытных, квалифицированных специалистов. Особенно большой
дефицит кадров образовался среди рабочих специальностей.
Сегодня отрасли экономики Казахстана страдают от нехватки станочников, сварщиков, рабочихстроителей, торговых работников и т.п. Наряду с этим при наличии дипломированных специалистов,
отрасли испытывают нехватку квалифицированных специалистов, таких как медработники, педагоги,
юристы, менеджеры, маркетологи, логисты и т.п.
Дефицит хорошо подготовленных кадров приводит к тому, что компании, желающие занять на
рынке ведущие позиции, вынуждены проводить эффективную кадровую политику. В складывающейся
ситуации одним из выходов может быть, с одной стороны, эффективно функционирующая система
найма работников предприятия, а с другой стороны, хорошо налаженная организация работы с
персоналом, включающая в себя такие важнейшие аспекты, как:
1. Формирование системы мотивации персонала, подготовка и переподготовка специалистов
посредством обучения их за счет средств компаний работодателей. Мотивация – во все времена была
и остается основным движущим мотивом эффективной организации труда.
2. Обучение персонала компании является необходимым условием ее роста и успеха,
поскольку увеличивает стоимость ее ключевого ресурса – работников, которых она нанимает.
Обучение означает инвестирование в работников, возможность лучшего выполнения работы и
максимальное использование их компетенций [2].
В современных условиях имеют место ряд особенностей, которые следует учитывать руководителям компаний при решении проблем. В первую очередь - это ограниченные финансовые ресурсы,
уменьшающие выбор вариантов для принятия мер и инструментов для эффективного управления компанией и ее персоналом. Ряд исследований доказал, что материальная мотивация персонала имеет
наибольшую степень эффективности, и следовательно, связана с затратами, а обучение и переобучение, на сегодняшний день, является не позволительной роскошью для многих компаний страны. Во
вторую очередь, это быстрое обновление и усложнение технологий, все более широкое использование
информационных систем. Это приводит к повышению требований к уровню профессиональных компетенций и качеству знаний, изменению эмоциональной и психической сторон процесса труда. И наконец,
третья особенность, связана с быстро меняющейся экономической, и следовательно, бизнес средой.
В любом случае персонал должен быть адекватным принимаемым решениям компании. Для этого он должен быть соответствующим образом подготовленным. К сожалению, в Казахстане это очень
сложная задача. Вузы готовят зачастую слабо подготовленных специалистов, не способных сразу же и
качественно исполнять возложенные на них должностные обязанности. К этому необходимо добавить,
что качество полученных знаний в учебных заведениях быстро устаревают, и соответственно, требуется постоянное пополнение багажа знаний. По некоторым исследованиям, знания с каждым годом устаревают более быстро, чем это было 10-15 лет назад. При этом современные предприятия не всегда
готовы нести затраты на обучение и переобучение имеющегося персонала [3].
В рамках данной статьи авторами было проведено исследование оценки эффективности управления персоналом, на примере казахстанского среднего предприятия ТОО «АСК АСКОМ». На территории Казахстана данная торговая организация действует во всех областях республики. ТОО «АСК
АСКОМ» предоставляет качественные услуги по обеспечению запасными частями к автомобильной и
тракторной технике.
При оценке эффективности управления персоналом существует три подхода. Подход первый:
анализируем результаты производства. Эффективное управление персоналом как результат работы
управленцев определяется такими показателями, как: прибыль компании; затраты на 1 тенге продукции
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(услуги); рентабельность организации; дивиденды на 1 акцию и другое. Подход второй: анализируем
результативность и сложность труда. Эффективность системы управления персоналом определяется
следующими показателями: производительность труда (норма выработки на 1 работника); общий фонд
оплаты труда (его величина в денежном выражении); темпы роста производительности труда и зарплаты; удельный вес зарплаты в себестоимости продукции и т.д. Подход третий: анализируем мотивацию
работников, социально-психологический климат в рабочих группах. Эффективность управления персоналом оценивается по показателям: текучесть персонала; уровень квалификации работников; денежные, временные и иные затраты на обучение работников; денежные расходы на социальные программы и др. [3].
В рамках данной статьи использован только третий подход.
Состав персонала ТОО «АСК АСКОМ неоднороден, так как персонал, работающий в организации, очень сильно отличаются друг от друга по многим параметрам: пол, возраст, образование, национальность, семейное положение, его способности и т.п. Все эти отличия могут оказывать серьезное
влияние как на характеристики работы и поведение отдельного работника, так и на действия и поведение других членов организации.
В настоящее время в ТОО «АСК АСКОМ» работает 165 человек, из них 65 имеют высшее образование и 100 - среднее специальное. Структуру социальной политики по образованности ТОО можно
проследить на рисунке 1.

25%

высшее образование
75%

средне-специальное

Рис. 1. Уровень образованности сотрудников ТОО
Примечание – составлен авторами на основе анализа документации ТОО.
В этой связи проводимая руководством политика управления трудовыми ресурсами направлена,
прежде всего, на повышение образовательного и профессионального уровня работников предприятия.
Деление персонала торгового предприятия по категориям работников представляет собой наиболее
общую форму функционального разделения их труда и системы распределения заработной платы. По
полу и возрасту в ТОО «АСК АСКОМ» выделяют мужчин в возрасте до 30 лет; от 30 до 50 лет; а женщины соответственно до 30 лет; от 30 до 55 лет. По стажу работы в торговле предусматривается группировка работников в ТОО «АСК АСКОМ» со стажем работы в торговле до 1 года; от 1 года до 4 лет, от
5 до 10 лет.
Для выявления объективной оценки социальной эффективности с управленческой точки зрения,
автором было проведено тестирование на выявления мнения руководства и сотрудников, по параметрам представленным в таблице 1.
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Таблица 1
Оценка эффективности управления ТОО «АСК АСКОМ»
Система направлеОсновные критерии оценки эффекОценка в баллах
ний оценки эффективности
(0 – 1)
тивности
руководство
сотрудники
Достижение цели
Степень достижения цели
1
0,9
Сохранение организации как целостности
1
0,8
Получение прибыли
0,9
1
Качество функциони- Соотношение централизации и децен0,8
0,9
рования
трализации
Соподчиненность дерева целей и уров0,9
0,8
ней иерархии
Эффективность текущей обработанной
0,9
0,7
информации
Скорость и точность выделения инфор1
0,8
мации по специальным запросам
Надежность информации
1
0,9
Своевременность информации
1
0,8
Наличие необходимой информации
1
0,5
Экономичность
Затраты на подготовку управляющих
1
1
Затраты на консультирование управляю0,8
1
щих
Эффективность управленческих решений
0,9
0,8
Точность управленческих решений
1
0,8
Надежность управленческих решений
0,9
0,7
Быстрота подготовки управленческих
1
0,7
решений
Последовательность принятия управлен1
0,8
ческих решений
Качество рабочей си- Гибкость в системе продвижения по
1
0,8
лы
службе
Полномочия работников, ответственность
1
0,5
и мотивация
Степень удовлетворения выполняемой
1
0,8
работы
Максимальное количество баллов - 20
19,1
15,1
Примечание – составлено и рассчитано автором, по результатам тестирования среди администрации предприятия
Анализируя полученные по представленным показателям данные, необходимо отметить, что, по
мнению руководства, эффективность довольно высокая (19.1 из возможных 20 баллов). Таким образом, руководство вполне довольно социально-экономическим положением ТОО.
Однако, проведя данное тестирование (с разрешения руководства) среди сотрудников ТОО
«АСК АСКОМ» результаты оказались ниже и в общей сумме составили - 15,1 баллов, при этом самые низкие показатели составили по направлениям - экономичность и качество рабочей силы, самый
низкий результат (0,5 баллов) составил показатель мотивации. Для выявления причин неудовлетворенности персонала, автор систематизировал преимущества и недостатки социальной политики данного предприятия (таблица 2).
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Таблица 2
Анализ социальной направленности деятельности ТОО «АСК АСКОМ»
Преимущества
Недостатки
Подготовка кадров перед принятием должностных Отсутствие долгосрочного планирования кадров
обязательств
При найме предпочтение отдается кандидату с Отсутствие четкой кадровой политики
опытом, что позволяет не тратить средства на
обучение
Быстрая адаптация персонала в неформальной Отсутствие кадрового резерва
обстановке
Учет мнений персонала
Возрастной ценз
Отсутствие передвижения кадров для обеспечения взаимозаменяемости на рабочих местах
Отсутствие поощрения инициативы персонала
Частичное отсутствие материального стимулирования
Отсутствие отпусков у некоторых групп работников
Примечание – составлено авторами
Указанные недостатки являются минусом организации системы управления персоналом ТОО.
Устранение этих минусов могло бы привести к решению многих проблем. Руководству необходимо обращать внимание на приведенные выше недостатки, систематизируя их, мы пришли к выводу, что система мотивации на данном предприятии низкая, которая в итоге сказываются на конечном результате
деятельности фирмы. Отсутствие четкой кадровой политики - для рационального использования трудового резерва, для своевременного обеспечения организации персоналом, для эффективности работы кадров необходимо четко определить основные направления работы с персоналом (требования к
персоналу, оплата труда, материальное и нематериальное стимулирование). Отсутствие долгосрочного планирования - подбор кадров осуществляется лишь в тот момент, когда возникает острая необходимость заполнения вакансий. При этом допускаются ряд ошибок: запаздывание в обеспечении торгового процесса необходимыми кадрами, прием персонала не совсем соответствующего требованиям изза срочной потребности в приеме. Отсутствие кадрового резерва - нехватка работников особенно ощутима во время отпусков и болезни. Это отражается на конечном результате деятельности ТОО в этот
период времени (происходят сбои в работе, имеющемуся персоналу приходится выполнять сверхурочную работу). Отсутствие поощрения инициативы работника и материального стимулирования. Мотивация – это процесс побуждения к деятельности для достижения целей организации. Мотивация труда –
это стремление работника удовлетворить свои потребности (получить определенные блага) посредством трудовой деятельности. Возрастной ценз, конечно, имеет ряд плюсов (энергичность, меньше
подвержены заболеваниям, не состояние в браке) и ряд минусов. Такой отбор отсеивает более опытных претендентов. Образование и компетентность зачастую не могут заменить опыт.
Проведя социально-трудовой анализ деятельности данного предприятия можно пронаблюдать
следующую картину – в управленческой деятельности ТОО «АСК АСКОМ» мало развита система мотивации трудового коллектива, что в принце было отражено и в ответах сотрудников при проведении
опроса, так и в ответах руководства. При отсутствии мотивации персонала заинтересованность в достижении максимального результата минимальна. Поэтому необходимо поощрять инициативу работников и материально заинтересовывать их в работе.
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д.э.н., профессор,

студентки
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Аннотация: в статье рассмотрено понятие экономической безопасности России, а также угрозы экономической безопасности. Как угроза экономической безопасности подробно рассматривается кризис и
кризисные явления, дается их характеристика. Также в статье проанализированы меры антикризисного
регулирования.
Ключевые слова: экономическая безопасность, кризис, кризисное явление, обеспечение экономической безопасности, антикризисное управление.
ECONOMIC SECURITY AND CRISIS PHENOMENA
Tokar Elena Victorovna,
Telnaya Nadezhda Yurevna,
Ponomareva Anastasia Sergeevna
Abstract: The article considers the notion of Russia's economic security, as well as threats to economic security. As a threat to economic security, the crisis and crisis phenomena are examined in detail, their characteristics are given. The article also analyzes measures of anti-crisis regulation.
Keywords: economic security, crisis, crisis phenomenon, ensuring economic security, anti-crisis management.
Проблема обеспечения экономической безопасности государства, его непрерывного экономического развития актуальна для многих стран мира, особенно в кризисный период.
Социально-экономическое развитие России в настоящий момент обусловлено необходимостью
целенаправленной политики государства в области обеспечения экономической безопасности России в
целом и каждого гражданина при учете влияния кризисных явлений.
Исходя из мирового опыта, обеспечение экономической безопасности является гарантией суверенитета государства, условием устойчивости его деятельности, а также эффективности общественной
жизнедеятельности.
Экономическая безопасность – это совокупность внешних и внутренних обстоятельств, которые
способствую эффективному росту национальной экономики, ее возможности удовлетворения потребностей государства, и гражданина, обеспечение конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках [1].
Экономическая безопасность государства должна быть обеспечена, в первую очередь, за счет
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эффективности самой экономической системы. Это означает, что экономика должна не только быть
защищена государством, но и обеспечивать свою безопасность высокой производительностью труда,
качеством товаров и т.д. Экономика страны должна поддерживаться целостной системой государственных органов, различными структурами экономической системы.
Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» дает следующее определение
экономической безопасности – защита жизненно важных интересов каждого жителя государства и
страны в целом от внутренних и внешних угроз в сфере экономики. Экономическая безопасность выступает как главная составляющая национальной безопасности страны [2].
Угроза экономической безопасности – это явление и процесс, негативно влияющие на экономическое состояние государства, ограничивающие экономические интересы человека и общества, создающие опасность национальным ценностям.
Одной из угроз экономической безопасности страны является кризис или кризисные явления.
Кризис является тяжелым переходным состоянием какого-то процесса, явления, любой из сфер
общества, социальных институтов или всего общества.
Основные характеристики кризиса представлены на рисунке 1.
Основные характеристики
кризиса

Проблематика кризиса

Область
развития,
охваченная кризисом

Масштаб кризиса

Стадия (фаза) проявления кризиса
Причины кризиса

Возможные последствия кризиса
Острота кризиса

Рис.1. Характеристики кризиса
Кризис является сложным, комплексным явлением, охватывающим сразу весь процесс или явление. Основными характеристиками кризиса и кризисных явлений выступают [7]:
– область проявления;
– степень проявления, масштабность охвата субъекта и объекта управления;
– степень охвата системы в целом.
Кризисные явления в жизненном цикле организации являются моментом значительного обострения противоречий, возникающих в ходе взаимодействия определенных элементов внутренней системы
организации между собой и с внешней средой.
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Данные противоречия возникают:
– между качественными и количественными качествами товара и требованиями рыночного спро-

са;

– между необходимыми и возможными производственными мощностями организации;
– между достаточным объемом ресурсов, потребляемым организацией, возможностью их получения, и стоимости данных ресурсов;
– между стоимостью товара на рынке и количеством затрат, возникающих в ходе производства,
которые должны компенсироваться за счет получаемого дохода;
– между плановым и фактическим распределением дохода организации на ее развитие.
Накапливающиеся противоречия приводят к изменению равновесия экономической системы и
ухудшению ее общего состояния, при этом возникает ситуация, когда изменения действующих на
внешние, внутренние и выходные факторы взаимно не возмещаются.
Вследствие этого ухудшается и постепенно пропадает жизнеспособность организации, возможность ее возвращения к устойчивому состоянию, появляется дефицит ресурсов или способности организации к дальнейшему развитию.
Причинами возникновения кризисных явлений в процессе функционирования субъектов хозяйствования является [5]:
– скрытая непосредственно в рыночном хозяйстве, постоянная смена рыночной направленности
потребителя;
– неопределенность в экономическом поведении контрагентов организации;
– необходимость систематического изменения важнейших составляющих и функциональных
подсистем организации для обеспечения адекватности для входных и выходных параметров развития
системы в общем;
– негативное воздействие внешней среды.
Кризисы на предприятии подразделяются на [8]:
– системные кризисы, поражающие экономическую безопасность в целом;
– структурные кризисы, появляющиеся по причине противоречий между условиями хозяйственной деятельности и функционирующими экономическими механизмами;
– перепроизводственные кризисы, которые появляются после перепроизводства товара, не
находящего сбыта из-за ограниченности платежеспособности населения при его покупке.
Экономическая безопасность в условиях кризисных явлений на предприятии предполагает [9]:
– разработку единой идеологии;
– создание целостной системы подготовки субъектов управления, включающее: тренинги, программы повышения квалификации;
– проведение кадровой политики, учитывающей трансформацию профиля деятельности, движение кадров, политические, социальные, демографические и иные особенности страны, региона, города;
– выработка рациональной системы отчетности и контроля.
О возникновении кризиса на предприятии свидетельствует проявление следующих явлений:
– уменьшение дохода от реализации товаров/услуг;
– ухудшение иных финансово-хозяйственных показателей деятельности предприятия.
Для повышения экономической безопасности и минимизации кризисных явлений необходимо
проведение качественного антикризисного управления.
Антикризисное управление выражается в следующих положениях:
– кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать;
– кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать;
– к кризисам можно и необходимо готовиться;
– кризисы можно смягчать;
– управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта;
– кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми;
– управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы и минимизировать
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их последствия [3].
Основные отличия антикризисного управления: временные рамки стадий кризиса. Процесс вывода предприятия на стабильное состояние и дальнейшее развитие может занять годы, период депрессии может затянуться. В период кризисных явлений сложно принимать оперативные управленческие решения [2].
Антикризисное управление должно основываться на применении механизма, показанного на рисунке 2 [10].
мониторинг внешней и
внутренней социальноэкономической среды

оперативная оценка и
анализ социально- экономического состояния

разработка и последующее внедрение мер по преодолению кризисного явления

выявление факторов конкурентоспособности и факторов роста региона

разработка антикризисной стратегии

Рис.2. Схема механизма антикризисного управления
Механизм антикризисного управления нацелен на разработку и внедрение мер по преодолению
кризисных явлений, выработку стратегии обеспечения дальнейшего развития предприятия. В механизме антикризисного управления приоритеты должны отдаваться:
– мотивированию, ориентированному на антикризисные меры, экономии ресурсов, избеганию
ошибок, осторожности, глубокому анализу ситуаций, профессионализму;
– установкам на оптимизм и уверенность, социально-психологическую стабильность деятельности;
– интеграции по ценностям профессионализма;
– инициативности в решении проблем и поиску наилучших вариантов развития;
– корпоративности, взаимоприемлемости, поиску и поддержке инноваций [6].
С позиции целостности концепция антикризисного управления имеет несколько составляющих:
– антикризисное регулирование – меры нормативно-правового, организационно-экономического,
государственного и политического характера, направленные на защиту субъектов рыночных отношений
от кризисных ситуаций или на предотвращение банкротства на основе действующего законодательства, социальных гарантий и социальной защиты;
– антикризисное управление, представляемое системой процедур упреждения развития кризисной ситуации; мер стабилизации экономического положения; мероприятий по реструктуризации субъектов рыночных отношений;
– арбитражное управление (производство), обусловливаемое необходимостью финансового
оздоровления или банкротства субъектов рыночных отношений в соответствии с правовыми условиями
признания их несостоятельности (банкротства) и проведения предусмотренных действующим законодательством процессов и процедур.
Антикризисное управление понимается как обобщающая категория системы управления, специфические свойства которой проявляются с момента возникновения проблемности (кризисности) в экономическом положении хозяйствующих структур.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПУТИ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
к.э.н., доцент,
магистр
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Аннотация: Рассмотрена сущность диверсификации, изучено ее место в производственном устройстве
современного предприятия, рассмотрены положительные и отрицательные аспекты, соблюдение основных условий для диверсификации. Предложены первоочередные шаги по созданию условий для
проведения успешной диверсификации производства, а также универсальный подход для выбора путей диверсификации производства компании.
Ключевые слова: диверсификация производства, конкуренция, экономические санкции, рынок, стратегии, развитие.
NECESSITY AND WAYS OF PRODUCTION DIVERSIFICATION
Aliev Oleg Magomedovich,
Gadzhieva Misidu Yusupovna
Abstract: The essence of diversification is examined, its place in the production structure of a modern enterprise is studied, positive and negative aspects are considered, and basic conditions for diversification are observed. Priority steps were proposed to create conditions for successful diversification of production, as well as
a universal approach for choosing ways to diversify the company's production.
Key words: production diversification, competition, economic sanctions, market, strategy, development.
За прошедшие два с лишним десятилетия после начала перестройки в нашей стране произошли
непоправимые структурные сдвиги в экономике: технологические связи разорваны, технологические
цепочки нарушены, многие звенья четвертого технологического уклада уничтожены. Не смотря на мизерный рост промпроизводства в России – всего на 1,2% за период 01.01-01.12.2017 года, в ноябре
произошел спад и промпроизводство сократилось на 3,6%, что явилось самым низким показателем за
последние 8 лет. Отчасти это явилось откликом деиндустриализации нашей экономики, отчасти введенными санкциями против России, отчасти следствием следования либеральным взглядам, что рынок
все расставит все на свои места и мы займем свое достойное место в глобальном мире. Однако реалии оказались намного суровее. Фактически на протяжении всего времени с начала девяностых годов
прошлого века происходил процесс усиления зависимости нашей экономики от западных стран. Поэтому в нынешних условиях ужесточения санкций довольно трудно российским компаниям проводить
диверсификацию экономики.
Диверсификация – экономическая категория, объединяющая «различные научные подходы к рационализации процесса принятия управленческого решения о расширении границ деятельности организации за счет освоения новых отраслей, новых видов производств, новых видов продукции, новых
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рынков, поиска более сильной позиции на этих рынках, с целью снижения коммерческих рисков, повышения экономической стабильности и финансовой устойчивости, усиления конкурентных позиций» [1].
Диверсификация производства может использоваться и как стратегия выживания и как форма адаптации к изменяющейся рыночной среде.
На сегодняшний день можно выделить следующие виды диверсификации: экономики, производства, рисков, менеджмента, товарной продукции и конгломератная диверсификация [2, с. 75]. Данные
виды диверсификации активно используются и внедряются на различных предприятиях страны, формируя антикризисную повестку мероприятий. Прежде, чем проводить политику диверсификации производства, абсолютно любому предприятию следует сделать грамотный и эффективный выбор в пользу
того или иного пути ее реализации. В свою очередь выбор будет зависеть от отрасли, сферы и масштабов хозяйственной деятельности предприятия [3, с. 74]. Рассмотрим каждый путь в отдельности.
Первый путь является связанным типом диверсификации. Данный путь характеризуется тем, что
предприятие будет выпускать на знакомый для себя рынок новую продукцию, при этом, не выходя за
производственное направление деятельности. Второй путь предполагает ориентировать производство
на несвязанный тип диверсификации. Данный путь обозначает выпуск нового вида продукции для рынка, не связанного с основной деятельностью. Третий путь предполагает вертикальный вектор диверсификации. Благодаря данному пути, предприятию не потребуется изобретать какой-то новый вид продукции, а требуется производить продукцию на новой технологической ступени развития для определенного сегмента рынка. Четвертый путь обозначает необходимость принятия горизонтального вектора
диверсификации. Данный путь подразумевает, что на той производственной базе, которая сложилась
на предприятии, будут расширены границы ассортимента выпускаемой продукции.
Для успешной операции по выпуску в цехе продукции, необходимо проанализировать потребительский рынок на предмет существования потребности в данном продукте выпуска, т.е. в его насыщении. В свою очередь, установочными для предприятия играют такие факторы, как конкуренция, покупательская способность, ценовой вопрос, т.е. конъюнктура рынка. Первостепенной важностью для бизнеса по-прежнему остается удовлетворение потребностей потребителей, однако с этих позиций данная
функция рыночного субъекта сменяется другой, которая характеризуется необходимостью в повышении конкурентоспособности субъекта предпринимательства на внутреннем и внешнем рынках. В этом
смысле мы не согласны с экономистами, предлагающих дифференцирование товаров с позиции качества, цены товара и ориентации на покупателя. Идея дифференцирования не должна рассматриваться
как креативность [4, с. 57-69].
К положительным аспектам диверсификации можно отнести: синергетический эффект от объединения разнообразных производств и рынков сбыта; более оптимальное использование свободных
как производственных, так и финансовых ресурсов; полный контроль качества для конечного потребителя; повышение квалификации персонала; уменьшение рисков банкротства и финансовых потерь;
повышение потенциала в привлечении корпоративного капитала; повышение адаптивности и гибкости
компании (корпорации); уменьшение простоя мощностей.
К отрицательным аспектам относятся: необходимость в затратах на маркетинг (при завоевании
рынков других продуктов), преодоление новых барьеров входа на рынки; необходимость приобретения
нового производственного оборудования; дорогой способ снижения рисков при диверсификации производства; повышение оплаты труда и т.д.
Таким образом, в сложный экономический период времени для предприятия, в установлении
благоприятного вектора развития возрастает роль диверсификации производства продукции. Адаптация к текущим реалиям мироустройства, сложившихся под влиянием ряда внутренних и внешних факторов, может протекать с определенной выгодой для субъекта, если он построит свою производственную основу на политике диверсификации производства. Однако стоит подчеркнуть необходимость принятия во внимание создающиеся внутриэкономические условия для диверсификации. В настоящее
время, государство, осуществляя политику импортозамещения, пытается создать благоприятные условия для реализации диверсификации на предприятии. В тоже время стоит заметить, что диверсификация является прочным стержнем развития не только отдельно взятого субъекта экономических отномеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шений, но и всей хозяйственной отрасли в целом. Поэтому принятие политики диверсификации производства для субъекта хозяйственных отношений будет означать неоспоримую выгоду в стратегическом
потенциале развития деятельности.
В тоже время мы не разделяем точку зрения некоторых экономистов, например, В.С. Загашвили,
считающего, что «Импортозамещение, уменьшающее интеграцию страны в мировое хозяйство, приводит, напротив, к падению эффективности производства и ослаблению конкурентоспособности» [5, c.
58]. Именно такая непродуманная политика, на наш взгляд, и привела к сегодняшней ситуации, когда
российским компаниям уготовано место на задворках цепочки добавленной стоимости транснациональных компаний. Сливки никто не отдаст, на то и существует при капитализме конкуренция и за частую очень жестокая.
Не разделяем мы и сделанный соответствующий им вывод: «Таким образом, одним из условий
успешной реализации задач в области диверсификации производства, является нормализация политических отношений с ведущими странами Запада». Либералы хлопают в ладоши… и снимают шляпу!
Так кто же против мирного сосуществования? Мы и так выполняли на протяжении долгого времени все
западные инструкции и где мы находимся сейчас? Ситуация такова, что политическое руководство
именно «развитого Запада» не желает нормализации экономических отношений на деле. Даже из
учебников известно, что ведущим странам выгодна дестабилизация, хаос, кризисы и как апогей – война
в любых её проявлениях, что мы и наблюдаем сейчас по всему миру. А Россия была всегда и будет
геополитическим конкурентом этих стран. И только слепой не видит, как обложили Россию как в военном, так и в экономическом, политическом и информационном отношении. В таких условиях компаниям
проводить диверсификацию производства сложно и очень рискованно, но и не проводить нельзя.
Мы долго шли у них на поводу безрассудно, что привело фактически к разрушению нашей промышленности и экономики в целом. В итоге мы получили полуколониальную страну, платящую дань
«развитым странам» через различные финансовые инструменты ежегодно сотни миллиардов долларов. Только потери нашей экономики от колониальной системы валютного регулирования ежегодно
составляют больше 100 млрд долл.! [6]. Кроме того, «финсектор в последние два года, задушил реальный сектор. Промышленники стонут от тяжести обслуживания кредитов, которые высасывают от половины до почти всей прибыли» [7].
Ни послания президента о деофшоризации (с 2013), в том числе отмена налогов на доходы от
продажи зарубежных активов при переходе в российскую юрисдикцию, ни персональные санкции США
(закон HR 3364 – начал действовать с февраля 2018 года), ни продление амнистии возвращенных изза рубежа вывезенных состояний, ни даже специальные евробонды на льготных условиях для олигархов (с 01.01.2018 г.) в условиях сложившейся экономической системы не позволяют вернуть в Россию
вывезенные через офшоры или оставшиеся после экспорта продукции (и не только – дыр очень много)
капиталы. А без существенного финансового обеспечения процесс диверсификации экономики не пойдет, несмотря на его очевидные преимущества. Если свои «бизнесмены» выводят финансовые активы
из страны, то о каких прямых финансовых инвестициях может быть идти речь? А то, что привлекается
из-за рубежа под видом иностранных инвестиций на самом деле по большей части скрытые и переведенные заграницу финансовые активы наших «бизнесменов».
Что же делать? Проведенные нами исследования показали, что мы находимся на пороге нового
Кондратьевского цикла – оживления и подъёма экономики (2018-2025 гг). Как нам представляется, попытаться вскочить на подножку проходящего поезда к шестому технологическому укладу согласно Кондратьевскому циклу, и начать модернизацию своей экономики, можно только предприняв ряд стратегических шагов, главные из которых следующие: «обеспечить макроэкономическую стабильность; ввести
ограничения на трансграничное движение капитала и иностранной валюты в стране, провести
деофшоризацию экономики и прекращение утечки капитала; макроэкономическую политику необходимо выстраивать на принципах социальной справедливости и правды, а также в интересах развития
производственной сферы; перейти к прогрессивному налогообложению доходов и имущества; последовательно искоренять коррупцию; сделать доступным и дешевым долгосрочный кредит; уровень расслоения общества не должен превышать пятикратный размер» [8, c. 99; 9].
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И здесь можно было бы использовать опыт Ирана и Китая по диверсификации своей экономики,
о котором везде замалчивается. Кроме того, в век цифровых технологий, следовало бы перейти к расчетам между корпорациями и государством на основе усовершенствованных электронных денег, используя технологию блокчейн для контроля за транзакциями. Для начала она должна вращаться только в строго целевом пространстве и использоваться по транзакциям в законодательно разрешенном
правовом поле. Это обеспечит нивелирование рисков от воровства и мошенничества, прежде всего
чиновничьего аппарата, бюджетных средств, направляемых строго по целевым программам и мероприятиям. Такое предложение позволит использовать цифровые национальные деньги для обхода
ограничений, вызванных санкциями в отношении России.
Однако комментарии, которые дают чиновники и многие СМИ по этому поводу по большей части
абсурдные. Так, например, министр по связям Н. Никифоров заявил, что они в кратчайшие сроки создадут «крипторубль» [10]. Но такого понятия нет в ст.75 Конституции РФ. Скорее речь идет о цифровом рубле, но цифровая валюта и так существует. Поэтому чиновники используют часто неадекватную
терминологию, окончательно запутывая вопрос для обывателя, что порождает дополнительный ажиотажный спрос на криптовалюты, а кто-то на майнингах «рыбку ловит» (в т. ч. депутаты, чиновники) и
пирамиды растут и растут …, но обязательно рухнут! На наш взгляд на самом деле за вывеской криптовалюты скрываются инструменты спекуляции [11, с. 137].
Чтобы в России пошли процессы диверсификации производства необходимо во главу угла приоритетов поставить повышение качества уровня жизни населения, имеющего достойную занятость. И в
этом должна быть суть и цель всей модернизации экономики, что позволит повернуть лицом к этому
процессу коллективы предприятий и организаций. Кроме того, сами компании должны и будут перестраиваться, если предпринять к осуществлению выше обозначенные стратегические шаги. А для того,
чтобы коллективы компаний стали инструментом развития и восприимчивыми к инновациям, менеджменту необходимо произвести ряд действий по внедрению систем стратегического планирования, тотального управления качеством, «производственных потоков», партисипативного управления, последнее позволит значительно усилить эффект предыдущих действий [12, с. 123-124]. Только создав условия для проведения диверсификации экономики, можно говорить об ее успешном и уверенном проведении. Это также придаст новый импульс компаниям и предприятиям для уверенной широкой модернизации и откроет перспективы для инновационной деятельности – этого ждут тысячи и тысячи коллективов.
Выделим ключевые критерии успешности стратегии диверсификации, на которые следовало бы
ориентироваться руководству при её формировании: создание отличной от конкурентов бизнесмодели, политика ограничений и компромиссов, целенаправленность действий. Исследования показали и практика подтверждает, что многое из того, что предлагается в учебниках и трудах классиков не
всегда работает или не так эффективно на самом деле. Особенно если это касается небольших компаний, то классические рецепты зачастую превращаются в оковы, сдерживающие возможности развития.
В поисках универсального подхода для выбора стратегии диверсификации мы бы рекомендовали исходить из того, что выбор для предприятия не так уж и велик и надо прежде всего обратить взор
на четыре базовые стратегии, направленные на: активных, пробующих, потенциальных и целевых клиентов. Но все они должны использоваться в сочетании с определенными возможными четырьмя точками роста бизнеса [13, с. 16-17]: масштабирование (ассортимента, территории, ценности), интегрирование (прогрессивное, обратное, параллельное), дезинтеграция (аутсорсинг, франчайзинг) [14], трансформирование (ассортимента, клиентов, компании). То есть уникальность того или иного выбора пути
диверсификации деятельности будет зависит от деталей, глубины проработки, качества принятия и
анализа решений.
Таким образом, мы уже почти готовы приступить к разработке стратегии, используя универсальный подход, но, чтобы сделать этот шаг уверенно, сначала убедимся, что у нас есть пять вещей, без
которых невозможно двигаться вперед: желание создать стратегию; команда единомышленников; информация (видение информационного потенциала); понимание непрерывности процесса; поставленный срок. И конечно же грамотное руководство должно избегать и нивелировать часто повторяемые
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менеджментом предприятия ошибки, перечисленные нами здесь [13, с. 18].
И так, мы определили базовые стратегии, которые могут использовать в принципе любые фирмы, и они показывают при помощи каких определенных действий вы можете выйти в лидеры и достигнуть намеченные цели. В процессе адаптации к конъюнктуре рынка перечисленные выше стратегии
нужно и можно совмещать в разных пропорциях друг с другом, что в реальной ситуации даст множество вариантов развития. В тоже время в большей части успех будет зависеть не столько от типов
стратегий, которые мы будем смешивать в своих исследованиях, сколько от практической их реализации. А для этого необходимо создать прежде всего соответствующие условия для успешного проведения компаниями в жизнь своих стратегий по диверсификации производства.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Студент
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей финансового анализа в строительной организации, также представлен порядок осуществления финансового анализа, с подробным разбором коэффициентов ликвидности, деловой активности, показателей рентабельности, на примере одной из строительных организации в России АО «ПЗСП».
Ключевые слова: финансовое состояние, строительство, методики финансового анализа, финансовые коэффициенты, рентабельность, деловая активность.
FEATURES OF FINANCIAL ANALYSIS IN A CONSTRUCTION ORGANIZATION
Sulueva Marina Andreevna
Abstract: the article is devoted to the study of the features of financial analysis in a construction company,
also presents the order of the financial analysis, with a detailed analysis of liquidity ratios, business activity,
profitability indicators, on the example of one of the construction companies in Russia PZSP
Key words: financial wealth, building, methods of financial analysis, financial ratios, profitability, business activity.
Финансовый анализ – это неотъемлемый элемент финансового менеджмента и экономических
взаимоотношений с партнерами, финансово-кредитной системой.
Предмет финансового анализа – финансовое состояние организации, которое позволяет оценить
текущую финансовую ситуацию.
Финансовое состояние организации – это совокупность показателей, отражающих наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов. Оно является результатом взаимодействия всех
элементов системы финансовых отношений и определяется совокупностью производственнохозяйственных факторов.
Целью финансового состояния является предварительная оценка финансового состояния
организации по результатам расчеа и анализа в динамике ряда финансовых показателей.
Строительство представляет собой одну из наиболее важных областей экономики РФ и мира в
целом. Экономические факторы неизбежно повлияли на строительную отрасль и внесли в нее большие
изменения. Рост курса национальной валюты и нестабильность поставок в производственной сфере
замедляют развитие строительных компаний, которые вынуждены ограничивать или завершать
деятельность. Некоторые строительные предприятия России замораживают свои объекты , снижают
численность персонала и принимают ряд других мер с целью выживания.
По перечисленным причинам в строительной отрасли особенно необходимы анализ и оценка
финансово-экономического состояния предприятия.
Предварительная оценка финансового состояния предприятия производится на основе изучения:
динамики валюты баланса;
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изменений структуры актива баланса;
изменений структуры пассива баланса;
изменение структуры финансовых результатов деятельности предприятия.
Для анализа выбрано одно из строительных предприятии России АО «ПЗСП».
АО «ПЗСП» — российская строительная компания, производитель строительных материалов.
Входит в первую тройку крупнейших застройщиков Перми и является крупнейшим в Пермском крае
производителем изделий из газобетона.
Анализ финансового состояния предприятия
Анализ финансового состояния проводится в несколько этапов:
1. Анализ состава, структуры и динамики стоимости имущества (активов) и источников его
формирования (пассивов).
2. Анализ финансовой устойчивости (собственного и заемного капитала).
3. Анализ ликвидности и платежеспособности.
Анализ состава, структуры и динамики стоимости имущества (активов) и
источников его формирования (пассивов).
1) Общая стоимость имущества 5386889 рублей;
2) Стоимость внеоборотных активов за отчетный период составляет 1180674 рублей;
3) Стоимость оборотных активов за отчетный период - 4206215 рублей;
4) Собственные средства предприятия – 2378663 рублей;
5) Заемные средства предприятия – 3008226 рублей;
6) Величина собственных средств в обороте увеличилась на 271371 рублей;
7) Величина чистого оборотного капитала увеличилась на 187210 рублей.
8) Удельный вес собственного оборотного капитала в стоимости имущества увеличилась на
11,66%;
9) Темпы роста собственного капитала предприятия в 2 раза больше по отношения к заемному
капиталу предприятия;
10) Темп роста кредиторской задолжности составил -13,26%, в то время как темп роста
дебиторской задолжности составил -5,12%.
Анализ финансовой устойчивости предприятия
Имущество на предприятии сформированно в большей части за счет заемных средств, поэтому
его нельзя назвать финансово независимым и самостоятельным предприятием.
Предприятие нестабильно, неустойчиво, т.к. заёмные средства превышают собственные, иначе
говоря, предприятие не способно отвечать по своим обязательствам без ликвидации неликвидных
активов.
Анализ ликвидности и платежеспособности
Ликвидность баланса ухудшилась. На это повлияло уменьшение денежных средств и КФВ
предприятия, уменьшение дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты, а также увеличение краткосрочных пассивов, в частности, если
посмотреть в бухгалтерский баланс, значительное увеличение оценочных обязательств.
Таблица 1
Значения коэффициентов ликвидности
2016
2018
Коэфф-нт абсолютной
ликвидности
Коэфф-нт промежуточного
покрытия
Коэфф-нт текущей
ликвидности

Рекомендуеме значение

0,07

0,06

0,2-0,5

0,30

0,22

≥1

1,49

1,55

≥2
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1. Коэффициент абсолютной ликвидности - данный коэффициент не соответствует
рекомендуемому, как в начале, так и в конце периода, более того, он уменьшиется в динамике. Это
значит, что предприятие не может погасить краткосрочную задолжность в ближайшее время за счет
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
2. Коэффициент промежуточного покрытия - данный коэффициент не соответствует
рекомендуемому, как в начале, так и в конце периода, более того, он уменьшиется в динамике. Это
значит, что предприятие не может погасить краткосрочную задолжность за счет денежных средств,
краткосрочных финансовых вложений и поступлений по расчетам (погашение краткосрочной
дебиторской задолженности).
3. Коэффициент текущей ликвидности - данный коэффициент не соответствует рекомендуемому,
как в начале, так и в конце периода, но у него, в отличие от вышепредставленных коэффициентов,
положительная динамика. Это значит, что предприятие не обеспечено оборотными активами,
необходимыми для погашения краткосрочной задолженности и обеспечения дальнейшей
деятельности.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Основная деятельность предприятия стала менее эффективна, хоть и удельный вес прибыли от
продаж больше чем удельный вес прибыль до налогообложения (балансовая прибыль), то есть
прибыль от не основной деятельности предприятия (-0,41% и 1,53% соответственно), и темпы роста
различные: -9,85% у основной и 11,02% у не основной деятельности предприятия. На это в большей
степени повлияло уменьшение выручки и увеличение коммерческих расходов.
Анализ эффективности деятельности предприятия (деловой активности и
рентабельности)
При изучении сравнительной динамики абсолютных показателей деловой активности
оценивается соответствие следующему оптимальному соотношению, получившему название «золотое
правило экономики предприятия»:
ТРчп > ТРв > ТРа > 100%
- Темп роста чистой прибыли: 25,77%
- Темп роста выручки: -6,95%
- Темп роста активов: -7,45%
125,77% > 93,05% > 92,55% < 100%
Выполнение первого соотношения (чистая прибыль растет опережающим темпом по сравнению
с выручкой - 125,77% > 93,05%) означает повышение рентабельности деятельности.
Выполнение второго соотношения (выручка растет опережающим темпом по сравнению с
активами - 93,05% > 92,55%) означает ускорение оборачиваемости активов.
Опережающие темпы роста чистой прибыли по сравнению с увеличением активов (125,77% >
92,55%) означают повышение рентабельности активов (предприятия в целом).
Уменьшение средней величины активов в динамике (92,55% < 100%) означает уменьшение
имущественного потенциала предприятия.
Анализ показателей оборачиваемости активов
Операционный цикл на предприятии уменьшился, что, несомненно, является положительной
тенденцией, так как он показывает общее время, в течение которого оборотные средства будут
трансформированы в запасы и дебиторскую задолженность, или другими словами, характеризует
время, в течение которого инвестированный капитал участвует в финансировании операционного
цикла. На это положительным образом повлияло уменьшение производственного цикла (период
оборота запасов и затрат) и уменьшение периода дебиторской задолжности, в свою очередь,
существенное влияное на это оказало уменьшение дебиторской задолжности, уменьшение стати –
запасы (в следствии чего сократился произодственный цикл), а также уменьшение себестоимости.
Однако, отрицательная тенденция выявлена у финансового цикла. Это связано с уменьшение
продолжительности кредиторской задолжности, что в свою очередь связано с уменьшение
кредиторской задолжности.
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Что касается активов, то период оборота активов уменьшился, но не значительно, на это
повлияло уменьшение продолжительности оборота оборотных активов, в то в ремя как коэффициент
оборачиваемости внеоборотных активов уменьшился, что означает уменьшение скорости оборота этих
активов.
Так же стоит отметить уменьшение коэффициента оборачиваемости собственного капитала, на
это основным образом повлияло увеличение собственного капитала предприятия.
Анализ показателей рентабельности
- Рентабельность продаж по чистой прибыли увеличилась на 2,07%. Это означает, что
доходность всей деятельности предприятия улучшилась. На это повлияло увеличение чистой прибыли.
- Рентабельность основной деятельности уменьшилась на 0,41%. Это означает, что
доходность основной деятельности предприятия ухудшилась. На это повлияло уменьшение выручки и
увеличение коммерческих расходов.
- Рентабельность всех операций по балансовой прибыли увеличилась на 1,53%. Это
означает, что предприятие эффективно и прибыльно ведет свою деятельность по всем направлениям.
На это повлияло уменьшение процентов к уплате и прочих расходов, а также увеличение прочих
доходов.
- Рентабельность реализованной продукции уменьшилась незначительно.
- Рентабельность совокупных активов увеличилась на 1,08%. На это повлияло увеличение
рентабильности оборотных активов, что нельзя сказать о рентабельности внеоборотных активов, в
свою очередь она наоборот, уменьшилась.
- Рентабельность собственного капитала осталась неизменной.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что по своему содержанию и задачам анализ деловой
активности строительных предприятий почти не отличается от анализа в других отраслях
национальной экономики, однако имеются некоторые особенности в методике его проведения, которые
обусловлены спецификой этой отрасли производства:
1) для строительства характерна сезонность производства. На протяжении года неравномерно
используются ресурсы, неритмично реализуется
продукция, поступает выручка;
2) в строительстве процесс производства очень длительный и не совпадает с рабочим
периодом.
При всём этом, можно сказать, что финансовый анализ, выполненный с учетом отраслевого
фактора, позволит эффективно оценить финансовое состояние предприятия, а также принять
правильное решение по управлению финансовыми ресурсами анализируемого предприятия.
Список литературы
1. Бочаров В.В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. – СПб.; Питер, 2009. -240 с.
2. Обзор
рынка:
строительная
отрасль
[электронный
ресурс]
URL:
https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-stroitelnogo-rynka/
3. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учебное пособие для вузов /
А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова. – 2-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. – 479 с.
4. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 288 с.

www.naukaip.ru

114

STUDENT RESEARCH

УДК 330
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Аннотация: Данная статья посвящена «зеленой» экономике и реализации «зеленых проектов», в ней
описан опыт развития «зеленой» экономики в таких развитых странах как Китай и Канада. На основе
проведенного анализа были выявлены возможности ее внедрения в РК.
«Зеленая» экономика в первую очередь способствует экономическому прогрессу и способствует увеличению доходов страны, созданию рабочих мест для населения, снижению безработицы в стране,
снижению рисков от глобальных угроз (изменение климата, истощение полезных ископаемых и дефицит водных ресурсов); увеличению «зеленого» роста экономики.
Однако остается ряд факторов, сдерживающих переход к «зеленой» экономике и достижению «зеленого» роста: несовершенство рынка в области экологии; недоверие инвесторов «зеленой» экономике;
предпочтения банковского сектора в пользу существующих технологий и фирм. На основе проведенного анализа опыта развитых стран по переходу к зеленой экономике в статье разработаны и обоснованы
выводы и рекомендации для Республики Казахстан, реализация которых позволит стране получить
социально-экономические выгоды, сохранить естественный капитал, снизить уровень безработицы и
экологические риски, рационально использовать ресурсы и электроэнергию.
Ключевые слова: Зеленая Экономика, Зеленые Облигации, Зеленые проекты, Зеленые инвестиции,
Парижское соглашение, Фонд Байтерек.
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Annotation: This article is devoted to the “green” economy, the implementation of “green projects”, the experience of developing the “green” economy in China and Canada. Based on the analysis, the opportunities for
its implementation were identified in the Republic of Kazakhstan.
The “green” economy primarily contributes to economic progress and contributes to increasing the country's
income, creating workplaces for the population, reducing unemployment in the country, reducing risks from
global threats (climate change, depletion of minerals and water scarcity), increase of the “green” economy.
However, there remain a number of factors constraining the transition to a "green" economy and achieving
"green" growth: the imperfection of the ecology market; investors' distrust of the "green" economy; preferences
of the banking sector in favor of existing technologies and firms. Based on the experience of different countries
on the transition to a green economy, in the article there are developed and justified conclusions and recomмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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mendations for the Republic of Kazakhstan, the implementation of which will allow the country to obtain social
and economic benefits, preserve natural capital, reduce unemployment and environmental risks, rationally use
resources and electricity.
Key words: Green Economy, Green Bonds, Green Projects, Green Investments, the Paris Agreement, the
Baiterek Foundation.
ВВЕДЕНИЕ
Нестабильность экономического роста в условиях ограниченности ресурсов давно признана
сложной проблемой. Сложность возникает из-за нелинейностей в отношениях между экономическими и
экологическими переменными.
Темпы истощения ресурсов на протяжении многих лет растут в геометрических прогрессиях,
увеличивается стоимость добычи ископаемых источников топлива, что естественным образом приводит к экономическому кризису или устойчивой экономической депрессии.
Стремление к чистой энергии лежит в основе стремления мира к лучшему будущему. Отражением данного стремления стало «Парижское соглашение по изменению климата», подписанное 197 странами мира, в том числе и Казахстаном [1, с. 1].
Ключом к достижению поставленных целей в этом соглашении, по мнению множества специалистов, является переход от ископаемых источников топлива к возобновляемым источникам и внедрение
странами «зеленой» экономики.
«Зеленую» экономику можно определить, как экономику, которая приводит к росту благосостояния людей и социальному равенству, стремительно уменьшая экологические риски и экологические
дефициты. Целью такой экономики является «зеленый» рост, она дает целый ряд получаемых от нее
социально-экономических выгод, таких как: сохранение естественного капитала, снижение бедности и
уровня безработицы, энергетическая независимость стран, рациональное использование ресурсов и
электроэнергии, а также сокращение уровня загрязнения воздуха, которое отразится на здоровье и
уровне жизни населения Земли в целом.
Главным финансовым инструментом по внедрению зеленой экономики являются «зеленые» облигации.
«Зеленые» облигации - это один из типов облигаций, где инвестирование применяется исключительно для финансирования или рефинансирования новых и существующих проектов, которые имеют
положительные экологические и климатические выгоды.
В статье будет рассмотрен опыт внедрения «зеленых» проектов в экономику таких крупных стран
как Китай и Канада, уже не одно поколение осуществляющих внедрение «зеленых» технологий, благодаря их опыту мы сможем проанализировать и составить прогнозы для РК. Узнаем, являются ли «зеленые» проекты панацеей от всех современных проблем, и какие трудности стоят на пути их реализации.
Согласно собранным данным будет представлен ряд предложений по внедрению «зеленой» финансовой политики в РК, а также составлена стратегическая карта внедрения зеленых проектов.
Внедрение «зеленых» проектов в мире
Если изучить детально тему осуществления «зеленых проектов», можно заметить закономерность: чем более развита страна, тем больше у нее объем инвестиций в «зеленую» экономику.
Так первенство по инвестированию в «зеленые» проекты занимает Китай, на долю которого, в
2016 году приходилось 39% мирового объема, второе место занимает Европа, на которую приходилось
25% мирового объема, ну а третье место лидеров занимает США с 16% [2, с. 32].
Китайский опыт внедрения «зеленых» проектов
Успех китайцев в этой сфере объясняется двумя причинами:
1) Серьезная ограниченность сырьевых ресурсов. Ведь на территории страны проживает свыше
1.5 миллиардов человек, а производственный сектор занимает, чуть ли не главное место в экономике
www.naukaip.ru

116

STUDENT RESEARCH

страны; 2) Умение китайцев внедрять работающие законы. Так, Национальный конгресс внедрил практические механизмы и системы его реализации: 1) «Стимулирующий пакет» для инвесторов, составивший 4 трлн. юаней, что составляет примерно 586 млрд. долларов США;
2) Центральное правительство пересмотрело свои экономические цели, и принял прогрессивное
природоохранное право; 3) Переход «зеленой» экономики Китая на макроуровень, что включает три
макрополитики: 1. 12-й Пятилетний план; 2. Политика основных функциональных областей (Национальное пространственное планирование Китая). Пространственная политика планирования делит
страну на четыре типа функциональных зон разработки на основе экологических соображений; 3. Измененный закон об охране окружающей среды [3, с. 10].
Канадский опыт внедрения «зеленых» проектов
Для сравнения ситуации в мире рассмотрено развитие «зеленых» технологий в одной из западных стран – Канаде. Онтарио является первой провинцией в Канаде, выпустившей «зеленые» облигации с целью финансирования экологических проектов. «Зеленые» облигации Онтарио являются долговыми обязательствами провинции и имеют уровень риска наравне с другими облигациями. Первый их
выпуск в провинции состоялся 2 октября 2014 г. на сумму 500 миллионов канадских долларов.
Зеленый инвестиционный фонд, финансируемый из бюджета провинции в Онтарио, стал организацией, осуществляющей инвестирование в «зеленые» проекты. Главными направлениями финансирования стало строительство сети быстро зарядных станций для электромобилей - 20 млн долларов
США, сокращение выбросов парниковых газов и расходов электроэнергии - 100 млн долларов США,
поддержка инициативы энергоэффективности для малых и средних предприятий - 26 млн долларов
США.
Бюджет 2016 года заложил основу для будущего роста, внося непосредственные инвестиции в
общественный транспорт, «зеленую» инфраструктуру и социальную инфраструктуру. Эти инвестиции составляют 11,9 млрд. долларов США из десятилетнего обязательства правительства (Таблица
1).
Объем и структура инвестиций в Канаде в 2016 году, млрд. $ США
Всего инвестиций 11,9$
Социальная инфраструктура
$
Доля
Соц. инфраструктура коренных жителей, инуитов и север1219000
10%
ных общин
Культура и отдых
342000
3%
Раннее обучение и уход за детьми
400000
3%
Доступное жилье
1481000
12%
Транзит
Инфраструктура общественного транспорта
3400000
29%
Зеленая инфраструктура
Cмягчение последствий после изменения климата и проек518000
4%
ты адаптации инфраструктуры
Развитие государственного сектора
250000
2%
Очистка воды и сточных вод
4242000
36%
Итого:
11852000
Примечание: Составлено авторами на основе [4]

Таблица 1

Внедрение «Зеленых» проектов в Казахстан и Стратегическая Карта развития «Зеленой»
Экономики в РК
Главным отличием развитых стран от развивающихся в плане осуществления «зеленых» проектов является наличие специализированных финансовых институтов, в Канаде это Инвестиционный
фонд. В Китае же это ряд институтов: Народный банк Китая (КПБ) и Министерство Финансов, Комиссия
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по регулированию банковской деятельности Китая, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая,
Комиссия по регулированию страхования в Китае. Таким образом, они контролируют выполнение законов и составляют стратегии по развитию «Зеленой» экономики страны, осуществляют поддержку инвесторов. Здесь же производится регистрация всех новых проектов в сфере «зеленого» финансирования, т.е. любой желающий гражданин (потенциальный инвестор) может поспособствовать развитию
заинтересовавших и перспективных проектов. Что совсем отсутствует в РК.
Инвесторы меньше вкладывают в эти безусловно прибыльные и полезные для общества проекты по причине низкой осведомленности, а также по причине отсутствия стимулирования данной сферы
со стороны правительства. Нашим предложением в этой ситуации становится стратегическая карта
развития «зеленой» экономики (Таблица 2).

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 2
Стратегическая карта развития «зеленой» экономики РК
Мероприятия
Создание самостоятельного финансового института в сфере развития «зеленых» проектов и
по привлечению инвестиций в «зеленую» экономику. К примеру, создание Зеленого финансового фонда РК.
Создание «зеленой» законодательной платформы в РК. Такая платформа будет служить
гарантом для инвесторов с одной стороны, и с другой стороны для самого государства и
народа.
Создание целой стратегии по развитию «зеленых» проектов в РК, по примеру китайских пятилеток. Т.е. перенос «зеленого» инвестирования на макроуровень.
Расширить сферу обязательного страхования в сфере защиты окружающей среды
Стимулирование частных инвесторов, за счет налоговых льгот. Создание альтернативы
«пакту стимулов». Для этого необходимо вливание больших объемов финансовых средств.
Подготовка новых специалистов в сфере «зеленых» технологий, стимулирование интереса
молодого поколения к изменению ситуации в сфере «зеленой» экономики страны.

«Зеленые» Облигации как главный инструмент развития «Зеленых» Финансов
«Зеленые» облигации – это инструменты долгового финансирования, которые традиционно использовались для привлечения долгосрочного капитала с низким уровнем риска. «Зеленые» облигации
не просто способствуют решению проблем риска и стабильности, таким образом, который учитывает
долгосрочные последствия изменения климата, они также могут изменить наше привычное мышление
о деньгах и доходах.
Началом «зеленых» облигаций можно считать публикацию международной некоммерческой организацией Climate Bond Initiative (CBI) в 2011 г. первого стандарта климатических бондов в сфере генерации ветровой энергии и схемы их сертификации. В 2012–2015 гг. были разработаны и утверждены
четыре отраслевых стандарта для проектов по солнечной энергетике, низко углеродному общественному транспорту и энергоэффективным зданиям [5].
Разработанные CBI стандарты являются добровольными. Они не принуждают эмитентов сертифицировать выпускаемые облигации; наличие или отсутствие сертификата соответствия «климатическим» или «зеленым» маркировкам формально пока не влияет на рейтинги таких облигаций. Принципы
состоят из четырех элементов:1) направление применения поступлений от размещения «зеленых» облигаций; 2) процесс оценки и выбора проекта; 3) управление средствами эмиссии; 4) отчетность;
Благодаря усилиям Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), Группа
Всемирного банка стала первой в деле развития рынка «зеленых» облигаций. Всемирный банк выпустил первые «зеленые» облигации в 2008 году, а в 2013 году IFC стала первым финансовым учреждением, выпустившим глобальные базисные «зеленые» облигации на сумму в 1 млрд. долл. США [6].
Еще одно преимущество заключается в том, что «зеленые» облигации являются альтернативой
финансирования, которая позволяет эмитентам выполнять свои экологические, социальные и управwww.naukaip.ru
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ленческие политики или соответствовать экологическому законодательству без каких-либо дополнительных затрат, налагаемых обычной облигацией или банковским долгом. Однако рыночные индикаторы свидетельствуют о том, что зеленые облигации не добавляют объема к общему рынку облигаций, а
просто заменяют некоторые их обычные выпуски [7].
Как и у всех других инструментов финансирования, у «зеленых» облигаций есть свои недостатки.
Первым риском с «зелеными» облигациями является отсутствие ликвидности. Это все еще небольшой
рынок – попасть туда и выйти из него не так легко. Спрос на новые выпуски высок, и рынок продолжает
расти, но на данный момент зеленые облигации должны быть рассмотрены теми, кто не против удерживания до погашения.
Другой риск - отсутствие четкого определения «зеленой» облигации. Инвесторы не могут точно
знать и отслеживать движение вложенных ими денег. Окончательный риск «зеленых» облигаций - падение цен на нефть. Когда цены на нефть высоки, наблюдается повышенный интерес к альтернативным источникам энергии [8].
«Зеленые» Облигации в Республике Казахстан
Казахстану при наличии большой энергетической базы необходима трансформация и переход
к новым технологиям. На сегодняшний день в Казахстане ведутся переговоры с несколькими крупными
компаниями страны и акиматами городов по поводу того, чтобы деньги не тратились из бюджета, а была возможность выпускать «зелёные» облигации в случае, если их проекты направлены на поддержку
зеленого автотранспорта или «зелёной» экономики региона. Кроме того, планируется проводить переговоры с крупными инвесторами, которые готовы вкладывать в «зелёные» облигации, в случае, если
МФЦА (Международный Финансовый Центр Астана) найдет крепких эмитентов в лице муниципальных
организаций, коммунальных компаний, акционерных обществ [9].
Выводы и предложения
Проблема загрязнения окружающей среды в последние годы стала настолько серьезной, что
страны начали рассматривать ее на глобальном уровне. Данная ситуация коснулась все страны мира
без исключений. Найденные и проанализированные нами примеры показывают опыт стран в сфере
внедрения «зеленых» технологий и зеленых финансовых систем.
«Зеленые» технологии в настоящее время разрабатываются и используются, таким образом, который в дальнейшем поможет сохранить окружающую среду и природные ресурсы Земли, а также способствовать благосостоянию целых стран и человечества в целом.
Для реализации перехода к «зеленой» экономике необходима благоприятная финансовая и законодательная «почва» в стране, которая имеет решающее значение. В нее входит все, начиная от
«зеленой» кредитной политики страны до страхования от загрязнения окружающей среды.
Для поддержки принятых в Париже обязательств по изменению климата и защиты окружающей
среды, рынки капитала могут сыграть одну из важных ролей в привлечении средств. «Зеленые» облигации относятся к опциям инвестирования, которые доступны частным компаниям и государственным
структурам, желающим оказать поддержку климатическим и экологическим инвестициям по всему миру.
Таким образом, для Казахстана с большой энергетической базой и экономико-сырьевой направленностью, сейчас необходим переход к новым технологиям и программам, подготовка новых специалистов в сфере «зеленой» экономики и технологии для дальнейшего экономического развития.
Это все даст возможность для входа Республики Казахстана в топ 30 развитых стран мира и решит проблему с большой безработицей в Республике, повысит благосостояние населения в целом и
даст надежду на светлое будущее.
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Аннотация: в статье рассматривается методика прогнозного анализа дебиторской задолженности, базирующаяся на взаимосвязи коэффициента оборачиваемости и выручки от продаж, прогнозное значение которой исчисляется путем применения элементарных методов обработки рядов динамики.
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PREDICTIVE ANALYSIS OF RECEIVABLES
Gazimova Elvina Fagimovna,
Leonteva Nadezhda Timofeevna
Abstract: the article describes the method of forecasting receivables based on the interrelation between the
turnover ratio and sales revenue, where sales revenue is calculated by using elementary methods of processing the series of dynamics.
Key worlds: receivables turnover, time series, trend, seasonal component, correction factor.
В условиях конкурентной экономики одним из важнейших способов реализации продукции становится продажа товара в кредит. Свидетельством растущей роли коммерческого кредита является увеличение доли дебиторской задолженности организации в общей сумме активов. Поэтому одной из важнейших задач организации становится разработка эффективных механизмов и подходов управления
дебиторской задолженностью. Грамотное управление дебиторской задолженностью организации позволяет оценить ее реальное состояние, обеспечить своевременную инкассацию, защитить предприятие от инфляционных убытков и сравнительно дешево пополнить оборотный капитал, что существенно
повысит эффективность бизнеса. В то же время, неэффективное управление дебиторской задолженностью приведет к убыткам из-за появления безнадежных долгов, потере ценных клиентов и доли рынка [2, с.68].
Неотъемлемым этапом в оптимизации сумм дебиторской задолженности является нахождение
ее прогнозных значений. Знание величины дебиторской задолженности позволяет принимать обоснованные управленческие решения о погашении задолженности, выборе расчетно-платежной политики
организации, формировании договорных отношений с контрагентами.
Следует отметить, что методический инструментарий прогнозирования дебиторской задолженности включает альтернативные подходы к достижению поставленной задачи, значительное распространение получили подходы к прогнозированию, базирующиеся на применении элементарных метомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов обработки рядов динамики, проведении регрессионного анализа, направленного на установление
аналитического выражения стохастической зависимости между факторным и результативным признаком.
Наибольший интерес представляет расчет прогнозной величины дебиторской задолженности через показатель ее оборачиваемости.
Оборачиваемость является обобщенным показателем, характеризующим количество оборотов,
совершаемых дебиторской задолженностью за отчетный период. Она рассчитывается как отношение
объема продаж к величине дебиторской задолженности и показывает сколько раз задолженность образуется и поступает в организацию за изучаемый период.
Коб.=Vпр/ДЗ,
где: Коб – коэффициент оборачиваемости;
Vпр – объем продаж;
ДЗ – среднегодовая дебиторская задолженность.

(1)

В этом отношении, руководствуясь прогнозными значениями объема продаж и коэффициента
оборачиваемости, можно спрогнозировать величину дебиторской задолженности за отчетный период.
На сегодняшний день современная наука обладает необходимым арсеналом экономикоматематических методов прогнозной оценки выручки от продаж. Значительное распространение получил подход, базирующийся на применении элементарных методов обработки рядов динамики.
В качестве исходных данных для прогнозирования выручки от реализации будем использовать
данные ПАО «Нижнекамскнефтехим» за период с 1 квартала 2013 года по 1 квартал 2017 года с поквартальной разбивкой (табл. 1).
Таблица 1
Вычисление значений сезонной компоненты
Скользящая
Сглаженная
Общий объем
средняя объескользящая
Номер
Объем пропродаж за чеГод
ма продаж за
средняя объеквартала даж, тыс.руб. тыре квартала,
четыре кварта- ма продаж, тыс.
тыс.руб.
ла, тыс.руб.
руб.
1
30 915 732,00
х
х
х
2
28 657 828,00 119 826 126,00
29 956 531,50
х
2013
3
30 397 421,00 121 684 801,00
30 421 200,25
30 188 865,88
4
29 855 145,00 125 772 500,00
31 443 125,00
30 932 162,63
5
32 774 407,00 126 936 884,00
31 734 221,00
31 588 673,00
6
32 745 527,00 132 893 013,00
33 223 253,25
32 478 737,13
2014
7
31 561 805,00 136 829 249,00
34 207 312,25
33 715 282,75
8
35 811 274,00 140 346 712,00
35 086 678,00
34 646 995,13
9
36 710 643,00 145 911 754,00
36 477 938,50
35 782 308,25
10
36 262 990,00 150 597 392,00
37 649 348,00
37 063 643,25
2015
11
37 126 847,00 152 502 972,00
38 125 743,00
37 887 545,50
12
40 496 912,00 155 707 387,00
38 926 846,75
38 526 294,88
13
38 616 223,00 154 309 555,00
38 577 388,75
38 75 2117,75
14
39 467 405,00 153 412 744,00
38 353 186,00
38 465 287,38
2016
15
35 729 015,00 154 796 801,00
38 699 200,25
38 526 193,13
16
39 600 101,00
х
х
х
2017
17
40 000 280,00
х
х
х
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Оценка сезонной компоненты
х
х
1,006908346
0,965181302
1,037536683
1,008214293
0,936127549
1,033604036
1,025943959
0,978397881
0,979922202
1,051149926
0,99649323
1,026052519
0,927395419
х
х

122

STUDENT RESEARCH

Графическая интерпретация полученных данных позволяет выявить тренд, который может
быть использован для определения прогнозных значений объема продаж. Построим тренд на основе
полиномиальной зависимости 2-го порядка типа Y = ax2 + bx+ c, проверка точности выбранной модели осуществляется при помощи коэффициента детерминации R2
В результате получаем уравнение для прогнозирования объема продаж на основе выявленного тренда, где х является переменной времени:
y=2
44 185,43х +1416657,6х+28140471,55. Коэффициент детерминации полученной трендовой модели
прогнозного анализа объема продаж составил 0,98, что позволяет сделать вывод, что более 98% исходной зависимости учтено в созданной модели. Следовательно, данная линия тренда может быть
использована для составления прогноза.
В силу того, что временной ряд включает в себя три основные составляющие (тренд, сезонная
компонента, случайные факторы) возникает необходимость в оценке значений сезонной компоненты.
Так как амплитуда колебаний сезонной компоненты непостоянна, строится мультипликативная модель временного ряда, которая предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть
представлен как произведение трендовой, сезонной и случайной компонент. Взаимопогашаемость
сезонных воздействий в мультипликативной модели выражается в том, что сумма значений сезонной
компоненты по всем кварталам должна быть равна числу периодов в цикле, то есть, в нашем случае,
четырем кварталам (табл. 2).
Таблица 2
Расчет значений сезонной компоненты в мультипликативной модели
Квартал
I
II
III
IV
2013
х
х
1,00691
0,96518
2014
1,03754
1,00821
0,93613
1,03360
2015
1,02594
0,97840
0,97992
1,05115
2016
0,99649
1,02605
0,92740
х
2017
х
х
х
х
Итого
3,05997
3,01266
3,85035
3,04994
Средняя
1,01999
1,00422
0,96259
1,01665
Скорректированная
средняя
1,01911
1,00336
0,96176
1,01577
Год

Нескорректированные средние показывают отклонения фактических значений объема продаж от
скользящей средней и отражают сезонную и остаточную вариацию. В связи с этим, необходимо скорректировать средние для удаления остаточной вариации. Корректирующий коэффициент рассчитывается по формуле (2):
4
𝐾𝑘 = Сумма нескорректированных средних
(2)
Тогда сезонную вариацию можно рассчитать по формуле (3):
С(𝑡) = Нескорректированная средняя ∗ КК

(3)

Прогнозный объём продаж определяется по формуле (4):
Объем продаж = Прогноз тренда ∗ Скорректированная средняя
(4)
На основе полученных спрогнозированных данных о объеме продаж рассчитаем прогнозные величины дебиторской задолженности (табл. 3).
Необходимо отметить, что рассмотренный метод не учитывает изменений экономических условий вокруг хозяйствующего субъекта и используют лишь ретроспективные данные.
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Таблица 3
Прогноз дебиторской задолженности ПАО «Нижнекамскнефтехим» на II-IV кварталы 2017 года
Дебиторская задолженОбъем продаж, тыс.
Коэффициент обораПериод, квартал
ность прогнозируемая, тыс.
руб.
чиваемости
руб.
II
39 456 244,24
2,3
17 154 888,8
III
37 610 601,52
2,3
16 352 435,44
IV
39 411 316,02
2,3
17 135 354,79
Результаты прогнозирования дебиторской задолженности являются отправной точкой для принятия управленческих решений, направленных на снижение доли просроченной задолженности и безнадежных долгов. Полученные в результате анализа данные способствуют, впоследствии, увеличению
товарооборота и повышению финансовых результатов организации в целом.
Cписок литературы
1. Жулина Е.Г. Управление дебиторской задолженностью в системе методов управления конкурентоспособностью предприятия/ / Актуальные проблемы управления: теория и практика – 2016. – С.
77-83
2. Иванова О.Е. Управление дебиторской задолженностью с помощью статистического аппарата прогнозирования // Заметки ученого. – 2015. – №5. – С.67-71.
3. Официальный сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим» [Электронный ресурс] // URL: http://www.
nknh.ru

www.naukaip.ru

124

STUDENT RESEARCH

УДК 334

ПЕРСПЕКТИВЫ INSTAGRAM ДЛЯ
РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА
Студенты
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель: Тычкова Татьяна Вячеславовна
к.с.н., доцент
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: Данная работа представляет собой анализ развития социальной сети Instagram в России и
в мире, особенностей ее использования для SMM. Даны рекомендации эффективного представления
интернет-бизнеса в Instagram и показаны перспективы использования в российском сегменте интернетбизнеса.
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INSTAGRAM PROSPECTS FOR RUSSIAN INTERNET BUSINESS
Disimbaeva Nadezhda Vladimirovna,
Gubasbeva Aida Bauyrzhanovna
Abstract: This paper analyzes the development of the social network Instagram in Russia and the world, and
the particularities of its use for SMM. Recommendations for the effective presentation of Internet business in
Instagram are given. The prospects for use in the Russian segment are described.
Keywords: Internet-business, SMM, Instagram, marketing, advertising.
Бизнес в интернете – одна из самых успешных и стремительно развивающих сфер бизнеса в современной России. Даже в кризисных экономических условиях она показывает достаточные темпы роста и прибыльность. Исследователи указывают на особенности российского онлайн-бизнеса, а именно
на наличие огромного потенциала дальнейшего роста российской электронной коммерции. Учитывая
низкую насыщенность рынка и значительное население, российский рынок может стать крупнейшим в
Европе уже в среднесрочной перспективе [1, С. 134].
«У проекта под названием Instagram сейчас стадия бурного роста. Социальная сеть, которая появилась лишь в 2010 году, удваивает количество пользователей ежегодно. Счет уже идет на сотни
миллионов» [2, С.1]. Чтобы разобраться, почему Instagram охватывает такую огромную аудиторию, и
чем же он удобен для бизнеса, необходимо рассмотреть особенности его функционирования.
Аккаунт в Instagram подразумевает площадку, обладающую огромным потенциалом для продвижения бизнеса. На этой интернет-площадке отсутствует традиционная модель «деньги-товар». Ее заменяют на «информация-информация».
После того как появилась возможность рекламировать свою продукцию в Instagram, для бизнеса
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открылись новые возможности. С помощью этой социальной платформы стало возможным:
- рассказать о функционале товара;
- выкладывать видео о преимуществах товара;
- предлагать полезную тематическую информацию;
- применять новые модели маркетинга;
- организовывать всевозможные конкурсы с поощрениями от компании;
- реализовывать систему скидок и бонусов для подписчиков;
- рассказывать о закулисье бизнеса;
- анализировать статистические данные в Instagram.
Создание бизнес аккаунта в Instagram предполагает:
- формирование общение с клиентом без личной встречи;
- знакомство покупателей с продуктом;
- исследование целевой аудитории для вашего бизнеса;
- предпродажную рекламу продукта и послепродажную поддержку покупателя в виде подробных
инструкций по приобретенному изделию;
- электронную оплату купленного товара.
В настоящее время продвижения товара в интернете в России находится на этапе развития. Довольно продолжительное время Instagram оставалась вне поля зрения российских SMM-специалистов.
Отдельные личности начинали экспериментировать с приложением уже на довольно ранних стадиях
проекта – в самом начале текущего десятилетия, но никаких исследований и тем более громких результатов продвижения не публиковалось. Несколько позже, примерно в середине 2013 года, в Сети
все чаще высказывалось мнение, что Instagram – это весьма эффективно.
Создатели Instagram – Кевин Систром и Майк Кригер – изначально задумали совершенно другой
продукт. Они создали в свое время приложение для смартфона, именуемое Burbn (намек на крепкий
алкоголь – бурбон). Программа решала несколько задач: позволяла спланировать вечер, отметиться
географически в определенном месте и переслать фотографии. Но разработчики обратили внимание,
что из всего функционала популярностью пользуется только то, что касается фото. После переориентирования успех, увенчался покупкой сервиса социальной сетью Facebook в 2012 году.
Сейчас Instagram входит в число наиболее перспективных социальных платформ для продвижения бизнеса. Для этого есть весомые основания.
Прежде всего это подтверждается быстрым ростом аудиории Instagram. При этом пользователи
Instagram демонстрируют высокую вовлеченность во взаимодействие друг с другом и с брендами, которые продают свой продукт. Кроме того Instagram предоставляет платформу, позволяющую предоставить пользователям визуальную информацию взамен текстовой. Установлено, что современная культура потребления информации тяготеет к ««экранной культуре»» [3, С.65]. И наконец мобильное моментальное использование Instagram в мобильном приложении. Получается чуть ли не идеальная социальная платформа для современного человека, живущего в стремительно меняющемся потоке событий.
Специалисты подчеркивают, что Instagram выделяется на фоне других социальных сетей высокой активностью пользователей, простой освоения интерфейса и самой высокой степенью мобильности. Последнее, при грамотном подходе, позволяет передавать подписчикам то самое чувство «здесь и
сейчас», которое так необходимо для вовлечения аудитории. Возникает эффект присутствия, реального участия, появляется возможность узнать как создается товар, какие возможности есть при покупке и
дальнейшем использовании.
Несколько лет назад многие компании занимались социальными сетями от случая к случаю. Четкого понимания необходимости такой работы не было, и «просто потому, что надо», маркетологи размещали разнообразный контент в надежде, что когда-то это все пригодится. Уже тогда были те, кто
ответственно подходил к SMM, но по-настоящему стандарт работы сформировался лишь во втором
десятилетии XXI века. Ниже приведены основные приемы работы бизнеса в Instagram:
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1. Разрабатывается диджитал-стратегия компании. Она включает в себя любую активность в сети (от создания сайта и запуска контекстной рекламы до онлайн-флешмобов и работы с негативом на
форумах).
2. В рамках общей стратегии разрабатывается SMM-стратегия. То есть дается ответ на вопрос
«Для чего нам нужны социальные сети?». Особо следует подчеркнуть, что SMM – лишь звено цепи в
интернет-маркетинге. И то, как компания будет представлена, в частности в Instagram, зависит от множества разных факторов, с соцсетями напрямую, казалось бы, и не связанными.
3. После определения направления работы составляется медиаплан. Этот документ напоминает
телепрограмму. В нем указано, что именно, в какой день и в какое время выходит. Обычно создается
на неделю вперед.
4. Медиаплан, в свою очередь, составляется на основе рубрикатора – главного документа, регламентирующего работу в социальных сетях. Это библия SMM-специалиста компании. В рубрикаторе
прописываются все типы постов, которые подходят для каждой из сетей.
На всех этапах необходима тщательная подготовка, предварительная работа, ориентация на
аудиторию и прочее. Недопустимо публиковать информационный мусор, который современным пользователем с высокой информационной культурой с легкостью отбрасывается [4, С. 58].
Итак, социальная платформа для бизнеса в Instagram охватывает на сегодняшний день 14,4 млн
россиян. А так как вся взрослая российская интернет-аудитория составляет 87 миллионов человек, то
очевиден огромный резерв прироста и задача интернет-бизнеса - проявить свою креативность, протестировать свои идеи, не решая за пользователя что именно ему нравится, и завоевать свою целевую
аудиторию
Таким образом, Instagram для интернет-бизнеса является весьма перспективной платформой
для деятельности, направленной как на улучшение имиджа самой компании, так и на получение прибыли. Немаловажным фактором повышение узнаваемости бренда компании. Развитие такого направления в сети Интернет позволит придать новый импульс компании, её развитию и повысить эффективность.
Список литературы
1. Тычкова Т.В. Электронная коммерция в России. // Актуальные вопросы экономических наук. 2015, № 46. -С. 133 -140.
2. Сенаторов А.А. «Бизнес в Instagram. От регистрации до первых денег» 2015, С 1-10. [ Электронный ресурс] http://biznes-knigi.com/avtor-artem-senatorov/3284-biznes-v-instagram-ot-registracii-dopervyh-deneg-artem-senatorov/read/page-1.html
3. Тычкова Т.В. Информационная культура как условие социализации личности в современном
российском обществе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук /
Краснодарский университет МВД РФ. Москва, 2009 – 172с.
4. Тычкова Т. В. Информационная культура и личность (научное издание). – Саратов: Новый
ветер, 2008. – 84 с.
5. Паничкина Г.Г., Носова Н.С. Как провести успешную рекламную кампанию. / Москва, 2016 –
160 с.
Н.В. Дисимбаева, А.Б.Губашева, 2017

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

127

УДК 330

THE ROLE OF MARKETING RESEARCHES IN THE
DEVELOPMENT OF TOURISM
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Abstract: Like consumer products, tourism has also assumed huge proportions, resulting in a multiplicity of
products and sales intermediaries trying to get maximum share in the market. Today, tourism is the fastest
growing industry in the world and also one of the most competitive sector. This article highlights the role of
marketing researches in the development of tourism sphere and shows the effect of marketing to attract tourists in the destinations.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
Рахмонов Шухрат Шавкатович,
Рахматова Мафтуна Аминжоновна
Аннотация: Как и потребительские товары, туризм также приобрел огромные масштабы, в результате
чего появилось множество продуктов и посредников по продажам, которые пытаются получить максимальную долю на рынке. Сегодня туризм является самой быстрорастущей отраслью в мире, а также
одним из наиболее конкурентоспособных секторов. В этой статье подчеркивается роль маркетинговых
исследований в развитии сферы туризма и показано влияние маркетинга на привлечение туристов в
пункты назначения.
Ключевые слова: маркетинг, туризм, стратегия, маркетинг для туризма, маркетинговые функции.
Tourism is a very complex industry because of its multi-faceted activities which together produce the
“tourist product”. It is also complex because of various sub-sectors that are in themselves complex industries,
if considered independently. Its 80 complexity lies in the tourism promotion in its various forms directed at
large number of people in various lands of different socio-economic structures, having different needs, expectations and behavior patterns.
Most tourism activities take place at destinations. Not surprisingly then, destinations have emerged as
‘the fundamental unit of analysis in tourism, and form a pillar in any modeling of the tourism system. Travelers
are now spoilt for choice of destinations, which must compete for attention in markets cluttered with the messages of substitute products as well as rival places.
Marketing is a process through which individuals and groups provide exchange and obtain products –
ideas, goods and services – capable of satisfying customers’ needs and desires at a desirable price and place
[2, p.5]. Marketing requires a strategy. It is an all-encompassing, planning, scheduling, studying, figuring-stuffout, researching, testing, and practicing strategy.
Tourism marketing can be defined as the systematic and coordinated efforts exerted by the National
Tourist Organizations and the tourist enterprises at international, national and local levels to optimize the satiswww.naukaip.ru
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faction of tourists, groups and individuals, in view of the sustained tourism growth.

Pic. 1. Geographical elements of tourism [1, p.2]

Pic.1. The systematic links between demand and supply: the influence of marketing [3, p.12]
Demand and supply are also main components of tourism. Picture 1 is provided to show vital linkages
between demand and supply in travel and tourism that are fundamental to an understanding of the role of
marketing. The figure shows the relationship between market demand, generated in the places in which visitors normally live (areas of origin), and product supply, mainly at visited destinations.
It should be noted
also that not all visits to a destination are influenced by marketing activity. For example, domestic visitors travelling by private car to stay with their friends and relatives may not be influenced by destination marketing in
any way at all.
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Marketing in tourism is concerned with the needs of identifiable consumer groups. Marketing involves
much more, including product/service development, place (location and distribution), and pricing. It requires
information about people, especially those interested in what you have to offer, such as what they like, where
they buy and how much they spend. Its role is to match the right product or service with the right market or
audience.
From the participants’ response to the marketing mix, identify which the ones that would belong to the 5
P’s and explain that the marketing mix consists of product, price, place, promotion and people (five Ps):
 tourism product that will be offered and the factors that compose it;
 place of distribution; how the product/service will get to the client;
 sale price of the product and pricing policy to be applied;
 promotion to inform the potential consumers about the product and its qualities;
 people whose expertise, skills and attitudes are the key elements of the brand.
Modern marketing is heavily based on the "marketing concept" which holds that businesses and organizations should:
 design their products/services to meet customer needs and wants;
 focus on those people most likely to buy their product rather than the entire mass market;
 develop marketing efforts that fit into their overall business objectives.
The main marketing functions in tourism sector include:
1. market research
2. product formulation and development
3. analysis and selection of target markets
4. distribution networks
5. product promotion

Pic. 2. The sub-sections under the main headings [4, p.4]
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Tourist product can be analyzed in terms of attractions, facilities and accessibility. Attractions are those
elements in the tourist product which determine the choice of a particular tourist to visit one particular destination rather than another. Attractions could be in the form of areas of archaeological interest, historical buildings, scenic beauty, events etc. Facilities are those elements in the tourist product which are a necessary aid
to the tourist centre.
Destination marketing refers to a management process through which the national tourist organizations
and/or tourist enterprises identify their selected tourists, actual and potential, communicate with them to ascertain and influence their wishes, needs, motivations, and likes and dislikes, on local/rural, regional, national and
international levels, and to formulate and adapt their tourist products accordingly with a view to achieving optimal tourist satisfaction, thereby fulfilling their objectives.
In sum, tourism ﬁrms need to recognize the unique characteristics of their services and the drivers of
their industry, be aware of the recent social, economic and technological developments, and adopt the most
appropriate marketing strategy or combination of strategies that suits better to their available resources,
competencies and business goals. The purpose of this book is to help them achieve these goals.
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Аннотация: Для удержания лидерских позиций на рынке организациями осуществляются определенные стратегии. В условиях современного мирового рынка популярность набирают сделки слияний и
поглощений, которые являются инструментами расширения бизнеса, диверсификации продукции, увеличения рынка сбыта и т.д. Зачастую такие стратегии не дают ожидаемого результата из-за переоцененных прогнозов. В данной статье рассматривается анализ сделки поглощения, и выявляются основные моменты, повлиявшие на положительный эффект.
Ключевые слова: Интеграция бизнеса, слияния, поглощения, анализ, финансовая отчетность, менеджмент, маркетинг.
ANALYSIS OF MERGERS AND ACQUISITIONS EFFICIENCY ON THE EXAMPLE OF ADIDAS GROUP
Gazimova Elvina Fagimovna,
Kashapova Sabina Maratovna,
Ravilova Regina Rinatovna
Abstract: Companies carry out a lot of strategies for keeping their leadership position on the economic market. M&A become more popular in the conditions of the modern world market and it can be used for business
expansion, product diversification, increasing the sales market. Sometimes managers overestimate integration
result that is why M&A can`t give effect managers expected. Analysis of acquisition transaction and the most
important moments influence on a good result are considered in the article.
Key words: Business integrations, mergers, acquisition, analysis, financial report, management, marketing.
В современных условиях мировой экономики компания, желающая добиться успехов в своей деятельности, должна обладать невероятной гибкостью и качественным аппаратом управления. Эффективное управление здесь определяется в контексте умения подстраиваться под изменения на мировой
арене. Для того чтобы удержать лидерские позиции на рынке, компании проводят ряд мероприятий,
направленных на улучшение качества и конкурентоспособности выпускаемых товаров, расширение
рынка сбыта, увеличение лояльности клиентов, повышение разнообразия ассортимента и т.д. Стремясь увеличить долю своего присутствия в мировой экономике, компании осуществляют определенные
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стратегии, разработанные менеджментом организации. В последнее время большое распространение
получили стратегии интегрированного роста, когда фирма расширяется за счет добавления новых
структурных подразделений [1, с. 202].
Сам процесс интеграции может быть выражен в разного рода сделках. Так, сюда можно отнести:
- слияния;
- поглощения;
- создание альянсов.
Слияние и поглощение отдельных компаний – современная тенденция экономического развития,
которая путем сделки между двумя и более компаниями приводит к концентрации капитала, активации
инновационно-инвестиционной деятельности, увеличению размера компании, повышению ее конкурентоспособности, эффективному поиску и выходу на новые рынки, повышению эффективности и стабилизации финансового состояния бизнеса [2, с. 264]. Однако для получения всех запланированных экономических выгод, компанией должна быть проведена качественная и эффективная управленческая
работа как на этапе осуществления сделки, так и после реорганизации компании. Здесь необходимо
определить понятия слияний и поглощений, так называемых M&A (mergers and acquisitions).
Итак, слияние — это объединение двух или более хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется новая экономическая единица.
Поглощение — сделка, совершаемая с целью установления контроля над хозяйствующим обществом и осуществляемая путём приобретения более 30 % уставного капитала (акций, долей, и т. п.)
поглощаемой компании. При этом сохраняется юридическая самостоятельность общества.
Несмотря на существенные превосходства и преимущества данной стратегии интеграции, необходимо тщательно подходить к осуществлению сделок слияния или поглощения. Рассмотрим пример
поглощения компании Reebok немецкой фирмой Adidas и попробуем определить основные моменты,
повлиявшие на позитивный эффект от данной сделки для обеих компаний.
Итак, в 2006 году Reebok поглощается немецкой фирмой Adidas. Начиная с 31 января 2006 года
Adidas Group начала скупать акции компании Reebok за 59$ за штуку, что на 34,2% превышает предыдущую стоимость акций американской компании. Стоимость покупки 100% процентов акций составила
3,6 миллиарда долларов США. Председатель правления Adidas Герберт Хайнер прокомментировал
данное поглощение следующим образом: "Мы получим такое присутствие на рынке, какого не имели
никогда. Позиция Reebok чрезвычайно сильна во всех американских видах спорта. Adidas же хорошо
распространен благодаря FIFA, Чемпионату мира по футболу, Европейской лиге чемпионов и Олимпийским играм".
Анализируя результаты осуществления сделки поглощения, необходимо обратиться к финансовой отчетности ООО «Адидас Групп», отражающей результаты деятельности группы. На рисунке 1
представлены данные по чистым продажам компании (net sales) и чистым доходом, распределенным
между акционерами (net income attributable to shareholders) за периоды с 2002 по 2006 гг.
На основании данных рисунка 1 можно сделать вывод, что поглощение фирмы Reebok стало для
ООО «Адидас Групп» положительной сделкой, которая привела к росту основных финансовых показателей компании за первый год реорганизации. Проводя горизонтальный анализ данных за 2005 и 2006
гг., выясняется, что темп прироста чистых продаж с момента осуществления сделки составил 52%. На
рисунке видно, что в период с 2005 по 2006 г. произошел резкий и очень заметный скачок показателей,
который связан с поглощением фирмы Reebok (для сравнения темп прироста чистых продаж с 2004 по
2005 г. составил лишь 13%).
Некоторые источники считают M&A сделки инструментами менеджмента изменений. Менеджмент же изменений чаще всего определятся как процесс преобразования компании, позволяющий противостоять негативным экономическим, технологическим и прочим факторам, стремящимся вытеснить
ее с рынка [3, с. 55]. Качественное использование данного инструмента продемонстрировало руководство ООО «Адидас Групп», направив в Reebok своего лучшего маркетолога Ульриха Беккера. Менеджментом поглощающей компании была проведена масштабная работа по анализу фирмы Reebok,
ее основных преимуществ и существующих проблем. Было выяснено, что уменьшение продаж и
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ослабление позиций на рынке было вызвано некачественным маркетингом.
С Ульрихом Беккером в Reebok перешли еще несколько известных маркетологов, а бюджет на
маркетинг и рекламу был увеличен на 50 млн долларов. Они придумали для Reebok новый слоган «I
am what I am» («Будь самим собой»).

Рис. 1. Финансовая отчетности ООО «Адидас Групп»
Большая работа была проделана в разрезе создания рекламы и продвижения товара к конечным потребителям. Сделав акцент на так называемой «пропаганде здорового образа жизни», маркетологи сделали рекламу социально-направленной, призывающей людей заниматься спортом.
Немало важным фактором при осуществлении сделки поглощении оказался анализ ассортиментного ряда фирмы Reebok. В процессе такого анализа было выявлено, что товары данной компании направлены на занятия фитнесом, йогой, кроссфитом, бегом и т.д., в то время как продукция компании Adidas имела профессиональную спортивную направленность (непосредственно связанную с
командными видами спорта). Отметив этот факт, менеджмент ООО «Адидас Групп» пришли к решению
не объединять 2 фирмы в одну, а продолжать деятельность под двумя известными брендами: Reebok
и Adidas, что в дальнейшем принесет группе компаний высокую прибыль.
На официальном сайте Адидас Групп можно найти миссии двух брендов:
- миссия Adidas: стать лучшим спортивным брендом в мире;
- миссия Reebok: стать лучшим фитнес брендом в мире.
Основываясь на данных финансовой отчетности, представленной на официальном сайте компании, можно в действительности говорить о позитивном эффекте от сделки поглощения. Несмотря на
отрицательный опыт многих компаний, ООО «Адидас Групп» удалось добиться успеха путем покупки
фирмы Reebok.
Что же повлияло на положительный результат осуществления стратегии горизонтальной интеграции? Рассмотрим основные аспекты, выделенные в процессе анализа поглощения компанией ООО
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«Адидас Групп» фирмы Reebok:
- качественная и своевременная работа руководства. При осуществлении данной сделки стояла
цель взаимовыгодного сотрудничества, которое принесет компании выгоды;
- эффективный анализ на первоначальных этапах поглощения. Так, в процессе анализа были
выявлены проблемные зоны и причины снижения продаж. Направляя свои силы и средства на проблемные участки, руководство ООО «Адидас Групп» обеспечило себе высокую прибыль, получаемую
от фирмы Reebok, которая стала частью группы;
- тщательная и оперативная работа маркетологов. Были решены проблемы внедрения товара на
рынок сбыта и рекламы (социальная направленность, призывающая потребителей заниматься спортом
и, соответственно, покупать спортивные товары);
- определение положительных и отличительных моментов в поглощаемой компании, за счет которых можно повысить показатели прибыли и расширить присутствие на рынке группы. Так, выделив
две миссии своих спортивных товаров (Adidas – профессиональный спорт, Reebok – фитнес и кроссфит), в ООО «Адидас Групп» произошла некая диверсификация продукции, что также положительно
повлияло на показатели компании;
- развитие и совершенствование работы с клиентами. На основе выгодного сотрудничества были
созданы спортивные базы, помогающие привлечь внимание населения к спорту. Воспитывая в людях
спортивный дух, компания «выращивает» себе новых покупателей.
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение коммуникационного менеджмента на примере ПАО «Газпром», применение вербальной и невербальной коммуникации, изучено применение
делового имиджа в организации и создание узнаваемого бренда компании.
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COMMUNICATIVE MANAGEMENT AT THE PRESENT STAGE OF RUSSIAN ENTERPRISES
Krutikova Julia Igorevna,
Galstyan Armen Serezhaevich
Summary. This article considers the application of communication management using the example of PAO
«Gazprom», the use of verbal and non-verbal communication, the application of the business image in the organization and the creation of a recognizable brand of the company.
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Изложение основного материала. В настоящее время, коммуникация играет очень важную
роль. Коммуникация – это не только вербальное или невербальное общение, это имидж, бренд, распознавание жестов и мимики, с помощью которой мы можем дать определённую оценку действий человеку. Рассмотрим более подробно понятие коммуникация как процесс.
Коммуникация – процесс, при котором один человек передает какую–либо идею другому человеку посредством значения слов устной или письменной речи, языка жестов и невербальными способами
общения, такими как «язык тела» [1].
В современных предприятиях любая координация действий происходит с помощью передачи
информации, получении, эффективной обратной связи. В основном используют вербальную коммуникацию, напрямую выясняют поставленные вопросы у начальника отдела, руководителя и т.д. Но также,
благодаря инновационным технологиям, передача информации происходит с помощью отправки писем
через e-mail, факса, дисков, социальных сетей и т.д. Эффективная коммуникация требует от каждой из
сторон определенных знаний, умений и навыков, а также наличия определенной степени взаимного
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понимания.
В Российских предприятиях, помимо вербального и невербального общения, очень высоко цениться имидж и бренд самой компании. Сейчас редко можно встретить человека работающего в компании на высокой должности, который на работу ходит в шлепках и шортах. В основном имидж компании
в Российских предприятиях это брючный костюм, туфли и сумка, женщины могут носить юбки и платья,
но только не вульгарные и вызывающие. Если в зарубежной компании Google, любой сотрудник может
прийти на работу в шортах, шлепках или даже в том, чем спит, то в России работник должен иметь
одежду ту, в которой ходит на работу и обычную прогулочную одежду, в которой он может выйти вечером с друзьями. В компаниях которых существует определённый дресс - код, если сотрудник пришел
вульгарно одет, его отправят домой переодеться в соответствующий вид.
В некоторых компаниях могут ввести в дресс - код даже цвета одежды в которых сотрудник должен ходить. На совещании красный цвет женской юбки, может выглядеть вульгарно. Например, в штате
Висконсин принято арестовывать женщин в красном, в Италии мужчин в юбках сажают в тюрьму, в Австралии нельзя носить розовые брюки по воскресеньям, а в Аризоне запрещены подтяжки для штанов.
Не только за имиджем смотрит компания, но и правительство РФ «Гражданин РФ в любой ситуации обязан выглядеть подобающим образом. Одежда должна быть чистой и аккуратной, макияж – не
броским. Запрещается носить одежду с нашивками и наклейками антисемитского характера, со слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они написаны (Статья 14, пункт 1)» [2].
Помимо имиджа в современных предприятиях важен бренд компании. Продукция, которая будет
всем известна, иметь соотношение цена – качество, всегда будет востребована и занимать лидирующее место. Например, компания ПАО «Газпром» очень заинтересована брэндингом своей фирмы. Когда речь идёт о брэндинге крупных корпораций, подобных ПАО «Газпром», то надо учитывать, что для
них бренд несёт управленческую функцию, функцию управления коммуникациями. Он создаёт интерфейс для внутренних и внешних целевых групп дистрибьюторов, акционеров, потребителей, делового
сообщества, СМИ, государств, сотрудников, поставщиков, топ–менеджмента, инвесторов, партнёров, в
том числе зарубежных, и других. У компании ПАО «Газпром» более двадцати целевых групп, у каждой
свои особенности восприятия. Бренд в данном случае – это маркер эффективного управления и
надёжного партнерства. Это особенно важно, ведь такие корпорации как ПАО «Газпром», имеют дело с
долгосрочными масштабными договорами, неся ответственность не только экономическую, но и социальную.
Большое количество сотрудников, высокая плотность коммуникаций внутри компании, географическая разносность подразделений, филиалов (у ПАО «Газпрома» несколько сотен «дочек» и «внучек»)
делают брэндинг инструментом связности, целостного понимания, гибкой стандартизации. Каждую из
целевых групп интересуют различные вопросы, и с каждой идёт работа по своим направлениям. Именно поэтому необходим единый бренд компании, связывающий запросы всех аудиторий, сообществ.
Важно понимать, что, будучи крупнейшей транснациональные корпорацией ПАО «Газпром», в первую
очередь продает не товар, а взаимоотношения, принципы ведения бизнеса, репутацию, стандарты
управления и коммуникации. Это скорее не продажа, а взаимодействие на предмет видения. Единый
образ, составляющий основу бренда ПАО «Газпром» нужен для того, чтобы было понимание.
Сейчас ПАО «Газпром» намерен проводить политику внедрения бренд – имени ПАО «Газпром»
в наименования всех дочерних компаний. Вместе с названием и фирменной корпоративной символикой
в корпоративную культуру приходят схемы и модели общения, деятельности, взаимодействия с целевыми группами. Бренд концерну нужен для развития и закрепления корпоративных связей, идентификации, чтобы каждый сотрудник понимал, кто он, где он, зачем, какое место он занимает в компании, а
компания – в группе. ПАО «Газпром» старается поддерживать позитивный имидж в Европе, укрепляет
отношения со странами – локомотивами ЕС (Германия, Италия, Франция), это весьма важно для осуществления проектов монополии, в первую очередь «Северного потока». Предпринимает активные
действия по формированию положительного имиджа и на зарубежном рынке. Так, в структуре компании имеется подразделение ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз», целью создания которого является ремеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ализация крупнейших проектов по разведке и освоению углеводородных месторождений и строительству объектов нефтегазовой промышленности за рубежом, повышение конкурентоспособности ПАО
«Газпром» на международном рынке.
Десять лет «Зарубежнефтегаз» ведет работы по разведке и освоению месторождений углеводородов и строительству объектов нефтегазовой промышленности за рубежом, в первую очередь в странах Среднего и Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, а также ближнего зарубежья, изучает возможность участия в нефтегазовых проектах в Алжире, Египте, Ливии и Пакистане. ПАО «Газпром» тратит десятки миллионов долларов на рекламу собственного бренда на центральных телеканалах.
Можно сделать вывод, что компания ПАО «Газпром» зарекомендовала себя как ответственного
партнера создав деловой имидж и узнаваемый бренд на мировом уровне применяя вербальные и невербальные коммуникации.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
ассистент
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются определения деловой репутации как отечественных, так и зарубежных авторов. Показана необходимость управления деловой репутацией банка,
обусловленная большим влияние на деятельность кредитной организации, позволяя повысить ее стоимость, конкурентоспособность и привлекательность, а также получить дополнительную прибыль.
Ключевые слова: коммерческий банк, деловая репутация, гудвилл, конкуренция, надежность.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF BUSINESS REPUTATION OF COMMERCIAL BANK
Zhdanova Valeriya Gennadevna
Abstract: the article considers and analyzes the definitions of business reputation of both domestic and foreign authors. The necessity of the Bank's business reputation management is shown, exerting a great influence on the credit institution's activity, allowing to increase its cost, competitiveness and attractiveness, as well
as to get additional profit.
Keywords: commercial Bank, business reputation, goodwill, competition, reliability.
Функционирование российского банковского сектора к настоящему времени достигло степени, когда многочисленные банки предлагают похожие услуги по сравнительно идентичным расценкам. При
таких обстоятельствах все наиболее значимыми условиями эффективной коммерческой работы кредитной компании становятся нефинансовые характеристики: репутация, известность, улучшение качества обслуживания клиента. В бюджетах банков с течением времени возрастают затраты на рекламу.
Увеличивается число банков, обладающих личными аналитическими командами, работа которых ориентирована только на взаимодействие со СМИ. В большинстве случаев банки вводят в группу основных характеристик эффективности коэффициенты, сопряженные напрямую с клиентами: период ожидания клиента в очереди, продолжительность обработки запроса и прочее. Усовершенствование работы по перечисленным направлениям положительно воздействует на репутацию кредитной компании.
Последнее дает возможность ей повышать цену собственных продуктов либо услуг, увеличивая прибыль. При этом полагается сказать о увеличении цены бренда компании. Склонность повышения добавленной стоимости за счет бренда компании, предоставляемых продуктов и услуг, становится предметом интереса современных экономистов и отображается в категории «деловая репутация».
Проанализируем сущность понятия «деловая репутация». В нашей практике категория деловой
репутации появилась относительно не так давно. В период плановой централизованной экономики
компании и активы не имели возможность выступать объектом купли-продажи, таким образом, эффекта гудвилла в принципе не могло быть. Таким образом, первоначальные трактовки и условная формулировка категорий «деловой репутации» зародилась в западных странах.
Понятие деловой репутации считается разноплановым. В деловом обороте почти всех госумеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарств к деловой репутации применяется абсолютно другой, нежели в нашей стране подход. За рубежом деловая репутация – это представление не только лишь правовое, но и экономическое. Там деловая репутация считается составляющей нематериальных активов, образующих цену компании. На сегодняшний день не существует единого мнения относительно определения «деловая репутация», можно подчеркнуть лишь некоторые из них.
Если окунуться в историю становления банковской системы нашего государства, то можно выделить некоторые упоминания деловой репутации в государственных документах и постановлениях. Так
в Законе Союза Советских Социалистических Республик от 11 декабря 1990 года № 1829-1 «О банках и
банковской деятельности» впервые в отечественном праве упоминается понятие «деловая репутация». Так, согласно п. 2 ст. 16 указанного закона, «Центральный банк республики или Госбанк СССР
могут также не выдать лицензию на проведение банковских операций, если придут к выводу о профессиональной непригодности руководителей банка. Руководители банка (председатель и главный бухгалтер) должны обладать безупречной деловой репутацией и иметь опыт банковской работы» [1].
В зарубежной же практике чаще встречается понятие такой категории как «гудвилл» (goodwill).
Именно его часто применяют вместо нашего понятия деловая репутация. Поэтому мнения западных
экспертов относительно понятия деловая репутация часто переплетается с понятием гудвилла.
Однако, общепринятого определения данного термина также в данный момент нет. Это понятие
трактуется как репутация, уважение, респектабельность, известность. В большинстве случаев под
гудвиллом понимают разницу между оценкой компании фондовой биржей и суммой чистых, неттоактивов, зарегистрированных в балансе компании, возникающая в определенный момент времени.
По мнению В. Самсовнова и С. Харченко, гудвилл – это, прежде всего, общественное мнение по
отношению к названиям, стилям, помещениям, товарным знакам, логотипам, проектам, товарам и любым другим предметам, находящимися во владении или под контролем компании, а также отношения с
клиентами и заказчиками [2].
В соответствии со стандартом BSV-II принятом в 1988 году и дополненном в 1991 году Американским Обществом Оценщиков (American Society of Appraisers, ASA) гудвилл определяется как «доброе
имя» фирмы и включает нематериальные активы компании, которые складываются из престижа предприятия, его деловой репутации, взаимоотношений с клиентами, местонахождения, номенклатуры производимой продукции и т.д. Эти факторы отдельно не выделяются и не учитываются в отчетности
предприятия, но служат реальным источником прибыли [2].
В табл.1 мы свели основные подходы отечественных и зарубежных авторов к определению категории «деловая репутация».
Следовательно, деловую репутацию банка возможно расценивать как определенную сложную
оценку, специфичный «показатель» работы банка с точки зрения разнообразных целевых групп. Деловая репутация банка создается под влиянием условий, таких как: финансовое состояние, репутация
руководителей банка, общественная позиция банка (например, присутствие благотворительных проектов), уровень обслуживания, действия персонала в стандартных и нестандартных ситуациях, маркетинговая и брендовая политика, отношения с государством и регулирующими органами, география банка,
присутствие влиятельных клиентов и признание международным сообществом.
Деловая репутация банка – это меняющаяся со временем характеристика его работы, формирующаяся в окружающей среде на протяжении довольно длительного времени. Она формируется на основании как публичной информации, так и данных, поступающих из профессиональных сообществ, о
способах ведения бизнеса в различных ситуациях. Ухудшение деловой репутации способно моментально ослабить финансовую устойчивость банка.
Обобщая, можно сказать, что деловая репутация банка обладает двойной природой и подразумевает в широком значении: совокупную оценку общественностью банка и его работы, отражающее
уровень доверия ему как кредитной организации и возможность сверхприбыльной деятельности банка.
В узком смысле деловая репутация коммерческого банка предполагает цену банковского бренда.
В РФ увеличивается численность банков, переходящих на более высокий уровень собственного
развития, характеризующийся осознанием собственно того, что деловая репутация считается одним из
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ведущих активов фирмы. Они уделяют важное значение внутренней и внешней деятельности, перенимают иностранный опыт в сфере управления деловой репутацией.
Таблица 1
Подходы к толкованию сущности «деловой репутации»
Автор
Определение понятия деловая репутация
письмо Банка России от 30 Деловая репутация кредитной организации - качественная оценка
июня 2005г. № 92 «Об органи- участниками гражданского оборота деятельности кредитной организации управления правовым зации, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных
риском и риском потери дело- лиц, дочерних и зависимых организаций
вой репутации в кредитных
организациях и банковских
группах»
Ковалев В.В. [3]
Представляет собой денежную оценку управления организацией. Для
подсчета этой ценности следует из рыночной стоимости компании
вычесть суммарную рыночную стоимость всех ее активов
Бланк И.А.
Разновидность нематериальных активов, определяется расхождени[4, с.261]
ем балансовой стоимости имущественного комплекса, объединённого
в компанию, и ее рыночной стоимостью
Грязнова А.Г.
Часть нематериальных активов предприятия, определяемая доброй
[5, с. 53]
репутацией, деловыми связями, известностью фирменного наименования, фирменной марки
Важенина И.С.
Это объективно сложившаяся и подтвержденная практикой совокуп[6, с.4]
ность рациональных мнений об организации всех агентов, в той или
иной форме взаимодействующих с ней (сотрудников, инвесторов,
кредиторов, аналитиков, властей, СМИ и т. Д.)
Горин С.В.
Общее сложившееся мнение о качествах, преимущества и недостатки
[7, с.67]
объекта в сфере делового оборота, которая определяет отношение к
нему внешней среды и может приносить сверхурочную прибыль
Г.Даулинг [8]
Определенный набор характеристик деятельности компании, в частности, надежность, доверие, которые возникают у клиентов в результате взаимоотношений с ней
Новиченкова Л. [9]
Коллективное мнение о компании, которое формируется со временем
в сознании целевых
групп на основе экспертной оценки экономического,
социального и экологического аспектов ее деятельности
Б.А.Райзберг [10]
Оценка фирмы со стороны ее смежников, контрагентов, потребителей
П.Дойль
Метод борьбы за получение конкурентных преимуществ с использо[11, с.122]
ванием инструментов: репутации бренда, репутации первых лиц компании – топ-менеджеров, репутация стратегии фирмы и существующей в фирме системы отношений с общественностью
Дж. Гибсон
Комплексная характеристика, многогранная и сложная в идентифика[12, с.43]
ции и оценке, в формировании которой прямо или косвенно участвует
рынок – внешний фактор по отношению к организации
Впрочем, почти все эксперты согласны с тем, что в РФ доверие к банковскому бизнесу все еще
недостаточно высокое. Также известно, что отечественные банки малопривлекательны для внешних
инвесторов. Это связано с тем, что структура банков все ещё остается мало прозрачной. Информационная асимметрия, свойственная для банковского сегмента и недоступность налаженной организационной культуры еще играют весомую роль. Для решения данных задач банкам нужно принимать на семеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бя больше ответственности перед клиентами, обществом, партнерами; воплотить в жизнь разработку
способов улучшения коллективного управления, способствующих подъему доверия к банковской системе.
Стратегия, базирующаяся на оценке характеристик репутации, имеет возможность содействовать
становлению банка лидером отрасли, сделать его больше привлекательным для мотивированной
аудитории. Успешно проделанная работа банка в области управления деловой репутацией разрешает
организации длительное время присутствовать на рынке; привлекать новых и удерживать старых клиентов, инвесторов, квалифицированный персонал; получать сверхприбыль, повышать цену акций; выигрывать в конкурентной борьбе. Профессиональное управление деловой репутацией в свою очередь
способно нивелировать неблагоприятные последствий непредвиденных ситуаций. Тем не менее, когда
клиенты покупают различные продукты и услуги, они оказываются перед определенным выбором. Поэтому кредитным организациям при получении ими в данный момент высокого дохода, не стоит останавливаться на достигнутом или бездействовать, потому как при изменении репутации в отрицательную сторону с ней может измениться и преданность акционеров, клиентов, инвесторов в один момент.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ЛИНИЯ
ТРЕНДА» ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЗНАЧЕНИЙ УРОВНЕЙ ВРЕМЕННОГО РЯДА
студент 2-го курса,
к.п.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования программы «Линия тренда» для
прогнозирования значений уровней временного ряда. Программа позволяет в автоматическом режиме
находить параметры некоторых видов математических моделей парной регрессии, коэффициент детерминации, точечную оценку прогноза вперед. Отсутствие возможности оценивать корреляцию остатков требует проведение дополнительных вычислений для установления целесообразности составлений прогнозируемых значений зависимой переменной.
Ключевые слова: парная регрессия, временной ряд, прогнозирование значений вперед, коэффициент
детерминации, анализ остатков.
APPLICATION OF THE PROGRAM "TRENDS LINE" FOR PREDICTING THE VALUES
OF TIME-LEVEL LEVELS
Bekish Ekaterina Nikolaevna,
Kulikova Olga Valentinovna
Annotation: the article considers the possibilities of using the "Trend Line" program to predict the time series
levels values. The program can find parameters of pair regression with different mathematical models, the determinism coefficient, and the forecast point estimate in the automatic mode. The lack of the possibility to estimate the residues correlation requires additional calculations to determine the feasibility of compiling the predicted values of the dependent variable.
Keywords: pair regression, time series, forecasting of values forward, coefficient of determination, analysis of
residuals.
Программа «Линии тренда» входит в библиотеку программного обеспечения электронных таблиц
Ecxel [3]. Она вычисляет параметры парной регрессии, используя метод наименьших квадратов, для
линейного, логарифмического, полиномиального, степенного и экспоненциального трендов. Вызов программы осуществляется через активизацию точек графика, отображающего пары значений двух величин. Доступ ко всем возможностям программы представляет ее диалоговое окно. В автоматическом
режиме программа находит значение коэффициента детерминации. По выбранному пользователем
уравнению парной регрессии программа может найти значение точечной оценки прогноза вперед.
Автоматизированное прогнозирование значений функциональных взаимосвязей облегчает промеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведение трудоемких алгебраических вычислений. Часто возникает иллюзия, что программа сообщает
достоверный результат, не требующий проверки его адекватности. Составление адекватного прогноза
вперед становится возможным, если выполняются определенные условия. Коэффициент детерминации выбранной математической модели должен быть значимым, должна отсутствовать корреляция
остатков, глубина прогноза не должна превышать 10% от количества пар значений переменных. Если
хотя бы одно из представленных условий не выполняется, то составление прогноза представляется не
целесообразным.
Проиллюстрируем использование программы «Линия тренда» для составления прогноза значений временного ряда на примере последовательных наблюдений некоторого экономического показателя в определенный период времени. Необходимость такого прогноза в экономике очень востребовано,
так как позволяет более рационально распределять ресурсы при планировании хозяйственной деятельности. Выберем значения такого показателя как стоимость набора потребительских товаров и
услуг в Свердловской области за период с января 2016 года по февраль 2018 года [4] (табл. 1). Измерение стоимости осуществляется в рублях.

Январь
13 315
Июль
13 943
Январь
14 072
Июль
14 729

Таблица 1
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в
Свердловской области
2016
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
13 396
13 494
13 536
13 600
13 712
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
13 882
13 882
13 898
13 975
14 028
2017
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
14 138
14 222
14 289
14 448
14 665
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
14 515
14 420
14 446
14 475
14 542
2018
Январь
Февраль
14769
14825

Представленный интервал времени включает 26 месяцев. Проведем анализ значений экономического показателя за 24 месяца с помощью программы «Линия тренда» и на основании полученных
результатов составим прогноз на 25 и 26 месяцы. Глубина прогноза до 2 месяцев вперед не превышает 10 % от длины временного ряда. Временной ряд стоимости набора потребительских товаров и
услуг, включающий 24 месяца с января 2016 года по декабрь 2017 года, представлен в таблице 2.
Таблица 2
t
yt
t
yt
t
yt
t
yt

1
13 315
7
13 943
13
14 072
19
14 729

Временной ряд стоимости набора товаров и услуг
2
3
4
5
13 396
13 494
13 536
13 600
8
9
10
11
13 882
13 882
13 898
13 975
14
15
16
17
14 138
14 222
14 289
14 448
20
21
22
23
14 515
14 420
14 446
14 475
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12
14 028
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14 542
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Построение точечного графика временного ряда в электронных таблицах Excel позволяет
визуализировать характер изменений стоимости фиксированного набора потребительских товаров и
услуг и выбрать математическую модель линейного тренда для составление прогноза вперед (рис. 1).

Временной ряд стоимсоти набора потребительских товаров и
услуг
15 000
14 800
14 600
14 400
14 200
yt 14 000
13 800
13 600
13 400
13 200

y = 56t + 13367
R² = 0,9
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Рис.1. Динамика значений уровней временного ряда и линейный тренд
Программа «Линия тренда» в автоматическом режиме, используя алгоритм реализации метода
наименьших квадратов, вычисляет значения параметров и коэффициент детерминации R2 для линейного тренда по статистическим данным стоимости набора товаров и услуг за 24 месяца. Программа
размещает на графике значение R2 и математическую модель линейного уравнения
𝑦̂𝑡 = 13367 + 56𝑡,
(1)
где 𝑦̂𝑡 − теоретическое значение уровней временного ряда; t – период временного ряда.
Коэффициент детерминации имеет значение 0,9. Если наблюдаемое значение Fнабл критерия
Фишера-Снедокора превышает критическую точку этого распределения Fкр(α; r1; r2), то R2 признается
значимым. В этом случае считается, что уравнение адекватно отражает взаимосвязь случайных величин.
Значение критерия Fнабл для коэффициента детерминации парной линейной регрессии вычисляется на основе n пар выборочных данных [2]
𝑅 2 (𝑛 − 2)
𝐹набл =
.
(2)
1 − 𝑅2
Наблюдаемое значение критерия Фишера-Снедокора равно 198. Значение критической точки
Fкр(0,05; 1; 22) на уровне значимости 0,05 при числе степеней свободы k1 = 1 и k2 = 22 равно 4,3.
Наблюдаемое значение критерия Фишера-Снедокора превышает значение критической точки, следовательно, коэффициент детерминации значим. Уравнение (1) отражает линейную динамику стоимости
фиксированного набора товаров и услуг. Глубина прогноза на один период вперед (январь 2018) имеет
значение 𝑦̂24+1 = 14767. Глубина прогноза на два периода вперед (февраль 2018) имеет значение 𝑦̂24+2
= 14823. Значения 𝑦̂24+1 и 𝑦̂24+2 отличаются на две единицы от реальных данных стоимости набора товаров и услуг в январе 14769 и феврале 14825 (табл. 1) 2018 года.
Интервальная оценка (14656; 14878) прогноза на январь 2018 накрывает реальное значение,
равное 14769, на уровне значимости 0,05. Интервальная оценка (14705; 14941) прогноза на февраль
2018 накрывает реальное значение, равное 14825, на уровне значимости 0,05. Интервальная оценка
прогноза определяется по формуле
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(3)
∑ 𝑡 −1
𝑛
∑(𝑦̂𝑡 −𝑦𝑡 )2
1
∗
∗2
где 𝜎𝑛+𝜏 = 𝜎𝑛 𝜎𝑛+𝜏
, 𝜎 = √ 𝑛−2
, 𝜎𝑛+𝜏
= (1 𝑛 + 𝜏 ) (
) (
),
2
∑𝑡 ∑𝑡
𝑛+𝜏
τ – глубина прогноза, 𝑡𝛼,𝑛−2 - критическая точка распределения Стьюдента.
Адекватность уравнения тренда для описания наблюдаемых значений статистических данных
основывается на предположении о том, что случайные остатки являются независимыми. Проведение
анализа корреляции остатков с помощью критерия Дарбина-Уотсона d оценивает адекватность уравнения линейного тренда (1). Если 𝑑 ∈ (𝑑𝐿 ; 2) ∪ (2; 4 − 𝑑𝑈 ), то корреляция остатков отсутствует. Если 𝑑 < 𝑑𝐿 или 𝑑 > 4 − 𝑑𝐿 , то остатки имеют корреляцию. Критические границы dL и dU определяются
по таблицам Дарбина-Уотсона [1].
Значение критерия Дарбина-Уотсона d определяется по формуле
𝑦̂𝑛+𝜏 − 𝑡𝛼,𝑛−2 𝜎𝑛+𝜏 ≤ 𝑦̂𝑛+𝜏 ≤ 𝑦̂𝑛+𝜏 + 𝑡𝛼,𝑛−2 𝜎𝑛+𝜏 ,

𝑛

𝑛

2

𝑑 = (∑(𝑒𝑡𝑖 − 𝑒𝑡𝑖 −1 ) ) / (∑ 𝑒𝑡2𝑖 ),
𝑖−2

𝑖=2

где n – количество периодов временного ряда; 𝑒𝑡𝑖 – i-я случайная составляющая временного ряда; 𝑒𝑡𝑖−1 – i-я случайная составляющая временного ряда, сдвинутого на один период; 𝑒𝑡𝑖 = 𝑦𝑡𝑖 − 𝑦̂𝑡𝑖 ,
𝑒𝑡𝑖 −1 = 𝑦𝑡𝑖 −1 − 𝑦̂𝑡𝑖 −1 [1].
Значение d для уравнения (1) равно 0,55. Значения границ критерия на уровне значимости 0,05
для n = 24 соответственно равны dL = 1,27 и dU = 1,45. Значение 0,55 < 1,27, следовательно, остатки
имеют корреляцию и полученное уравнение (1) нельзя признать адекватно отражающим взаимосвязь
статистических данных (табл.1).
Применения программы «Линия тренда» требует понимания ее возможностей. Необходимость
выполнения анализа остатков позволяет оценить адеватность математической модели, предназначенной для прогнозирования значений уровней временных рядов.
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ВВЕДЕНИЕ КУРОРТНОГО СБОРА НА
ТЕРРИТОРИИ РФ
Студент
ТИУ «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: актуальность статьи обусловлена бурно развивающимся внутренним туризмом в России,
старт которому дала внешнеполитическая и экономическая ситуация в стране. Курортный сбор, согласно законопроекту «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», является
экспериментом и рассчитан на 4 года.
Ключевые слова: курортный сбор, налог, регион, туризм, эксперимент, фонд, ставка, бюджет, дестинация.
INTRODUCTION OF THE RESORT FEE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Timofeev Nikita Olegovich
Abstract: the relevance of the article is determined by the rapidly developing domestic tourism in Russia,
which was started by the foreign policy and economic situation in the country. Resort fee, according to the bill
"about carrying out experiment on development of resort infrastructure", is experiment and is calculated for 4
years.
Key words: resort fee, tax, region, tourism, experiment, Fund, rate, budget, destination.
Курортный сбор можно назвать особой формой налогообложения, в которой налогом облагаются
туристские дестинации и собирающийся исключительно с туристов. Все собранные денежные средства
идут как раз на развитие туристической индустрии и инфраструктуры региона.
В России впервые заговорили про курортный сбор на законодательном уровне в 2015 году, а на
третьем собрании Госдумы был разработан законопроект и принято решение ввести его в качестве
эксперимента в четырех регионах: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край.
Согласно Федеральному закону "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" от
29.07.2017 N 214-ФЗ (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) эксперимент проводится «в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма»[1].
Изначально деньги с курортного сбора будут поступать в бюджет региона, а затем перенаправляться в созданные фонды развития курортной инфраструктуры.
Курортная инфраструктура в свою очередь представляет собой совокупность объектов лечебнооздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения, в
том числе парки, скверы, городские леса, бульвары, терренкуры, пляжи, набережные, пешеходные зоны, элементы благоустройства, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию
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их физических сил, расположенные на территории эксперимента, за исключением объектов системы
коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог [1].
Фонды уже будут распоряжаться собранными средствами, и направлять их на финансирование
работ по развитию, строительству, ремонту и облагораживанию курортной инфраструктуры. Для контроля за расходованием средств предлагается создать общественные советы.
Взимать курортный сбор начиная с 1 мая 2018 года станут «Операторы курортного сбора». Это
будут юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по
предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному
размещению и (или) деятельность по обеспечению временного проживания[1].
Иными словами оператором курортного сбора станет, например, гостиница, расположенная в регионе, где проводится эксперимент. Она обязана будет взимать с физических лиц курортный сбор, и
сдавать в уполномоченный орган (он пока не определен) соответствующую отчетность.
Уполномоченный орган будет обязан вести реестр операторов курортного сбора. В него могут
попасть организации и индивидуальные предприниматели, размещающие отдыхающих на объектах
размещения. Объект размещения – это индивидуально-определенное здание или помещение в здании,
предназначенное для предоставления гостиничных услуг, услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению, а также жилое помещение, пригодное для временного проживания.
Начальный этап продлится четыре с половиной года - с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года,
исключением является Краснодарский край, там проект стартует с 16 июля.
По итогам эксперимента власти должны решить, нужно ли вводить подобный сбор на всей территории страны или отказаться от идеи.
Введение курортного сбора имеет ряд проблем:
Во-первых: сама идея курортного сбора входит в противоречие с принципом свободы передвижения граждан внутри страны. Ведь до сих пор не ясно как определить, приехал человек на курорт или,
скажем, искать работу или поступать в вуз, навестить родственников или друзей;
Во-вторых: численность россиян, отдыхающих на курортах страны - миллионы человек. Для того
чтобы все они были обложены курортным сбором, необходимо задействовать колоссальные ресурсы
контролирующих органов. С другой стороны, не исключены возможные злоупотребления, в том числе
появление мошенников, которые под видом уполномоченных лиц могут собирать деньги с несведущих
в законах российских отдыхающих;
В-третьих: непонятно, кто будет осуществлять контроль за взиманием курортного сбора, особенно — с отдыхающих «дикарями», которых и найти не всегда возможно (черноморское побережье Кавказа или Крыма, не говоря уже о горах Северного Кавказа или Алтае — огромные территории, обнаружить там палатки с отдыхающими весьма проблематично).
Введение курортного сбора в России – это не новация, так как курортный сбор в Европейских
странах действует очень давно и распространены следующие принципы исчисления налога:
Наиболее популярный – фиксированная сумма, которую турист оплачивает по прибытию в то или
иное санаторное учреждений.
Зависимость суммы сбора от категории отеля – в этом случае, туристы, остановившиеся в хостеле, будут платить значительно меньше, чем гости пятизвездочных гостиниц.
И, пожалуй, самый удобный вариант – исчисление процентов от стоимости номера, временного
проживания или путевки. [3]
По данным экспертов, самый большой размер туристического сбора наблюдается в Бельгии, а
точнее, в её столице – Брюсселе. Здесь туристам приходится платить в среднем 8,75 евро (сумма зависит от типа размещения). Гости Рима оплачивают налог в размере 7 евро, Берна – 4,8 евро, Парижа
– около 3 евро, а Лиссабона – 1 евро.
Курортный сбор в России предполагает гибкую систему налогообложения. Согласно разработанному Федеральному Закону № 214-ФЗ стоимость курортного сбора составит: с 1 мая 2018 г. по 31 декабря 2018 г. – 50 руб., а уже с 1 января 2019 г. – 100 руб.

www.naukaip.ru

148

STUDENT RESEARCH

Размер сбора зависит от сезонности и может быть дифференцирован на основании заявки соответствующего муниципального образования в том числе понижен до 0 рублей.
Федеральный Закон № 214-ФЗ ясно определяет те категории граждан, что подлежат освобождению от курортного сбора: [2]
Инвалиды 1 и 2 группы и их сопровождающие;
 Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие;
 Прибывшие в целях получения медпомощи или медицинской реабилитации;
 Жители, постоянно работающие в области сбора налога;
 Граждане, имеющие звание Героя Советского Союза, Героя РФ и полные кавалеры ордена
Славы;
 Граждане, имеющие звания Героя Социалистического труда или Героя Труда РФ;
 Участники Великой Отечественной Войны;
 Ветераны боевых действий, а так же инвалиды войны;
 Граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых
действий;
 Подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а
также вследствие ядерных испытаний;
 Обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях на территории взимания
сбора (до 24 лет);
 Граждане, имеющие на праве собственности жилые дома/помещения (доли) на территории
взимания сбора;
 Спортсмены, тренеры, судьи, а также иные специалисты в области спорта.
А сам сбор рассчитывается по формуле:
Кдп × Сб = Скс
Где: Кдп - Количество дней проживания;
Сб - ставка сбора;
Скс – сумма курортного сбора.
Максимальная ставка сбора на одного человека с 1 мая 2018 года составит 50 рублей в сутки, а с
2019 года она поднимется в два раза - до 100 рублей.
Пример: Молодая семья из трёх человек старше 18 лет планирует отдохнуть в Краснодарском
крае с 10 по 22 июля 2018 года.
Продолжительность пребывания в Крыму составляет 12 суток.
Первый день - день заезда - 10 августа исключается из расчета.
Расчетный период составляет 11 суток.
Ставка сбора - 50 рублей/сутки.
Сбор составит: (11дн. x 50 руб.) x 2 чел. = 1100 руб.
По предварительной оценке Росстата, курортный сбор привлечет в бюджеты регионов, в которых
будет проведен эксперимент, дополнительные средства в размерах:
Ставропольский край – 2,02 млрд. рублей;
Краснодарский край – 8,3 млрд. рублей;
Крым – 16,4 млрд. рублей.
Алтайский край – 1,8 млрд. рублей .
Ожидаемый доход рассчитан исходя из ставки 50 рублей в сутки и протяженности отдыха – 14
дней.
Таким образом, можно сказать, что введение курортного сбора имеет свои проблемы в виде неясности реализации проекта, но так как сбор носит экспериментальный характер, законопроект со времеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менем будет дорабатываться. Важной частью курортного сбора является то, что собранные средства
будут распределяться внутри региона и тратиться исключительно на развитие туризма и инфраструктуры, что позволит привлечь как российских туристов, так и иностранных.
Список литературы
1. Федеральный закон № 214-ФЗ [Электронный ресурс] https://goo.gl/mysR8h (дата обращения:
18.03.2018);
2. Информационное агентство Tass [Электронный ресурс] www.tass.ru/ekonomika/4423981 (дата обращения: 18.03.2018);
3. Интернет портал РБК [Электронный ресурс] https://goo.gl/rSFFNs (дата обращения:
18.03.2018).
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ОТ «УМНОГО ГОРОДА» К «УМНОМУ
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ФГАОУ ВО СПБПУ «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение и анализ текущего состояния концепции
«Smart city» в вопросах планомерного развития городского пространства, с целью определения возможных положительных эффектов от внедрения передовых технологий в повседневную жизнь и выявления необходимых факторов, оказывающих влияние на дальнейшее расширение приоритетных
направлений действия концепции и формирования комплекса «умных» городов в форме «Smart state».
Ключевые слова: концепция «Smart city», экономико-технологический уклад, глобальная трансформация городов, концепция «Smart state».
FROM «SMART CITIES» TO «SMART STATE»
Zakharenko Alina Viktorovna,
Krasnov Aleks Sergeevich
Abstract: The purpose of this article is to review and analyze the current state of the concept of "Smart city" in
the systematic development of urban space, in order to determine the possible positive effects of the introduction of advanced technologies in everyday life and identify the necessary factors that influence the further expansion of the priority areas of the concept and the formation of a complex of "smart" cities in the form of
"Smart state".
Key words: the concept of "Smart city", economic-technological global transformation of cities, the concept of
the "Smart state".
Стремительное развитие фундаментальных областей жизнедеятельности общества послужило
основой для становления идеи прямого взаимодействия человека с технологиями, которые в настоящее время определяют уровень развития общества и уровень материального производства передовых стран. Концепция Smart city, основой которой является идея виртуализации городской среды, рассматривается как один из возможных и, на данном этапе развития, приоритетных путей социальноэкономического развития городов с целью перехода на качественно новый уровень жизни общества и
обеспечения соответствующих условий для его функционирования в условиях нового экономикотехнологического уклада как конкретного территориального образования, так и страны в целом.
Стратегические планы и проекты относительно внедрения инновационных технологий переходят на более высокий уровень – успешная реализация отдельных компонентов и систем smart city
сделала возможным серьёзно говорить о переходе к концепции «smart state». Актуализируется проблема более глубокой застройки территории передовыми технологиями и массового строительства
«умных» городов.
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Градостроительная концепция «умных» городов рассматривается с точки зрения создания интеллектуальных центров и цифровых мегаполисов, опирающихся на базу информационных и нематериальных компонентов (urban software), а также перестройки традиционных материальных элементов
(urban hardware) и их адаптации к IOT (Internet of things). Smart технологии становятся основными факторами, предопределяющими прогресс и стратегическую направленность городов, а также повышают
уровень конкурентоспособности страны в мировом масштабе. Это, в совокупности, даёт объективную
оценку результативности работы городских служб и эффективности реализации концепции Smart city в
практическом действии.
Глобальная трансформация городов, основанная на развитии «умной» инфраструктуры и интеллектуальных сетях, проявляется в соединении и взаимодействии двух важнейших составляющих:
традиционного ведения городского хозяйства и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
для создания единой интегрированной среды социально-экономического капитала общества. Это
должно стать базой для строительства новых городов и фактором совершенствования и наибольшего
приближения к современным мировым стандартам уже существующих.
Непосредственно реализация большого числа проектов в рамках концепции Smart city, зависит
скорее от внешних факторов, чем от внутренней структуры и характеристиках данной идеи. Социальноэкономические показатели эффективности инноваций и степень обеспеченности технологической инфраструктурой позволяют выделить два конкурентоспособных поколения «умных» городов: внедрение
передовых технологий и нового формата решений для повышения качества жизни и мобильности
населения; формирование систем деятельности, взаимодействующих в едином городском пространстве, таких как «умная» экономика, «умная» мобильность, «умная» окружающая среда, «умное» управление и т.д. Исходя из этого, можно определить, что уровень развития «умного города» определяется
числом областей управления, которые охватывает IOT, сложностью и многоуровневостью применяемых информационных технологий и интегративностью их эксплуатации. Это в свою очередь позволяет
ускорить процесс сбора и обработки больших объёмов информации и на основе полученных данных
объединять различные элементы города на единой интегрированной платформе, ориентированной на
многочисленные целевые аудитории и группы пользователей.
Безусловно, на прогресс концепции оказывают влияние страновые особенности, которые, в основном, базируются на уровне материального производства, технического потенциала и активных финансовых ресурсов. В свою очередь, активная урбанизация и, как следствие, повышающаяся нагрузка
на города, связанные с мировой интеграцией, потребовали регламентации стандартов, в рамках которых необходимо проводить сертификацию «умных» проектов. Мировой опыт развития и непосредственного внедрения кластера Smart city отражает два базовых стратегических направления реализации концепции: модернизация и перестройка существующих мегаполисов, строительство абсолютно
новых, технологически более передовых и современных городов.
Исходя из того, что (как правило) научно-технический и экономический потенциал развития
страны формируется на основе взаимодействия компетенций производственного, финансового и человеческого капитала. В соответствии с этим полностью автоматизировать городскую среду создаётся
возможным только в условиях федеральной автоматизации - создания общегосударственной интеллектуальной системы, главными обеспечивающими компонентами которой будут «умные» города со
всеми заложенными в их структуру функциями (безопасность и удобство жизни, улучшенное здравоохранение, рациональное использование энергии и природных ресурсов и т.д.)[1].
Мировые страны-лидеры, в том числе и Россия, имеют огромный опыт по использованию девайсов нового поколения в рамках строительства «умных» домов. Это является главной опорной точкой на пути к созданию общемирового тренда - преобразования городского пространства, социальноэкономической жизни, межмуниципальной кооперации[2].
К наиболее перспективными направлениями развития современных Smart city можно отнести
следующие:
1.Полномасштабная конвергенция фиксированной и мобильной сетей, коммуникационных и информационных технологий, голоса, данных и видео;
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2.Надежность операторского класса и устойчивость к стихийным бедствиям;
3.«ультрадоступ» - абсолютная обеспеченность Интернетом с необходимой скоростью , интеллектуальная битовая труба (Smart Pipe).
4.Применение энергетически эффективного оборудования- поиск альтернативных источников
энергии.
5.Цифровизация транспортной отрасли- интеграция различных видов транспорта для предоставления мультимодальных «бесшовных» услуг.
6.участие граждан в принятии решений, связанных с жизнью и развитием города;
7.эффективная работа общественных и социальных сервисов
8.прозрачность работы институтов управления;
Так или иначе, проекты по строительству «умных» городов «с нуля» на сегодняшний день исчисляются единицами, что вполне обосновывается необходимостью детального анализа среды и крупных капиталовложений. Цифровые технологии, функционируя в городской среде посредством ежедневной генерации Big Data, способны приносить весомый доход. Соответственно появляется потребность в поиске и создании новых более прибыльных ресурсов, составляющих более 70 % всего объёма современной мировой экономики.
Пилотные проекты в рамках концепции «Smart city» имеют различные формы реализации,
наибольшим применением из которых обладает интеграция инструментов и установок digital-сферы в
исторически сложившиеся экономические и социальные системы городов в совокупности с процессом
минимизации человеческого фактора в городском управлении ( data-driven administration). Данная программа по частичному, точечному переходу инновационного уклада отдельных компонентов «умного
города» в производство, экономику и жизнь в целом сегодня является наиболее существенной и реалистичной, хотя и имеет определённые трудности связанные, в первую очередь, с внутренней дифференциацией основных характеристик «умных» технологий.
Тем не менее, можно выделить два приоритетных направления, детальное рассмотрение и работа над которыми, в будущем, будут способствовать активному росту численности «Smart City» как
на базе реальных городов, так и построенных на полностью автоматизированной и механизированной
основе:
1.Единая система для сбора и анализа данных. В настоящее время, информация собирается
разнородными приборами: смартфоны, поисковые системы, навигаторы и т.д. Необходимо добиться
того, чтобы объём получаемых данных синхронизировался в рамках работы одной платформы.
2. Обеспеченность необходимыми мощностями. Развитие умных городов происходит при
большом объёме затрат и применения специализированного современного оборудования, что требует
создания новых серверов для их генерации[4].
При детальном рассмотрении данных направлений, автором статьи были выявлены (следующие) потенциальные (проблемы)недостатки, которые могут проявиться в процессе реализации представленных условий:
1. Финансирование. Обеспечение устойчивости и гибкости, а также бесперебойной работы городских служб с технологической составляющей концепции Smart city происходит в разрезе больших
финансовых затрат. Государственный бюджет должен формироваться с учётом возможных капиталовложений, а также привлечением дополнительных средств частного характера.
2. Вопросы финансирования являются основой для фактора, отражающего взаимодействие
государственного и частного секторов. Гос.буджет не располагает необходимым кол-вом средств для
формирования статей расходов относительно развития «умных» городов. Тесное сотрудничество власти и частных предпринимателей, проявляющееся в совместном инвестировании инновационного производства, будет оказывать более сильную поддержку, и обеспечивать качество предоставляемых
услуг, отвечающее мировым стандартам.
3. Тех.поддержка населения. Работа с высокотехнологическим оборудованием и инструментами виртуальной требует соответствующей подготовки. Возрастает потребность в организации работы

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

153

многофункциональных центров, способных оказывать круглосуточное обслуживание всех слоёв населения как в формате offline, так и online.
4. Важным, и на взгляд автора, во многом базовым аспектом в реализации рассматриваемых
проектов, является создание и поддержание социально-экономического климата. Концепцию Smart city
можно будет назвать объективно реальной и действительно необходимой для современного общества,
только в том случае, если все участники кластера (правительство, предприниматели, население) заинтересованные, в первую очередь, в удовлетворении личных потребностей, будут видеть реалии выгодных для себя преимуществ. Обеспечение взаимовыгодных условий и соотнесения интересов данных
групп ускорит процесс внедрения Smart среды, строительства «умных» городов, и, как следствие, переход к концепции Smart state.
Таким образом, анализ уровня эффективности внедрения инновационных технологий и полной
реализации концепции «Smart city» вывил объективную необходимость глубокого изучения всех функциональных сфер города для определения организационно-технологических параметров, являющихся
ключевыми в вопросах комплексного развития городов. Учёт основополагающих факторов и выполнение ряда необходимых условий, представленных выше, позволит разрабатывать рабочие проекты по
максимальной застройке территории «умными» городами и образования «умного» государства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ В
ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
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к.э.н., доцент кафедры «Управление строительством и ЖКХ»
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: Статья посвящена проблеме социально-психологической адаптации работника в трудовом
коллективе. Социально-психологическая адаптация подразумевает приспособление работника к руководителю, коллективу подразделения и организации, включение работника в систему взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В статье представлены
результаты исследования социально-психологической адаптации работников на примере трех организаций города Тюмени.
Ключевые слова: адаптация персонала, социально-психологическая адаптация, управление персоналом
RESEARCH OF PROBLEMS OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN THE COLLECTIVE
Topoleva A.A.,
Eiyubov E.T.
Abstract: The article is devoted to the problem of social and psychological adaptation of an employee in a
work collective. Socio-psychological adaptation implies the adaptation of the employee to the leader, the collective of the unit and organization, the inclusion of the employee in the system of the collective's relations with
his traditions, norms of life, value orientations. The article presents the results of the study of social and psychological adaptation of workers on the example of three organizations of the city of Tyumen.
Keywords: adaptation of personnel, socio-psychological adaptation, personnel management
Адаптация — приспособление организма, индивида, коллектива к изменяющимся условиям
среды либо к своим внутренним изменениям, что приводит к увеличению эффективности их существования и функционирования.
Управление персоналом в современных условиях означает создание каждому человеку максимально возможные благоприятные условия для продуктивной социально экономической деятельности. В связи с чем, адаптация к новым производственным социальным факторам приобретает
особое значение.
Актуальность данной темы обусловлена сложностью адаптации молодых сотрудников в трудомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вом коллективе, что во многом отражается на производительности труда.
Целью исследования стал анализ факторов, препятствующих успешной адаптации в трудовом
коллективе.
Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие задачи:
1. определить ключевые этапы адаптации и их сроки;
2. выявить возможные причины срывов процесса социально-психологической адаптации;
3. описать комплекс мер по профилактике и коррекции затруднений, возникающих в процессе
социально-психологической адаптации.
Опрошены были молодые сотрудники предприятия, работающие менее одного года.
Для лучшего понимания и углубления в проблему адаптации в трудовом коллективе было проведено интервью. Преимуществами интервью являются: высокая точность исследования; интервью совмещается с наблюдением, что позволяет получить больше информации от респондента; индивидуальный характер взаимодействия обеспечивает доверительность, а так же серьезное отношение к беседе;
в случае непонимания вопроса, его всегда можно переформулировать. Однако, у данного метода есть
и минусы, такие как большие временные затраты; нетерпеливость респондентов и, возможно, их
агрессивность, напряженность.
При реализации исследования было определено 13 вопросов. Вопросы были сформулированы
на основании поставленных задач (табл. 1).
Таблица 2
Задачи

Определение
ключевых
этапов адаптации и их
сроки

Выявление
возможных
причин срывов процесса
социальнопсихологической адаптации
Описание комплекса мер
по профилактике и коррекции затруднений, возникающих в процессе социально-психологической адаптации

Показатели и индикаторы
Показатели
Индикаторы
1. Введение в организацию (экскурсия по подразделению; размещение информации о сотруднике и получение обратной связи от сотрудника)
Этапы адаптации
2.Введение в подразделение (ознакомление с
коллективом)
3.Введение в специальность (ознакомление со
своими обязанностями)
1.Введение в организацию 1-2 дня
Сроки адаптации
2.Введение в подразделение 1-2 недели
3.Введение в специальность 2-3 месяца
Личностные качества Стеснительность; замкнутость; интроверт или
работника
экстраверт; тип темперамента;
Коллективная обстановКоличество социальных контактов
ка
Каков рабочий день?
Управленческий аспект
Существуют ли обеденные перерывы?
Меры
социальнопсихологической адап- Традиции и особенности организации жизни
тации и предпринима- коллектива
лись ли они
Улучшились ли отношения в коллективе после
Эффективность данных
принятия мер?
мер
Как себя чувствует респондент в коллективе?

Далее по данным таблицы составим список вопросов для интервью, которые помогут узнать
возможные проблемы с социально – психологической адаптацией в трудовом коллективе.
Вопросы для интервьюирования
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Блок 1: Определение ключевых этапов адаптации и их сроки
1. Как давно вы работаете в организации?
2. При принятии в организацию, помогали ли вам адаптироваться в коллективе? Кто помогал
адаптироваться в коллективе?
3. Как происходила адаптация в коллективе?
4. Каковы были сроки адаптации в трудовом коллективе?
Блок 2: Выявление возможных причин срывов процесса социально-психологической адаптации
5. Являетесь ли вы стеснительным замкнутым человеком?
6. К какому типу темперамента вы себя относите?
7. Открыты ли вы для новых знакомств?
8. Какая обстановка в трудовом коллективе?
9. Существуют ли в организации коллективные обеденные перерывы?
10. Существует в коллективе взаимовыручка?
11. Расскажите про свой распорядок дня.
Блок 3: Описание комплекса мер по профилактике и коррекции затруднений, возникающих в процессе социально-психологической адаптации
12. Встречаетесь ли вы с коллегами во внерабочее время?
13. Существуют ли традиции в организации, если да, то какие?
Опрошенных людей было трое. Девушка двадцати лет, работающая работником торгового зала в
магазине «Пятерочка». Девушка так же двадцати лет, работающая в объединении СООПР (добровольное объединение граждан в целях охраны общественного порядка.) Для понимания, она следит за порядком на различных мероприятиях. Последним респондентом был молодой парень в возрасте двадцати двух лет, который работает в автосервисе.
Первый блок вопросов был посвящен оценке адаптации в трудовом коллективе. Большинство
респондентов ответили, что им помогали адаптироваться, познакомив с коллективом и постепенно
разъясняя им ход работы, закрепив за ним наставников:
 «Да, мне помогли адаптироваться, мне назначили наставника, который все показал и рассказал. Что бы было проще адаптироваться, мы часто общались как за обедом, так и за своей работой,
мне давали не сложную работу, чтобы я знал базу в деле слесаря. Так же помогали правильно общаться с клиентами».
 «Мне помогли адаптироваться. Помогали в этом руководитель и его зам. Проводились адаптационные тренинги, чтобы лучше можно было узнать коллектив».
Но при этом, как было установлено в ходе интервью, помощь в адаптации происходит не во всех
организациях:
 «Мне никто не помогал адаптироваться, приходилось самой все узнавать. Я не знала куда
идти, что делать, когда обеденный перерыв, кто все эти люди. Приходилось прислушиваться, как кого
зовут, когда с ними кто-то разговаривал. Никто ничего не объяснял»
Второй блок вопросов был посвящен оценке морально-психологической ситуации в коллективе.
Все респонденты определяют атмосферу в коллективе как спокойную и дружелюбную, в которой существует взаимопомощь и взаимопонимание:
 «Обстановка довольно спокойная, дружелюбная. Все готовы помочь в любой момент»
 «Замечательная обстановка. Она семейная и дружелюбная. Все друг друга поддерживают и
любят. Да, конечно, взаимовыручка существует. Даже могу рассказать в пример недавний случай: Парень не смог выйти на смену, написал об этом в общий диалог в интернете, и тут же нашлись люди,
которые смогли его заменить».
Было выявлено, что проблемы с социально-психологической адаптацией возникают в основном
не по вине только прибывшего в организацию сотрудника, так как все респонденты являются открытыми и общительными:
 «Нет, я не считаю себя стеснительным или замкнутым. Я открытый и люблю общаться с
людьми и заводить новые знакомства».
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 «Я открыта для общения, люблю заводить новые знакомства».
 «Да, я открыта для новых знакомств и считаю, что людям знакомиться намного проще, если
они заняты одним делом. Это объединяет».
Третий блок вопросов был посвящен поиску мер по профилактике и коррекции затруднений, возникающих в процессе социально-психологической адаптации. В этом случае помогли бы неформальные встречи с коллективом, но у большинства респондентов такой возможности нет (причина – существенная разнице в возрасте):
 «Слишком плохо знакомы. И большинству больше тридцати».
 «Я самый молодой работник. Всем остальным уже за 30 лет»
Исходя из результатов исследования, было выявлено, что социально – психологическая адаптация проходит не во всех подразделениях. Это очень усложняет работу нового сотрудника, он будет
чувствовать себя лишним в коллективе. Чтобы сотрудник быстрее включился в работу, его нужно познакомить с коллективом, объяснить его цели и задачи.
Причины срывов процесса социально - психологической адаптации в основном исходит от рабочего коллектива. Как видно из ответов респондентов главной проблемой является разница в возрасте
сотрудников. Работник может быть открытым, общительным и готовым к новым знакомствам, но коллектив может не принять его как своего нового сотрудника. В этом случае, лучше провести какие – либо
тренинги по сплочению коллектива, чтобы была возможность лучше узнать друг друга.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
магистрант,
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционирования социального предпринимательства
в социальной сфере, в частности существует потребность государства в снижении доли расходов на
социальную сферу и перекладывания данных расходов на социальных предпринимателей.
Ключевые слова. Социальное предпринимательство, социальная сфера, стартап, предпринимательство, экономическая активность.
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS THE ACTIVITY IN SOCIAL SPHERE
Gabilov Alan Rustamovich
Abstract. The article deals with the functioning of social entrepreneurship in the social sphere, in particular,
there is a need of the state to reduce the share of spending on the social sphere and shifting these costs to
social entrepreneurs.
Key words. Social entrepreneurship, social sphere, start-up, entrepreneurship, economic activity.
Тенденции развития социальное предпринимательства свидетельствуют о том, что чем более
развита и конкурентоспособна экономика государства, тем больше количество предпринимателей
предпочитают начинать свое дело и активно развивать свои компании.
Так, например, появление новых успешных стартапов неизбежно даже среди социальных предпринимателей. Но, падение платежеспособного спроса со стороны населения станет основным фактором снижения экономической активности, что в следствии может повлечь снижение спроса.
Существуют три аспекта предпринимательской активности. Первый - это активность стартаперов, т.е. это количество человек среди трудоспособного населения в процентном соотношении, идущих
в предприниматели. Второй аспект - общее количество в стране предпринимателей с амбициями, тех,
кто намерен в ближайшие пять лет создать более 20 рабочих мест. И наконец, третий аспект - количество предпринимателей, создающих инновационные продукты и услуги.
Некоторые авторы пришли к выводу, что в странах с менее развитой экономикой у людей чаще
возникает желание стать предпринимателем, т.к условия и уровень жизни являются низкими. Однако в
странах с более развитой экономикой у предпринимателей больше амбиций и желания построить значимый бизнес. Кроме того, общее экономическое благополучие страны, высокий уровень образования
и высокая конкуренция на рынке в значительно большей степени способствуют созданию инновационных продуктов и услуг. Лишь небольшое количество стран выбиваются из этой общей тенденции, демонстрируя высокие показатели во всех сферах предпринимательской активности. В этих странах государство создавало специальные программы развития предпринимательства [1, с. 115].
Социально значимые проекты легко продвигать, т.к. они нравятся людям, поэтому предпринимателям легче найти клиентов и помощников. Социальные предприниматели редко тратят денежные
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средства на рекламу, т.к. заинтересованные потребители сами узнают в социальных сетях и покупают
товар (работы, услуги).
Кроме того, инициаторам социально значимых проектов легче вести переговоры о сотрудничестве, поскольку партнеры изначально проявляют доброжелательность. Предпринимателям также бывает проще убедить клиента купить их продукцию. Так, например, потенциальные заказчики всегда положительно реагируют на то, что социальные предприниматели возрождает традиционную продукцию
и что часть прибыли направляют на социальные проекты и благотворительность.
Государство обязывает выполнять квоты по найму инвалидов всех работодателей. Для небольших компаний со штатом меньше 100 сотрудников они составляют от 2 до 4% численности персонала.
Взамен они получают некоторые льготы. Компания, у которой инвалиды составляют не менее 50%
штата или на них в фонде оплаты труда приходится не менее 25%, например, платит пониженные
страховые взносы.
Когда в 2013 г. был повышен фиксированный социальный взнос, число индивидуальных предпринимателей сократилось почти на 500 000 человек. Снижение нагрузки на них может стать хорошей
антикризисной мерой, продолжает он: особенно для предпринимателей в небольших городах и селах,
где годовые обороты составляют всего 300 000–500 000 руб. Мораторий – одна из немногих идей, которые действительно могут поддержать экономическую активность [3, с. 95].
Повышенная потребность к социальному предпринимательству со стороны государств многих
стран мира объясняется сокращением бюджетного финансирования социальной сферы в развитых
странах и желанием представителей власти привлечь частный капитал в сферу социальных преобразований.
Другой проблемой развития социальной сферы является неэффективная меры поддержки индивидуальных предпринимателей. Вследствие чего из-за «теневой занятости» ПФР недополучает около
500 млрд руб. в год. В 2015 г., взносы не платились за 15 млн человек. Участников теневого рынка труда может быть даже больше: около 20 млн человек, или почти 30% занятых, из них 8 млн полностью
исключены из официальной экономики. Более половины граждан хотя бы раз в месяц оплачивали
услуги или товары неофициально, такие расходы достигают 4 трлн руб. в год. По данным Росстата, на
фоне снижения занятости в крупном, среднем, а также в наблюдаемых малом и микробизнесе занятость в неформальном секторе растет – с 15,3 млн в 2010 г. до 16,1 млн человек на июнь 2016 г. (22,1%
от общего числа занятого населения).
На индивидуальных предпринимателей приходится не более 1,9% взносов в ПФР. Так, в 2015 г.
из 3,8 трлн руб. поступлений самозанятые заплатили 75,4 млрд, следует из законопроекта об исполнении бюджета ПФР за 2015 г. На 1 октября 2016 г. ПФР от индивидуальных предпринимателей получил
56,8 млрд руб. из 2,9 трлн.
Предпринимателям, в том числе социальным нужна поддержка: покупательная способность
населения и экономика падают, а нагрузка на бизнес, напротив, растет. В таких условиях самозанятому
населению выгоднее оставаться в тени. Реальные затраты на страховые взносы достигают 10% от
всей выручки.
При существующих недостатках в российской институциональной среде, непредсказуемости и
хаотичности регулирования экономики, инвесторы опасаются вкладывать свободные денежные средства в новые производства или сферы различных социальных услуг, а держат в наиболее ликвидных
инструментах.
В настоящее время в России социальное предпринимательство развивается благодаря инициативе активных граждан государства (социальных предпринимателей) и поддержке негосударственных
фондов. Государственная экономическая, нормативно-правовая, а также регулирование деятельности
социальных предпринимателей необходимы, т.к. оно может стать важнейшим инструментом решения
разного рода проблем в области социально-экономической деятельности государства.
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Аннотация: в данной статье автор исследует вопросы методологического обеспечения исследовательской практики в области изучения природы и форм этноконфессиональных взаимодействий, обращает внимание на наиболее эффективные методологии в этом исследовательской пространстве
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METHODOLOGICAL ISSUES IN THE STUDY OF ETHNO-CONFESSIONAL COMMUNICATIONS
Alpysbayev T.
Abstract: in this article the author investigates the methodological support of research practice in the field of
studying the nature and forms of ethnic and religious interactions, draws attention to the most effective methodology in this research space
Keywords: methodology, ethnos, religion, society, identity, communication, social group, tolerance
В современном казахстанском обществе после длительного периода недооценки роли личности
в обществе не только признается ее существование как единицы общества, но и ее роль как одного из
факторов противовеса кризисным, стихийным, неупорядоченным социальным процессам, как условие
прогресса, цивилизованности общества. Социальная ситуация из жестко заданной превратилась в неопределенную, непрограммируемую. В этих сложных условиях человек пытается определить собственную идентификационную матрицу, в рамках которой он будет способен воспринимать себя как
часть какой-то социальной группы, этнической страты или религиозной конфессии. Именно поэтому в
современных условиях возрастает необходимость в создании новых концептуальных оснований реформирования образовательной системы в части формирования у молодых людей, обучающихся в
школах, колледжах, ВУЗах верных акцентированных оценок межконфессиональных и межэтнических
коммуникаций.
Перед личностью в жизни и профессии встают сложные проблемы, для которых нет готовых решений.. Именно поэтому в современной социальной ситуации возрастает потребность в аксиологических, нравственных основаниях поиска соразмерности социальных и жизненных изменений личностным свойствам человека (Ж.М. Абдильдин, А.Н. Нысанбаев, М.З. Изотов, Э.В. Ильенков,Г.С. Батищев,
П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Л.Рубинштейн, A.Н.Леонтьев, А.В. Брушлинский, Б.Г. Ананьев, А.А.
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Бодалев, А.А. Деркач, К.А. Абульханова, Э. Фромм, Б. Роджерс). В этих целях философия образования
в комплексе с общими тенденциями социогуманитарного знания использует общеметодологические
принципы гуманитарного знания, вызревшие в других науках и внедряет свои результаты в социальные
процессы модернизации самых различных сфер общества и прежде всего- образования, воспитания.
Современные аксиологические исследования, технологии и разработки призваны реализовать в социальной практике: общечеловеческие ценности и национальные традиции; гуманистические и культурные идеалы; позитивные принципы здравого смысла и экономической эффективности; цивилизованного правосознания и рациональной организации; экологической целесообразности и эстетической гармонии; творческого самосовершенствования; искренности общения и свободы самовыражения; глубины проживания разнообразного индивидуального опыта и обретения взаимопонимания в процессе конструктивного взаимодействия людей и их созидательной профессиональной деятельности.
Любое общество, на всех исторических этапах его развития, модифицируется, меняется. Однако
есть очень важная атрибутивная характеристика, которая присуща обществу всегда, несмотря на различные социокультурные и исторические декорации. Эта характеристика определяется наличествующим разнообразием и многообразием членов этого общества. Люди разняться по полу, национальности, социальным статусам, возрасту, религиозным симпатиям. И очень важно в этом пространстве многообразия найти универсальные принципы сосуществования, которые приводят к терпимости, толерантности, свободному саморазвитию человека. То есть толерантность становится всеобщим культурным знаменателем, той универсалией, которая позволяет существование этого многообразия. Именно
изучению принципов толерантности, терпимости, этническому приятию друг друга и посвящено наше
исследование. Терпимость, толерантность конечно имеют историческую определенность. Необходимо
учитывать этот факт, чтобы методологически верно подойти к осмыслению этого феномена. Толерантность есть баланс допустимого и недопустимого и пропорция этого соотношения в разные исторические эпохи разная.
В структуре социально-философских оснований толерантности этическая компонента представляет ядро субъективной составляющей толерантности. Толерантность в её субъективной этической
составляющей предстаёт как развертывание смыслообразующих нравственных ценностей. Специфика
этических оснований толерантности выражается в универсальности нравственных норм, добровольности их исполнения, ответственности за результаты поступков. Этическая детерминация предполагает
детерминацию нравами, смыслами, целями морально должного и ответственного поведения. Таким
образом, мы обозначили первый аспект нашей исследовательской программы, который требует своей
методологической основы.
Специфика культурфилософского, социологического, религиоведческого исследования теории
толерантности и терпимости предполагает использование комплексного методологического инструментария, который позволяет более глубоко проанализировать эту проблемную интригу. В этом исследовании будет использован эпистемологический потенциал различных научных областей. Во-первых,
будут использованы общефилософские методы и методологии. Использование диалектического метода, реактуализация которого происходит в мире глобальных трансформаций, позволит представить
толерантность как диалог субъектов, как «со-творчество», акцентировать активный характер толерантности, конкретную реализуемость, процессность, субъектность толерантности. Сравнительноисторический подход дал возможность осуществить историко-философский анализ концепций толерантности, выявить тенденции их изменения. Цивилизационный подход — исследовать истоки толерантности в различных культурах, феномен толерантности в аспекте глобализации. Системный подход
позволил раскрыть значение и место морали в системе факторов формирования толерантности, выделить главное, существенное - этические основания толерантности.
Особое значение будет иметь описательный метод, необходимый для отслеживания всех этапов
формирования и развития феномена толерантности и веротерпимости. В решении этой задачи имеет
смысл использовать метод исторического анализа и компаративистской реконструкции. Применение
данного метода позволит на уровне соотношения (частное и общее) общих культурных феноменов и
частных форм культуры определить общие тенденции развития культурного пол, в пространстве котомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

165

рого развиваются этносы и их представления о религиозных феноменах. Важное место в исследовании природы терпимости и толерантности занимает метод типологического анализа. Он позволяет выявить своеобразие различных исторических форм толерантности. Толерантность как особая форма
деятельности должна быть изучена в парадигме деятельностного подхода. Эта методология определяет сущностные коммуникационные принципы толерантного (или иного) взаимодействия.
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Аннотация: авторы рассматривают культуру и культурные различия в аспекте межкультурной коммуникации. Также представлено описание ядра понятия культуры (по Креберу и Клакхону).
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CULTURAL DIFFERENCES IN INTERCULTURAL COMMUNICATION
Rubtsov Alexander Igorevich
Abstract: The authors consider culture and cultural differences in the aspect of intercultural communication;
describe the core of the concept of culture (Кrоеbеr and Kluckhohn 1952: 181)
Key words: culture, cultural differences, the core of culture, dialogue of cultures, anthropological culture, language as an integral part of culture.
Наиболее полное определение межкультурной коммуникации, по нашему мнению, принадлежит
И.И. Халеевой, которая рассматривает этот процесс как «совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Межкультурная коммуникация происходит между партнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к разным культурам,
но при этом осознают тот факт, что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает чужеродность «партнера»» [4;5;6]. Культура и культурные различия являются неотъемлемой составляющей
межкультурной коммуникации
Как показывают исследования М.С. Кагана, между культурами могут существовать три типа отношений:
– отношения одной культуры к другой как некоему объекту, в результате наблюдается чисто
утилитарное отношение одной культуры к другой;
– отношения неприятия одной культуры другой;
– отношения взаимодействия и взаимообогащения культур, т.е. отношения культур друг к другу
как к равноправным субъектам [1].
В исследованиях многих отечественных ученых Е.В. Богомоловой, П.П. Э.В. Соколова, Э.С. Маркаряна, М.С. Кагана культура предстает как источник человеческой деятельности. Она выступает как
характеристика человека, как мера и синтетическое определение, его духовного, нравственного и профессионального развития [5;6].
Раскрывая, реализуя сущностный смысл бытия человека, культура одновременно формирует и
развивает саму эту сущность. Человек не рождается социальным, а лишь в процессе деятельности
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становится таковым. Образование и воспитание – это не что иное, как овладение культурой, процесс
передачи ее от одного поколения к другому. Следовательно, культура означает приобщение человека к
социуму, обществу [5;6]. Культура характеризует особенности сознания, поведения и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни: культура труда, культура быта, художественная культура, политическая культура [5;6].
Наиболее полное понятие культуры было сформулировано Кребером и Клакхоном. Согласно их
определению «культура - это сложный феномен, включающий в себя не только материальные и социальные явления, но и различные формы индивидуального поведения и организованной деятельности»
[8, с.161].
В антропологии термин культура трактуется как совокупность результатов деятельности человеческого общества во всех сферах его жизни, составляющих и обуславливающих образ жизни нации,
этноса в конкретно-исторический период времени [5;6].
При общем социологическом подходе можно отметить три характерные особенности сущности
культуры. Во-первых, это система ценностей, символов и значений. Во-вторых, это усвоение человеком культурных ценностей и символов, которые формируют программу его поведения и жизнедеятельности (овладение культурой является решающим фактором, отличающим человека от животного). Втретьих, это передача от поколения к поколению накопленных знаний, умений и опыта.
Как мы отмечали выше, существует много различных определений культуры. Путём синтеза
Кребер и Клакхон вывели следующее: культура состоит из моделей, явных и неявных, и поведение
приобретается и передаётся с помощью символов, составляющих отличительные достижения человеческих групп, включая их воплощения в искусстве; необходимое ядро культуры состоит из традиционных (то есть выкроенными и отобранными исторически) идеями и особенно их значениям; системы
культуры могут, с одной стороны, рассматриваться как продукты действий, и с другой как отвечающие
стандарту элементы дальнейших действий (Кребер и Клахон 1952).
Таким образом, ядро понятия культуры по Креберу и Клахону состоит в следующем:
● Члены культурных систем делятся идеями и особенно ценностями.
● Это передаётся (в частности от одного поколения другому) с помощью символов.
● Культура вырабатывается из прошлых действий групп их членов.
Так, например, шотландская культура поддерживает ценность мужества перед лицом превосходящих сил, символизируя ее в историях «Вильям Уоллес и паук» и «Бунт Красавчика принца Чарли»;
эти символы берут истоки из истории Шотландии, как маленький народ сопротивлялся английскому
господству и вполне понятна репутация шотландцев как воинов, известных своей доблестью.
Культура, которая имеет отношение к теме нашего предмета не высокая культура – искусства,
музыки, театра и поп-культуры в смысле популярной музыки и фильмов, а антропологическая, в основе которой лежит человеческий феномен. Ее основанием служит неустроенность человека в природе,
его потребность в реализации социальных и личных побуждений. Культура в этом смысле выступает
как продукт открытой человеческой природы. Это означает, что рассуждения о культуре нельзя вести
без ее антропологических аспектов, связанных с творческой деятельностью человека. В этой культуре
большинство явлений и закономерностей окружающего мира были доступны человеческому познанию
и пониманию. В ней человек - исследователь, систематизатор и создатель нового - черпал силы из
своих же сил и уверенности. Мир человека постепенно становился центром внимания философов, психологов, писателей, художников. Расширились познания человека об окружающей среде, начали формироваться различные научные направления, расширилось активное вмешательство человека в естественные процессы. Антропологическая культура имела свои предпосылки. Развитие ремесла и торговли, появление крупных городов привели к тому, что люди стали больше видеть и знать, они перестали слепо верить религиозным догмам, у них появилось желание и стремление самим дойти до истины.
Антропологи часто выделяет различия между поверхностной и глубокой культурой. Поверхностная культура состоит из вещей, которые отличаются от посетителей в другой стране - различия в
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одежде, вещи, которые люди едят, или их музыка, жесты и артефакты, а также более тонкие вещи, такие как нормы и роли. Элементы поверхностной культуры могут быть обобщены как общие символы.
Глубокая культура является скрытой частью, к которой нельзя напрямую обращаться с помощью
сенсорных органов человека. Это «любые обычаи, мировоззрение, язык, системы родства, социальная
организация и другие, принятые для повседневной практики люди, которые отделяли эту группу как
отчуждающую группу» (Сколлон и Сколлон 1981).
Ключевым знанием в понимании поведенческих различий исходит от различия фона культуры.
Наблюдая поведенческие различия, можно получить представление о том, какие виды и формы поведения изменяются от культуры к культуре, а какие являются относительно постоянными и встречаются
во всех культурах. Иногда результаты таких сравнений буквально поражают и оказывают существенное
влияние
на
взгляды
в
отношении
поведения
и
развития
человека.
Культуры различаются не только по способу пр-ва и поддержания
жизни, но и по тому, чем люди владеют и как они мыслят.
Мировоззрение относится к «ориентации культуры на такие вещи, как Бог, человечество, природа, вселенная и другие философские проблемы, связанные с понятием бытия».
Пример, часто используемый при сравнении между евро-американскими и родными американскими отношениями с природой. В то время как коренные американцы рассматривали человеческие
отношения с природой как единство (будучи единым с природой), евроамериканцы рассматривали мир
как центр человека [1].
Язык является неотъемлемой частью культуры, так как другие элементы, такие как мировоззрение, могут передаваться только через язык и потому что сам язык помогает формировать то, как думают люди, которые его используют.
Глубокая культура не только трудна для посторонних точек зрения, это также, многомерный процесс и «ужасно сложный, безумно динамический феномен, который нелегко поддается повседневному
анализу» [1].
Таким образом, культурные различия возникают в результате исторического опыта различных
групп людей (например, в случае национальных или этнических групп, это включает в себя их историческую, физическую и климатическую среду, их опыт решения или возникновения конфликтов и их воздействия на различные религии или мифы и т.д.) и во многом «зависят от способности человека обучать и передавать знания последующим поколениям».
Список литературы

205 с.

1.
2.

Каган М.С. Мир общения / М.С. Каган .– М., 1998. – 319 с.
Ларина Т.В. Межкультурная коммуникация: Intercultural communication: Москва: РУДН, 2015.-

3. Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и культурно-языковая прагматика в теории и
практике преподавания иностранных языков :дис. …д-ра пед. наук / В.П. Фурманова. – М., 1994. –
С.475.
4. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи / И.И. Халеева. – М.,
1989.
5. Юсупова Л.Г. Развитие готовности студентов неязыковых специальностей университета к
межкультурной коммуникации.дисс. …канд. пед. наук / Л.Г. Юсупова. – Челябинск, 2008 –177 с.
6. Юсупова Л.Г. Развитие готовности студентов неязыковых направлений университета к межкультурной коммуникации. Монография/ Уфа: РИЦ Башкирского государственного университета. 2012.104 с.
7. Hall E.T., Hall M.R. Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans. – Intercultural Press, 1990.
8. Kroeber A., Klukchon C. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, 1952.

www.naukaip.ru

170

STUDENT RESEARCH

УДК 811.161.1

СЛЕНГ В РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА:
НОРМА ИЛИ АНТИНОРМА?
канд. филол. н., доцент, проф. каф. «Гуманит. дисц. и иностр. языки»
студент
Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены особенности сленга современной студенческой молодёжи: его лексический состав, происхождение, особенности, история. Описано исследование, проведённое с помощью анкетирования среди жителей города Зернограда, студентов и преподавателей АзовоЧерноморского инженерного института. Основной задачей стало разобраться, является молодёжный
сленг нормой или антинормой, нужно его принять как неотъемлемую часть речи молодёжи или необходимо с ним бороться. Авторы пришли к выводу, что развитие сленга является исторически сложившимся и естественным языковым, социальным и культурным процессом.
Ключевые слова: речь молодёжи, сленг, сленгизм, современный русский язык, норма, антинорма, анкетирование.
SLANG IN THE SPEECH OF A MODERN STUDENT: THE NORM OR THE ANTINORM?
Krylova Maria Nikolaevna,
Kostylenko Ekaterina
Abstract: In the article features of slang of modern student youth are considered: its lexical composition,
origin, features, history. The study, conducted with the help of questionnaires among the inhabitants of the city
of Zernograd, students and teachers of the Azov-Black Sea Engineering Institute, is described. The main task
was to understand whether youth slang is the norm or the antinorm, it is necessary to accept it as an integral
part of the speech of the youth or it is necessary to fight it. The authors came to the conclusion that the development of slang is a historically conditional and natural linguistic, social and cultural process.
Key words: speech of young people, slang, slengizm, modern Russian language, norm, antinorm, questionnaire.
Сленг стал неотъемлемой частью общения молодежи, без него не могут обойтись большинство
молодых людей. Молодежный сленг – особая форма языка, одна из составляющих процесса его развития. В определенном возрасте все сталкиваются с употреблением молодежного сленга, который является подвижным и меняющимся. Сленг развивается вместе с молодежью. Актуальность проблемы заключается в том, что существуют различные оценки данного явления, и необходимо выяснить, относится он к сфере нормы или антинормы с точки зрения русского языка.
Объект нашего исследования – единицы молодежного сленга, встречающиеся в устной речи.
Предмет исследования – состав, происхождение, особенности употребления сленговых лексических
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единиц. Цель статьи – проанализировать сленг в речи современной молодежи города Зернограда, в
речи студентов Азово-Черноморского инженерного института.
Задачи исследования – дать определение понятия «сленг», выявить разновидности и функции
сленга, собрать и изучить сленговые слова и выражения, провести исследование использования сленгизмов в речи студентов Азово-Черноморского инженерного института города Зернограда. Основной
нашей задачей стало разобраться, является молодёжный сленг нормой или антинормой, нужно его
принять как неотъемлемую часть речи молодёжи или необходимо с ним бороться. Методы данного исследования – изучение научной литературы, наблюдение, беседа, опрос.
В словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило даётся следующее определение сленга:
«Один из видов групповых жаргонов, используемый в речи молодежи, характеризующийся: 1) активным
употреблением; 2) открытостью; 3) проникновением в разговорную речь других слоев населения; 4)
обилием англицизмов и жаргонизмов, созданных на базе английских или интернациональных корней:
мэн (мужчина), присмочить (прикурить)» [1, с. 203]. Здесь же указано, что внутри молодёжного сленга
традиционно выделяются: 1) жаргон школьников и 2) студенческий сленг. Предметом нашего исследования становится студенческий сленг.
В научной литературе встречаются различные мнения по поводу использования молодёжью
сленговых слов и выражений. В целом явление оценивается лингвистами позитивно, молодёжный
сленг характеризуется как «интересное, уникальное явление, свидетельствующее об активности молодых людей, об их стремлении заявить о себе» [2, с. 152]; рассматривается как «как форма самоутверждения подростков» [3, с. 150], как явление, отражающее жизнь общества [4]. Учёные стремятся рассмотреть особенности сленгизмов, источники их пополнения, так как сленг очень динамичен и его лексика постоянно обновляется.
Однако есть и мнения о том, что сленг засоряет речь подобно тому, как засоряют её словапаразиты и разного рода ругательства: вульгаризмы, нецензурная лексика. Необходимо разобраться в
данном вопросе.
У молодёжного сленга богатая история. Он был всегда, но о словаре учащихся прошлого сведений сохранилось недостаточно. О сленге до XIX века можно судить по отдельным словам, зафиксированным в разного рода источниках. Школьный сленг начала XIX века тоже фактически неизвестен.
Сведения о сленге начали собираться только тогда, когда в школу пришли дети разночинцев. А это
чаще всего были церковно-приходские школы, бурса, семинарии. В описании семинарии в повести Н.В.
Гоголя «Вий» уже встречаются некие сленговые выражения: отправляться на кондиции – ‘заниматься
репетиторством’, пробовать крупного гороху – ‘быть наказанным’.
В 20-е годы XX в. молодежный сленг вобрал в себя многие элементы воровского арго. Сленг
старшеклассников заметно обогатился в конце 50-х годов прошлого века, когда появились так называемые стиляги. Совместно с собственной особой модой (узенькие штаны, клетчатые пиджаки, цветастые галстуки, ботинки на толстой каучуковой подошве) стиляги принесли и свой язык: чувак, чувиха –
‘юноша, женщина, которые являются своими в стиляжьей компании’, брод (от Бродвея) – ‘место вечерних прогулок’, хилять – ‘ходить, гулять’, лажа – ‘ерунда, вранье’ и т. п.
70-е и 80-е годы стали временем массового изучения иностранных языков. В эти же годы к нам
пришло молодежное движение хиппи. В российский язык и сленг в том числе проникло много иностранных слов.
Рассмотрим некоторые особенности молодежного сленга.
Молодёжный сленг, как и любой другой, представляет собой только лексикон на фонетической и
грамматической основе общенационального языка, и отличается разговорной, а иногда и грубофамильярной окраской. Наиболее развитые смысловые поля – «Человек», «Внешность», «Одежда»,
«Жилище», «Досуг». Большая часть элементов представляет собой различные сокращения и производные от них, а также английские заимствования или фонетические ассоциации. Характерной особенностью, отличающей молодёжный сленг от других видов, является его быстрая изменчивость, объясняемая сменой поколений.
В молодёжном сленге существуют слова – омонимы, синонимы и антонимы лексем литературноwww.naukaip.ru
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го языка. Так, например, для литературного слова прокатит в значении ‘провезёт на машине’ сленговый омоним прокатит в значении ‘пройдёт, осуществится’. Для литературного слова капуста в значении ‘овощ’ – омоним капуста в значении ‘деньги, доллары’.
Что касается синонимии, то в этом плане молодёжный сленг является чуть ли не «универсальным заменителем» слов литературного языка в разговорной речи. Например, для замены слова человек используются сленгизмы чувак, перец, лузер. Для замены прилагательного большой использует
слово нехилый.
В антонимические же отношения слова молодёжного сленга вступают лишь в тех случаях, если
антонимами являются их литературные синонимы, например: чувак ‘хороший, популярный человек’ –
лузер ‘плохой, неудачливый человек’, депра ‘депрессия’ – спокуха ‘спокойное состояние’.
Сленг очень эмоционален, так как речь молодёжи экспрессивна, молодые люди испытывают постоянную потребность в выражении своих эмоций. К сленгу относятся, прежде всего, такие эмоциональные слова, как блин, ёлы-палы, используемые в жаргоне только в качестве эмоциональных восклицаний. К этой же группе относятся словосочетания: полный атас, полный абзац, которые также выполняют в речи эмоционально-междометную функцию.
Особенностью всех вышеперечисленных слов и выражений является то, что они передают эмоциональное содержание в самом общем виде и потому неоднозначны. В зависимости от ситуации,
данные единицы могут выражать разнообразные эмоции: разочарование, раздражение, восхищение,
удивление или радость.
В некоторых случаях эмоциональные слова и выражения могут передавать отношение говорящего к факту действительности более отчетливо. Они могут выражать положительные эмоции: клево, в
кайф, по кайфу, потрясно в значении ‘хорошо, отлично’ и отрицательные: мрак, в лом – ‘плохо, ужасно’. Сленговые слова передают ощущения человека: в косяк – ‘неудобно’, в кайф – ‘в удовольствие’, в
лом – ‘лень’, в подляк – ‘в противоречие внутренним моральным принципам’.
Сленг нередко демонстрирует раздражение говорящего собеседником и желание прекратить общение с ним: иди ты ежиков паси, иди ты в пень, иди ты пустыню пылесось.
В сленге есть глаголы: балдеть, кайфовать, тащиться, торчать, опухнуть; фразеологические
сочетания: быть на измене, выпасть в осадок; целые фразы: мне в кайф туда пойти, мне в подляк
это делать.
В речи школьников имеются особые сленгизмы: училка, классуха, дерюга (директор школы), папик (представитель старшего поколения). Употребление этих выражений не имеет функции оценки
называемых людей, но наглядно демонстрирует намеренье говорящего снизить общественный статус
этих людей в глазах слушающего и в своих и тем самым повысить собственный.
В употреблении жаргонизмов молодыми людьми более старшего возраста также прослеживается тенденция использования фамильярной лексики по отношению к социально значимым явлениям,
традиционно уважаемым в обществе: родителям (предки, черепа); взаимоотношениям между мужчиной и женщиной (клеить); умершим и самому факту смерти (жмурик, свежачок, крякнуть, ласты
надуть) и т. д.
Молодёжный сленг не возникает ниоткуда. Его слова, как и лексемы настоящих языков, имеют
происхождение. Кроме того, сленг очень динамичен: постоянно пополняется новыми словами, так как
каждое следующее «поколение» молодых людей хочет отличаться от предыдущего «поколения»,
представители которого могут быть старше всего на два-три года.
В сленге можно выделить ядро – слова, которые используются многими поколениями молодых
людей и продолжают оставаться актуальными: батя, дед – ‘папа, отец’, дубак – ‘сильный мороз’, халява, халтура – ‘бесплатно, безответственно’, шпора – ‘шпаргалка, подсказка’, препод – ‘преподаватель’.
Однако основная часть сленгизмов динамична: одни слова уходят, другие приходят им на смену.
Основные источники образования молодёжных слов:
1. Воровское арго – речь асоциальных элементов. Именно из арго перешли в сленг такие слова, как чувак, лажа, динамить, напряг, туса, кайф. Молодёжь привлекает в криминальном жаргоне
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экспрессивность и аура, романтика запретности. Ещё примеры: обезьянник – ‘клетка для задержанных
в районном отделении милиции ’, гасить – ‘бить’.
2. Иноязычные заимствования, в первую очередь из английского языка, так как молодёжь учится, изучая в том числе и английский язык: герлá, грины, крезанутый, дринкать. Англицизмы творчески
перерабатываются в сленге: агриться – ‘злиться, ругаться на кого-то’; бро – уважительная и дружественная форма обращение от сокращённого английского слова brother (брат); го – ‘пойдём, начинай,
давай’; от английского глагола go (давай, пойдём); сорян – ‘прости, извини’, от английского слова sorry
(извини, приношу извинения).
3. Жаргон компьютерщиков, так как молодые люди являются пользователями компьютеров,
разбираются в их работе: зависнуть, комп, клава, дрова. Также другие профессиональные жаргоны:
колёса – ‘автомобиль’ (из речи водителей).
4. Метафоризация – появление новых значений у старых слов: оттягиваться – ‘получать
наслаждение’ прикалываться – ‘обращать внимание’, склеить – ‘привлечь внимание девушки’.
5. Словообразование – появление новых слов в результате суффиксации, префиксации, сложения, сокращения и других способов словообразования: френдовый, понтяра, кайфолом, мочилово.
Популярен в сфере сленга такой способ словообразования, как сокращение (усечение): варик –
сокращённое от слова вариант; жиза – ‘правда, жизненная ситуация, близкая читателю’, сокращение
от жизнь; универ – ‘университет’; красава – ‘молодец’, сокращение от красавец.
Также активна суффиксация – образование новых слов с помощью суффиксов. В русском языке
употребительными суффиксами при образовании сленгизмов-существительных являются:
− -ух(а) – передаёт экспрессию: кличка – кликуха, спокойствие – спокуха;
− -аг(а) – передает грубую насмешливость: общага, тюряга;
− -ар(а) –образует существительные, имеющие грубовато-шутливый характер: нос – носяра,
кот – котяра.
− -л(а) – производит от глаголов грубовато-уничижительные наименования лиц по действию:
водила (от водитель), кидала (от кидать – ‘обманывать’);
− -щик, -ник, -ач активны в разных сферах языка: халява – халявщик, тусоваться – тусовщик, хохмить – хохмач, стучать – стукач;
− -ак более активен в производстве существительных, обозначающих какой-либо предмет или
явление по действию или признаку: наглость – нагляк, депрессия – депресняк.
При словообразовании глаголов активны суффиксы -ну, -ану, обозначающие мгновенность, однократность действия: тормознуть, лопухнуться, ломануться. Но основную роль играет префиксация, приставки, продуктивные и в литературной разговорной речи:
− с- со значением удаления: слинять, свалить (уйти, уехать);
− от- отвалить, откатиться, отгрести (отойти);
− от- со значением уничтожения результата другого действия: отмыть (грязные деньги), отмазать(ся), отмотать.
Нами было проведено исследование – опрос среди жителей города, студентов и преподавателей
АЧИИ. Была подготовлена анкета:
1. Имя и возраст.
2. Знаете ли Вы, что такое сленг?
3. Как часто Вы его используете?
4. С кем в общении Вы используете сленг?
5. Какие сленг-слова и выражения Вы знаете?
6. Сленг: хорошо или плохо?
7. Если хорошо, то почему/Если плохо, то почему?
В анкетировании приняли участие 56 студентов и 10 преподавателей, а также 34 жителя города.
Возрастной диапазон – 14-66 лет.
Мы выяснили, что подавляющее большинство подростков (68 %) положительно относятся к молодёжному сленгу, лишь некоторые (32 %) сказали, что они стараются его не употреблять и высказали
www.naukaip.ru

174

STUDENT RESEARCH

отрицательное к нему отношение. Среди преподавателей процент одобряющих молодёжный сленг составил 40 %. Резко отрицательное отношение к нему высказали 60 %.
На вопрос 7 о причинах негативного отношения к сленгу были ответы, которые можно разделить
на 2 группы: нравится или не нравится.
Группа 1 (нравится) Адаптация к современному обществу, его общению; потому что людям
твоего окружения проще понимать друг друга, проще общаться; потому что надо быть модным;
проще разговорить, легче уже друг друга понимать; удобный для общения; потому что это способ
молодёжного общения.
Группа 2 (не нравится) лучше, когда люди общаются на общедоступном, всем понятном языке;
потому что он портит красоту произношения русского языка; засоряет язык нелепыми фразами;
портится культура речи; потому что человек становится безграмотным и деградирует; потому
что употребляет одни и те же слова.
То есть подтвердилась проблема – наличие в обществе среди рядовых носителей языка разного
возраста отрицательного отношения к сленгу, отсутствующего у лингвистов.
На вопрос 3 опрошенные ответили следующим образом: 55% используют сленг 1-3 раза в день,
30% – 1-3 раза в неделю, 15% – 1-3 раза в месяц.
На 4 вопрос отвели как: 80% используют сленг, общаясь с друзьями, 55% – с одноклассниками/одногруппниками, 20% – с сестрами, братьями, 10% – с родителями.
В ходе исследования мы выяснили, что многие анкетируемые студенты (10 %) не имеют точного
представления о том, что такое сленг, относят к нему ругательства, в том числе нелитературные. Как
только им разъясняли суть сленга как языкового явления, они изменяли свою оценку с отрицательной
на положительную. Многие (32%) считают, что общество и учёные относятся к сленгу отрицательно,
хотя это неверно, выше мы сказали, что лингвисты в целом положительно оценивают сленг как явление, ценят его за экспрессивность, динамизм, связь с жизнью.
Среди сленговых слов, которые они употребляют ежедневно, опрашиваемые назвали: 2к18,
аватарка, академ, бабки, бабосы, ботан, бро, в лом, го, годно, зачикиниться, кайф, клево, комп, красава, мутить, облом, ок, прошаренный, респект, родаки, смотаться, тачка, труба, тусить, фейк,
хайп, хакер, халява, чувак, шпора.
Изучая молодежный сленг, мы пришли к выводу, что развитие сленга является исторически сложившимся процессом и имеет перспективы. В связи с большим потоком новой лексики сленг становится явлением массовым, но до конца не изученным. Словарный запас сленгизмов имеется у каждого
молодого человека, проблемой является лишь понимание места употребления данных выражений. Понятное дело, что в компании взрослых и образованных людей сленг будет звучать неуместно, да и некорректно со стороны говорящего. То есть эта лексика должна использоваться лишь в непосредственном общении молодых людей между собой в непринуждённой, неофициальной обстановке.
В заключение хотелось бы сказать, что моё мнение о молодёжном сленге положительное. Молодёжный сленг был, есть и будет всегда. Я сама стараюсь не употреблять молодёжный сленг в своей
речи постоянно потому, что русский язык и вне сленга достаточно богат, гибок и многогранен, а также
потому, что мне хватает средств обычного языка. Большинство подростков живут в «своем» особом
мире, со своими трендами и тенденциями, привычками и манерами, жестами и словами, поэтому сленг
им необходим.
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Аннотация: Силлабическое стихосложение – это принцип деления стиха на ритмические единицы,
равные между собой по числу слогов. В данной статье рассматриваем ритмику стиха новатора
П.Ойунского. Нами было исследовано 12 поэтических произведений П.Ойунского. Всего рассмотрено
504 стихотворных строк, по словесному составу - 1436 слов. Выявили 7 разных стихотворных размеров. Самые употребительные 6, 9, 12-сложные строки занимают 93% от общего числа.
Ключевые слова: система стихосложения, силлабика, П.А.Ойунский, силлабический стих, ритмическая организованность, звуковая организация.
SYLLABIC VERSE BY P.OYUNSKY
Kondratyeva Sardana Afanasievna
Abstract: Syllabic versification is the principle of dividing verse into rhythmic units, equal in number to
syllables. In this article we consider the rhythm of the verse of the innovator P. Oyunsky. We studied 12 poetic
works of P. Oyunsky. In total 504 poetic lines are considered, according to the verbal composition - 1436
words. Identified 7 different verse sizes. The most common 6, 9, 12-complex lines occupy 93% of the total
number.
Keywords: versification system, syllabic, P.Oyunsky, syllabic verse, rhythmical organization, sound organization.
Силлабические стихи имеют свою особенную внутреннюю ритмическую организованность,
резко отличающуюся по своему принципу от организации песенно-тонических стихов. Если в
тонической системе ритмическая соразмерность стихов создается равным количеством песенных
акцентов в каждом стихе, то в силлабической системе стихосложения она определяется равным
количеством слогов в каждом стихе. Об особенностях стихосложения якутской поэзии в своих научных
статьях, работах писали А.Е.Кулаковский, А.А.Иванов-Кюндэ, П.А.Ойунский, Г.М.Васильев,
Н.Н.Тобуроков, М.Н.Дьячковская, Е.А.Архипова. Г.М.Васильев охарактеризовал стихосложение
народной устной поэзии, ее традиций в якутской поэзии начала ХХ века, углубил и развил положения
А.Е.Кулаковского. Впервые более подробную харакеристику ритмики, звуковой организации, поэтики
якутской поэзии в сравнении с поэзией других тюркских народов, а также с поэзией Франции, Италии,
Японии дал Кюндэ. Он, приводя отдельные примеры, указал на возможность создания якутского стиха
по правилам самых разных систем стихосложения. Его выводы подтвердил П.Ойунский .
Платон Алексеевич Ойунский (1893-1939) является основателем якутской советской литературы,
общественно-политическим деятелем и первым ученым-филологом из якутов. В поэзии П.А.Ойунского
отражены все основные события революционного преобразования и социалистического строительства
в Якутии. Диапазон творческой личности П.А.Ойунского уникален. Его художественное наследие
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охватывает от фольклора, а именно его вершинного эпического жанра олонхо, до современных родов
художественой литературы: лирических стихотворений, прозы малой и средней формы, драматургии. В
поэтических произведениях поэта отражается его духовный мир, философские мысли, его борьба за
свободу трудящихся людей и за счастье обездоленной части народа саха. “Стихотворения
П.А.Ойунского – произведения бесподобной поэтической силы, синтез вековых традиций якутского
эпоса с красотой силлабического стихосложения. Он поэт-новатор. П.А.Ойунский смело обращался с
богатством родного языка: использовал слова в непривычном значении, создавал много новых слов,
первым в якутской поэзии использовал силлабику в системе стихосложения” . Как отмечено в трудах у
старшего поколения стиховедов, что у П.Ойунского используется преимущественно трехсложная
структура стиха и больше всего 6,9,12 – сложные стихи.
В нашем исследовании мы рассматриваем ритмику новатора стиха П.Ойунского. Силлабическое
стихосложение – это принцип деления стиха на ритмические единицы, равные между собой по числу
слогов. Нами было исследовано 12 поэтических произведений П.Ойунского: “Доҕорбор Сүөкүччэҕэ”
(Подруге Феклуше) (1922), “Алгыс” (Благопожелание) (1922), “Муора” (Море) (1923), “Мимоза” (Мимоза)
(1923), “Куоттарбыт кутурҕана” (Горе) (1924), “Байҕал таптала” (Любовь к морю) (1924), “Былыт” (Туча)
(1925), “Саха саллаатын ырыата” (Песня якутского солдата) (1926), “Былааһы Сэбиэккэ” (ВластьСоветам) (1927), “Өрүөл кэриэһэ” (Завещание орла) (1929), “Бырастыы” (Прощай) (1932), “Ийэм
Дьэбдьэкиэй уҥуоҕар” (На могиле матери Евдокии) (1937). Всего рассмотрено 504 стихотворных строк,
по словесному составу - 1436 слов.
Выявили 7 разных стихотворных размеров, из них трехсложные строки – 18 (3,6%), пятисложные
– 4 (0,8%), шестисложные – 290 (57,5%), восьмисложные – 6 (1,2%), девятисложные – 48 (9,5%),
одиннадцатисложные – 6 (1,2%) и двенадцатисложные строки – 132 (26,2%). Самые употребительные
6, 9, 12-сложные строки занимают 93% от общего числа. Пришли в выводу, что оригинальный ритм
поэзии и четкая ритмика П.Ойунского напрямую связаны с использованием трехложной единицы в
варианте 3, 1-2, 2-1. Это самые распространенные и излюбленные ритмические структуры поэта.
Результаты подсчетов показали, что использовано всего - 1436 слов, из них трехсложных слов – 1178,
в процентах это составляет - 82. Есть стихотворения, которые целиком состоят из трехсложных слов,
такие как “Саха саллаатын ырыата”, “Муора”, “Куоттарбыт кутурҕана”. Например:
Сардаҥа сырдыгар
3-3
Сахабыт сиригэр
3-3
Бассабыык баартыйа 3-3
Бараахтыыр суолунан 3-3
Кыһылчаан саллаатыгар, 3-3
Кыыһаахтыыр уотунан
3-3
Үөрэтик – дьүөрэтик
3-3
Үктэнэн түһэрэн,
3-3
Уруйдаан, айхаллаан,
3-3
Уһуннук чүөмчүлээҥ!
3-3
Хоһоонноох – тойуктаах 3-3
Хоммууна олоҕор
3-3
Бассабыык баартыйа
3-3
Бараахтыыр суолунан
3-3
Помимо трехсложных слов встречаются два варианта ритмической единицы: (1-2) и (2-1), 67 и 28
соответственно (в % 5 и 2). Таким образом, силлабический стих Ойунского четкий, в основном
трехсложная лексическая единица является основной ритмической единицей силлабического стиха
П.Ойунского.
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Аннотация: Цель данной статьи – дать некоторые теоретические сведения о структуре эпистолярного
текста. Выявлены специфические особенности частного письма. Подробно рассмотрено такое понятие
как «концовка письма». Большое внимание уделяется заключительным формулам вежливости, речевым моделям подписи, припискам к письму.
Ключевые слова: эпистолярный текст, частное письмо, концовка письма, структурный элемент, заключительная формула вежливости, речевая модель, подпись, приписка.
LETTER ENDING AS A STRUCTURAL ELEMENT OF EPISTOLARY TEXTS
Marakhovskaya Ksenia Andreevna,
Scientific advisor: Poznyak Lyudmila Petrovna
Abstract: The purpose of this paper is to give some theoretical information on the peculiarities of epistolary
texts. The specific features of private letters are discussed. The concept of the «letter ending» is considered in
detail. Much attention is given to complimentary closings, signature speech patterns and postscripts.
Key words: epistolary text, private letter, letter ending, structural element, complimentary closing, speech pattern, signature, Post Scriptum.
«Письма изобретены для сообщения мыслей своих другим», – гласит «Новейший, самый полный
и подробный письмовник, или Всеобщий секретарь» 1822 года издания. И далее: «Они служат вместо
изустного разговора, и как бы перед глаза представляют людей, удаленных друг от друга, даже на великое расстояние» [1, с. 9]. Еще со времен классической древности письма настолько были востребованы обществом, что уже тогда сформировались основополагающие принципы сложения эпистолярных текстов, и была упорядочена их структура.
Композиционное построение письма подчиняется ряду общих требований, зависящих зачастую
от исторически сложившихся традиций, и оформляется согласно определенным этикетным нормам,
которых, в большей или меньшей степени, следует придерживаться. Структура письма включает:
 зачин;
 информативную часть;
 концовку.
Наличие свойственных исключительно эпистолярию закономерностей в использовании устойчивых речевых моделей приветствий, обращений и подписей делают письмо аккуратным, лаконичным,
выверенным, а этикетные формулы вежливости придают ему законченный композиционный вид.
Частная переписка британского государственного деятеля Роберта Пиля к его жене, Джулии
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Пиль, является классической моделью эпистолярного текста первой половины девятнадцатого века.
На примере данных писем была проанализирована концовка, состоящая, главным образом, из трех
структурных элементов:
 заключительной формулы вежливости;
 подписи;
 приписки.
Заключительные формулы вежливости играют немаловажную роль в оформлении текста письма.
Эти шаблонные выражения, соответствующие нормам письменного этикета, гармонично завершают
его. Ими могут стать как клишированные фразы, так и фразы, используемые исключительно для личных частных писем: пожелания родным и друзьям, приветы, уверения в уважении и дружбе. Последние
структурно более сложны и часто вводятся отдельным абзацем. Употребление разнообразных вариантов во многом зависит от характера взаимоотношений, существующих между адресантом и адресатом.
В качестве заключительных формул вежливости Роберт Пиль использует:
Клишированные заключительные формулы вежливости:
«I am, sir, etc., etc.»;
«Ever, etc.»;
«Very faithfully yours»;
«Believe me, Your most affectionate and truly attached husband»;
«Believe me, dear Lady Floyd, Very sincerely yours»;
«Ever, my dearest Julia, Most affectionately yours»;
«Ever, my darling Julia, Your true love and husband»;
«Yours most affectionately».
Пожелания и благословения:
«God bless you, my dearest Julia, and believe me, my dearest Julia, your own true love»;
«God bless you, my own love, my heart and thoughts are with you at Drayton, Your own affectionate
husband»;
«God bless you, and believe me your affectionate husband»;
«God bless you, my Love, I have collected together some partridges for you. Ever your own true husband».
Приветы или просьбы передать приветы:
«Give Papa's Love and Blessing to all, but, above all, I send them to you, my own Julia – and ever believe me, Your most affectionate and devoted husband»;
«Make my best regards to those friends and relatives whom you have made mine, and believe me,
dearest Julia, Yours most affectionately»;
«Give my love to the little ones. Your truly affectionate husband».
Выражения, сопровождающие прощание:
«Adieu, my dearest Julia, Ever most affectionately yours»;
«Adieu, my dearest, and believe me ever your own»;
«Good-bye, my dearest Julia, Ever most affectionately yours»;
«So adieu, my darling Life. My own Julia, your affectionate husband».
Уверения в уважении, дружбе, любви:
«Believe me, my dearest Julia, With unceasing love. Ever ever yours»;
«With unceasing love, Your own own own»;
«Believe me, my own Julia, with the truest love, your most affectionate and devoted husband»;
«Ever, my own dearest Julia, with best love to all the children, Most affectionately yours».
Речевые модели подписи, представленные в частной переписке, указываются, как правило, под
заключительной формулой вежливости в правой стороне листа и выступают в качестве одной из сторон авторского присутствия и проявления авторского «я». В частном эпистолярии данная категория,
обусловленная конкретной коммуникативной ситуацией, передается определенными формами языковых средств и отражает не только содержательный параметр текста, но и оказывает влияние на форму
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и логичность речи. В частных письмах Роберт Пиль в качестве речевых моделей подписи использует
либо полное имя, либо свои инициалы:
«R. Peel»; «Robert Peel»; «R. P.»; «Rob. Peel».
Постскриптум (от лат. post scriptum – «после написанного») – один из заключительных элементов
письма, расположенный под подписью и представляющий собой краткую, обычно не превышающую
четырех строк приписку к тексту. В частных письмах он обозначается в виде знака «P.S.» и является
факультативным. Адресант использует его в том случае, если ему необходимо сообщить сведения, не
включенные в основной текст, или обратить особое внимание на определенную информацию, ранее
уже упомянутую в самом письме. Постпостскриптум, обозначаемый знаком «P.P.S», является повторной припиской и может быть употреблен при уточнении деталей содержания письма. В своих письмах
Роберт Пиль редко использует приписки, однако выполнены они по всем правилам эпистолярного текста:
«P.S. – Wednesday morning. The post is come in and no letter from you. I am sure there must be some
mistake. Do not, my darling, send your letters to the office; direct them to Sudburn, Woodbridge»;
«P.S. – I will faithfully execute your little commission».
Проанализировав концовку частного письма как структурного элемента эпистолярного текста, мы
выявили, что она обладает нежесткой но, тем не менее, устойчивой формой. Концовка письма не статична, модифицируема и предусматривает динамическое взаимодействие различных способов речевого выражения в зависимости от времени и условий общения. Ее этикетные эпистолярные формулы
имеют тенденцию к упрощению, их употребление часто становится необязательным. Они видоизменяются и принимают менее официальную форму, нередко опускаясь при общении. Тем не менее, частное
письмо по-прежнему придерживается определенных закономерностей использования устойчивых речевых моделей.
Список литературы
1. Новейший, самый полный и подробный письмовник, или Всеобщий секретарь. В 4 ч. –
Санктпетербург: В типографии Императорских театров, 1822. – 466 с. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.prlib.ru/item/677843 (дата обращения: 06.04.2018).
2. Peel G. The Private Letters of Sir Robert Peel. – London: John Murray, Albemarle Street, W., 1920.
– 296 с. [Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/stream/privatelettersof00peel#pag (дата
обращения: 06.04.2018).
© К.А. Мараховская, 2018

www.naukaip.ru

182

STUDENT RESEARCH

УДК 330

ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
КАТЕГОРИИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И ЕЁ
РЕАЛИЗАЦИЯ В КОММУНИКАЦИИ
соискатель степени к.ф.н.
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
Аннотация: В данной статье освещается категория неопределённости — её парадигматическая сущность и реализация в коммуникации. Особое внимание уделяется частным случаям коммуникации коммуникативным неудачам, в аспекте которых функционирование категории неопределённости представляет особый интерес.
Ключевые слова: неопределённость, категория неопределённости, коммуникация, коммуникативная
неудача, парадигматика
PARADIGMATIC ESSENCE OF THE CATGORY OF INDEFINITENESS AND ITS COMMUNICATIVE
IMPLEMENTATION
Strekalov Dmitry Aleksandrovich
Abstract: This article deals with the category of indefiniteness – its paradigmatic essence and the communicative implementation. A special attention is payed to the communicative failures (treated as special instances
of communication) in which aspect the performance of the category of indefiniteness contains a peculiar interest.
Key words: Indefiniteness, category of indefiniteness, communication, communicative failure, paradigmatics
В условиях глобализации появляется всё больше альтернативных картин мира, в том числе языковых картин, которыми пользуются участники коммуникации. На смену одним системам ценностей
приходят другие, подвергаются изменению социальные роли, ускоряется или, наоборот, замедляется
ритм жизни людей. Все эти изменения оказывают неравномерное влияние на коммуникантов. Из-за
несовпадений картин мира участников общения, могут возникать случаи коммуникативных неудач.
Свой весомый вклад в такие неудачи вносят языковые элементы с маркером «неопределённость»
[Апресян,1995].
Неопределённость следует разграничить в парадигматике и актах коммуникации. С точки зрения
парадигматики, учёные-лингвисты, в частности Т.М. Николаева, к языковым экспонентам категории неопределённости относят неопределённые артикли, неопределённые числительные и местоимения [Николаева, Булыгин, http://tapemark.narod.ru/les/], например: «A cow» - корова (какая-то), «Some apples» –
несколько яблок, «One can never know for sure» – никогда [тебе] нельзя знать наверняка. Традиционно,
к экспонентам категории неопределённости относят неопределённые артикли («a» в английском, «ein»
в немецком) и нулевой артикль (в случае множественного числа, например, в английском и немецких
языках). Так же, к этой категории относятся неопределённые местоимения, в английском: something,
someone, somewhere, somehow, sometimes, from time to time, once, elsewhere, anybody, anything и др.;
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неопределённые количественные местоимения: much (many), few (a little); about, some, any, more or
less; two or three; прилагательные/наречия unknown, I am not aware (of), uncertain, ignorant, indefinite,
vague, immense, optional, unlimited, unverified, unconsidered, doubtful, irresolute, repeatedly и др.; глаголы
misunderstand, doubt, have doubts, hesitate и др.; имена собственные, указывающие на неопределённость – a pile, a bunch, a crowd и др. Кроме того, к таким языковым единицам можно отнести омофоны –
a knot – not [not], полисемичные слова – matter (1. сюжет; 2. вражда) [Leech, Svartvik, 1975].
Попадая в условия коммуникации, категория неопределённости может инициировать коммуникативные неудачи, тем самым раскрывая свой разрушительный потенциал. В процессе коммуникации в
эту категорию в качестве её речевых экспонентов попадают понятия, не имеющие единственно верного
референциального толкования (money, truth, love, kindness, justice, rules; оппозиции понятий – moralimmoral, fair-unfair, big-small). Несмотря на очевидные формальные и функционально-семантические
различия между языковыми экспонентами парадигматического и коммуникативного уровня, оба эти
уровня обладают общей характеристикой, которая относит их к категории неопределённости. Эта характеристика – отношение неопределённой единицы ко множеству ей подобных. Важно отметить, что
упомянутые выше понятия, не имеющие единственно верной номинации, имеют точные толкования в
лексикографии, в толковых словарях. Так онлайн версия толкового словаря Cambridge Dictionary даёт
единственное определение понятию «the truth» – the real facts about the situation (достоверные факты о
ситуации) [Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org]. Такие многозначные на синтагматическом уровне, зависимые от индивидуальной картины мира понятия как «truth» на парадигматическом
уровне могут иметь одно или очень ограниченное количество толкований, например:
− I spoke, hegemon, of how the temple of the old beliefs would fall down and the new temple of truth would
be built up. I used those words to make my meaning
easier to understand.
− Why should a tramp like you upset the crowd in the
bazaar by talking about truth, something of which you
have no conception? What is truth?
At this the Procurator thought: 'Ye gods! This is a
court of law and I am asking him an irrelevant question
. . . my mind no longer obeys me. . . .'
And again he heard the voice:
− At this moment the truth is chiefly that your head is
aching and aching so hard that you are having cowardly thoughts about death. Not only are you in no
condition to talk to me, but it even hurts you to look at
me. This makes me seem to be your torturer, which
distresses me. You cannot even think and you can
only long for your dog, who is clearly the only creature
for whom you have any affection. But the pain will stop
soon and your headache will go. [M. Bulgakov, M.
Glenny].

− Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм
старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.
− Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал
народ, рассказывая про истину, о которой ты не
имеешь представления? Что такое истина?
И тут прокуратор подумал: "О, боги мои! Я
спрашиваю его о чем-то ненужном на суде… Мой
ум не служит мне больше…"
И вновь он услышал голос:
− Истина прежде всего в том, что у тебя болит
голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на
меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы
пришла твоя собака, единственное, по-видимому,
существо, к которому ты привязан. Но мучения
твои сейчас кончатся, голова пройдет. [М. Булгаков]

Парадигматически устойчивое понятие «truth» показывает свою контекстуальную нестабильность. С одной стороны, собеседники считают, что говорят об одной и той же «истине», но с другой
стороны каждый убеждён в ложности знания своего партнёра по коммуникации об этой истине. Эта
убеждённость во многом определяется тем, что с точки зрения философии (но не языкознания) истина
это трансцендентная фундаментальная и духовная реальность. Трансцендентность, то есть, нахождение вне пределов познания, относит истину к категории неопределённых понятий. Употребление таких
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понятий в рамках коммуникации переводит эти понятия с парадигматического на синтагматический
уровень, что делает их толкование для коммуникантов неоднозначным и неопределённым, поскольку
каждый участник коммуникации имеет свое ценностное отношение к тому или иному понятию, что
напрямую связано с тем, как он толкует его значение [Падучева, 1996].
Особый интерес представляет то, как экспоненты категории неопределённости могут содержаться в сознании человека, менять, со временем, своё положение в ядерно-периферийной системе категории неопределённости, что может приводить к полной утрате значения неопределённости у одного
экспонента и замещением его другим экспонентом. Рассмотрим следующий пример взятый из текстового общения пользователей на видео-хостинге «Youtube»:
xxx: Setting your health to 40 is not, strictly speaking,
a healing effect, and it's strange that it is treated as
one. / yyy: it sets and then heals. / zzz: Not really. It
description says only "Sets." Nothing about healing,
but you know HS cards, they can often be vague. For
example, "Resurrect a minion." Does that mean you
get to choose or is it random? Well, another card with
Resurrect says "Resurrect a random minion," so one
would assume the former would let you choose right?
Nope, its random too lol [All About Hearthstone,
https://youtu.be/bZIU4yiS-_0].

Xxx: Если быть точным, когда уровень Вашего здоровья становится равен 40, это нельзя назвать
эффектом лечения. Странно, что это работает
именно так. / yyy: уровень здоровья устанавливается на этой отметке, а затем происходит лечение.
/ zzz: Не совсем. В описании написано только
«Устанавливает.» Ничего не сказано о лечении,
хотя, если Вы хорошо знакомы с картами HS, Вам
должно быть известно, что их описания часто бывают расплывчатыми. К примеру, «Воскрешает
существо». И что подразумевается — Вы можете
выбрать, какое именно существо, или воскреснет
случайное? Хорошо, но есть другая карта с эффектом Воскрешения, на которой написано «Воскрешает случайное существо», то есть для предыдущей карты предполагается определённый выбор, а не случайность? А вот и нет, в обоих
случаях выбор случайный.

Собеседники обсуждают неоднозначность механики работы некоторых карт популярной карточной компьютерной игры (далее ККИ) «Hearthstone». Суть всех подобных обсуждений заключается в
том, что описание карты и эффект, к которому приводит её разыгрывание, может ставить игроков в тупик, поскольку в некоторых случаях создаётся ощущение, что описание карты не совпадает с фактическим результатом — it often can be vague (часто бывает расплывчатым). Собеседник [zzz] напрямую
обратился к проблеме неопределённости, по причине которой периодически происходят коммуникативные неудачи между разработчиками ККИ и её пользователями. Основное внимание в приведённом
примере следует уделить двум картам с эффектом «Ressurection» (Воскрешение), которые сравнивает
третий собеседник. Согласно его логичному рассуждению, разница между картами с эффектами «Resurrect a minion» и «Resurrect a random minion», должна заключаться в том, что в первом случае игрок
может сам выбрать, какое именно из погибших существ он желает воскресить, а во втором случае, этот
выбор совершается компьютером случайным образом. На деле, выбор производится случайно при использовании обеих карт, что удивляет собеседника и заставляет его усмехнуться (Nope, its random too
lol).
Основная проблема, из-за которой собеседник [zzz] пришёл к этому ошибочному выводу заключается в том, что он не задумывается о значении неопределённого артикля «a», использует его неосознанно и забывает об одном из значений: 1.2 One single (один); any (любой), которое предлагает онлайн-версия толкового оксфордского словаря. Очевидно, что any и random, любой и случайный – одно
и то же. Отсюда и значение неопределённого артикля «a» равняется значению прилагательного «random», указывающему на неопределённость. Ошибочный вывод, к которому приходит этот собеседник
обусловлен тем, что он не проанализировал и не сопоставил значения артикля и прилагательного.
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Кроме того, определённая ответственность за возникшую путаницу в толковании описаний карт
должна быть возложена на разработчиков этой ККИ. Идентичность эффектов двух карт с семантически
одинаковым содержанием, но формально разным выражением озадачивает, поскольку становится непонятно, что препятствовало составлению идентичных описаний в обоих случаях – либо «a random ...»,
либо просто «a ...». Можно предположить, что решающую роль здесь так же играет человеческий фактор – описания карт разрабатываются командой специалистов, а не одним человеком и, видимо, случилось так, что над этими двумя похожими картами работали разные люди, и для одних неопределённость артикля «a» подразумевает, что будет воскрешено случайное существо, то у других специалистов это понятие неопределённости артикля «a» размылось в сознании и они посчитали необходимым
усилить его, использовав прилагательное «random».
Главной отличительной особенностью экспонентов категории неопределённости является неопределённая референция [Падучева, 1985, с. 40-71], как на парадигматическом уровне, так и синтагматическом, поскольку неопределённость - отношение двух и более разных смыслов к одному способу
выражения. Ярким примером неопределённой референции может служить следующий диалог:
3)
One side of what? The other side of what? –
thought Alice to herself.
4)
Of the mushroom, said the Caterpillar, just as
if she had asked it aloud; and in another moment it
was out of sight.
Alice remained looking thoughtfully at the mushroom
for a minute, trying to make out which were the two
sides of it; and as it was perfectly round, she found
this a very difficult question [Carrol].

– С одной стороны чего? – подумала Алиса. – С
другой стороны чего?
– Гриба, – ответила Гусеница, словно услышав
вопрос, и исчезла из виду.
С минуту Алиса задумчиво смотрела на гриб,
пытаясь определить, где у него одна сторона, а
где – другая; гриб был круглый, и это совсем
сбило ее с толку [Кэррол].

Здесь экспонентом категории неопределённости является неизвестная система координат. Быть
может, второй собеседник (Caterpillar) и мог пользоваться такой, с человеческой стороны, очевидно
странной системой координат и точно знал, какая сторона гриба «одна», а какая именно «другая». Для
него эта система координат — знание, в то время как для первого собеседника (Alice) — незнание или
иное знание. Кроме того, данный экспонент следует рассматривать более широко, чем способ ориентации в пространстве. Иносказательность, множественность скрытых смыслов в произведении Л. Кэррола наталкивает на мысль, что этот принцип системы координат применим не только для гриба, но и
для какой бы то ни было другой системы, например, времени или человеческих морально-духовных
ценностей.
Несовпадение объема и содержания понятия в фондах знаний участников коммуникативного акта и приводит к коммуникативной неудаче. Отсутствие взаимопонимания усугубляет тот факт, что коммуниканты часто не учитывают образ друг друга [Карасик, 1992; Караулов, 1976], а отсюда они не могут
допустить, что их толкования одного и того же понятия расходятся, и корень их коммуникативной неудачи находится именно здесь [Арутюнова, 1999; Брутян, 1973].
Разница между одним и тем же понятием в парадигматическом и синтагматическом полях принципиальна, это следует из внутренней структуры понятия. Понятие в системе языка часто рассматривается как имеющее прототипическую структуру [Rosch, p. 1-3] – ядро и периферию, то есть, чем ближе
толкование понятия к ядру, тем оно точнее. С точки зрения синтагматики (а именно с этой позиции рассматриваются экспоненты категории неопределённости в аспекте коммуникативных неудач) на смену
ядерной структуре приходит двухцветная модель – в рамках коммуникации каждый собеседник «окрашивает» проблемное понятие в тот «цвет», который он считает нужным. Эта аналогия приведена не
случайно, поскольку в ядерной структуре можно проследить строгое подчинение периферийных понятий ядерному, а разные цвета не могут подчиняться друг другу – они разные, например, нельзя назвать
синий цвет «правильнее» или лучше, чем зелёный. Так же и с разными толкованиями в рамках коммуwww.naukaip.ru
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никации – оба толкования одинаково возможны, поскольку собеседники – равноправные участники
коммуникации, так же, как их точки зрения.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКА
ГЕЙМЕРОВ И ВЛИЯНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ CЛОВ
НA ФОРМИРОВAНИЕ CЛЕНГA В
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Магистрант
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам анализа и описания языка геймеров. Актуальность
исследования обусловлена бурным развитием компьютерных технологий, которые являются средой
формирования многих субкультур и недостаточной разработанностью новой субкультуры, анализа ее
основных черт. В статье сравниваются английский и русский языки геймеров. Выявляются особенности
трансформации слов при заимствовании из английского языка в русский.
Ключевые слова: язык субкультур, геймеры, трансформации
LANGUAGE AND SYMBOLS OF SUBCULTURES. PECULIARITIES OF FORMING
OF GAMERS LANGUAGE
Agababyan Susanna Rubenovna,
Sopunova Daria Romanovna
Abstract: This article is devoted to the problems of analysis and description of the language of gamers. The
relevance of the study is determined by the rapid development of computer technologies, which are the field
for the development of subcultures and the insufficient development of a new subculture, an analysis of its
main features. The article compares the English and Russian languages of gamers. The features of the transformation of borrowed words from English into Russian are identified.
Key words: language of subcultures, transformations
Настоящее исследование посвящено изучению процеccа возникновения cленговых cлов и
cловоcочетaний, употребляемых в онлaйн-игрaх, a тaк же определить cтепень влияния иноязычных
cлов нa формировaние cленгa в руccкоязычном сообществе геймеров.
Под термином субкультура поимается знаковая и нормативная система, способная к
самовоспроизводству и относительно автономная в рамках более широкой системы культуры[5, с. 112].
Субкультура геймеров, зародилась с развитием компьютерных технологий, а именно с популяризацией
компьютерных игр. Язык субкультуры геймеров как и другие виды сленга, вобрал в себя части других
сленговых систем (программистов, общемолодежный сленг), мат, термины разных наук. Можно
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выделить две основные черты языка геймеров: это краткость и взаимосвязанная с ним
содержательность и эмоциональность. Можно отметить основные причины данных особенностей:
необходимость быстрой передачи информации и эмоциональная напряженность игры.
Необходимость к быстрой передачи информации влечет за собо краткость, сжатость языковых
конструкций, так как названия предметов и явлений в игре часто слишком длинные и сложные для
произношения. Поэтому используется большое количество аббревиатур и сокращений. Язвк геймеров
это cпецифичеcкий cленг, во многом междунaродный, так как онлайн игры охватывают пользователей
из разных концов света. Этот язык универсальный – он позволяет игрокам понимать друг друга и
упрощать процесс межкультурной и межигровой коммуникации.
Главной особенностью формирования этого языка являются заимствования. Заимствование —
это процесс усвоения одним языком слова, выражения или значения другого языка, а также результат
этого процесса — само заимствованное слово. [1, с. 62]. В результате этого процесса, языковая
единица начинает адаптацию в новом языке.
Адаптация в языке производится посредством различных видов трансформаций.
Рассмотрим примеры этих траснформаций на примере некоторых языковых единиц,
употребляемых в геймерской субкультуре.
BB (сокращение bye bye) – ББ - прощание с собеседником в любой сетевой игре.
GG (сокращение good game) – ГГ - ииспользуется для констатации факта проигрыша(своего
или соперника.)
Def (сокращение defence) – Деф - призыв к защите.
GL HF (сокращение good luck, have fun) - ГЛ ХФ - cтандартное пожелание удачи в начале игры
DPS (сокращение Damage Per Second) – ДПС - количество повреждений, которые может
нанести персонаж за одну секунду.
Imba (сокращение imbalance) – Имба - определение относится к чему-то очень крутому в
проекте, не вписывающемуся в игровой баланс.
Exp (сокращение experience) – Экспа - числовое значение опыта, полученного игровым
персонажем. Обычно после набора определенного количества опыта происходит переход
персонажа на следующий уровень.
Cooldown, kd – Кулдаун, кд - время перезарядки способности, предмета или заклинания.
Данные языковые единицы в русском языке подверглись калькированию. Этот cпоcоб включaет
зaимcтвовaния, грaммaтичеcки не оcвоенные руccким языком. Слово зaимcтвуетcя из иноcтрaнного
языкa в таком виде, в котором оно присутствует в исходном языке, оcтaвляя иноязычное
произношение, знaчение и трaнcлитерировaнное нaпиcaние. Кaждый звук в зaимcтвовaнном cлове
зaмещaетcя звуком в руccком языке в cоответcтвии c его фонетичеcкими зaконaми.
Push - Пушить - Резко атаковать по одной из линий игры, с целью разрушения строений,
«давить» соперника.
Summon — Саммонить (Присуммонить) — призывать игрокa в какую либо точку на
местности.
Leave – Ливнуть - уход пользователя с сервера во время игры. Уход этот, как правило,
добровольный. При этом про игрока говорят, что он «ливнул», а самого игрока называют «Ливер».
Как правило, пользователи тогда становятся ливерами, когда игра складывается не в их пользу.
Gang – Ганг, гангать - (англ. gang kill – убийство толпой) убийство соперника группой
игроков.
Rush - Раш, рашнуть – быстрое прохождение миссии, без каких-либо остановок.
Buf – Баф, бафнуть (англ. buffing) - воздействие на персонажа другого игрока, временно
увеличивающее какие-либо способности.
В данных примерах, можно отметить, что слова преобразованы полукалькой. Этот cпоcоб
включaет зaимcтвовaния, грaммaтичеcки оcвоенные руccким языком. Зaимcтвовaнное cлово
подгоняетcя не только под нормы фонетики, но и руccкой грaммaтики, подчиняcь ее прaвилaм. К
первонaчaльной aнглийcкой оcнове прибaвляютcя cловообрaзовaтельные модели руccкого языкa.
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Слова переходят в другую часть речи.
Но не вcегga геймеры иcпользуют cловa, зaимcтвовaнные из aнглийcкого языкa. Иногдa
проиcходит зaменa понятий руccкоязычными жaргонизмaми, имеющими accоциaтивную cмыcловую
cвязь в руccком языке.
Boost (aнгл. уcкорение, поддержкa) — Пaровоз — перcонaж выcокого уровня, который неcет
оcновную нaгрузку в групповой игре;
Bonus (aнгл. бонуc, премия) — Плюшкa — игровой бонуc, улучшение;
Gear (aнгл. бaрaхло, одеждa) — Шмот — вещи, предметы экипировки
Jungle —Лес - область, в которой возрождаются нейтральные монстры, убийство которых
приносит опыт и деньги.
Подведя итог, можно сделать несколько выводов.
Иcпользовaние cпецифичеcких языковых единиц, мaлопонятных большинcтву, cоздaет иллюзию
причacтноcти к определенному кругу людей и дaет ощущение вхожеcти в зaкрытое общеcтво, доcтуп к
которому может получить не кaждый. В этом и состоит особенность языка субкультуры.
В результaте cмешения вaрвaризмов, обрaзовaнных нa бaзе aнглийcкого языкa c жaргонными
cловaми и вырaжениями руccкого языкa обрaзуетcя веcьмa cпецифичеcкий cленг геймеров.
Язык геймеров является кратким и, что самое важное, емким. Лексика, присутствующая в нем,
является очень содержательной. Как мы уже говорили, это обусловлено задачами большинства игр,
где нужно быстро передавать необходимую информацию или приказы к действиям. Другой
особенностью сленга является его эмоциональность, возникающая вследствие эмоционального
напряжения геймеров.
Геймеры cчитaют, что подъязык, которым они пользуютcя cейчac, очень удобен, когдa его
понимaешь. ведь грaницы коммуникации многокрaтно рacширяютcя, когдa пользовaтели могут друг
другa понять в cтоль cпецифичеcких уcловиях коммуникaции, без иcпользовaния дополнительных
языковых cтилиcтичеcких реcурcов.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ «АСИ» И.С. ТУРГЕНЕВА И
«ДЭЗИ МИЛЛЕР» Г. ДЖЕЙМСА
магистр,
УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
Аннотация: в данной статье осуществлен анализ двух повестей, русского и американского писателей,
с целью определения общих свойств произведений и их главных героинь, а также определения связей
между «Асей» и «Дэзи Миллер» на основе интертекстуальности.
Ключевые слова: И.С.Тургенев, Г. Джеймс, «Ася», «Дэзи Миллер», повесть, интертекстуальность.
COMPARISON OF «ASYA» BY I.S. TURGENEV AND «DAISY MILLER» G. JAMES
Valeroso Olga Fernandovna
Abstract: this article analyzes two novels, Russian and American writers, in order to determine the General
properties of the works and their main characters, as well as to determine the relationship between «Asya»
and «Daisy Miller» on the basis of intertextuality.
Keywords: I.S. Turgenev, G. James, Asya, Daisy Miller, story, intertextuality.
Как многим известно, И.С. Тургенев и Г. Джеймс были связаны личными и творческими контактами. Еще в далеком 1874 году Г. Джеймс, тогда еще начинающий американский литератор, который
разделял эстетические взгляды Тургенева, имея своей целью познакомиться со своим кумиром, оправляется в Европу, а именно в немецкий город Баден. И хотя его поездка не увенчалась успехом, знакомство писателей состоялось в 1875 году в Париже.
Генри Джеймс неоднократно лично заявлял о своем восхищении художественным гением Ивана
Сергеевича Тургенева. Так, например, в серии своих литературных статей об И.С.Тургеневе Г. Джеймс
еще при жизни писателя описывал его как писателя, являющегося воплощением русского менталитета
и национального самосознания, как прозаика, «глубоко и сочувственно понимавшим удивительную
сложность русской души» [1, с. 57]. Как для И.С.Тургенева, так и для Г. Джеймса, проживание в Западной Европе в течении длительного времени имело большое значение и стало еще одни объединяющим фактором для писателей.
Г.Джеймс впервые прочитал тургеневскую «Асю» (1858) на французском языке в 1869 г., и многими американскими критиками, такими, как Д. Лернер, Д. Петерсон и В. Фаулер высказывалось предположение о воздействии, которое оказала «Ася» на его повесть «Дэзи Миллер» (1879). Данной точки
зрения придерживаются также и некоторые отечественные ученые, как О.Ю. Анцыферова и Т.Л. Селитрина. Тем не менее, общепризнанного мнения на этот счет до сих пор не существует, а потому данная проблема позволяет наличие нескольких интерпретаций.
Можно сказать, что обе повести, рассматриваемые в данной статье, имели схожее значение для
творческого пути обоих писателей: начало их творческого расцвета связано именно с работой над
«Асей» и «Дэзи Миллер». Это особенно актуально для Г. Джеймса, находившегося в подавленном состоянии из-за неудач его ранних произведений, предшествующих «Дэзи».
В основу обеих повестей легли реальные факты, обусловившие наличие автобиографических
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отсылок. К ним можно отнести период пребывания И. С. Тургенева в немецком городе Зинциге в 1857 г.
и его встречу там с братом и сестрой Сабуровыми и художником А.П. Никитиным, а также услышанный
Г. Джеймсом в 1877 г. рассказ об американке, которая завязала знакомство с итальянцем, который не
был ей представлен, и, вследствие этого, пострадала от неодобрения высшего света. Кроме того, на
сюжетные ситуации «Аси» оказали влияние также встречи Тургенева с А. Фетом и его сестрой Н. Шеншиной в Париже в 1856 г. Джеймс же даже помещает своего героя Фредерика Уинтерборна в Женевский колледж, где он сам обучался в 1859-1860 годах.
Для начала детального сопоставления «Аси» и «Дэзи Миллер» следует обратиться к их заглавиям. В обеих повестях заглавия являются персонажными. Заглавие повести Тургенева ограничено именем центрального персонажа, а заглавие повести Джеймса состоит из имени и фамилии центрального
персонажа. Заглавия повестей лишь обозначают основную тему произведения, они не несут в себе никакой оценки автора и не обладают весомой семантикой. Тем не менее, следует заметить, что
нейтральность имени главной героини повести Джеймса оказывается лишь кажущейся. В английском
языке существительное «daisy» имеет несколько вариантов перевода: оно может означать слово «маргаритка», а может словосочетание «классная вещица». Наращение смысла заглавия и осознание внутреннего противоречия, заключенного в сочетании имени и фамилии юной американки выявляется с
помощью иронического высказывания миссис Уокер «об интриге этой девицы... мисс Бэкер, мисс Чэндлер или, как там ее зовут, мисс Миллер.» [3, с. 68]. Через игру фамилий (Бэкер (Baker) – булочник,
Чэндлер (Chandler) – торговец свечами, лавочник, Миллер (Miller) – мельник) отчетливо проявляется ее
пренебрежительное отношение к Дэзи.
Одним из элементов, объединяющих повести Тургенева и Джеймса является беспричинное переименование главных героинь. Тургеневскую Асю на самом деле звали Анной, а настоящее имя Дэзи
Миллер – Энни П. Миллер, что в русском языке также эквивалентно имени «Анна».
Отличие состоит в том, что у Г. Джеймса имя Анна принадлежит одной лишь главной героини и
употребляется однократно, а у И. С. Тургенева имя главной героини употребляется в различных вариациях: Ася, Анна, Анна Николаевна (как обращается к ней Н.Н.), Annette (как называет ее немецкий
мальчик-почтальон). Следует также отметить вариант имени «Аннушка». Именно так хотел назвать вариант перевода своей повести на французский язык 1869 г. Он аргументировал это тем, что и Ася, и
Аннушка – уменьшительно-ласкательные варианты имени Анна.
Кроме того, следует отметить сходства повестей в сюжете и композиции. Также, как и Тургенев,
Джеймс вводит в повествование ситуацию «соотечественники за рубежом: тургеневский Н.Н. не раз
говорил о том, что он неохотно знакомился с русскими за границей [5, с. 150-151]. Сходное отношение
демонстрирует и Дэзи Миллер к своим соотечественникам и европейским достопримечательностям.
Обе повести начинаются с экспозиции: авторы раскрывают причины, побудившие их персонажей
приехать за границу, описывают место действия и вводят образ рассказчика. За экспозицией следует
завязка, в которой происходит встреча соотечественников в чуждой для них стране. В процессе развития действия, которому, надо сказать, не присуща особая сюжетная занимательность, писатели также
используют множество сходных тем и мотивов. Обе истории завершаются драматическим завершением судьбы героинь: Ася совершает бегство, и, возможно, умирает, Дэзи также встречает свою смерть.
Ситуативной схожестью обладает также и момент описания посещения Дэзи Шильонского замка,
который можно соотнести посещением Асей развалин на вершине скалы. И точно так же, как Ася взбиралась по развалинам со стаканом воды, дабы полить росшие на развалинах цветы, Дэзи рискованно
поднималась по винтовым лестницам замка.
В повести И.С. Тургенева создано ретроспективное повествование, и его смысл раскрывается
через призму двух периодов времени. Тургеневский рассказчик является не просто сторонним наблюдателем, он непосредственный участник всех происходящих в повести событий. У Джеймса же, напротив, рассказчик ведет свое повествование от третьего лица, он наблюдает со стороны. Занимающий
положение «вне» сюжета, повествователь Джеймса иногда излишне рационален, а потому его видение
происходящего ограничивается поступками, мыслями и впечатлениями главного героя.
Соотношение тургеневской «Аси» с «Дэзи Миллер» в главной затронутой в них проблеме, а
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именно в столкновении чувств с убеждениями, укоренившимися в разуме человека. Следует заметить,
что и у Г.Джеймса, и у Тургенева, героиням противостоят их же соотечественники, правда, приобретшие некоторые европейские черты: Асе противостоит господин Н.Н., а Дэзи – Уинтерборн, а также миссис Уокер и миссис Костелло, и все они воспринимают любое проявление чувств как нечто вульгарное.
Следует, однако, заметить, что данная проблема в произведении Г. Джеймса приобретает также и социальный характер, представляя собой противопоставление «невинности американцев» и «испорченных европейцев».
Влияние тургеневской «Аси» на «Дэзи Миллер» можно проследить не в проблемах и темах, поднимаемых в произведении. Общими являются также типажи главных героинь: они одного возраста, они
похожи внешне и внутренне. И тургеневская, и героиня Джеймса является неординарной натурой, они
непредсказуемы, импульсивны, горды и независимы. Фредерика говорит, что Дэзи «не терпит посягательств на свою волю» [3, c. 59], а Гагин говорит об Асе: «Экая она у меня вольница» [5, c. 161]. И точно так же, как Асю называют «бедовой головой», хамелеоном и даже сумасшедшей, Дэзи называют
«сумасбродкой с непонятными причудами» [3, c. 43]. Кроме того, важной чертой героинь является
наивность, и, можно сказать, детская непосредственность.
Обеим девушкам претят такие качества, как чопорность и излишний снобизм. Они, напротив,
стремятся к людям из низшего круга, более простым людям и не скрывают своего отношения. Так,
например, Ася, видя неодобрительные взгляды англичан, начинает петь еще громче, и Дэзи схожим
образом реагирует на упреки миссис Уокер о несоблюдении ею надлежащих приличий.
По мнению многих литературоведов, повесть Тургенева и её главная героиня очень лиричны. Такой точки зрения придерживался еще Д.В. Григорович, который говорил, что у Тургенева «внутри цветет фиалка». Это мнение разделял и Н.А. Некрасов, считавший, что «Ася» – «чистое золото поэзии».
Многие тургеневеды периода XX столетия, такие, как Л.В.Пумпянский, и В.М. Маркович, определили
жанр произведения как «элегию в прозе». Г. Джеймс также старался сделать свое произведение более
лиричным. Именно эта цель стала одной из причин, по которой он дал своей героине имя Дэзи, что, как
уже упоминалось, в переводе с английского значит «маргаритка». Дав ей имя нежного и хрупкого цветка, он хотел натолкнуть читателя на мысль о том, как прекрасна и в то же время недолговечна человеческая жизнь. Тем не менее, следует все же отметить, что в целом Джеймсу не удалось достичь той
лиричности, что была в повести Тургенева.
Одной из ключевых особенностей тургеневской «Аси» является то, что в описании героемрассказчиком образа Аси он часто прибегал к элементам и произведениям прошлых культур. Поэтому
господин Н. Н., как человек, достаточно хорошо образованный и культурно просвещенный, ассоциирует
Асю то с Мадонной, то с Галатеей Рафаэля, то Доротеей Гете, или даже с Татьяной Пушкина. Текст
воспоминаний героя об Асе построен на культурологических ассоциациях и цитатах, помогающих читателю как можно лучше понять суть происходящего с героиней. Использование этих приемов помогло И.
С. Тургеневу создать противоречивый и многогранный образ Аси как воспитанницы престижного пансиона, начитанной, владеющей двумя языками (немецким и французским). Благодаря изяществу фигуры и красоте Ася вызывает у рассказчика ассоциации со знаменитой фреской «Триумф Галатеи», а
точнее, с самой греческой морской нимфой, изображенной на ней. Он говорит: «она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине» [5, c. 162]. Это сравнение подтверждается также описанием внешности Аси, данным другими персонажами: они говорят, что она очень миловидная, грациозная и стройная. Для самого же рассказчика его обращение к античной мифологии означает приобщение Аси к чему-то особенно совершенному и прекрасному.
Следует, однако сказать, что сравнение Аси с Галатеей несет в себе еще один смысл, который
связан с её эмоциональной стороной. Как многим известно из мифа о Галатее, по одной из его версий,
нимфа Галатея полюбила пастуха по имени Акид. А когда влюбленный в Галатею циклоп Полифем
убил его, обрушив на него скалу, нимфа превратила возлюбленного в ручей. И, как была Галатея преисполнена духом свободы и непокорности, так и Ася способна на глубокие чувства и смелые поступки.
Рассказчик даже говорит, что «...у нее ни одно чувство не бывает вполовину» [5, c. 172]. В данном случае ассоциация Аси с античной нимфой должна натолкнуть читателя на мысль о душевном состоянии,
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которое переживает героиня, впервые познавшая любовь.
Следует также упомянуть и о композиции вышеупомянутой фрески, находящейся в римском
дворце Фарнезина который, к слову, посетил И.С.Тургенев осенью 1857 г. Галатея, невообразимо утонченная, женственная и грациозная, находится в самом центре композиции, окруженная различными
существами, известными в греческой мифологии. Такое расположение Галатеи на фреске невольно
наталкивает на мысль о таком же центральном положении Аси в повести Тургенева. Таким образом,
язык живописи переплетается с языком прозы, образуя различные связи и отсылки в произведении,
давая свое объяснение какому-либо качеству героини, основываясь на мифологическом подтексте.
Кроме того, в тургеневской «Асе» не единожды упоминается творчество Рафаэля, а именно, его
образ Мадонны, с которым часто ассоциируют образ героини. Впервые упоминание Мадонны в «Асе»
встречается читателю еще в конце первой главы, до знакомства с главной героиней: она предстает
перед нами печальной маленькой статуей с красным сердцем на груди. Изображение Мадонны с таким
сердцем символизирует мученические страдания, красный же цвет сердца является символом большой любви. Эта статуя, повстречавшаяся господину Н.Н., стала предвестницей его встречи с Асей, и
как следствие, ее любовных страданий.
Также Мадонна упоминается в восьмой главе, когда господин Н.Н. называет Асю «своей маленькой мадонной».
Неслучайно упоминается на страницах книги и имя Гретхен, т.е. уменьшительная форма имени
Маргарита, что является отсылкой к произведению «Фауст» Гете. Данная аллюзия настраивает читателя на драматический финал.
Вхождение героини в мир сказки, отвергающей все временное и жизненно условное и ориентирующейся на вечное (любовь), заставляет Асю задуматься о любви и способах ее проявления. Это
позволяет Тургеневу выйти на иной уровень характеристики своей героини, сущность которой определяется через взаимодействие литературных и живописных аллюзий и реминисценций. Благодаря им и
герой-рассказчик, и читатель убеждаются в том, что у Аси восприимчивая и тонкая психическая организация.
Образ главной героини у Тургенева строится на принципе заимствования различных культурных
символов, однако значительную роль играют также и музыкальные ассоциации, использованные автором. Поэтому субъективный мир героини становится объективным, когда принимается во внимание
музыкальное сопровождение сцен. Так, например, встреча главных героев происходит в сопровождении музыки, которая «...так и шевелит в вас все романтические струны» [5, c. 155]. Здесь также используется именная аллюзия «ланнеровский вальс» [5, c. 156], которая указывает на автора музыкального
произведения – Й.Ланнера, австрийского композитора, все произведения которого полны лиризма.
Позднее, когда Ася и Н.Н. вальсировали «под сладкие звуки Ланнера», через игру танцевальных движений происходит явное разрастание смысла, возникает смысловое наполнение, появляется возможность увидеть не только вихрь Асиных переживаний, но и нечто новое в ней: «Что-то мягкое, женское
проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик» [5, c. 177]. Музыка, будучи средством самовыражения персонажей, передает тональность внутреннего состояния героини, мелодию ее души, созвучную с лирическими музыкальными интонациями. А танец, преобразивший Асю, становится эмблематичным, пластическим воплощением мечты и молодости героев.
Песня «Матушка-голубушка», напеваемая главной героиней Песня А.Гурилева на слова Ниркомского (считавшаяся народной) «Матушка-голубушка», напеваемая Асей (ее мысленное обращение к
собственной матери), – тоже важнейший смыслообразующий элемент текста. Слово, музыка, танец,
сливаясь в едином лексико-семантическом потоке, порождают эффект многоголосия, ориентирующий
на проникновение в глубинные смысловые пласты художественных образов.
Обращение к музыкальным, изобразительным, литературным текстам, взаимодействие языков
различных видов искусства в системе единого художественного целого порождают особый тип внутритекстовых взаимосвязей – интермедиальность (термин введен в обиход немецким ученым О. ХансенЛеве). По мнению Ю.М. Лотмана, интермедиальность – один из видов интертекстуального структурирования художественного произведения, при котором само понятие текста становится более широким и
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«отличается от соответствующего лингвистического понятия» [4, с. 133]. Такой подход к тексту ассоциируется с представлением Ю.М. Лотмана о «полиглотизме» любой культуры: «Культура в принципе
полиглотична, и тексты ее всегда реализуются в пространстве как минимум двух семиотических систем» [4, с. 135] Тургенев, как мы показали, обращался к уже освоенному материалу искусства и на основе его цитации моделировал следующий художественный «этаж», придавая повести особую выразительность.
Общее количество аллюзий и количество аллюзий литературных в романе Г. Джеймса невелико.
Так, например, как и главная героиня тургеневской повести, зачитывающаяся французским романом,
миссис Костелло из «Дэзи Миллер» упоминает в разговоре модный роман. И если в «Асе» название
французского романа не конкретизируется, то в романе Джеймса был упомянут роман французского
прозаика Виктора Шербюлье под названием «Поль Мерэ» (1864). Мало кто знает, но в этом, вероятно,
не известном для большинства романе, написанным уроженцем Женевы Виктором Шербюлье, также
носящем имя главной героини, присутствует сюжетная ситуация, которая позже была заимствована
Джеймсом для его «Дэзи». Героиня Шербюлье, обладающая столь же строптивым характером, как и
Дэзи Миллер, точно с таким же пренебрежением относится к правилам и условностям, существующим
в светском обществе, и, несмотря на то, что это считается неприличным, без сопровождения прогуливается по окрестностям Рима. Джеймс, прочитав этот роман, замечал в своих «Трансатлантических
набросках», что героиня «Поль Мерэ» умирала с разбитым сердцем из-за того, что ее непосредственность и простота были принята обществом за непристойность.
В повести «Дэзи Миллер» многочисленные отсылки к роману Шербюлье очевидны. Между этими
произведениями существует сильный сюжетный параллелизм, а многие мотивы буквально идентичны.
Для Джеймса данный роман стал, как и «Ася» одним из прототипов его повести, а его главная героиня,
как и Ася, стала прототипом Дэзи Миллер. Можно сказать, что данная литературная отсылка выполняет функцию сюжетообразующего тематически значимого элемента. Она делает наиболее актуальной
основную идею повести и делает ее более развернутой. Таким образом, «Дэзи Миллер» Джеймса
представляет собой произведение, вобравшее в себя черты «Поль Мерэ» и «Аси».
Еще одной значительной отсылкой, использованной Г. Джеймсом, является отсылка к «Манфреду» Джорджа Гордона Байрона. В повести Джеймса Уинтерборн декламирует знаменитые строки из
Манфреда [3, c. 74], которые, хотя и не передаются дословно рассказчиком, легко узнаваемы. Это
строки, в которых Манфред предается воспоминаниям о том, как он странствовал в молодости, как посещал Рим, город, культура которого необычайно богата и разнообразна. Отсылки такого рода, хотя и
не участвуют в организации смыслового содержания произведения, способствуют развитию сюжетной
линии произведения в определенные моменты повествования.
Семантический потенциал фрагментарной мифологической аллюзии используется автором при
соотнесении Дэзи с Сильфидой [3, c. 35]. Это единственное (как и у Тургенева) обращение к мифологии. В «Асе» имеется аллюзия на древнегреческий миф о Галатее, у Джеймса – на средневековые мифы о духах воздуха, легких существах, олицетворявших стихию воздуха. В обоих случаях мифологические аллюзии вводятся в текст без дополнительных разъяснений, предполагая определенную степень
компетентности и культурной эрудиции читателя.
Количественная ограниченность культурных аллюзий в повести Джеймса (по сравнению с тургеневской) – доказательство того, что русская девушка отличается своим культурным кругозором и духовным складом от американки с ее «наивным сознанием» и невежеством как оборотной стороной
американской «невинности» [2, с. 29]. Этот же диссонанс ощутим между Н.Н. и Уинтерборном. Духовно
переросшему свой сословный быт и круг, обладающему развитым самосознанием, художественно талантливому господину Н.Н. присущи эстетические переживания. Н.Н. – носитель идеи естественности,
гармонизированной культурой. Не случайно Тургенев доверяет ему вести повествование, которое рассказчик-нелитератор насыщает культурологическими ассоциациями. «У Тургенева авторской рефлексии и медитациям с начала и до конца была свойственна культурноевропейская этическая и эстетическая широта», – писал А.П.Чудаков[6, с. 259], что, на наш взгляд, свидетельствует о глубоком диалогизме русской литературы. Ссылок на читательский опыт Уинтерборна (как и Дэзи) в тексте нет, круг
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чтения не обозначен, что выявляет отсутствие «культурной отзывчивости» у Фредерика, наследника
пуританского ригоризма.
Интертекстуальность связана не только с процессами ассимиляции, но и трансформации, что
свойственно финалу «Дэзи Миллер». Казалось бы, на ее текст проецируется драматизм концовки
«Аси»: любовь не состоялась, одна героиня неожиданно исчезла, другая умерла. Но финал Джеймса
оказывается предметом деформации, хотя вначале воспринимается как тургеневский. «В прочем, я
должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней» (т.е. Асе) – замечает в эпилоге Н.Н., но по
сути сразу же и опровергает свои слова горьким признанием в том, что «чувство, возбужденное Асей,
то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось» [5, c. 194-195]. Н.Н. осознает несостоявшуюся любовь как личную трагедию, и образ Аси живет в его памяти. Герой Джеймса, не сумевший разгадать загадку любви, не переживает утрату, не воспринимает себя как участника любовной драмы и не
раскаивается. Все происшедшее не изменило его, потому из повествования исключается тургеневская
тема суда героя над самим собой.
Как можно заметить, сравнительный анализ двух во многом схожих и перекликающихся повестей: «Аси» Ивана Сергеевича Тургенева и «Дэзи Миллер» Генри Джеймса позволяет нам определить
алгоритм смыслообразования, а также пути взаимодействия текстов, образования связей и некого диалога между ними. Диалогизм является одним из ключевых принципов авторского мышления как русского, так и американского писателя, а так называемая интертекстуальность стала важнейшей частью
авторского намерения как в каждом произведении по отдельности, так и в их соотнесении. «Ася» И. С.
Тургенева стала некой интеллектуальной основой для повести, вышедшей из-под пера американского
писателя, который надстроил над этой основой некий свой интеллектуальный «каркас».
В произведении И. С. Тургенева писатель использовал для построения наиболее многогранного
образа главной героини различные литературные и культурные ассоциации, отсылки и символы. Восприятие окружающего мира посредством культуры помогло писателю привнести наиболее глубокое
понимание чувств и мыслей героев, их действий.
В системе взаимоотношений между произведениями И. С. Тургенева и Г. Джеймса строятся
внутри одних и тех же тем, внутри одного семиотического ряда. Тем не менее, в произведении Тургенева можно наблюдать процесс взаимодействия и пересечения различных культур, языков искусства и
различных семиотических рядов. У Генри Джеймса же, в отличие от Тургенева, отсутствует использование других элементов искусства, таких, как музыка, живопись, античная мифология и фольклор.
Иван Сергеевич Тургенев также не единожды брал за основу своих произведений работы европейских авторов. К таким произведениям можно отнести «Гамлет Щигровского уезда», «Фауст» Гете,
как уже упоминалось, «Степной король Лир» и др. Тем не менее, написав «Асю», он стал создателем
произведения, которое стало основой для произведения «Дэзи Миллер». Сравнительный анализ повестей помог выявить общие и новые смыслы, содержащиеся как в основоположнике – «Асе» Тургенева,
так и в её последователе «Дэзи Миллер» Г. Джеймса.
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УДК 8

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО
СТИЛЯ РЕЧИ В ТЕКСТЕ ЖЕНСКОГО
ЛЮБОВНОГО РОМАНА И ПРОБЛЕМА ЕГО
ТРАНСЛЯЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
к.псх.н., доцент
магистрант
Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме перевода социально-бытовой метафоры, включающей широкий спектр событий и феноменов социальной жизни. Исследование выполнено на материале
популярного женского романа. Актуальность подобной работы обусловлена необходимостью изучения
стратегий, благодаря которым переводчику удается сохранить заложенный автором смысл и характерную стилистику повествования.
Ключевые слова: перевод, метафора, роман, приём, трансформация.
THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL-EVERYDAY STYLE OF SPEECH IN THE TEXT
OF THE WOMEN LOVE STORY AND THE PROBLEM OF ITS TRANSFER IN TRANSLATION
Abstract: This article is devoted to the problem of translation of social metaphor, including a wide range of
events and phenomena of social life. The research is based on the material of the popular female novel. The
relevance of this work is determined by the necessity of studying the strategies by which the interpreter manages to preserve the author's meaning and characteristic style of narration.
Key words: translation, metaphor, novel, reception, transformation.
Важную часть в женском любовном романе составляет описание быта, повседневной жизни
главной героини, трудностей и проблем с которыми она сталкивается и преодолевает. В данной статье
нами были рассмотрены особенности перевода социально-бытового стиля речи в тексте любовного
романа на материале популярного произведения Дж. Мойес «До встречи с тобой» и его перевода на
русский язык, выполненного переводчиком А.С. Килановой.
Как известно, социально-бытовая метафора включает широкий спектр событий и феноменов
повседневной жизни людей, поэтому она, как правило, строится на общеизвестных вещах и ситуациях,
приобретая подчас комический или иронический оттенок. Именно это можно наблюдать в примере,
представленном ниже, где читателю предложена оригинальная метафора с явной смысловой
гиперболизацией - heating bills are larger than the GDP of a small African country («счета за отопление
больше, чем ВВП маленькой африканской страны»). Данный авторский прием был транслирован на
русский язык с помощью калькирования, что позволило в полной мере сохранить экспрессивную
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составляющую. В случае с другой метафорой (warmth hit me with the force of an air bag – « Тепло
ударило меня, словно подушка безопасности») переводчик вновь воспользовался данной
трансформацией. Однако, при переводе сочетания Mum is a martyr to the cold, в котором также
присутствует стилистическая фигура (martyr – букв. «мученик», «страдалец»), произошла
деметафоризация – замена образной интерпретации мысли прямой.
Thomas’s tricycle was upturned on the path and, closing the gate behind me, I dragged it under the
porch and opened the door. The warmth hit me with the force of an air bag; Mum is a martyr to the cold
and keeps the heating on all year round. Dad is always opening windows, complaining that she’d bankrupt the
lot of us. He says our heating bills are larger than the GDP of a small African country [1, c.27].
Трехколесный велосипед Томаса лежал, перевернутый, на дорожке. Закрывая за собой
калитку, я затащила его под крыльцо и открыла дверь. Тепло ударило меня, словно подушка
безопасности, – мама не выносит холода и держит отопление включенным круглый год. Папа
вечно распахивает окна и ноет, что она доведет нас до разорения. Он говорит, что наши счета
за отопление больше, чем ВВП маленькой африканской страны [2, c.33].
Обратимся к следующему примеру, также иллюстрирующему использование в художественном
тексте социально-бытовой метафоры:
‘Are you all right, love? You look awfully pale.’
She reached out a hand and felt my forehead, as if I were much younger than twenty-six.
‘I don’t think we’re going on holiday.’
My mother’s hand stilled. Her gaze had that X-ray thing that it had held since I was a kid.
‘Are you and Pat having some problems?’
‘Mum, I –’
‘I’m not trying to interfere. It’s just, you’ve been together an awful long time. It’s only natural if things get
a bit sticky every now and then. I mean, me and your father we –’
‘I lost my job.’
My voice cut into the silence. The words hung there, searing themselves on the little room long
after the sound had died away [1, c.77].
– У тебя все хорошо, милая? Ты ужасно бледная.
Она протянула руку и пощупала мой лоб, как будто мне было не двадцать шесть, намного
меньше.
– Вряд ли мы куда-то поедем.
Мамина рука замерла. Из ее глаз брызнули рентгеновские лучи. Так бывало с самого моего
детства.
– У вас с Патом проблемы?
– Мама, я…
– Я вовсе не лезу в ваши дела. Просто вы вместе уже очень давно. Вполне естественно, что
время от времени у вас возникают трения. В смысле, мы с твоим отцом…
– Я потеряла работу. – Мой голос повис в пустоте. Слова пылали в маленькой комнате
еще долго после того, как растаяли звуки [2, c.82].
В примере выше метафорическому изображению подверглись, казалось бы, вполне обычные
вещи – человеческий взгляд и голос. Рассматривая первую предложенную в данном фрагменте
метафору (Her gaze had that X-ray thing – «Из ее глаз брызнули рентгеновские лучи»), можно прийти к
следующему выводу – переводчик воспользовался функциональной заменой, сохранив при этом
оригинальный образ. Далее видим применение сразу нескольких трансформаций при трансляции
развернутой авторской метафоры на русский язык – переводчик использует опущение (cut into),
компенсацию, контекстуальный перевод (die away). В целом данные преобразования позволили в
должной мере сохранить заложенный автором смысл и характерную стилистику повествования.
В примере ниже речь идет об индивидуально-авторской метафоре, построенной на популярнобытовой ассоциации. Герой в имплицитной форме говорит о нетрадиционной ориентации другого
персонажа, которая зачастую связана с голубым цветом. Интерес в данном случае представляет
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использование образа животного с голубовато-серым окрасом, что, по замыслу автора, должно
вызвать определенные ассоциации у читателя. Тем не менее, предложенный образ, вероятно, не был
бы столь ярким и однозначным для русскоговорящего читателя. Именно по этой причине переводчик
прибегает к замене образа, что представляется в полной мере оправданным. За счет применения
подобной трансформации ему удалось сохранить образность оригинального текста.
And then that afternoon, after the lunchtime rush had ended, and with the place briefly empty, Frank,
wiping his hands on his apron, had come out from behind the hotplate and turned the little Closed sign to face
the street.
‘Now now, Frank, I’ve told you before. Extras are not included in the minimum wage.’ Frank was, as
Dad put it, as queer as a blue gnu. I looked up.
He wasn’t smiling.
‘Uh-oh. I didn’t put salt in the sugar cellars again, did I?’
He was twisting a tea towel between his two hands and looked more uncomfortable than I had ever
seen him. I wondered, briefly, whether someone had complained about me. And then he motioned to me to sit
down [1, c.250].
Но в тот день, когда закончилась обеденная суета и на мгновение стало тихо, Фрэнк,
вытирая руки о фартук, вышел из-за плиты и повернул дверную табличку стороной «Закрыто» к
улице.
– Но-но, Фрэнк, я же тебе говорила! Интимные услуги в минимальную зарплату не
входят. – Правда, папа утверждал, что Фрэнк голубее, чем яйца дрозда. Я подняла глаза.
Фрэнк не улыбался. – Неужели я опять насыпала соль в банки для сахара?
Он крутил в руках посудное полотенце и выглядел на редкость смущенным. На мгновение мне
пришло в голову, что кто-то на меня пожаловался. А потом он жестом пригласил меня сесть [2,
c.267].
Отметим также использование переводчиком еще одной трансформации – смысловой
конкретизации. При трансляции на русский язык существительного extras был выбран эквивалент
«интимные услуги», уместный с учетом контекста.
Потеря работы – тяжелое испытание для каждого, и в примере ниже автор в метафорической
форме сравнивает утрату профессиональной занятости с утратой конечности:
How could I explain to this man how much I wanted to work? Did he have the slightest idea how much I
missed my old job? Unemployment had been a concept, something droningly referred to on the news in
relation to shipyards or car factories. I had never considered that you might miss a job like you missed a
limb – a constant, reflexive thing. I hadn’t thought that as well as the obvious fears about money, and your
future, losing your job would make you feel inadequate, and a bit useless [1, c.192].
Как объяснить ему, насколько сильно я хочу работать? Он хотя бы отдаленно
представляет, как мне не хватает моей старой работы? Безработица была всего лишь понятием,
о котором занудно твердили в новостях в связи с верфями или автомобильными фабриками.
Мне и в голову не приходило, что можно тосковать по работе, будто по
ампутированной конечности – постоянно, рефлекторно. Я не предполагала, что потеря работы
порождает не только очевидные страхи из-за денег и будущего, но и чувство собственной
неполноценности, бесполезности [2, c.200].
При переводе на русский язык сравнительного оборота было осуществлено добавление – miss a
job like you missed a limb («тосковать по работе, будто по ампутированной конечности»). Переводчик,
руководствуясь вполне конкретным замыслом, вводит в текст перевода прилагательное
«ампутированный» во избежание возникновения у читателя неполноценных ассоциаций.
Рассмотрим еще один нетрадиционный и достаточно редко встречающийся способ перевода
стилистических фигур, таких как сравнение, на следующем примере:
The embarrassing thing was not that I was wearing my mother’s suit, or that it was in a cut last
fashionable in the late 1980s, but that it was actually a tiny bit small for me. I felt the waistband cutting into my
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midriff, and pulled the double-breasted jacket across. As Dad says of Mum, there’s more fat on a kirby grip
[1, с.144].
Больше всего смущало не то, что на мне была мамина юбка, и не то, что она сшита по
последней моде восьмидесятых, а то, что она мне маловата. Пояс вреза́лся в живот, поэтому я
одернула двубортный пиджак. Как выражается папа, у мамы меньше жира, чем у заколкиневидимки [2, c.157].
В приведенном фрагменте была применена такая лексико-грамматическая трансформация как
антонимический перевод – в ПЯ форма сравнительной степени была заменена противоположной по
смыслу. При этом значение всего выражения осталось неизменным.
Итак, проанализировав примеры, мы пришли к выводу о том, что переводчику приходится
применять переводческие трансформации для адекватной передачи лексико-стилистических средств,
используемых автором. Авторские приемы были транслирован на русский язык с помощью
калькирования, что позволило в полной мере сохранить экспрессивную составляющую. Мы выделили
основные переводческие трансформации, которые были использованы переводчиком при трансляции
развернутой авторской метафоры на русский язык – опущение, компенсацию, контекстуальный
перевод. В целом данные преобразования позволили сохранить заложенный автором смысл и
характерную стилистику повествования.
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УДК 343

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ
студенты 4 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный университет»
Аннотация: В статье раскрыто значение криминалистической характеристики криминальных банкротств; определены наиболее распространённые способы преднамеренного банкротства, неправомерных действий при банкротстве, фиктивного банкротства; дана характеристика личности лица, совершающего криминальное банкротство.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика; несостоятельность; банкротство; способ банкротства; личность преступника; состав преступления, преднамеренное банкротство; неправомерные
действия при банкротстве; фиктивное банкротство.
CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS OF CRIMINAL BANKRUPTCY
Didenko Evgeny Sergeyevich,
Svetlichnaya Kseniya Aleksandrovna
Abstract: The article reveals the significance of the criminalistics characteristics of criminal bankruptcies; identified the most common methods of deliberate bankruptcy, wrongful actions in bankruptcy, fictitious bankruptcy; the characteristic of the person of a person committing a criminal bankruptcy is given.
Keywords: forensic characteristics; insolvency; bankruptcy; method of bankruptcy; the identity of the perpetrator; the nature of the crime, deliberate bankruptcy; wrongful actions in bankruptcy; fictitious bankruptcy.
Для понимания самого механизма совершения любого преступления, в т. ч. криминального банкротства, а также для выдвижения относительно этого механизма следственных версий, необходимо
дать криминалистическую характеристику составам преднамеренного, фиктивного банкротства, составу неправомерных действий при банкротстве. В науке нет единого подхода к определению понятия
криминалистической характеристики. Так, Бессонов А. А., определяя суть данной правовой категории,
говорит о том, что «она раскрывает криминалистическую сущность преступлений того или иного вида
(подвида), поскольку содержит в себе криминалистически значимую информацию о преступлениях и
сведения о закономерных связях их элементов как системы» [1, с. 77]. Мы понимаем под криминалистической характеристикой совокупность признаков, присущих элементам (признакам элементов) того
или иного состава преступления, которые характеризуются с использованием криминалистических методов и имеют значение для качественного расследования преступления. В доктрине, как правило, при
формировании любой методики расследования преступлений, ученые осуществляют криминалистическую характеристику всех элементов состава исследуемого преступления. Мы же, в силу рамок статьи,
рассмотрим наиболее важные элементы составов криминальных банкротств: способ совершения преступления (совокупность приемов, методов совершения преступления), как наиболее сложный элемент, и характеристику личности преступника, из которой вытекают особенности возникновения конwww.naukaip.ru
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фликтных следственных ситуаций и особенности противодействия расследованию.
В ходе изучения следственно-судебной практики, с учетом мнения ученых, нами были выделены
следующие способы преднамеренного банкротства:
1. Создание новых юридических лиц и передача в их уставные капиталы основной части активов, либо в фиктивной передаче указанных активов (которые на самом деле остаются в пользовании
предприятия создавшего указанных юридических лиц);
2. Неравноценная продажа имущества;
3. Выход участников общества из состава учредителей с передачей им соответствующей доли
имущества организации, не соответствующей ее реальной номинальной;
4. Искусственное создание кредиторской задолженности, осуществляемое посредством заключения мнимых и притворных сделок с заинтересованными кредиторами;
5. Получение займов и кредитов под необоснованно завышенные проценты;
6. Отчуждение имущества посредством заключения договоров купли-продажи / мены без фактического исполнения контрагентами своих обязательств;
7. Заключение сделок с неликвидным имуществом и акциями [2, с. 132-133];
8. Вывод активов посредством перенаправления финансовых потоков организации в обход основных расчетных счетов;
9. Передача прав на имущество посредством цессии [3, с. 19];
10. Вывод активов на «периферию»: разделение имущественной структуры по мелким предприятиям либо филиалам / представительствам, дочерним организациям, непринятие мер по распределению долговых обязательств [4, с. 31];
11. Изменение состава учредителей, руководителей, состава наблюдательного совета, исполнительного органа, фальсифицирование решения общего собрания;
12. Реализация продукции организации по цене ниже рыночной;
13. Заключение договоров аренды в отношении стратегического имущества организации;
14. Создание подставных юридических лиц (фирм «однодневок») и вступление с ними в определенные обязательственные отношения;
15. Досрочное погашение, имеющихся обязательств, погашение которых возможно было осуществить поэтапно;
16. Невзысканные имеющихся задолженностей, неистребованние имущества из незаконного
владения иных лиц, неисполнение обязанностей по уплате обязательных платежей [5, с. 67-68,70,72];
17. Фальсификация бухгалтерской документации;
18. Использование различного рода скидок и акций для реализации продукции по цене ниже
рыночной;
19. Уничтожение / повреждение собственных имущественных комплексов;
20. Фальсификация баланса.
Указанный перечень способов совершения преднамеренного банкротства является примерным и
отражает далеко не все преступные махинации. Кроме того, следует заметить, что многие из указанных
способов используются преступниками в совокупности, образуя тем самым сложные схемы банкротства.
Рассматривая объективную сторону состава неправомерных действий при банкротстве, в частности, способы совершения данного преступления, следует заметить, что, в большинстве своем, они
схожи с теми, которые используются при преднамеренном банкротстве. Разница заключается в обстановке и времени их совершения. Неправомерные действия при банкротстве совершаются уже при
наличии признаков банкротства, либо при уже возбужденном производстве о несостоятельности, а
преднамеренное банкротство – до возникновения указанных признаков (и направлено на их возникновение и, в итоге, на признание организации (лица) банкротом). Особенностью же состава неправомерных действий при банкротстве является совершение действий, направленных на воспрепятствование
законной деятельности арбитражного управляющего (начиная от отказа в предоставлении ему необхо-
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димой документации, заканчивая банальным отказом ему в пропуске на территорию организации (лица), в отношении которой ведется производство о несостоятельности).
Способом совершения фиктивного банкротства является заведомо ложное публичное объявление лицом о своей несостоятельности. В доктрине наиболее распространена точка зрения о том, что
совершение данного преступления возможно только посредством подачи соответствующего заявления
в арбитражный суд (однако, тогда не совсем ясно, что же означает признак «публичности» указанный в
ст. 197 УК РФ?). При этом преступники при подаче такого заявления указывают фальсифицированные
данные о бухгалтерской отчетности, состоянии баланса (завышая пассив и занижая актив), превышают
кредиторскую задолженность, ссылаются на несуществующие обязательства (либо на формальные,
которые существуют только юридически), скрывают свое имущество, а равно иным образом пытаются
ввести Арбитражный суд в заблуждение относительно своей платежеспособности.
При расследовании любого криминального банкротства следует учитывать, что преступники будут пытаться скрыть совершаемое (совершенное) ими преступление, пытаясь придать ему правомерный характер в виде гражданско-правового / административного отношения (например, заключая сделку на невыгодных условиях для организации или списывая имущество, как имеющее брак).
Важное значение для качественного расследования любого преступления имеет характеристика
личности преступника. Не являются исключением и криминальные банкротства. Наиболее характерными чертами субъектов данных составов являются: наличие высшего образования (что подтверждается проанализированными нами приговорами судов) [6]; наличие практического опыта ведения бизнеса; наличие хороших знаний процессуального законодательства и профессиональных навыков в сфере
экономики и юриспруденции; в основном указанные преступления совершается мужчинами (86 %); около 50 % – являлись руководителями организаций; около 20 % – собственниками имущественных комплексов организаций, находящихся в процессе несостоятельности [7, с. 15].
Очевиден вывод о повышенной сложности взаимодействия с субъектами криминальных банкротств, возникновении конфликтных следственных ситуаций, в которых последние будут оказывать
органам расследования всяческое противодействие – указывая на все процессуальные упущения при
производстве следственных действий (для признания их недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК
РФ, пользуясь коллизиями уголовно-процессуального закона). Поэтому следственным органам (а так
же оперативным работникам при содействии следователю) необходимо уделять особое внимание составлению процессуальной документации, ее соответствию требованиям закона. Необходимо собирать
достаточную биографическую информацию о подозреваемом / обвиняемом для дальнейшего планирования тактики производства отдельных следственных действий, по вопросам взаимодействия с данным лицом, особенно в конфликтной следственной ситуации. Отдельного внимания заслуживают соучастники криминального банкротства, для определения которых необходимо располагать не только
личными биографическими данными подозреваемого / обвиняемого, но и информацией об аффилированных лицах. Перечень данных лиц определен в ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», к ним отнесены родители, супруги, дети, члены коллегиальных, исполнительных органов юридического лица, лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица и т. п.
[8].
Таким образом, изучив личность подозреваемого / обвиняемого, следователь может не только
выстроить тактику производства следственных действий с участием данного лица, но и выявить возможные преступные связи с иными заинтересованными лицами. Помимо этого, изучение личности
преступника необходимо для снижения противодействия следствию со стороны данного лица и избежания конфликтных следственных ситуаций.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
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Магистрант
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Аннотация: В данной статье раскрываются основные права ребенка по законодательству Республики
Казахстан и указывается, что национальное законодательство Республики Казахстан содержит широкую нормативно-правовую базу относительно определения прав ребенка. Вопрос относительно правового статуса ребенка, а также вопрос о его правовой защите. Статья является актуальной ввиду того,
что носит социальную направленность, выраженную в изучении правового положения ребенка в современном обществе.
Ключевые слова: несовершеннолетние, дети, ребенок, защита прав, закон.
THE LEGAL STATUS OF A CHILD IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Fetkulov Fetkulov Alikzhan Halelovich,
Tusupbekova Madina Mereshevna
Abstract: This article discloses the basic rights of the child under the legislation of the Republic of Kazakhstan
and specifies that the national legislation of the Republic of Kazakhstan contains a broad legal framework for
determining the rights of the child. The question of the legal status of the child, as well as the issue of his legal
protection. The article is relevant because it has a social orientation, expressed in studying the legal status of
the child in modern society.
Key words: minors, children, child, protection of rights, law.
Забота о будущем поколении является приоритетной задачей государства в целях дальнейшего
процветания общества. Но это не означает, что забота должна исходить только от государства, но и в
равной степени и от родителей. Государство, со своей стороны, проводит и разрабатывает социальные
программы.
Ребенок в силу своего возраста не может в полной мере воспользоваться правами, гарантируемые гражданам достигшие совершеннолетия. У ребенка как гражданина Республики Казахстан, права
возникают с момента рождения. Несовершеннолетнему гарантируется совокупность прав, обязанностей, которые предусмотрены Конституцией Республики Казахстан, Законом «О правах ребенка», международные стандарты, определенные Конвенцией ООН о правах ребенка и т.д.
Принятие Конвенции о правах ребенка стала главным аспектом в сфере защиты прав ребенка.
Конвенция представляет совокупность права, гарантируемые ребенку. Данный международный документ является первым и основным, который описывает целый спектр прав ребенка. Конвенция признает ребёнка полноценным субъектом права и обязывает государств подготовить ребёнка социализировать, правильно воспитать таким качествам как быть солидарным ко всем, терпимым, достойным гражwww.naukaip.ru
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данином и не нарушать при этом ничьи права. Главным принципом защиты прав детей - преимущество
прав ребенка. Особенно это касается социально уязвимых детей общества.[1]
На сегодняшний день Казахстаном принято множество нормативно-правовые актов в отношении
защиты прав детей:
- Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года No 345-II «О правах ребенка в Республике
Казахстан»;
- Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года No 518-IV «О браке (супружестве) и семье» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.);
- Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года No 39-III «О социальной защите инвалидов
в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2015 г.)
- Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 No 38-VI «О пробации»;
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2016 года No 192 «О создании института
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан».и т.д.
Основополагающими задачами государственных органов является:
1) на законодательном уровне осуществлять обеспечение прав ребенка;
2) поддержка семей по воспитанию ребенка;
3) оказание социальных нужд;
4) привлечение к ответственности лиц, нарушившие права ребенка или причинившие вред;
5) поддержка со стороны государства организациям, общественным объединениям, оказывающие помощь детям.[2]
Защиту прав детей в Казахстане осуществляют:
- Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ);
- Национальный центр по правам человека;
- Комитет по охране прав детей.
Начиная с 2007 года были созданы во всех регионах страны Департаменты по охране прав детей. Их деятельность связана с оказанием психологической, информационной и юридической помощи
детям.
Ребенку гарантируются установленные государственные минимальные социальные стандарты
(ГМСС).
- обеспечение гарантированным бесплатным образованием;
- гарантия оказания бесплатной медицинской помощи;
- охрана труда детей, гарантированная оплата труда согласно с законом Республики Казахстан;
- материальная поддержка со стороны государства;
- обеспечить жилищем нуждающихся в этом детей;
- организация оздоровления и отдыха, тем, кто проживает в неблагоприятных условиях;
- предоставление юридической помощи.[3]
Состоявшаяся международная конференция темой, которой была «Казахстан дружественный к
ребенку» представили универсальный проект, благодаря которому ребенок сможет обратиться за помощью. Инициатива создания call-центра принадлежит Уполномоченной по правам ребенка Республики Казахстан Загипе Балиевой. В данный центр могут обращаться как дети, так и взрослые лишь позвонив на короткий номер "111". В данном центре работают юристы, педагоги, психологи, которые помогут разобраться в проблеме.
Все нормы о защите семейных прав ребенка, закрепленные в ней, так или иначе, отражают требования Конвенции.
Глава 10 (ст. 60-67) Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» закрепляет
за детьми такие основные права:
- Ст. 60. Право ребенка жить и воспитываться в семье;
- Ст. 61. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками;
- Ст. 62. Право ребенка выражать свое мнение;
- Ст. 63. Право ребенка на имя, отчество и фамилию;
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

207

- Ст. 64. Изменение имени и (или) фамилии ребенка;
- Ст. 65. Национальность ребенка;
- Ст. 66. Имущественные права ребенка;
- Ст. 67. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов.
Действующий на сегодня Кодекс Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье", соответствует международным стандартам, реализовывая главную цель - обеспечить и защитить права
ребенка и пресечь нарушения его прав.[4]
Дети – это особая ячейка государства, которая нуждается в особых гарантиях прав. Законные
представители, а также государство ответственны за благополучие ребенка, создавая для этого хорошие условия. Какие-либо виды дискриминации, ущемлении прав детей недопустимо и карается законом. Родители по закону осуществляют защиту прав детей, вступая в отношения от имени своих детей
с государственными органами, при необходимости с судами.
Осуществляя защиту прав ребенка, родителям предоставляется целый спектр прав ребенка. Так,
например, в круг объектов защиты входят жилищные, наследственные и другие права ребенка. Согласно статье 71 п.2 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», при наличии противоречии интересов между ребенком и родителями, то последние в силу закона не имеют право представлять интересы ребенка. Если родители не могут представлять интересы ребенка, то законными
представителями ребенка становятся его усыновители, опекуны, попечители. Об этом говорится в статье 67 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», родители уклоняющиеся от
своих обязанностей либо когда родители отсутствуют, то обязанность обеспечить и защитить права
ребенка переходит на органы опеки и попечительства, прокурора и суд.
Гарантия осуществления защиты прав ребенка - ст. 67 п. 3 Кодекса Республики Казахстан «О
браке (супружестве) и семье» при обнаружении наличии опасности грозящая ребенку либо его здоровье, незамедлительно сообщить в органы опеки и попечительства. При этом касается всех лиц, которые стали свидетелями каких-либо нарушении прав ребенка. [4]
Обращаясь к Конвенции о правах ребенка, необходимо подчеркнуть, что детский возраст - значимый период в общем развитии человека, и задача любого государства - гарантировать осуществлению задач и цели конвенции как первостепенного, официально утвержденного международного документа, который регулирует взаимоотношения между взрослыми и детьми.
Таким образом, хотелось бы, чтобы главные цели конвенции действовали, права детей признавали, а главным образом способствовали их защите.
Защищая права ребенка надо обязательно учитывать мнение ребенка, прежде чем окончательно
решить вопрос. Ведь важно в первую очередь благополучие ребенка. Пытаясь решить проблему, зачастую не слышим ребенка, а как ему будет удобно.
Республика Казахстан ставя в приоритет права и интересы ребенка, перенимает международный
опыт. Однако данный опыт следует адаптировать. Защита ребенка всегда будет актуальной целью и
это требует долговременной работы.
Нарастает тенденция по защите и соблюдении прав ребенка и его интересов в нашем государстве. Ребенок - становится главным объектом внимания страны. Однако все идет это постепенно.
Стоит помнить, ребенок зависит от взрослого человека и надеется на него. Должным образом уделять
внимания. Забота государства о ребенке - это в первую очередь социальная политика и лишь потом
политика обеспечения других прав детей.
Отражая защиту прав детей в Казахстане, были образованы специализированные суды. Следует
отметить, что такие суды работают только в Казахстане среди стран Центральной Азии. Законодатель
четко выделил категории дел, которые рассматриваются специализированными судами. Отличительным признаком ювенального суда являются перевоспитать, а не наказать. При вынесении решения
учитывается условия, при которых живет несовершеннолетний, его окружении, что сподвигло его к совершению преступления. При рассмотрении дел участвует психолог, который устанавливает для подростка благоприятные условия в специальной детской комнате при суде. В первую очередь ювенальный суд – суд без решеток. Во вторых при допросе подростка как свидетеля может осуществляться чеwww.naukaip.ru
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рез видеосвязь, которая установлена в детском кабинете психолога. Таким образом, не оказывая давления на него. На сегодня созданный специализированный суд является положительным опытом по
защите прав ребенка.
Ювенальная юстиция дает благополучную перспективу в обеспечении прав детей согласно международным документам и законодательством Республики Казахстан.
Защита прав и интересов ребенка должен регулироваться на законодательном уровне гораздо
прозрачнее, чтобы обеспечить справедливое решение по обеспечению прав ребенка. Защита ребенка
должна находится на особом контроле и акцентироваться со стороны государства и общества, а особенно в динамичном развитии политики государства.
Выводы:
1. Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан в
достаточной мере обеспечивают права и свободы несовершеннолетних, однако нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
2. Эффективная работа ювенального суда дает положительный результат, однако требуется
создание отдельной ювенальной адвокатуры, которая будет специализироваться по таким делам.
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В современных условиях проблемы осуществления международной защиты прав и свобод человека являются наиболее актуальными среди прочих правовых категорий.
Любое государство – это часть мирового сообщества, которое развивается и находится во взаимодействии с другими странами и народами. Благодаря тесному взаимодействию осуществляется
формирование внешней политики государства, создаётся механизм защиты прав человека.
Сущность международной защиты прав человека и гражданина состоит в том, чтобы отстаивать
национальные интересы, интересы различных социально-политических сил, общечеловеческие интересы. Национальные интересы – это, прежде всего повышение материального и духовного уровня
населения, обеспечение безопасности государства, его суверенитета, территориальной целостности.
Их осознание и определение в качестве целей зависит от социально-политических сил, идеологической
трактовки, проводимого курса. Общечеловеческие интересы связаны с сохранением жизни, с обеспечением прав человека и сохранением безопасности граждан за пределами своей страны. Эффективность реализации интересов зависит от наличия средств соответствующего воздействия на международную систему.
Члены международного сообщества неоднократно подтверждали приверженность общечеловеwww.naukaip.ru
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ческим ценностям, включая в этот перечень свободу, равенство, солидарность, терпимость, уважение
всех прав человека, общую ответственность государств. Более 70 лет Организация Объединенных
Наций осуществляет фундаментальную поддержку по укреплению основ и стандартов в области прав
человека. Благодаря данной деятельности во всем мире сложилась и активно функционирует система
органов, чьей основной функцией является защита прав и свобод человека в их универсальном понимании согласно сложившимся подходам и практикам государств-участников международных соглашений, универсальных и региональных межправительственных органов, специализированных и вспомогательных учреждений и механизмов, неправительственных организаций и практики государств на национальном уровне.
Для воплощения основополагающих принципов в сфере защиты прав человека, требуется их
конкретизация в юридически обязательных соглашениях, что закономерно выразилось в формировании международных стандартов. Однако практика «накопления стандартов» поставила перед международным сообществом наиболее острую проблему, а именно необходимость создания контрольного
механизма, чьей задачей будет являться достижение эффективности осуществления положений международных соглашений при разработке соответствующих процедур (или так называемое «стремление
к институционализации межгосударственных отношений»). Процесс имплементации положений международно-правовых документов, в свою очередь, осуществляется национальными государственными
органами власти.
При раскрытии порядка функционирования механизмов защиты прав человека в рамках данной
работы необходимо отметить, что под «международными механизмами» защиты прав человека» следует понимать «созданные в соответствие с нормами международного права международные организационные структуры (комитеты, рабочие группы, специальные докладчики), основным предназначением которых является защита прав человека. Также с позиции изложения вариантов защиты прав и
свобод и вопросов взаимодействия между такими механизмами необходимо разграничить понятие
«международного механизма» с «международными процедурами», то есть «порядком и методом изучения информации и вариантов реагирования на их результаты»
В качестве структурной основы изложения данной статьи использована классификация механизмов защиты прав человека, которая разделяет механизмы на основании охватываемой ими территории: универсальные, региональные и национальные. Универсальные механизмы согласно данной
классификации представляют собой постоянные органы ООН, вспомогательные органы, а также договорные (конвенционные) органы и иные специализированные учреждения. В доктрине сложились различные подходы понимания того, какие механизмы следует включать в данную систему [1; 5; 9].
По мнению большинства исследователей, классификация (универсальные, региональные и
национальные) является наиболее верной, исходя из того, что указанные механизмы обладают уникальным сочетанием функций международного контроля и функций поощрения и защиты прав человека [2; 3; 4]. На основании вышеуказанной позиции построена и классификация «региональных механизмов», сгруппированных по системам защиты прав человека в отдельном географическом регионе
(Европейская система, включающая механизмы защиты в рамках Совета Европы, Европейского Союза,
и Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе; Межамериканская система и другие). «Национальные механизмы» представляют собой систему правоохранительных органов, учрежденных согласно национальному правопорядку [1; 9].
Следующая классификация разделяет международные механизмы защиты по характеру деятельности на судебные, квазисудебные и несудебные. Судебные механизмы могут быть рассмотрены
на примере Международного Суда ООН, Межамериканского Суда по правам человека или Европейского Суда по правам человека. В указанных примерах структура органа, компетенции единоличных судей
и палат, а также способ выражения решения основан на сложившейся практике организации и работы
национальных судебных учреждений стран-участниц с определением юрисдикции суда и степени обязательности его решений. Квазисудебные органы, с одной стороны, аналогично судебным участвуют в
разрешении спора при наличии соответствующего обращения участника международного договора (в
некоторых случаях также при обращении индивидов или группы лиц), а с другой - обладают компетенмеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цией по регулярному мониторингу соблюдения положений международного соглашения в странах
участницах и инициированию расследования в ряде случаев (Комитет против пыток, Комитет по правам человека, Комитет по насильственным исчезновениям и т. д.). К категории несудебных механизмов
отнесены все остальные органы, например, Верховный комиссар по правам человека, специальные
миссии Совета Безопасности ООН, специализированные учреждения и т. д.
Предлагается также классификация, основанная на правовой природе механизма, разделяющая
их на конвенционные (консенсусные), то есть созданные в рамках международного соглашения, и экстраконвенционные (неконсенсусные), действующие на основании решения уполномоченного международного органа (Комитет ООН по правам человека, Комиссар Совета Европы по правам человека).
Третья классификация механизмов основана на критерии его состава и выделяет единоличные и
групповые (коллективные) механизмы. В этом ключе данный автор предлагает сместить акцент не на
количественный, а на качественный критерий, где поднимается вопрос о том, в каком качестве выступает уполномоченный представитель от механизма, и разделить механизмы на межправительственные (постоянные органы ООН), экспертные (договорные органы), и смешанные (МОТ).
По объекту деятельности механизмы могут быть классифицированы как механизмы по рассмотрению жалоб и механизмы системной защиты. Данная классификация условна, так как часто компетенция механизма предполагает осуществление контроля за соблюдением прав человека в представленном виде совместно, но основное внимание в рамках указанной классификации уделяется правовой
природе механизма (Комитет по правам человека и Верховный Комиссар по правам человека). По критерию срока деятельности механизмов выделяют временные и бессрочные [6; 7; 8].
Постепенная глобализация системы прав человека привела к созданию в рамках ООН универсальной системы защиты прав человека. «К сегодняшнему дню под эгидой универсальной организации
функционирует разветвленная система органов, занимающихся разработкой международных стандартов и осуществлением международного контроля за соблюдением уже принятых документов». Стоит
отметить, что в рамках указанной системы функционирует сложная сеть органов, включая главные органы Организации, конвенционные (договорные) органы, а также посты специальных докладчиков, рабочих групп и комитетов, разделенных по страновому и тематическому критерию.
Первостепенной задачей Генеральной Ассамблеей ООН является выполнение ей представительских функций. Являясь площадкой для дискуссий между участниками международного сообщества, на Ассамблею возложена ответственность за формирование актуальной повестки, в том числе в
правозащитной сфере. В этом ряду необходимо отметить и важную компетенцию в сфере инициирования рассмотрения и утверждения новых норм и стандартов в области прав человека. Данная задача
выполняется посредством организации работы ряда вспомогательных органов, осуществляющих экспертную деятельность по отдельным вопросам нарушения прав человека, а также инициированием
тематических исследований и подготовку резолюций, направленных на актуализацию и реформирование правозащитной системы. Административная роль органа выражается в формировании состава
главных органов ООН (ЭКОСОС, Совет Безопасности, Совет по правам человека). Отмеченное выше
позволяет говорить о том, что Генеральной Ассамблеей ООН является ключевым органом в сфере защиты прав человека.
Совет по правам человека является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеей ООН, а
также правопреемником Комиссии ООН по правам человека. На Совет возложена основная задача по
выполнению Генеральной Ассамблеей ООН своей правозащитной функции в соответствии со статьей
13 Устава ООН. Тематическое направление деятельности Совета выражается в том, что он выступает
площадкой для обсуждения насущных вопросов в области защиты прав человека. Выработка рекомендаций, резолюций, посвященных защите прав человека, направлена как на содействие эффективной
интеграции и координации деятельности в рамках всех органов системы ООН, так и на развитие международного права в конкретной области.
В свою очередь, в системе международных механизмов защиты следует выделять универсальные и региональные механизмы защиты. Региональные механизмы защиты осуществляется, главным
образом, в рамках Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейwww.naukaip.ru
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ского союза, Содружества Независимых Государств, Африканского союза, Организации американских
государств, Организации исламских государств. Гражданам России доступны из перечисленных лишь
механизмы защиты в рамках Совета Европы и СНГ. Что касается определения региональной системы
защиты прав человека, то под ней следует понимать систему, сформированную в рамках Совета Европы, Европейского союза, Организации американских государств, Африканского союза, СНГ, иных региональных организаций; включающую в себя региональные международно-правовые документы по правам человека (нормативный элемент); имеющую специальные механизмы контроля, в основном судебные, за соблюдением международно-правовых актов, такие как Европейский суд по правам человека, Суд европейских сообществ, Межамериканский суд по правам человека, Межамериканская комиссия по правам человека, Африканская комиссия по правам человека и народов, Комиссия по правам
человека СНГ (институциональный элемент), основной задачей которых является защита признаваемых государствами-участниками прав и свобод человека.
Совет Европы является наиболее авторитетной и влиятельной организацией на европейском
континенте, учрежденной 5 мая 1949 года и представляющей собой союз 47 государств, целью которого явилось желание достижения большего единства между его членами, защиты европейских идеалов
и принципов, направления совместных усилий в различных сферах общественной жизни, в том числе,
поддержания и осуществления прав человека и основных свобод. В современной практике СЕ защита
прав человека является одной из приоритетных целей и основным столпом формирования системы
правозащитных механизмов в рамках данной организации.
В отличие от рассматриваемых региональных систем защиты прав и свобод человека, межамериканская региональная система обладает значительной историей, а существующая ныне Организация
Американских Государств (далее – «ОАГ») является результатом одной из плодотворных попыток
упрочения тесного взаимодействия государств в многочисленных сферах деятельности (коллективная
безопасность, развитие экономических отношений, а также права и свободы человека). Структура указанной правозащитной системы определяется двойственной природой регулирования: в рамках указанной системы отмечается регулирование в рамках «Межамериканской конвенции о правах человека»
в отношении участников данного акта, а в противовес в рамках «Декларации о правах и обязанностях
человека», которая распространяет свое действие в отношении всех Американских государств независимо от их воли по примеру «Всеобщей декларации прав человека» [10; 11].
Ассоциация государств юго-Восточной Азии (далее – «АСЕАН») отсчитывает свое существование с 08 августа 1967 года с подписанием «Декларации АСЕАН» (также известной как «Бангкокская декларация»). Окончательное юридическое оформление АСЕАН произошло 20.11.2007 года с подписанием Устава организации. Одним из базовых принципов, отраженных в Уставе является обязанность
государств в поощрении и защите фундаментальных прав и свобод. Работа по формированию регионального межправительственного механизма в сфере защиты прав человека предпринималась Рабочей группой АСЕАН с 1993 года, чьи задачи выражались в разработке декларации принципов деятельности указанных органов, создании Межправительственной комиссии по правам человека, Суда
АСЕАН, способного принимать юридически обязательные решения, а также Комиссии по поощрению и
защите прав женщин и детей.
Межправительственная комиссия, согласно положениям, является специализированным органом
в сфере поощрения и защиты прав человека и является уставным органом АСЕАН. Основная компетенция Комиссии выражается в разработке основных направлений развития механизма защиты прав
человека. Указанный механизм ответственен за разработку и последующую имплементацию положений региональных соглашений в сфере защиты прав и свобод человека. Также Механизм уполномочен
получать информацию от участников АСЕАН о поощрении и развитии прав, однако, эта возможность не
порождает обязанность государств в подготовке периодических докладов. В программе развития механизма отражены волнения членов о его несоответствии международным стандартам контрольных органов.
В целом, стоит отметить, что, как и в случае с механизмами в исламской правовой системе,
нельзя говорить о реально действующих механизмах по защите прав человека, что подтверждается
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выводами, представленными выше. Снова следует больший прогресс АСЕАН в формировании нормально функционирующей правозащитной системы в указанном регионе, однако, члены организации
не хотят принимать на себя ответственное и обязательное решение о передаче контрольных полномочиям существующему механизму защиты.
Вопрос защиты прав и свобод человека всегда будет оставаться актуальной и важной темой как
для участников международного общения, которые принимают непосредственное участие в вопросе их
определения, регламентации, закрепления в рамках международных соглашений и договоренностей,
так и человеческой личности, которая получает основные преимущества и защиту согласно общепризнанным мировым стандартам и принципам. Необходимо помнить про существующие проблемы в
сфере защиты прав человека и акцентировать на них внимание, и излагать их в публичных и достоверных источниках с учетом достижений современной цивилизации. Расширять способы сотрудничества
не только между государствами, но и между индивидами с учетом природы прав и свобод человека и
природы человека как такого, необходимо научиться предвидеть потенциальные угрозы и снизить вероятность их возникновения и разрушительную силу воздействия совместными усилиями до минимальных пределов.
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы, касающиеся самовольных построек, а также изучаются
условия легализации самовольной постройки. В работе затрагиваются экологические последствия,
связанные с данным явлением.
Ключевые слова: постройка, самовольная постройка, гражданское право, признание постройки самовольной.
LEGAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION
Kovaleva Olga Aleksandrovna,
Pashkova Ekaterina Petrovna,
Anastasia Evgenievna Samartseva
Abstract: the article raises questions concerning unauthorized constructions and studies the conditions of legalization of unauthorized construction. The paper deals with the environmental consequences associated
with this phenomenon.
Key words: construction, unauthorized construction, civil law, recognition of unauthorized construction.
В настоящее время на территории Российской Федерации институт самовольной постройки является одним из самых нестабильных институтов гражданского права. Данное обстоятельство объясняется тем, что с изменением экономических, социальных и политических факторов законодательное
регулирование самовольного строительства меняется то в сторону ужесточения легитимизации самовольных построек или в сторону ее либерализации.
Согласно ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой являются здание, сооружение или другое строение, которое:
1) возведено на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке;
2) создано на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем такого объекта;
3) построено или реконструировано без получения на это необходимых разрешений;
4) создано с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Согласно пункту 2 статьи 222 ГК РФ лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности, также лицо не вправе распоряжаться постройкой, то есть продавать,
дарить, сдавать в аренду и совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осущемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствившим ее лицом либо за его счет. Данное лицо обязано оплатить работы по сносу самовольной постройки при невыполнении обязанностей по сносу.
Особенность самовольной постройки в первую очередь связана с двойственностью ее природы.
Это означает, что с одной стороны, самовольная постройка является правонарушением, которое заключается в нарушении норм земельного и градостроительного законодательства. С другой стороны,
самовольная постройка является одним из условий или оснований приобретения права собственности
(п. 3 ст. 222 ГК РФ).
Судебные органы в своей практике исходят из того, что самовольная постройка не является объектом гражданских прав. Ряд теоретиков гражданского права считают, что самовольное строение представляет собой совокупность строительных материалов, некоторые другие ученые исследуют его в качестве особой разновидности недвижимости, третьи трактуют как гражданское правонарушение. По
нашему мнению, самовольную постройку необходимо рассматривать прежде всего в качестве недвижимости, потому что самовольно построенное сооружение представляет собой разновидность недвижимого имущества, поскольку оно не будет подлежать сносу как самовольное, если не является недвижимым.
Арбитражный суд пришел к выводу, что легко возводимые конструкции, сборно-разборные сооружения модульного типа без фундамента, стационарных коммуникаций, с дощатыми полами и крышей из металлочерепицы не имеют прочной связи с землей и не относятся к недвижимому имуществу,
что указывает на то, что такие конструкции не могут быть признаны самовольными постройками (постановление ФАС МО от 13 февраля 2010 г. № КГ-А41/159-08).
Одной из причин самовольного строительства является злоупотребление правом со стороны
граждан: граждане, получившие или купившие земельные участки для индивидуального жилищного
строительства, строят многоквартирные дома либо иные жилые дома, не подходящие под данную категорию. Владея земельными участками, собственники пользуются упрощенной процедурой государственной регистрации, представляя только правоустанавливающие документы на землю, без предъявления документов на ввод в эксплуатацию объектов строительства, что как раз ведет к признанию постройки самовольной.
С каждым годом становится все больше самовольных построек и суды при существующей законодательной базе все же выносят противоречивые решения по этому поводу: иногда признавая, а в
других случаях не признавая объекты недвижимости самовольно построенными. По нашему мнению,
существует проблема пробела и неправильного толкования законодательства в данной области, а также в отсутствии надлежащего контроля со стороны органов государственной власти и административной ответственности за несоблюдение норм ГК РФ в части осуществления правомерного строительства.
В некоторых случаях судебные органы не смогут признать право собственности на самовольную
постройку - к примеру, если использование земельного участка, занятого самовольной постройкой, не
соответствует разрешенному виду использования, а компетентный орган отказал в его изменении, то
есть тут прослеживается нарушение целевого назначения. Иное решение суда противоречило бы положениям ст. 8 Земельного кодекса РФ, определяющей порядок отнесения земель к категориям и перевода их из одной категории в другую.
На практике преуменьшается роль разрешительного порядка строительства, а во-вторых, в
настоящее время отсутствует надлежащий контроль со стороны соответствующих органов государственной власти за соблюдением гражданского, земельного и градостроительного законодательства.
Сотрудники органов местного самоуправления должны выезжать на места предположительно нелегальной застройки и проводить соответствующие экспертизы. Необходим контроль со стороны государственных органов власти за строительной деятельностью.
Хочется отметить, что самовольная постройка представляет собой специфический объект материального мира, отличный от тех строительных материалов, из которых она создана, и имеющий телесное воплощение. Снос самовольной постройки не может быть сведен к переносу на другое место
составляющих ее элементов: движимых вещей, так как они были переработаны и преобразованы в
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объект недвижимости. Наличие прочной связи самовольно возведенного объекта с землей, его не перемещаемость предопределяют существование определенных трудностей при сносе объекта, а также
неизбежное причинение вреда той части земной поверхности, которая была преобразована в процессе
строительства (реконструкции).
Сносом самовольной постройки является реализация восстановления положения, существовавшего до нарушения права (ст. 12 ГК РФ, ст. 60 ЗК РФ). При этом государство санкционирует их разрушение. По сути, решением суда о сносе на ответчика возлагается обязанность по освобождению земельного участка от незаконно возведенных на нем строений (демонтаж; разрушение зданий, сооружений, а также их конструкций).
При таком подходе экологическое значение и негативное воздействие возведения здания, сооружения на поверхностный земельный слой не оценивается. В результате строительства происходит
механическое разрушение почвенного покроя и часто — утрата первоначальной ценности земельного
участка. Снос самовольной постройки не свидетельствует о приведении земельного участка в первоначальное состояние. Точнее — приведение в первоначальное состояние земельного участка происходит, но лишь с позиции того, что он становится, как и раньше, незастроенным — на нем отсутствует
объект недвижимости. Снос самовольной постройки не свидетельствует о том, что произошло восстановление земельного участка, предполагающее его использование по целевому назначению. Требование о сносе постройки является только частью восстановительных мероприятий. В суды редко наряду
со сносом самовольной постройки заявляется требование о восстановлении природных объектов, в
частности почвенного покрова, зеленых насаждений. Остается неустранимым вред, причиненный
окружающей среде.
Признание, соблюдение и защита экологических прав других лиц является обязанностью государства, должностных лиц и граждан. Согласно ч.5 ст. 13 Земельного кодекса РФ лица, деятельность
которых привела к ухудшению качества земель обязаны обеспечить их рекультивацию, которая представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и восстановлению их плодородия
посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования. В соответствии со ст.
42 ЗК РФ, собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны осуществлять мероприятия по охране земель и других природных ресурсов; не допускать
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на землях соответствующих категорий.
По мнению С.А. Боголюбова, «природопользование должно стать социальной задачей государства. Основываясь на ст. 7 КРФ благоприятная окружающая среда служит базисом здоровья, труда,
отдыха, жизни человека». На наш взгляд, государственный интерес в восстановлении природного
объекта после разрушения самовольной постройки должен основываться на конституционной обязанности государства, согласно ст. 42 КРФ обеспечить право каждого на благоприятную окружающую среду и конституционной ответственности государства за ее сохранность.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 40 ЗК РФ собственник земельного участка имеет право возводить здания,
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических и иных правил, нормативов. Эти же права предоставлены лицам, не являющимся собственниками земельных участков, за исключением обладателей сервитутов.
Мы полагаем, что признание права собственности на самовольную постройку возможно за лицом, обладающим вещным или обязательственным правом на земельный участок, при условии наличия у него законных или законных и договорных оснований для застройки данного земельного участка.
Из смысла п. 2 ч. 3 ст. 222 ГК РФ одним из условий возможного признания права собственности на самовольные строения является наличие у лица права титульного права на земельный участок. Однако в
самом определении самовольной постройки конкретно не прописаны правовые титулы в отношении
земельного участка, отведенного для соответствующей цели в установленном законодательством порядке, что теоретически позволяет допустить возможность установления как вещных, так и обязательственных прав, поскольку никаких легальных изъятий из перечня прав на земельный участок опредемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление не предусматривает.
Так, в Тоцкий районный суд Оренбургской области 22 ноября 2012 года поступило исковое заявление от граждан Неделько Н.Б., Неделько В.Д., Неделько С.В. к администрации муниципального образования о признании права на самовольную постройку – жилой дом. В обоснование заявленных требований истцы указали, что являются собственниками жилого дома и земельного участка по адресу: адрес обезличен. Данные объекты недвижимости приобретены истцами в долевую собственность по 1/3
доли каждому, что подтверждается договором купли – продажи и свидетельствами о государственной
регистрации права собственности. Суд удовлетворил требования истцов о признании права собственности на самовольную постройку и признал право долевой собственности на объект недвижимости,
расположенном на земельном участке, принадлежащим им на права собственности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотрение лишь норм ГК РФ о самовольных
постройках позволяет сделать вывод, что правовое регулирование данного основания возникновения
права собственности нуждается в дополнении и совершенствовании, при этом регулирование самовольной постройки должно изменяться с учетом того, что самовольная постройка относится к объектам
гражданских прав с особым правовым режимом. Под последним понимается совокупность гражданскоправовых норм, регулирующих содержание прав и обязанностей лица, осуществившего самовольную
постройку, до момента возникновения права собственности на нее, условия и порядок приобретения
права собственности на самовольную постройку, а также осуществление расчетов между собственником и лицом, создавшим самовольную постройку. Хотелось бы также подчеркнуть, что требование о
применении последствий признания постройки самовольной и ее сносе должно носить комплексный
характер, учитывающий назначение земли в социальном и природном характере.
Строительство, а затем и уничтожение объекта недвижимости неизбежно ведут, помимо всего
прочего и к нарушению земельной поверхности, на которой была расположена самовольная постройка,
что не может не затрагивать публичные интересы. Именно поэтому должна прослеживаться реализация экологического публичного интереса на благоприятную окружающую среду. Соответственно, санкция за снос самовольной постройки должна обеспечивать уравновешенность публичных и частных интересов и включать две составляющие: снос (уничтожение) постройки и восстановление земельной
поверхности до первоначального ее состояния.
Такой всесторонний и комплексный подход к сносу самовольной постройки и гармоничное сочетание его элементов позволит обеспечить интересы общества в компенсации причиненного окружающей среде вреда в натуральной форме, независимо от статуса правонарушителя, и интересы правообладателя земельного участка в восстановлении положения существовавшего до нарушения его
прав, если застройка земельного участка велась третьи лицом — правонарушителем.
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Аннотация: В данной статье анализируется такое преступление против свободы как похищение человека. Проводится сравнительный анализ законодательства о похищении человека в Российской Федерации и в законодательстве США и отдельных штатов.
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COMPARATIVE LAW ANALYSIS OF THE DEFINITION OF THE "HUMAN ABDUCTION"
IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE USA
Persian Alexandra Andreevna,
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Abstract: This article analyzes such a crime against freedom as kidnapping. A comparative analysis of the
legislation on kidnapping in the Russian Federation and in the legislation of the United States and individual
states is conducted.
Похищение человека является крайне опасным деянием, к тому же нередко сопровождается
отягчающими обстоятельствами, влечет за собой смерть человека либо угрозу его жизни. Преступление похищение человека продолжает оставаться актуальным спустя многие годы, так как объектом
данного деяния является свобода человека. Сравнение подходов к определению преступления в РФ и
США, представляется достаточно важным, так как необходимо определить наиболее точный подход.
Значимость свободы личности уже сама по себе обусловливает актуальность исследования признаков
состава похищения человека, которая все более возрастает в условиях формирования науки прав человека и такой ее составляющей, как защита этих прав.
Согласно ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый человек
имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольномеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом [1].
Впервые похищение человека в качестве самостоятельного состава преступления в истории
России, было введено в систему уголовного законодательства лишь в начале 90-х гг. прошлого века.
Необходимость введения нового для РФ состава преступления была обусловлена огромным ростом
преступности в сфере похищения людей. В соответствии с ныне действующим Уголовным кодексом РФ
под похищением человека следует понимать противоправные умышленные действия, сопряженные с
тайным или открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением с места его постоянного или временного проживания с последующим удержанием против его воли в другом месте.
Непосредственным объектом похищения человека является его личная свобода. При этом стоит
иметь в виду не только физическую свободу, то есть свободу передвижения, но и свободу, так называемого, поведенческого характера, лишенную физического принуждения. Похищение предполагает совокупность трех последовательно совершаемых преступником действий, а именно: захват лица, перемещение его в другое место и последующее насильственное удержание потерпевшего там против его
воли.
Абсолютное большинство подобных преступлений совершается из корыстных побуждений с целью получения выкупа. В этом плане похищения людей становятся настоящим преступным промыслом
и, несомненно, представляют собой чрезвычайную опасность для общества. Обращаясь к данным судебной статистики можно сделать вывод о том, что в период с 2014 года по 2016 год число осужденных
по ст. 126 УК РФ уменьшилось в 1,3 раза, при том что преступления охватываемые главой 17 УК РФ за
указанный период сократились в 1,2 раза, а количество осужденных за похищение человека (ст. 126 УК
РФ) составляет ровно половину от всех осужденных по статьям данной главы [2].
За 2017 год в РФ по соответствующей статье было осуждено 274 человека, что составляет
меньшее количество осужденных по сравнению с 2016 годом. Таким образом, поддерживается тенденция за период 2014 – 2016, когда количество преступлений – похищение человека – пошло на спад.
Снижение преступности в этот период произошло не в силу значительного улучшения жизни людей и
уровня их нравственного воспитания, а в силу, во-первых, снижения раскрываемости преступлений. По
итогам 2017 г. из 340 совершенных в стране преступлений по ст. 126 УК РФ раскрыто лишь 274 – 80%
преступлений. Так же снижение уровня подобных зарегистрированных преступлений обуславливается
тем, что данные преступления зачастую совершаются с целью выкупа под угрозой причинения похищенному лицу смерти, в связи с чем в правоохранительные органы с заявлением зачастую не обращаются.
По американскому уголовному праву похищение человека относится к одному из наиболее опасных преступлений против личности, а конкретно — против свободы человека.
В законодательной системе США данный состав преступления появился намного раньше, чем в
РФ. Уже в 1919-1933 гг. период так называемого «сухого закона» в США похищение людей, чаще всего
сопровождалось требованиями выкупа. В целях борьбы с этим явлением в Штатах было введено довольно репрессивное законодательство, которое нередко «за киднепинг (похищение человека) предусматривало смертную казнь»[3].
В связи с тем, что в США каждый штат имеет свой уголовный кодекс, понятие и квалификация
похищения человека в разных частях страны расходятся. К примеру, по общему праву киднепинг (похищение человека) — это насильственное умыкание, или похищение, человека в одной стране и перемещение его в другую. Однако практически во всех УК штатов это преступление понимается гораздо
шире. В них не упоминается признак «перемещения» на какую-то территорию. Исключение составляет
лишь УК штата Калифорния, который в определении говорит о перевозке похищенного человека «в
другую страну, другой штат, другое графство или в другую часть того же графства» (ст. 207)[4].
Вопрос о том, на какое расстояние должен быть перемещен потерпевший, чтобы обвиняемый
мог быть осужден за это преступление, решается по-разному. Общий УК страны предлагает считать
киднепингом неправомерное перемещение другого лица «на значительное расстояние от места, где
оно находится» (ст. 212.1). Однако данной рекомендации придерживается сравнительно небольшое
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число штатов, в их числе штат Пенсильвания (ст. 2901). Чаще всего в уголовных кодексах расстояние
не указывается. Это легко объясняется тем, что многие суды считают, что имеет значение сам факт
перемещения, а не расстояние, на которое потерпевший был удален с места его пребывания. Что
совпадает с пониманием уголовного закона и в РФ - похищение считается оконченным с момента захвата человека и начала его перемещения. К вопросу о месте удержания лица своеобразно подходит
штат Техас - (ст. 20.03) определение похищения человека включает «укрывательство или удержание
его в таком месте, где он был бы вряд ли обнаружен».
В США похищение человека может быть как преступление внутри одного штата, так и преступление федерального уровня. К примеру, если лицо перемещено из одного штата в другой или за границу.
Стоит так же обратить внимание на статистику по данному преступлению в США. Американские
правоохранительные органы сообщают в своих СМИ о том, что наиболее часто похищаемая категория
людей в США – это дети. Причем в большинстве случае ребенок знает преступника, и лишь в 20% случаев это абсолютно не знакомое ему лицо. Так же сообщается о том, что в Соединенных Штатах Америки за последние несколько лет стремительно падает уровень преступности, к примеру: в 2014 году на
100 человек населения было 15 похищенных человек (в среднем по стране), а в 2017 цифры составили
– 6 человек на 100. Однако, в 2016 году на фоне массовых переселений беженцев и социальным волнениям в обществе из-за выборов президента США, уровень преступности по сравнению с 2015 годом
возрос на 6,9%. Не стали исключением и преступления против свободы человека. Нельзя не отметить,
что уровень преступности в США значительно отличается в зависимости от штата. К примеру, преступность в Луизиане или Неваде значительно превышает уровень в Миннесоте или Вашингтоне. Определенная тенденция складывается из-за того, что на юге страны – ближе к Мексике сконцентрировано
наибольшее количество банд. Концентрация банд напрямую связана и с количеством похищений, так
как в США большинство преступлений, в том числе и похищений, совершают организованные группы.
Очевидно, уголовное законодательство РФ относительно данной статьи, выглядит более лаконично, так как ст. 126 УК РФ распространяет свое действие на всю территорию государства и действует
в каждом субъекте федерации, так же и с подходом к определению понятия «похищение человека» оно едино на всей территории РФ. В уголовном законодательстве США, на основе вышесказанного,
более запутанная система: каждый штат имеет свое определение понятия, свой состав данного деяния
и размер наказания, кроме того в США похищение человека может пониматься так же и на федеральном уровне, что усложняет квалификацию деяния.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что подход к пониманию и квалификации похищения
человека в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки в абсолютном большинстве отношений расходится. Самое весомое отличие заключается в том, что в РФ действует единый Уголовный кодекс РФ, а в США каждый штат имеет свой кодекс и свое, местами более – местами менее, схожее понимание похищения человека.
Список литературы
1. "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
2. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ/ Судебная статистика/
Данные судебной статистики // http://www.cdep.ru/index.php?id=79
3. Карпович О.Г. Похищение людей с целью выкупа в США. История и современность // Закон и
право. – 2013. - № 5. - С. 7-12.
4. Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. М., 1990.
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) //
"Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
6. Волкова Н.А., Дроздова Е.К. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства,
регулирующего ответственность лиц, имеющих психическое расстройство РФ и зарубежных стран. //
Новшества в юриспруденции. – 2016. – С. 21 – 23.
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

221

7. Золотов М.А. Степень соответствия некоторых правовых актов МВД России современным
потребностям практики борьбы с преступностью и обеспечения гарантий прав и свобод человека и
гражданина. // Вестник Самарского Юридического института. – 2010. – С. 48-53.

www.naukaip.ru

STUDENT RESEARCH

222
УДК 347

ГЕНЕЗИС ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
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Аннотация: в статье исследуются проблемы и генезис правоприменительной практики регрессных
требований в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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GENESIS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF RECOURSE CLAIMS ARISING FROM THE
PROVISIONS OF THE FEDERAL LAW ON COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE
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Abstract: the article examines the problems and Genesis of the law enforcement practice of recourse requirements in the field of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners.
Keywords: insurance, traffic accident, contract, civil law, liability of owners of vehicles, insurance compensation, recourse.
В процессе реализации регрессных требований к страхователям, начиная с 2002 года и до
настоящего времени возникает ряд вопросов, которые не всегда находят однозначного решения в существующих нормативно-правовых актах РФ.
Таким образом, с момента введения в действие данного Федерального закона от 25.04.2002 получили свое распространение случаи отказа страховщика в выплате страхового возмещения потерпевшему на том основании, что виновник ДТП не вписан в договор ОСАГО в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством. Отказывая страхователю в выплате страхового возмещемеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, страховщики ссылались на нормы ст. 931 ГК РФ, согласно которой по договору страхования риска
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного
лица, на которое возлагается такая ответственность. При этом лицо, риск ответственности которого
застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если такое лицо в договоре не определено, считается застрахованным риск ответственности самого страхователя. Таким образом, отказывая в
выплате страхового возмещения ссылались на то, что в договоре страхования гражданской ответственности лицо, которое причинило вред, не вписано в полис страхования, как лицо, допущенного к
управлению.
В силу статьи 931 ГК РФ [1] застрахованной считается только ответственность страхователя, указанного в полисе страхования, а не ответственность причинителя вреда (если таковым не является сам
страхователь). Руководствуясь положениями Гражданского Кодекса РФ, суды не редко принимали сторону страховщиков [2]. Наряду со сложившейся негативной для страхователей судебной практикой,
встречалась и прямо противоположная позиция судов. На сегодняшний день, между нормами Гражданского Кодекса РФ и нормами Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» прослеживается определенная правовая коллизия. Так,
в силу ст. 14 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», предусмотрено право регрессного требования страховщика к лицу, не
вписанному в договор обязательного страхования гражданской ответственности.
Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 6 Закона N 40-ФЗ наступление гражданской ответственности за причинение вреда лицом, не названным в договоре обязательного страхования в качестве водителя, допущенного к управлению транспортным средством, не исключается из страховых рисков по
обязательному страхованию. Таким образом, при рассмотрении дел, связанных с отказом страховщиков на том основании, что в договоре ОСАГО лицо, которое причинило вред, не указано в качестве лица, допущенного к управлению, суды разрешали спор не в пользу страховщиков, исходя из норм Закона N 40-ФЗ [2].
Существовавшую правовую коллизию разрешил Конституционный Суд РФ в 2006 году, указав в
своем Определении N 377-О от 12.07.2006 следующее: «Взаимосвязанные положения абз. 11 ст. 1, п. 2
ст. 15 и 16 Закона N 40-ФЗ - в их конституционно-правовом истолковании в системе нормативноправового регулирования - не исключают владельцев, использующих транспортное средство на законном основании, но не указанных в страховом полисе, из числа лиц, чей риск гражданской ответственности является застрахованным по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, и не предполагают право страховщика отказать в осуществлении
страховой выплаты при причинении такими владельцами транспортных средств вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших».
В декабре 2017 года Верховный Суд РФ, в своем Постановлении от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств", поставил окончательную точку в данном вопросе. Согласно п. 45 вышеуказанного Постановления Пленума, если по договору обязательного страхования застрахованным является
риск наступления гражданской ответственности при эксплуатации конкретного транспортного средства,
то при наступлении страхового случая вследствие действий страхователя или иного лица, использующего транспортное средство, страховщик от выплаты страхового возмещения не освобождается (преамбула, пункт 2 статьи 6 и подпункты "в" и "д" пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО). Постановление
Пленума Верховного Суда РФ является обязательным для применения всеми судами, поскольку одним
из полномочий Верховного Суда Российской Федерации является подготовка для судов разъяснений
по вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения, в целях обеспечения единообразия и применения законодательства Российской Федерации. Данное полномочие предусмотрено частью 7 ст. 2 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», а также частью 4 ст. 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
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Еще один вопрос правоприменительной практики затрагивает такое основание регрессного требования, как отказ виновника ДТП от прохождения медицинского освидетельствования. Статьей ст. 14
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» не регламентирована ситуация отказа от прохождения медицинского освидетельствования. В данных обстоятельствах страховщикам приходится доказывать, что лицо, отказавшееся
проходить медицинское освидетельствование, находилось в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с нормами ст. 67 ГПК РФ, достаточность доказательств оценивает суд. Таким образом, при
рассмотрении данной категории дел складывается весьма неоднозначная судебная практика. Например, Липецкий районный суд в Апелляционном определении от 15.08.2012 по делу N 33-1951/2012
пришел к выводу о доказанности факта нахождения лица в состоянии алкогольного опьянения в момент дорожно-транспортного происшествия при нижеследующих обстоятельствах.
Как следует из материалов дела, 02.05.2009 по вине водителя С. произошло дорожнотранспортное происшествие, в результате которого был транспортному средству, принадлежащему М.
были причинены механические повреждения, Вина водителя С. в данном ДТП была установлена вступившим в законную силу постановлением судьи Советского районного суда г. Липецка.
Гражданская ответственность собственника транспортного средства, которым управлял С., была
застрахована по договору ОСАГО в ЗАО "Гута-Страхование", которое выплатило потерпевшему М.
страховое возмещение.
Постановлением мирового судьи судебного участка г. Липецка установлено, что водитель С.
управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения. Данное обстоятельство подтверждается протоколом об отстранении от управления транспортным средством и протоколом о направлении на медицинское освидетельствование, из содержания которых следует, что имелись объективные признаки нахождения С. в состоянии алкогольного опьянения, как-то: резкий запах
алкоголя изо рта. Вместе с тем, согласно акту медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, при первой попытке в выдохе у С. обнаружен алкоголь 0,43%, от второго и третьего продува прибора гражданин С. отказался. Согласно справке МУЗ «Центральная городская больница
г. Липецка» С. был доставлен бригадой скорой помощи после ДТП с жалобами на головную боль, запах
алкоголя изо рта, от сдачи крови и мочи на алкоголь отказался.
ЗАО «Гута-Страхование» обратилось в суд с иском к С. о взыскании в порядке регресса. Однако,
С. против иска возражал, ссылаясь на недоказанность факта нахождения в состоянии алкогольного
опьянения в момент ДТП.
Рассмотрев дело, суд первой инстанции пришел к выводу, что С. не доказал то обстоятельство,
что в момент ДТП он управлял автомашиной в трезвом состоянии, и взыскал с него в пользу истца
сумму страхового возмещения в порядке регресса.
В апелляционной жалобе С. просит отменить решение суда первой инстанции, приводя нижеследующие доводы: «Согласно справке ГУЗ ЛОБ СМЭ на момент взятия объекта на исследование
04.05.2009 в 01 ч. 55 мин. в крови С. этиловый спирт не обнаружен; С. постановлением мирового судьи
г. Липецка П. был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а не за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения.
Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что обстоятельства
дела судом первой инстанции установлены полно и правильно, выводы основаны на исследованных в
судебном заседании доказательствах, решение вынесено в соответствии с требованиями норм материального права и процессуального законодательства.
Вместе с тем, суд апелляционной инстанции указал, что обстоятельство, согласно которому, постановлением мирового судьи г. Липецка С. был привлечен к административной ответственности за
отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а не
за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, не влияет на правильность выводов суда первой инстанции. Суд правильно в соответствии с положениями ст. 56 ГПК РФ распределил между сторонами бремя доказывания, указав, что в данном случае факт управления автомобилем в трезвом сомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоянии подлежит доказыванию ответчиком С.
Факт управления автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения подтверждается
иными доказательствами, в том числе и показаниями свидетелей - инспекторов ГИБДД. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 24.10.2006 N 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов
при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснил, что наряду с указанными актами не исключается подтверждение факта нахождения
водителя в состоянии опьянения и иными доказательствами (например, показаниями свидетелей).
Таким образом, Липецкий районный суд определил решение суда первой инстанции оставить без
изменения, а апелляционную жалобу С. без удовлетворения.
При схожих обстоятельствах дела Кировский областной суд в Кассационном определении от
01.03.2011 по делу N 33-703 пришел к выводу, что показания свидетелей как доказательства нахождения лица в состоянии алкогольного опьянения являются недопустимыми с точки зрения закона, в обоснование судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда привела следующие доводы:
- согласно ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими
доказательствами;
- в соответствии с п. 4 - 6 Правил медицинского освидетельствования на состояние опьянения
лица, которое управляет транспортным средством, и оформления его результатов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2002 N 930, действовавших в момент ДТП, заключение о
нахождении водителя в состоянии алкогольного опьянения могло быть дано только в организациях
здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, врачом, имеющим соответствующую подготовку;
- согласно имеющимся материалам дела, указанного выше заключения не имеется. Показания
свидетелей в силу ст. 60 ГПК РФ являются недопустимыми доказательствами в подтверждение позиции истца;
- кроме того, ст. 14 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» не имеет расширительного толкования, в связи с чем отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования не является основанием для удовлетворения регрессных требований о взыскании выплаченного страхового возмещения.
Анализируя имеющуюся судебную практику, можно сделать вывод, что законодателю необходимо прямо закрепить в Законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» случаи отказа от медицинского освидетельствования подобно тому, как это
сделал законодатель в Законе N 67-ФЗ, регулирующем отношения по обязательному страхованию ответственности перевозчика. Так, согласно пп. 2 п. 1 ст. 19 Закона N 67-ФЗ у страховщика, выплатившего страховое возмещение, возникает регрессное требование к перевозчику, причинившему возмещенный страховщиком вред, если страховой случай наступил вследствие управления транспортным средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а равно и лицом, не выполнившим законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные составляющие понятия «информационный терроризм». Предлагается содержание понятия «информационный терроризм», которое не приравнивается
исключительно к кибертерроризму или негативной деятельности СМИ, а открывает иной взгляд на взаимодействие СМИ и террористических групп. Формулируются выводы о необходимости обратить внимание законодателя на такое явление, как информационный терроризм, в целях повышения эффективности борьбы с ним и обеспечения информационной безопасности государства.
Ключевые слова: терроризм, информационные и коммуникационные технологии, стратегия и тактика,
рекрутирование, планирование и таргетирование, антитеррористическая деятельность.
INFORMATION TERRORISM: MAJOR MANIFESTATIONS AND POSSIBLE CONSEQUENCES
Tairova Zhansaya Akylbekovna,
Dartaeva Alina Maratovna,
Bagitova Gauhar Maratovna,
Bekbauova Asel Aidarkhanovna
Annotation: The article considers the main components of the concept of "information terrorism". The authors
offer the author's content of the concept of "information terrorism", which is not equated solely with "cyber terrorism" or negative media activity; a different view on the interaction between the media and terrorist groups.
Conclusions are drawn on the need to draw the attention of the legislator to a phenomenon such as information terrorism, in order to improve the effectiveness of the fight against it and ensure the information security of the state.
Keywords: terrorism, information and communication technologies, strategy and tactics, planning and targeting, recruiting, antiterrorist activities.
Все более предметом интереса в прогрессивной политической науке, в нынешний день считается
вопрос информационного терроризма.
Внедрение компьютера создало новый тип терроризма, известный как информационный терромеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ризм, представляющий угрозу, равную или превышающую физический терроризм. Бонусы электронной
почты и атаки на интернет-серверы являются наименьшими формами информационного терроризма с
точки зрения уничтожения. Более высокие формы информационной войны включают использование
Интернета в качестве катализатора для производства физического терроризма в более высоких масштабах. Создание национальной безопасности связано с новой формой конфликта как информационная война. Информационная война - это расчетное использование насилия или угроза насилия для
привития страха; предназначенный для принуждения или запугивания гражданского населения. Данная
проблема стала развиваться с момента перехода мирового сообщества к информационной эпохе. Вся
жизнь обычного европейца, американца, да и уже многих людей вплотную зафиксирована на
информации, так как нынешнее общество невообразимо без коммуникаций. Чувства реальности, хаос,
как общественный, так и экономический упадок – вот такую потерю влечет за собой приостановка
работы масштабных информационных каналов даже на некоторое время. В ближайшем будущем
наблюдается растущая роль информационных технологий, что и обусловлена актуальностью выбора
данной темы. Как индустрия, обеспечивающая существование цивилизации, так и вся система
социальной защищенности станут пребывать в прямой зависимости от информационных систем.
Результаты нападений имеют все шансы быть трагическими, в случае террористического нападения на
инфо сферу. Под информационным терроризмом следует понимать один из видов террористической
деятельности, направленный на внедрение всевозможных форм и способов временного или же
невозвратного вывода из строя информационной инфраструктуры страны или же ее составляющих, а
также целенаправленное внедрение данной инфраструктуры для сотворения критерий, влекущих за
собой ужасающие результаты для всевозможных сторон жизнедеятельности общества и страны.
Американский эксперт Ф. Коэн предположил, что десять хакеров со ста тысячами долларов имеют все
шансы всерьез разрушить американскую информационную структуру в течении нескольких недель до
тех пор, пока она не станет всецело парализована. Чтобы поставить США на колени, понадобится
всего лишь две недели и двадцать хакеров с одним миллионом долларов. И даже сотни хакеров и
тридцать миллионов долларов достаточно, чтобы истребить всю информационную структуру
Соединенных Штатов, после чего потребуется несколько лет для комплекса реставрационных работ[1].
Если продукт физического терроризма - это страх и смерть, как информационный терроризм может представлять большую угрозу? Учитывая присутствие компьютеров в современном обществе, неудивительно, что в прошлом террористы иногда ориентировались на компьютерные системы. Информационный терроризм является связующим звеном между злоупотреблениями мошенничества в криминальной информационной системе и физическим насилием в отношении терроризма. Информационная технология открывает новые возможности для террористов. Информационная война, слабо
определенная, нацелена на информационные системы, которые включают и поддерживают гражданскую и военную инфраструктуры противника. Информационная война проходит глубже, чем атаки на
танки и войска: кампания информационной войны может нацелить и нарушить информацию в сети, которые поддерживают жизненно важные повседневные работы гражданских, коммерческих и военных
систем, например, управление воздушным движением, электрические сети, фондовые рынки, международные финансовые операции, материально-техническое обеспечение и т. д «Террористическая организация может получить малоизученные, высокооплачиваемые выигрыши, атакуя информационные
системы. Стремясь привлечь внимание общественности, политические террористы совершают свои
действия со средствами массовой информации на переднем крае своей стратегии: это исчисление
стратегии основано на предположении, что доступ к структуре связи напрямую связан с властью. Таким
образом, информационный терроризм может затронуть миллионы людей, за тысячи километров, не
оставляя след для реституции.
Обращение к террористическим формам борьбы говорит о политической беспомощности той или
иной группировки, независимо от лозунгов, в которых она действует. Но как раз по причине
беспомощности собственных позиций по сравнению с властью современного государства террористы
готовы применить безжалостные способы борьбы, а способности глобальных убийств, наносящие
большой экономический вред, как демонстрируют события 11 сентября 2001 в Нью-Йорке и
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Вашингтоне, у них имеются. Они довольно быстро наделили арсенал собственной террористической
деятельности последними достижениями современной науки и военной мысли. Информационный
терроризм способен запускать трудных и разрушительных общественных явлений. Своего рода
ключевой нитью современного общества являются информационные каналы. В следствии этого не
удивительно, собственно то, что они имеют все шансы стать мишенью номер один для международных
террористов.
Так как тема информационного терроризма все еще мало изучена, то непосредстенно в научной
литературе этому уделено недостаточного внимания. Несмотря на то, что многое говорится о роли
информационных технологий и информационном терроризме, в настоящее время важность их
совместных исследований не всецело ясна научному обществу. Наверно, это связано с трудностью и
увеличением динамики каждой отдельной темы, а также с яркой политической окраской современного
терроризма. В научных публикациях приводятся некоторое количество заметок, которые приурочены к
определенным проявлениям информационного терроризма или же определенным задачам
безопасности мира. Сегодня наибольший теоретический материал разработан американской
компанией RAND и ее сотрудниками. Непосредственно общепризнанными властями в данной сфере
считаются Джон Аркиль и Дэвид Ронфельдт (Arquilla J., Ronfeldt D) [2]. В российском сообществе
следует выделить такого специалиста, как Л.Г. Ивашова [3]. К сожалению, он считается практически
единым большим публичным деятелем, интерпретирующий понятие общественной безопасности в
сложном информационном ключе современной эпохи. Информационный терроризм как современный
социально-политический феномен представляет собой серьезную угрозу безопасности и жизненно
важных интересов как личности, так и государства. Бесспорно, собственно, что использование террористами новейших достижений науки и техники важно расширяет их разрушительные возможности и
этим можно привлечь всеобщее внимание и держать людей в неизменном страхе. В особенности стран
с развитой инфраструктурой обмена информацией, высокотехнологичный терроризм в наше время
способен создать системный кризис всей мировой цивилизации. Специалисты США предполагают, что
масштабность информационного терроризма можно сопоставить с применением оружия массового
поражения. По их предположениям, использование информационного терроризма прямо
пропорциональна степени технического развития и глобальности применения информационных
технологий
в
государственных
органах.
И можно
незамедлительно сделать
вывод, какие страны считаются в большей степени уязвимыми
в сфере информационного терроризма.
Предназначенные для применения и сбережения информации, буквально все технические средства
считаются слабо защищенными и вседоступными для террористов. Банки, фондовые биржи, всевозможные архивы, интернет, сотовая связи, мобильные телефонные аппараты, СМИ, радио, телевидение, всевозможные базы данных имеют все шансы стать объектами нападения террористов с одного
компьютера. Информационный терроризм будет ориентирован на мировую экономику - такова мировая
тенденция. В наше время деньги являются вчерашним капиталом, информация - вот, собственно что в
данный момент более ценно. Возьмем, к примеру, Швейцарию, страна, которая имеет возможность
претендовать на финансовое господство, но информационные средства около 80 % банка находятся в
США.
На сегодняшний день многообещающим инструментом преступности считаются компьютерные
технологии. Более уязвимой целью для террористов представляют бизнес-центры для сбережения
информации всевозможных платных организаций и, в первую очередь, на техническом уровне оборудованные банковские учреждения. Серьезной финансовой проблемой может стать террористическое
информационное нападение на большой банк. И подобный отлично обдуманный террористический акт
может привести к системному кризису. В результате приобретения исключительной роли
телекоммуникационных средств, угроза информационного терроризма значительно возрастает в
контексте масштабности. Беспокойные возможности становления, в том числе представлены в области
телекоммуникаций. В поле зрения террористов оказалось использование секретной информации,
оборудованием для контроля над космическими аппаратами, атомными электростанциями, военным
комплексом. Удачная атака на такие программы непосредстенно может заменить целую армию.
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Беспорно, что заинтересованные структуры постоянно ищут варианты, появляются новые средства
нападения, оружие кибертеррористов постоянно изменяется в зависимости от средств обороны,
применяемых пользователями компьютерных сетей. Работоспособность и целостность современного
общества в основном зависит от насыщенного и постоянного информационного обмена. Прекращение
масштабных потоков информации может привести к кризису, который по своим размерам не будет
уступать разрывам международных экономических отношений. По мнению экспертов, приостановка
информационных систем будет предпосылкой банкротства большинства средних фирм и банков. На
данный момент проблема террористических атак в компьютерные сети является наиболее актуальной.
Угроза данной проблемы связана с тем, что большинство современных систем управления обладают
высоким уровнем компьютеризации. Данные системы являются легко уязвимыми, как в мирное время,
так в период войны. Такое воздействие может привести к тому, что оружие сдерживания страны,
подвергшейся агрессии, окажется всецело или же отчасти заблокированным. Широта диапазона
проявлений информационного терроризма, форм и способов его реализации, масштабы наносимого и
вероятного вреда породили сложнейшие задачи информационной обороны государства и общества.
Иностранные специалисты намного раньше отечественных поняли и оценили значение
информационной безопасности, что послужило поводом к разработке стратегической концепции
строительства вооруженных сил, в основу которой положено информационное превосходство над
противником на всех стадиях развития конфликта[4].
В настоящее время термин «киберпространство» не содержит общепризнанного юридического
представительства. Интерпретация этого термина существует в различных формах: от
формализованных доменов ICANN до графических визуализированных интерпретаций в Атласе
киберпространства. Тем не менее, большинство экспертов по киберпространству в области
информационной безопасности относятся к сфере информационных и телекоммуникационных
технологий. Собственно что касается термина «кибервойна» (или «кибернетической войны»), то он был
в первый раз применен в 1993 году в статье Дэвида Ронфельда и Джона Аркильи «Кибервойна уже в
процессе», который возглалял исследовательскую группу аналитической компании RAND. Вправду, с
увеличивающейся угрозой кибертерроризма в контексте глобализации и информатизации современного общества объявление войны стало практической и юридической бессмыслицей. Вот отчего, по мнению известного специалиста в области военной истории профессора Лоуренса Фридмана, в теоретических подходах к понятию войны появляются новые термины, такие как «мягкая сила», «превентивный
удар», «ограниченная военная операция» и т. Д [5].
Также большое значение имеет проблема использования информационных технологий
экстремистскими организациями. Если в прошлом террористы для достижения своих целей
использовали традиционные информационные средства (радио, телевидение, газеты), то с выходом в
свет в мировом обществе компьютерных технологий с их общедоступностью, вероятностью
поддержания абсолютной анонимности, скоростью распространения информации террористические
группировки готовы получить доступ к огромному количеству пользователей. По итогам прогноза СМИ
и признаний потерпевших, размещенных в прессе, в большинстве случаев пропаганда конструктивных
мыслей и вербовки случается в ведущем в известных общественных сетях Facebook, Вконтакте,
Twitter, Youtube. Сегодня можно констатировать, что с помощью социальных сетей боевикам Игил
получилось заинтересовать людей практически из 100 государств мира.
Естественно, компетентные органы выслеживают и убирают материалы деструктивного нрава, а
содержащие их веб-сайты заблокируют, но для всего этого надо время (дни, недели, временами и
месяцы). За это время ролик имеют возможность просмотреть десятки тысяч молодых людей, у
которых, почти у каждого, сегодня есть смартфон или планшет. При этом от появления новых
одурманивающих молодежное сознание интернет-ресурсов никто не застрахован. Так как Интернет
является наиболее популярным, а иногда и единственным источником получения информации
молодым поколением, в течение этого времени информация распространяется с неизмеримой
скоростью и десятки людей имеют возможность просматривать её, благодаря своим
высокотехнологичным смартфонам. В то же время никто не застрахован от возникновения новых
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интернет-ресурсов, обескураживающих молодежное понимание. Таким образом, информационный
терроризм, основанный на современных технологиях, в различие от обычного терроризма, который не
грозил социуму как этакому и не воздействовал на его жизнедеятельность, способен создать
системный кризис в любом государстве с высокоразвитой информационной инфраструктурой.
Развитие социальных сетей сопровождается все более широким использованием их возможностей для
информационной конфронтации, усиления координации, масштаба и сложности действий ее
участников, чаще всего как государств, так и отдельных организованных групп, в том числе
террористических групп. Объектом кибератак становится все больше информационных ресурсов,
трудность функционирования которых могут привести к значительному экономическому ущербу
противоположной стороне или вызвать большой общественный резонанс.
Терроризм - это быстро развивающийся и отзывчивый феномен. Это война, в которой нет линий
фронта и в которой практикующие террористы намеренно размывают различие между комбатантами и
некомбатантами. Любой тип терроризма является слишком разрушительным, независимо от того, малым как похищение или столь же сложным, как государственный терроризм между двумя конфликтующими правительствами. «Террористическое насилие представляет серьезную угрозу персоналу, объектам и интересам государства во всем мире, поскольку технология становится более эффективной с
точки зрения затрат террористам? то есть его доступность и потенциал для разрушительных последствий повышаются, если финансовые и другие издержки не снизятся. Для борьбы с этой растущей
угрозой многие члены Конгресса недавно предложили антитеррористическое законодательство. Помоему, реакция на терроризм слишком поздняя. Когда акты насилия подвергаются насилию, контрдействие будет включать в себя насилие. После операции выяснилось, что антитерроризм - это всего
лишь месть. Единственным верным способом борьбы с терроризмом и террористической деятельностью является предотвращение. «Война с терроризмом будет затяжным конфликтом». Терроризм в
обозримом будущем останется оружием выбора для правительственных групп и других сторон конфликта.
Эффективная борьба с информационным терроризмом во многом зависит от создания эффективной системы взаимосвязанных мер по выявлению, предупреждению и подавлению такого рода деятельности, важным фактором которой является межгосударственное сотрудничество. Во многих
странах мира созданы на государственном уровне или находятся на стадии реализации программы,
предоставляющие большие полномочия национальным спецслужбам по контролю за
информационными системами. По мнению экспертов американской разведки, террористы, кроме
применения обширно популярных каналов связи в интернет-форумах, переключились на общение друг
с другом под видом участников сетевых компьютерных игр. Предполагается, собственно что они
пользуют скрипты игровых данных для координации действий, установления контактов и репетиции
вероятных атак на виртуальные модели. В данных критериях уязвимость критичных инфраструктур
перестает быть задачей для всякого страны порознь. Это опасность межднародного нрава, которая
имеет возможность быть решена лишь только общими стараниями, созданием системы коллективной
информационной защищенности с учетом современных угроз в информационном.
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Аннотация: в статье осуществлена попытка рассмотреть содержание понятия «система законодательства». Раскрываются и анализируются структурные элементы системы законодательства Российской
Федерации по иерархическому (вертикальному) критерию, рассматривается соотношение законов и
подзаконных актов в системе законодательства современной России.
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LEGISLATIVE SYSTEM
Ganbarova Ulker Akifovna
Abstract: the article attempts to consider the content of the concept of"system of legislation". The structural
elements of the system of legislation of the Russian Federation according to the hierarchical (vertical) criterion
are revealed and analyzed, the ratio of laws and subordinate acts in the system of legislation of modern Russia is considered.
Key words: system of legislation, regulatory legal act, law, subordinate act
Традиционно под системой законодательства понимается вся взаимосвязанная совокупность
нормативных правовых актов, которые обладают соответствующей юридической силой, а также внутренней согласованностью и единением [2, с. 233].
Нормативный правовой акт - это результат правотворческой деятельности. Нормативный правовой акт представляет собой основной источник права российского государства и обладает рядом преимуществ по сравнению с другими формами (источниками) права: исходит от строго определенных органов правотворчества, которые наделены соответствующей компетенцией; имеет установленную
форму, порядок его вступления в силу и сферу действия и т.д.
Основной юридический источник российского права - закон. Закон в юридическом смысле – это
правовой акт, который обладает высшей юридической силой, принят в особом процедурном порядке
высшими законодательными органами государственной власти или референдумом и регулирует
наиболее важные общественные отношения [3, с. 30] .
Законом регулируются далеко не все общественные отношения, которые требуют правового
опосредования, а только те, которые характеризуются социальной значимостью. Чаще всего таковыми
являются:
а) установление и изменение конституционных норм;
б) федеративное и административно-территориальное устройство;
в) судоустройство;
г) определение и осуществление уголовной ответственности и т.д.
Высшая юридическая сила законов выражается в том, что все иные нормативные правовые акты
издаются на основе законов, в соответствии с ними и не могут им противоречить.
Законы, как и другие нормативные правовые акты, представляют собой результат правотворчества. Но разработка и принятие законов имеют свои особенности, которые обусловлены местом и ромеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лью закона в правовой системе общества.
Главным признаком, определяющим место нормативного правового акта в системе законодательства является его юридическая сила, т.е. обязательность правового акта, а также его приоритет по
отношению к другим актам, которые входят в систему законодательства. По своей юридической силе
всю совокупность нормативных правовых актов можно разделить на законы и подзаконные акты, а
уровням правого регулирования - на федеральные и те, которые принимаются субъектами Российской
Федерации. Конституцией Российской Федерации устанавливается иерархия законов: ч.3 ст. 76 гласит
о том, что федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам; ч.5
ст.76 говорит нам о том, что законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным конституционным и федеральным законам [1].
В Российской Федерации существует следующая система нормативных правовых актов:
1.на федеральном уровне
а) законы Российской Федерации (Конституция РФ, законы о праваках к Конституции РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы);
б) подзаконные нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации (Указы Президента РФ; Постановления Правительства Российской Федерации; нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации);
2. на уровне субъектов Российской Федерации
а) законы субъектов Российской Федерации (Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации; иные законы субъектов Российской Федерации);
б) подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (нормативные
правовые акты высших должностных лиц и глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации; нормативные правовые акты иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации);
3. на муниципальном уровне
а) Уставы муниципальных образований;
б) нормативные правовые акты представительных и исполнительных органов местного самоуправления;
4. на локальном уровне
(нормативные правовые акты, действующие в рамках предприятий, организаций и учреждений).
Конституция - основной закон Российской Федерации, посредством которого народ учредил основные принципы устройства государства и общества, определил субъекты власти государства, механизм ее осуществления, закрепил права, свободы и обязанности человека и гражданина, которые
охраняются государством. На основе Конституции строится вся оставшаяся иерархия законов и подзаконных актов государства.
Конституционные законы, которые регулируют правовые основы деятельности важнейших институтов государства, принимаются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, по вопросам, которые указаны в ней (ч.1 ст. 108 Конституции РФ). Считается принятым такой федеральный конституционный закон, если он одобрен большинством не менее 2/3 голосов
от общего числа депутатов Государственной Думы и не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации. Президент Российской Федерации не обладает правом отклонить федеральный конституционный закон. Он обязан в течение четырнадцати дней подписать его и обнародовать (ч.2
ст.108 Конституции РФ) [1].
Федеральные законы - акты действующего законодательства, которые посвящены различным
вопросам политической, экономической, социальной и другим сферам жизни общества. Федеральные
законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и считаются одобренными Советом Федерации, если за них проголосовали более половины от общего числа его членов или если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации (ст.
105 Конституции РФ) [1].
Все законы обладают высшей юридической силой. Единство системы законодательства и последовательное выражение принципов, которые заложены в Конституции РФ, должно обеспечивать их
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соответствие Конституции и конституционным законам.
Особой разновидностью законов в Российской Федерации являются кодифицированные акты.
Кодификационный акт является по своей правовой природе федеральным законом, но отличается от
обычного федерального закона тем, что содержит нормы, определяющие специфику и базовые положения в соответствующей сфере и обладает большей юридической силой по сравнению с другими федеральными законами в своей отрасли законодательства. Одна из наиболее известных форм кодификационного акта - кодекс. Кодекс - значительный по объему сводный акт, который представляет собой
систематизированное изложение норм той или иной отрасли права, детально или конкретно регулирующий определенную сферу отношений [4, с.13].
Правом издавать законы обладают и субъекты Российской Федерации. К актам субъектов Российской Федерации относятся принятые ими конституции (уставы), а также законы. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации принимаются ими самостоятельно и в них закрепляются основные элементы правового статуса субъекта Федерации. Республики имеют право на принятие собственных Конституций. Иные субъекты Российской Федерации принимают уставы. Закон
субъекта
Российской Федерации - нормативный правовой акт, который принимается непосредственно гражданами России, проживающими на территории субъекта Российской Федерации или законодательным
органом субъекта Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ.
Система законодательства относится к внешним формам права, которые отражают систему действующих нормативных правовых актов государства. Система законодательства представляет собой
результат целенаправленной деятельности законодателя по формированию им всего «массива» нормативных актов.
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Как известно, доктринально Российская Федерация принадлежит к романо-германской правовой семье, и это отражено в нормах российского законодательства. Согласно гл.1 ст.4 Конституции
Российской Федерации, «Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации» [1]. Можем сделать вывод, что Россия относится к романо-германской
правовой семье, и нигде не упоминается о прецеденте как о действующем источнике права. Нормативный правовой акт – основной источник права. Но, как достаточно часто отмечается в юридической литературе, в современной правоприменительной практике России судебный прецедент имеет место
быть [4, с.7].
В юридической науке достаточно давно и все чаще высказываются различные идеи касательно
роли судебного прецедента, признания его функций за некоторыми правовыми актами, возможности
применения судебного прецедента в качестве источника права в странах романо-германской правовой
семьи [2, с. 99].
В государствах континентальной Европы (Германия, Франция и пр.), а также в постсоциалистических странах (Болгария, Венгрия, Румыния, Латвия и др.) и в Российской Федерации - прецедент, традиционно, не относится к источникам права, хотя его практическая роль постоянно возрастает.
Основным источником права в этих странах традиционно считается писаное право, т.е. юридические правила (нормы), сформулированные в национальном (внутригосударственном) законодательстве. Законодатель, в первую очередь, должен осмыслить общественные отношения, обобщить социwww.naukaip.ru
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альную практику, свести к одному повторяющиеся ситуации и сформулировать в нормативных актах
общие модели прав и обязанностей участвующих в правоотношениях индивидов и организаций. На
правоприменителей, в свою очередь, возлагается обязанность точной реализации этих общих норм в
конкретных судебных, административных решениях, что должно обеспечивать единообразие судебной
или административной практики в масштабе всей страны.
Судьи в государствах романо-германской правовой семьи не обязаны следовать ранее принятому решению другого суда, за исключением судебной практики высших судебных инстанций. Но даже в
этом случае высшие судебные инстанции не вправе создавать своими решениями новые нормы, а могут лишь толковать нормы, закрепленные в соответствующих юридических актах. Таким образом, можно говорить о применении «прецедента толкования», который возникает на основе закона и функционирует только в его рамках.
Если рассмотреть на примере Германии, где «судебное право формально не признается сколько-нибудь значащим источником права» [3, с.88], на практике получается, что суды играют значимую
роль в сфере разъяснения правовых норм и источников их формирования.
Так, например, в Швеции нормы права создаются судами, которые не только формируются, но и
осуществляются в пределах общих законодательных норм. Кроме того, все прецеденты создаются на
основе идей и принципов, нашедших свое отражение в действующем законодательстве страны. Если
учитывать стремление юристов опереться на закон, то творческая роль судебной практики всегда или
почти всегда скрывается за видимостью толкования закона. И лишь в исключительных случаях юристы
отказываются от этой привычки, а судьи открыто признают наличие у них власти по созданию правовых норм. Они упорно придерживаются позиции постоянного подчинения закону даже тогда, когда законодатель их от этого прямо освобождает [3, с.89].
Также есть ряд стран, где юридическая сила и нормативный характер судебных решений признаются и закрепляются в законодательном порядке. Примером такой страны служит Испания, где
официально признана правотворческая деятельность судебной практики, которая основана на ряде
решений Верховного суда Испании и формирует «общую правовую доктрину». В этой стране понятия
«система прецедента» или «доктрина прецедента» содержат в себе такой смысл, который ассоциируется с пониманием прецедента в целом, а также как неотъемлемой составной части, как «официально
связующего», обязывающего «нижестоящие суды и судей этих судов следовать соответствующим решениям вышестоящих судов» [3, с.91].
Такое понимание прецедента схоже с пониманием прецедента англосаксонской правовой системы, однако с весьма важной оговоркой о том, что в испанской правовой системе, наряду с фактическим
и доктринальным признанием прецедента, действует «фундаментальный принцип», многократно подтвержденный Конституционным судом, согласно которому «судья связан статутным правом, а не прецедентом»[3, с.91].
К странам, в которых официально признан и законодательно закреплен прецедент как источник
права, относится также Швейцария. В Гражданском кодексе этой страны, а именно в ст.1, особо указывается на то, что «право должно применяться во всех без исключения случаях, исходя из буквы и духа
содержащихся в нём положений. Там, где в законодательных актах отсутствуют нормы, которые могли
бы быть применимы к рассматриваемому делу, судья должен решать вопрос в соответствии с существующим обычным правом» [3, с. 95]. При этом в соответствии с создаваемыми им нормами и относительно их судья действует так, как если бы он был законодателем. В процессе осуществления такого
рода деятельности судья не имеет права выходить за рамки, установленные признанными правовыми
доктринами и нормами прецедентного права.
Важно заметить, что во Франции, Германии, Швейцарии, Италии и многих других странах, число
сборников судебной практики ежегодно увеличивается, несмотря на то, что формально судебная практика в этих странах не признается источником континентального права. Данный факт служит доказательством если не роста значимости судебного прецедента как источника права, то, по крайней мере,
сохранения им практического значения.
Таким образом, согласно действующему законодательству и сложившемуся в странах романомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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германского права «юридическому менталитету», закон неизменно находится на первом плане, а прецеденту отводится вспомогательная, а не значительная роль [3, с.96].
Следует отметить, что по причине того, что к романо-германской правовой семье причисляют себя много государств с различной историей, традициями, политическим устройством, взгляд на роль и
место судебного прецедента в правовой системе может радикальным образом отличаться.
В некоторых странах данной правовой семьи прецедент используется в качестве источника права, в других же его применение запрещено или сильно ограничено. Единой и всеохватывающей точки
зрения на место прецедента за всю историю развития романо-германской правовой семьи выработано
не было. Однако, важно признать то, что незыблемым остался взгляд на нормативный правовой акт
(закон) как на основной источник права в странах континентальной правовой семьи.
Прецедент не имеет такого авторитета и не играет значительной роли, как в странах, принадлежащих к англосаксонской правовой семье. Следовательно, в целом носит подчиненный характер.
Кроме того, особенностью применения судебного прецедента в странах континентальной правовой семьи является то, что прецедент распространяется только на практику высших судебных инстанций, которые толкуют законодательные нормы и издают обзоры и обобщения правоприменительной
судебной практики.
Частным случаем проявления увеличивающегося значения судебного прецедента в странах романо-германской правовой семьи можно считать имеющуюся в некоторых странах практику придания
решениям Конституционного суда общеобязательной силы. Наделение конституционных судов правом
выносить решения, которые имели бы силу закона, вытекает из особой важности конституционного
надзора за действующим законодательством [5, с.87].
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Abstract: the article analyzes the main discussion aspects of various concepts of legal understanding. The
article deals with the views of representatives of various theoretical and philosophical schools and trends, revealing the answer to the question of the essence and social purpose of law in different ways.
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Право - это сложное и многозначное явление, затрагивающее интересы всех без исключения
участников общественных отношений, индивидуальных и коллективных. Понятие права – одна из
сложнейших категорий теории права. От понимания права, его сущности зависти подход к пониманию
многих правовых и иных социальных явлений, решение очень важных как теоретических, так и практических вопросов жизни общества. И неслучайно на протяжении многих веков вопросы происхождения и
сущности права волновали философов, политиков, правоведов. Еще И.Кант говорил: «Юристы до сих
пор ищут свое определение права»[1, с. 17]. Не удивляет то, что до сегодняшнего дня вокруг данного
термина идут постоянные научные споры.
Существует множество трактовок данного термина, сложились целые школы, направления,
доктрины, так или иначе объясняющие сущность, природу, назначение права, его роль в жизни
общества. Некоторые из данных теорий известны и традиционны, но хотелось бы обратить внимание
на те аспекты современных подходов к пониманию права, по которым ученые-правоведы ведут
дискуссии и высказывают свои мнения относительно предмета полемики. Эти взгляды и учения носят
весьма противоречивый характер. Сложился плюрализм правопонимания.
Вопрос о сущности права остается в центре внимания современной правовой и политической
мысли. Современные учения о сущности права представляют собой не некую универсальную, единую
правовую доктрину, а скорее набор, конгломерат отдельных концепций, направлений в теории права,
среди которых можно выделить основные. Особенно широкое распространение в современной политологии и науке права получили социологическое, солидаристское, нормативистское (неопозитивизм),
психологическое направления, теория «возрожденного естественного права», а также марксизм. При
этом наблюдается определенная эволюция концепций, учений, различающихся по своим философским
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истокам, по содержанию и аргументации. Анализируя все эти концепции, важно учитывать, что для понимания сущности права как сложного, многоаспектного явления социальной жизни имеют значение и
социологический, и психологический, и формально-логический, и нормативный подходы.
Все разнообразие точек зрения по вопросу о сущности права, может быть кратко представлено в
виде следующих интерпретаций права как социального явления.
1. Право есть фактический порядок отношений, охраняемый и защищенный государством. По
сути - это возврат к известным юридическим воззрениям прошлого. Но дело не в возврате, а в том, что
в свете данного тезиса любые действия властей, чиновничества, бюрократии, «аппарата», можно
рассматривать как «право» [2, с. 101].
2. Право - это не законы, принимаемые демократически избранными учреждениями и
выражающие суверенную волю народа, а общие (абстрактные) демократические ценности, принципы
гуманизма, нравственности, справедливости. Такие нечеткие, аморфные представления о праве
отдаляют нас от желаемого правопорядка и задач по его укреплению, так как указанные принципы,
идеи не могут сами по себе, без необходимой формализации, служить критериям правомерного и
неправомерного, законного и противозаконного, следовательно, не в состоянии обеспечить
стабильность и организованность в обществе. Исчезает нормативная основа права, подрывается его
регулятивная роль. В этом случае выявляется простор для волюнтаризма и произвола, поскольку
свобода, демократия, мораль понимаются различными политическими субъектами, в том числе
властвующими, по-разному, наполняются неоднозначным содержанием. Поднимается вопрос, кто и как
должен определить «правовой или неправовой» тот или иной закон, и почему законы не могут
выражать выше названные идеалы. Категории права и закон не совпадают. Закон есть одна из форм
выражения права, их уподобление недопустимо. Но также невозможно полное разграничение данных
понятий, это порождает правовой нигилизм. Законы, которые определяют «неправовыми» всегда были,
есть и будут. И вряд ли правильно только на данном основании преуменьшить значение закона. Такая
позиция считается неконструктивной, особенно в условиях повышенного беспредела и криминала [3, с.
8].
3.Следует различать право власти и права гражданского общества Так, например, профессор
С.С.Алексеев соглашается с тем, что если право выражено в законах и других нормативных актах, то
оно так или иначе содействует какому-то порядку. «Писаное право - всегда некорректный плюс по
сравнению с вакханалией разбойничьего своеволия и революционной целесообразности» [4, с. 66].
Согласно, данному мнению, право предстает в неком раздвоенном виде, то есть оно
трудновоспринимаемо для субъектов. По логике данной концепции «право гражданского общества»,
основано на естественных правах человека, должно стоять над властью и ограничивать его
правонарушающие действия, а «право власти» это «плохое», тоталитарное, несправедливое право.
Если нам действительно представлено гражданское общество, то и власть в нем должна быть
подлинно-демократической, легитимной, которая выражает интересы и идеалы всех граждан, в этом
суть правового государства. Следовательно, и право в таком государстве должно быть не «правом
власти», а правом всего общества [4, с. 71].
4. Правовые и юридические нормы - не одно и то же, равно как и правовая и юридическая
ответственность. Как говорил Е.Дудин: «Правовые отношения также могут возникать не обязательно на
основе норм права, а развиваться в силу естественной необходимости. Правовые нормы исторически
возникают, формируются задолго до их законодательного закрепления и механизм их
функционирования близок к регулирующей роли правосознания» [5, с. 34]. В современном
цивилизационном обществе понятия «правовое» и «юридическое» воспринимаются как идентичные
понятия. Также они не разделяются в деятельности исполнительной, законодательной, судебной и
иных ветвей власти и в нормативных актах. Различать надо происхождение тех или иных явлений, их
первоначальное состояние и содержание.
Таким образом, на сегодняшний день большинство ученых уже не поддерживают
необоснованный и гипертрофированный разрыв естественного и позитивного права. Естественноправовая доктрина вовсе не отрицает значение положительных законов, не преуменьшает их роли и
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необходимости. Она лишь выступает за приоритет прирожденных, именно поэтому неотъемлемых
прав человека и за полное соответствие им всех юридических установлений. Указанные два вида
права должны тесно взаимодействовать. И.А.Ильин писал: «Основная задача положительного права
состоит в том, чтобы принять в себя содержание естественного права, развернуть его в виде ряда
правил внешнего поведения, приспособленных к условиям данной жизни и к потребностям данного
времени, придать этим правилам смысловую форму и словесное закрепление и далее проникнуть в
сознание и к воле людей в качестве приоритетного связующего веления» [6, с. 37].
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Semenova Irina Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the issue of electronic voting as a kind of direct expression of the will of the
people and an element of electronic democracy. Points of view of different authors considering positive and
negative aspects of electronic voting are revealed and analyzed.
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Для современной России, как и для всего мирового пространства, характерно становление и
развитие так называемой электронной демократии. Электронная демократия находит свое проявление
в самых разных процедурах – это и возможность подачи онлайн-петиции, общественное и экспертное
онлайн-обсуждение законодательных инициатив и иных нормативных документов на официальных
сайтах, получение информации или совершение каких-либо юридических действий через портал «Госуслуги» и пр.
Одним из важнейших проявлений электронной демократии выступает электронное голосование.
В п.15 ст.64 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ», закрепляется, что при проведении выборов вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается ЦИК
РФ или по ее поручению соответствующей избирательной комиссией субъекта РФ [1].
В названном законе зафиксировано понятие электронного голосования как голосования без использования избирательного бюллетеня, напечатанного на бумажном носителе, с использованием
комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы». Следовательно, законодатель в содержание дефиниции включил только лишь голосование с применением комплексов для электронного голосования.
Но некоторые авторы, опираясь на нормы международного права, вполне справедливо отмечают, что электронное голосование включает не только использование комплексов для электронного голосования, но и применение оптических сканеров для автоматического подсчета голосов избирателей,
а также средств для проведения интернет-голосования [2, с.304]. Представляется, что изменение
названного федерального закона в части расширения понятия «электронное голосование» было бы
вполне обоснованным и весьма целесообразным.
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Является обоснованным мнение В.А. Овчинникова и Я.В. Антонова, что электронное голосование следует рассматривать и в материальном (содержательном) аспекте, как процесс принятия политико-юридических значимых решений, и в формальном - как процесс учета воли избирателей с использованием электронных технологий. [3, С. 145.]
В РФ при голосовании используются как комплексы для электронного голосования (КЭГ), так и
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а интернет голосование пока не внедрено в
правовую материю, хотя проходило техническую апробацию на некоторых выборах.
Интернет-голосованием является электронное голосование, включающее передачу голоса избирателя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оно может осуществляться непосредственно на избирательном участке или посредством дистанционного интернетголосования (дистанционного электронного голосования).
Представляется, что вторая разновидность является очень удобной формой голосования для
избирателей, поскольку они могут осуществлять волеизъявление в удобном для них месте и в удобное
время.
В современный период федеральное избирательное законодательство не предусматривает возможность дистанционного электронного голосования, хотя в порядке эксперимента оно проводилось
неоднократно в городах различных субъектов РФ. При голосовании использовались электронные социальные карты, мобильные телефоны, сеть «Интернет», что применяется и в зарубежных странах. Однако поскольку законодательно не была предусмотрена юридическая обязательность итогов такого
голосования, по существу оно являлось разновидностью социологического опроса избирателей.
Необходимо отметить, что вопрос о возможностях и последствиях применения электронного голосования на выборах является весьма неоднозначным. С одной стороны, электронные средства призваны защитить права участников выборов, с другой стороны, не должным образом подготовленная
или настроенная техника может эти права нарушить.
В то же время, наряду с существованием проблем, которые сопровождают внедрение электронных средств в избирательный процесс, можно отметить и преимущества электронного голосования:
1. Значительное улучшение процесса переработки данных бюллетеня;
2. Упрощение трудоемкой работы избирательных комиссий, уменьшение риска ошибок, связанных с человеческим фактором (усталость, физическая нагрузка);
3. Применение программ, использующих многоязычные интерфейсы;
4. Эффективность применения данных программ для голосования людей, с ограниченными
физическими возможностями.
Как отмечает Н. Кёрстинг, «интернет в состоянии обеспечить и более высокий уровень прозрачности, и новые способы политической коммуникации, интерактивные выборы способны сделать электоральный процесс более простым и дешевым, а подсчет голосов - более быстрым и достоверным» [4,
с. 123-124].
Следовательно, электронное голосование — это определенно результативная сфера избирательной процедуры, которая при необходимой разработке и оправданном проведении, а также рациональном использовании новых технологий, включая повышение уровня средств защиты, сможет вывести систему избирательного процесса на качественно новый уровень использования [5, с. 145].
Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует заключить, что электронное голосование
есть форма реализации электронной демократии, основными задачами которой являются предоставление возможности обсуждения и возможности участия в государственных и муниципальных процедурах, а также формирование открытости органов государственной и муниципальной власти. Но внедрение средств электронного голосования в российский избирательный процесс должно быть весьма обдуманным, взвешенным, технически подготовленным и главное – постепенным.
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LEGAL NIHILISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT
Shebarshova Anastasia
Abstract: the article analyzes the problem of legal nihilism among young people. The experience of some foreign countries in the development of legal education as one of the most important means of legal consciousness and legal culture among young people is considered.
Key words: legal nihilism, legal culture, legal consciousness, legal education, legal nurture.
Сущность правового нигилизма проявляется в негативно-отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку [1,с.17].
В настоящее время практически никем не оспаривается мнение о том, что правовой нигилизм
наносит огромный вред и государству, и обществу, задерживая их развитие. Еще более опасный
для российского общества характер правовой нигилизм приобретает, будучи распространенным
в молодежной среде, особенно в таких его негативных проявлениях как экстремизм и преступность. В
связи с этим правовой нигилизм молодежи следует рассматривать в качестве социальной проблемы
современного российского общества, требующей безотлагательного решения.
Причины правового нигилизма среди молодежи очень разнообразны, к ним можно отнести экономическую неопределенность; кризис отечественного производства; отсутствие наукоемких программ;
огромную явную и скрытую безработицу, из-за которой молодые люди не видят своего будущего. Им
приходится
получать
неполноценное образование,
совмещая
его с поиском работы
и вынужденным подрабатыванием на жизнь для того, чтобы по окончании учебного заведения в трудовой книжке значился стаж работы, и было что предложить потенциальному работодателю.
Рынок
становится
образом
жизни,
где
все
продается
и
все
покупается.
Молодое поколение не читает художественную литературу, не изучает правовые документы. Кроме
того, все сомнительные новации в обществе (создание ночных и игорных клубов и т.п.) в первую очередь направлены на молодежь и против нее же [2, с. 7].
По мнению ряда исследователей, занимающихся изучением правового сознания и правовой
культуры, правовой нигилизм – это ярко-выраженная характеристика именно российской ментальности,
является своего рода проявлением нашей исторической самобытности и имеет в российском обществе
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глубокие исторические и социальные корни. Так, академик Н.И. Матузов отмечал, что русский человек
как личность склонен к неуважаемому отношению к праву, не считает преступление чем-то постыдным,
даже, напротив, делом удали [3, с.245].
Однако нигилизм как мировоззренческая проблема не является характерной лишь для России.
Правовой нигилизм становится общемировой тенденцией поведения молодого поколения.
Одной из наиболее эффективных мер, направленных на формирование правового сознания и
правовой культуры, особенно у молодежи, является правовой обучение. Любое современное цивилизованное государство уделяет внимание распространению среди населения юридических знаний. В
каждой отдельно взятой национальной правовой системе, вопросы, связанные с организацией правового обучения имеют свои особенности. Обратимся к опыту некоторых зарубежных стран в этой сфере.
Так, в Великобритании с 2002 г. в программах школ появилась новая дисциплина — гражданство. В университетах можно получить престижное высшее юридическое образование. Однако для
студентов неюридических специальностей изучение правовых дисциплин не является обязательным.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Германии – в школах изучение обществоведения является обязательным (в 9-11 классах), что является положительным фактором. Но минус в том, что студентами вузов неюридических специальностей правовые дисциплины в большинстве случаев не изучаются.
В Норвегии дела обстоят по-другому, так как там юриспруденция является одной из самых популярных дисциплин, изучаемых молодыми людьми. Однако, несмотря на то, что престиж юриспруденции в Норвегии высок, в школах, колледжах право в качестве обязательного предмета не изучается.
Юридическое направление рассчитано только на получение высшего образования (т.е. для более узкого числа людей).
В Финляндии обществоведение в школах изучается в качестве одного из обязательных предметов, также учебные планы профессионально-технических училищ включают в себя такие общеобразовательные дисциплины, как «Правоведение» или «Изучение основ права». Однако в вузах преподавание правовых дисциплин не является обязательным, студенты изучают их лишь по своему желанию.
В США с раннего возраста подростки изучают правовые дисциплины, общеобязательность его
изучения продиктована своеобразным «культом права», который существует в этой стране. Во многих
школах в обществоведение или гражданское воспитание входит общенациональная учебная программа образования в области прав человека. Американцы достаточно осведомлены о своих правах и при
любом их нарушении незамедлительно обращаются в суд за защитой. Теоретически это должно способствовать высокой степени правосознания молодежи, однако, фактический уровень подростковой и
молодежной преступности в стране остается достаточно высоким. Можно предположить в качестве
одного из факторов, способствующих распространению социально неодобряемого поведения то, что в
американском обществе «масс-медиа» оказывают колоссальное влияние на установки и поведение
граждан. Однако это воздействие далеко не всегда носит положительный характер. Еще в 1996 г. Американская медицинская ассоциация объявила, что насилие, которое демонстрируется в СМИ, особенно
на телеэкране и в кинематографе, достигло предела, который угрожает здоровью нации США. Вызывает серьезные опасения тот факт, что огромное число продуктов печатной и киноиндустрии, содержащей прямые призывы к аморальному, противоправному поведению, насилию, поступает в Россию
именно из США. И благодаря отсутствию правовых запретов на распространение в российском обществе данной продукции, все граждане, включая несовершеннолетних с несформировавшейся психикой,
имеют прямой доступ ко всей этой негативной информации. Это, в свою очередь, оказывает крайне
деструктивное воздействие на поведение молодых людей.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что развитие и востребованность юридического
образования является одним из показателей уровня правовой культуры общества в целом. Знание
права, воспитание в духе права должно идти с детства, с воспитания в семье, в школе, так как это есть
необходимая составляющая всесторонне развитой личности. Подлинное правовое воспитание должно
ориентироваться на то, чтобы правовая информация, полученная в процессе обучения, служила созданию системы устойчивых привычек действовать при любых условиях и в любых ситуациwww.naukaip.ru

246

STUDENT RESEARCH

ях только правомерно, а также вести борьбу с любыми правонарушениями [4, с.33].
В то же время очевидно, что для снижения негативных для социума последствий распространения правового нигилизма одного только правового образования молодежи недостаточно. И это подчеркивает необходимость рассмотрения его в комплексе с другими формами профилактики, например,
такими как: изменение содержания правового регулирования, максимальное приближение юридических
норм к интересам различных слоёв населения; подъём авторитета правосудия как за счёт изменения
характера судебной деятельности, так и путём воспитания уважения к суду; утверждение в обществе
идеи господства правовых ценностей, правовых средств разрешения любых конфликтов; повышение
эффективности деятельности правоохранительных органов, особенно по защите прав и свобод личности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема применения ст. 138. 1 Уголовного кодекса
РФ, возникшая из-за отсутствия в уголовном законодательстве содержания правовой дефиниции специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В работе
проведен анализ российского законодательства в части специальных технических средств, которые
используются для негласного получения информации, и рассмотрена судебная практика. Предлагается
провести частичную декриминализацию ст. 138.1 Уголовного кодекса РФ для минимизации уголовного
преследования лиц, использующих устройства с характеристиками специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации, для бытового использования, и когда в его
действиях отсутствует цель, связанная с незаконным сбором информации.
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Abstract: this article deals with the problem of the application of Art. 138. 1 of the Criminal code of the Russian Federation, resulting from the absence in the criminal law content of the legal definition of special technical means intended for secret receipt of information. The paper analyzes the Russian legislation in terms of
special technical means that are used for secret information, and considered judicial practice. It is proposed to
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carry out partial decriminalization of art. 138.1 of the Criminal Code of the Russian Federation to minimize the
criminal prosecution of individuals using the device with the characteristics of special technical means intended for secret obtaining of information for use in the home, and when his actions is not the goal associated with
the illegal collection of information.
Key words: decriminalization, disguised devices, acquisition of special technical means, secret receipt of information, special technical means.
Развитие современных технологий происходит стремительными темпами, значительно опережая
развитие законодательной базы. Наиболее ярким примером являются технические средства, которые
можно использовать для негласного получения информации. Если два десятка лет назад такими средствами имели возможность пользоваться только спецслужбы, то в настоящее время создается огромное количество устройств, предназначенных для бытового использования, имеющих камеры и микрофоны, такие как, очки дополнительной реальности, видеоняни, смарт-часы со встроенной камерой и
т.д. Все эти устройства представляют собой продукт быстрого развития технологий и уже стали неотъемлемой частью жизни большинства людей [1]. Однако данные технические средства могут использоваться для совершения противоправных действий, что приводит к нарушению законных прав и интересов человека [2, с. 49].
Понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» было введено в законодательство Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ)
1996 года. И в настоящее время данное определение чаще всего встречается в законодательных и
нормативно-правовых актах разного уровня. Федеральным законом № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 г. «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» была отменена ч. 3 ст. 138 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за незаконное производство, приобретение либо сбыт специальных технических
средств, которые использовались с целью негласного получения информации [3]. В связи с широким
развитием общественных отношений, связанных с незаконным оборотом таких технических средств,
взамен ч. 3 ст. 138 ввели самостоятельную ст. 138.1, устанавливающую ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Если ранее под данную статью попадало только приобретение в целях сбыта, то на сегодняшний
день противоправным считается любое приобретение, вне зависимости от целей и намерений человека в отношении данного устройства.
Следует отметить, что в правовой литературе до включения в Уголовный кодекс РФ вышеуказанных изменений существовали различные точки зрения относительно рассматриваемого в данной
статье состава преступления. С одной стороны авторы его относили к особо квалифицированным признакам состава преступления, в соответствии с ч. 1 ст. 138 УК РФ. С другой стороны авторы высказывали мнение, что в ч. 3 ст. 138 УК РФ содержатся явные признаки самостоятельного состава преступления. Аргументом в данном противостоянии служило свойство предмета рассматриваемого состава
преступления - специальные технические средства, основное предназначение которых состоит в негласном получении информации [4, c.150].
В связи с введением ст. 138.1 УК РФ изменились и принципы уголовно-правового регулирования
ответственности за нарушения законодательства в области специальных технических средств, используемые для негласного получения информации. Согласно ст. 138.1 УК РФ мера ответственности по
данной статье предусмотрена «в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, в виде ограничения свободы на срок до 4 лет,
принудительных работ на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности либо
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового» [5].
Объектом данного преступления выступает установленный законодательством и иными нормамеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивно-правовыми актами порядок производства, приобретения и сбыта специальных технических
средств, используемых для негласного получения информации. Так, оборот специальных технических
средств, используемых с целью негласного получения информации, подлежит обязательному лицензированию в территориальном органе Федеральной службы безопасности Российской Федерации [6]. В
свою очередь, предметом преступления по данной статье выступают специальные технические средства, которые предназначены для негласного получения информации.
Норма ст. 138.1 УК РФ имеет бланкетный характер, элемент нормы права отсылает к другим
нормативно-правовым актам законодательства Российской Федерации.[7]. Однако такие акты не могут
создать целостную систему, а наоборот, часто противоречат друг другу и имеют правовые недоработки. Данное обстоятельство повышает вероятность неверной квалификации деяний со специальными
техническими устройствами, которые предназначены для негласного сбора сведений [8, c. 103].
Конституционный Суд РФ Постановлением от 31 марта 2011 г. № 3-П установил, что под действие статьи 138.1 УК РФ подпадают технические устройства, которые обнаружить в силу закамуфлированности или малогабаритности под устройства другого функционального назначения, включая бытовые, представляется возможным только при помощи специально предназначенных для этого
устройств. При этом судом было указано, что технические устройства нельзя отнести к специальным
техническим средствам для негласного получения информации, если они по своим свойствам, параметрам, характеристикам или прямому назначению предназначены только для бытового использования массовым потребителем, и если им умышленно не приданы качества и свойства именно для
скрытного их использования [9].
Самым ярким примером уголовного преследования по данной статье является Курганский фермер Евгений Васильев, из села Лопатки Лебяжьевского района, купивший GPS-трекер для контроля над
своим теленком. По данным Следственного Комитета, в результате оперативных мероприятий ФСБ
мужчину задержали при получении почтового отправления с GPS-трекером. О данном факте было сообщено Президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 14 декабря 2017года. После чего Президент Владимир Путин поручил принять дополнительные меры таможенного контроля в
отношении оборота специальных технических средств, используемых с целью негласного получения
информации [10].
Отчет судебного департамента при Верховном суде приводит следующие данные: в 2017 году в
России было осуждено 117 человек. За 2016 год было осуждено 228 человек, а в 2015 году – 259 человек. Оправдательный приговор за два с половиной года был вынесен всего один раз.
Анализ судебной практики по ст. 138.1 УК РФ дает четкое понимание, что объективная сторона
выражается именно в приобретении для целей личного пользования и сбыте изделий, имеющих признаки специальных технических средств, используемых с целью негласного получения информации.
Соответственно, уголовному преследованию подвергались люди, которые не имели цели сбора информации о частой жизни лица. Так, например, Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан признал Исакова О.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ
и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 7 000 рублей за приобретение «GPS-трекер X009»,
который позволяет определять местоположение и показывает на карте мобильного телефона, где данный трекер находится [11]. Данный GPS-трекер удобен для отслеживания домашних питомцев, престарелых людей или местоположение автомобиля. Однако, согласно заключению таможенного эксперта № 12407020/0015835 от 10.05.2017, устройство «Х009» по конструктивным признакам и функциональным возможностям было отнесено к категории технических средств негласного получения информации. Можно предположить, что использование такого GPS-трекера не создает общественной опасности, и вред общественным интересам отсутствует.
Таким образом, необходимо провести частичную декриминализацию ст. 138.1 УК РФ, с целью
минимизации уголовных дел в отношении лиц, совершивших приобретение предметов, с характерными
признаками специальных технических средств, которые предназначены для негласного получения информации. В связи с этим предлагаем ввести административную ответственность для лиц, которые
приобрели запрещенное техническое средство впервые, а в случае повторного приобретения таких
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средств, то следует привлекать к уголовной ответственности. Необходимо конкретизировать ст. 138.1
УК РФ, в частности, в диспозицию статьи следует добавить признак умысла и наличие преступной цели
незаконного сбора информации.
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ПРОТИВОРЕЧИТ ЛИ СТАТУС ЗАКРЫТОГО
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Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации современной концепции открытого муниципалитета в российских закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). По результатам исследования получен ответ на вопрос: не противоречит ли новая политика открытых данных основным принципам закрытости режимных территорий.
Ключевые слова: открытый муниципалитет, открытые данные, местное самоуправление, закрытое
административно-территориальное образование (ЗАТО), информационная безопасность.
DOES THE STATUS OF CLOSED ADMINISTARTIVE TERRITORIAL UNIT IMPEDE
THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF OPEN DATA MUNICIPALITIES?
Zatolokina Mariya Andreevna
Abstract: This article discusses the problem of implementing the modern concept of an open municipality in
Russian CATU. According to the results of the study it was found whether the new open data policy contradicts the general principles of the privacy of the regime territories.
Key words: open municipality, open data, local self-government, closed administrative territorial unit (CATU),
information security.
Для реализации исследования, целью которого является ответ на вопрос: «противоречит ли статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) реализации принципов открытого муниципалитета?», были поставлены и реализованы следующие задачи:
 раскрыта сущность понятия ЗАТО;
 проанализированы состав и типы ЗАТО в России;
 выявлены особенности функционирования органов местного самоуправления в ЗАТО;
 раскрыта сущность концепции открытого муниципалитета и основные направления её реализации в современных российских условиях;
 выявлена специфика размещения открытых данных на сайтах органов местного самоуправления ЗАТО, участвующих в программах государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Начнем с определения понятия «ЗАТО». Согласно Закону РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», закрытым административно-территориальным
образованием (далее - ЗАТО) признается административно-территориальное образование, которое
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имеет органы местного самоуправления и на территории которого находятся организации, «осуществляющие разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового поражения, переработку
радиоактивных и других представляющих повышенную опасность техногенного характера материалов,
военных и иных объектов, для которых в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны,
включающий специальные условия проживания граждан» (ст.1) [1].
Главной целью создания ЗАТО является обеспечение безопасного функционирования находящихся на его территории организаций, что крайне важно для обороны страны и безопасности государства в целом.
По своей специализации ЗАТО делятся на шесть типов, а именно: атомные города, военноморские базы, поселения при ракетных частях и полигонах, ЗАТО химического профиля, поселки, поддерживающие военную связь, центр разработки лазерного оружия.
Как правило, ЗАТО размещаются либо недалеко от границы государства, выступая в данном
случае щитом, либо в глубинах страны, там, где противнику будет тяжело обнаружить стратегически
важный объект и где объект будет защищен от внезапного нападения.
Судя по информации открытых источников, в настоящее время на территории Российской Федерации расположены 45 ЗАТО, 23 из которых имеют статус городского округа [2]. Из числа последних,
на сегодняшний день особое внимание уделяется развитию городов, участвующих в программах государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика городских округов, участвующих в программах государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
Численность
Городской округ
№ п/п
Градообразующее предприятие
населения,
со статусом ЗАТО
человек
1
Северск
«Сибирский химический комбинат»
116300
2
Саров
РФЯЦ-ВНИИЭФ
93500
3
Железногорск
«Горно-химический комбинат»
93200
«Уральский электрохимический ком4
Новоуральск
91800
бинат»
5
Озерск
ПО «Маяк»
91500
6
Зеленогорск
ПО «Электрохимический завод»
65400
7
Заречный
ПО «Старт» им. М.В. Проценко
64000
8
Лесной
«Комбинат «Электрохимприбор»»
52500
9
Снежинск
РФЯЦ-ВНИИТФ
49000
10
Трёхгорный
«Приборостроительный завод»
34300
Госкорпорация «Росатом» включает в себя почти 400 научных организаций и предприятий, десять из которых являются градообразующими. В городах, находящихся в ведении госкорпорации, проживают свыше 750 000 человек. Многие из них работают на предприятиях «Росатома».
Данные города «включены в цикл по обогащению и переработке ядерного топлива (уранового и
плутониевого) и его использованию в военных (для применения в ядерных боеприпасах) и мирных (в
атомной энергетике) программах» [3]. Именно поэтому они представляют особую значимость для государства, являясь его промышленном щитом.
Основой для организации местного самоуправления в ЗАТО является Федеральный Закон № 131
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Закон № 131-ФЗ), то есть структура, полномочия и порядок формирования органов местного самоуправления в ЗАТО должны соответствовать указанному закону. Соответственно теоретически местное
самоуправление в ЗАТО ничем не отличается от местного самоуправления в любом другом муницимеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пальном образовании.
На практике некоторое особенности функционирования органов местного самоуправления в
ЗАТО все-таки существуют.
Во – первых, решение отдельных вопросов, отнесенных Законом № 131-ФЗ к вопросам местного
значения городских округов, в ЗАТО находится в ведении федеральных органов государственной власти. К примеру, Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов отнесено создание
условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа. При этом исключение сделано для территорий городских округов, включенных в утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 21.08.2006 года № 1156-р перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению отдельных
территорий (ФМБА России). В указанный перечень включено, в том числе, 20 закрытых административно-территориальных образований. Таким образом, в ЗАТО все вопросы медико-санитарного обеспечения полностью выведены из сферы муниципального управления.
Во – вторых, деятельность органов местного самоуправления в ЗАТО осложняется наличием
пропускного режима. Следовательно, отдельные вопросы могут решаться недостаточно оперативно изза необходимости согласований с органами федеральной службы безопасности и руководством организаций, для обеспечения безопасности которых создано ЗАТО.
В – третьих, следует отметить, что организации, для обеспечения безопасности которых вводится режим ЗАТО, всегда находятся в ведении федеральных органов государственной власти, т.е. органы местного самоуправления не только не могут оказывать влияние на деятельность этих организаций,
но даже не имеют полного доступа к информации об их деятельности
Открытый муниципалитет – это система, состоящая из механизмов и принципов, которые реализуются в целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления с помощью
современных информационных технологий и «обеспечения активного участия граждан, инвесторов,
бизнес-сообщества, экономистов-экспертов и СМИ в подготовке и реализации управленческих решений
и оценки эффективности его деятельности» [4, с.2].
Главной целью создания открытого муниципалитета стало повышение эффективности и результативности приоритетных мероприятий по улучшению системы государственного управления. Сами
мероприятия были определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Ожидается,
что новая политика открытости повысит прозрачность деятельности органов местной власти, качество
государственных услуг, удовлетворенность населения данными услугами, расширит возможности участия жителей города в принятии решений, поспособствует развитию механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Государственная власть рассчитывает на
то, что открытый муниципалитет поможет установить доверительные отношения между государством и
обществом, что повысит, в итоге, качество жизни населения в целом.
Концепция открытого муниципалитета осуществляется главным образом с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, на базе сети Интернет, путем размещения
подробной информации о деятельности органов местного самоуправления. Размещенная информация
приобретает статус открытых данных, которые систематизируются и организовываются в формате,
обеспечивающем автоматическую обработку информации.
Открытые данные размещаются в соответствии с требованиями не только федерального закона
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [5], но и в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи
России от 27.06.2013 №149 «Об утверждении Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации государственными органами и органами местного самоуправления в сети Интернет в форме открытых данных, а также для обеспечения
ее использования» [6].
Как в федеральном законе, так и в приказе Минкомсвязи на первое место выносится принцип доwww.naukaip.ru
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ступности размещенной информации для широкого круга граждан. В обязательном порядке на официальных сайтах разрабатывается версия для слабовидящих. Более того, перед тем, как опубликовать
информацию, специалисты оценивают потребность граждан в открытых данных и выявляют наиболее
приоритетные данные для публикации.
Также не стоит забывать, что формат, в котором размещается общедоступная информация и который обеспечивает обработку данной информации, должен соответствовать национальным и международным стандартам структурирования информации (CSV, XML, JSON, HTML).
Чтобы разместить информацию в форме открытых данных на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа создается специальная страница открытых данных. Данная
страница включает реестр открытых данных, который содержит перечень наименований наборов открытых данных. Данные наименования в форме гиперссылок обеспечивают быстрый доступ к страницам наборов открытых данных [7].
Таким образом, каждый житель города (и не только) в любое время может свободно и бесплатно
пользоваться официальным сайтом городского округа для получения информации о проведенных мероприятиях, текущей деятельности, будущих проектах органов местного самоуправления, а также
оставить там свой «feedback».
По результатам анализа информации официальных сайтов органов местного самоуправления
ЗАТО, участвующих в программах государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», был
сделан вывод об отсутствии какой-либо специфики размещения открытых данных. Этот факт в достаточной мере свидетельствует об отсутствии ограничений в реализации концепции открытого муниципалитета для российских ЗАТО.
Необходимо подчеркнуть, что открытые данные, которые являются основой открытости муниципалитета, отражают исключительно информацию, связанную с деятельностью органов местной власти,
которым организации, по роду деятельности которых созданы закрытые административнотерриториальные образования, не подчиняются и которые информацией об их деятельности не располагают. Следовательно, участие органов местного самоуправления в проекте «Открытый муниципалитет» не нарушает принцип информационной безопасности закрытых предприятий (в том числе, государственную тайну).
Таким образом, можно сделать вывод, что статус ЗАТО никак не препятствует реализации в России принципов открытого муниципалитета.
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Аннотация: работа посвящена детальному исследованию злоупотребления гражданскими процессуальными правами. Изучены особенности их использования. Раскрыты проблемные аспекты осуществления злоупотребления гражданскими процессуальными правами. Произведен и продемонстрирован
анализ различных позиций ученых. Сделаны предложения по усовершенствованию законодательства в
сфере злоупотребления гражданскими процессуальными правами.
Ключевые слова: злоупотребление гражданскими процессуальными правами, добросовестность, защита прав, недобросовестность, гражданско-процессуальная ответственность, затягивание сроков рассмотрения дел.
ABUSE OF CIVIL PROCEDURAL RIGHTS
Ablyatipova Natalia Ayderovna,
Kuzmischev Roman Ilich,
Momot Denis Vitalievich
Аbstract: The work is devoted to a detailed study of the abuse of civil procedural rights. The features of their
use are studied. The problematic aspects of the abuse of civil procedural rights are disclosed. The analysis of
various positions of scientists is made and demonstrated. Proposals have been made to improve legislation on
the abuse of civil procedural rights.
Key words: abuse of civil procedural rights, conscientiousness, protection of rights, dishonesty, civil procedural responsibility, delays in processing cases.
В условиях расширения процессуального статуса сторон, пассивности суда, отсутствия фактического равноправия сторон и традиций состязательности складывается «благоприятная» обстановка
для злоупотреблений процессуальными правами. В результате чего искажается сущность правосудия,
так как механизм судебной защиты используется сторонами в нарушение прав и интересов других лиц,
а также в противоречии с публичными интересами по организации эффективного и справедливого процесса. Злоупотребления процессуальными правами представляют собой серьезную проблему, стоящую на пути развития эффективной модели правосудия в сфере гражданской юрисдикции. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле, закреплены в ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), согласно которой они обязаны пользоваться ими
добросовестно [1].
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Как справедливо в свое время заметила Н. А. Чечина, «добросовестное поведение каждой стороны в процессе обеспечивает нормальную деятельность суда и всех лиц, принимающих участие в
процессе, а также обеспечивает относительно быстрое и правильное рассмотрение дела» [2, с. 48].
Таким образом, под добросовестностью понимают свойство, предполагающее честное, тщательное и добросовестное выполнение своих обязанностей при надлежащем и добросовестном выполнении предоставленных прав. В контексте характеристики указанного выше гражданского процессуального долга, такое свойство следует понимать, как использование предоставленных лицу прав исключительно для достижения установленной законом процессуальной цели. Поэтому невыполнение лицом,
участвующим в деле, обязанности добросовестно осуществлять свои процессуальные права должно
квалифицироваться как злоупотребление ими.
Злоупотребление субъективными правами является предметом научных исследований как теоретиков права, так и ученых-процессуалистов. В то же время, ученые в основном исследуют особенности определенных способов злоупотребления субъективными правами, в том числе и процессуальными. Поэтому проблемные аспекты, связанные с определением юридической природы злоупотребления
гражданскими процессуальными правами, проведение их дифференциации и определения форм гражданской процессуальной ответственности за определенное правонарушение остаются малоисследованными и требуют дальнейшей научной разработки, что и является целью написания этой статьи.
Проблема недобросовестности участников гражданского процесса известна еще со времен римского права, которое предусматривало меры противодействия поведению лиц, безосновательно
предъявлявших иски или безосновательно возражавших против них.
Следует отметить, что термин «злоупотребление правом» впервые было введено в гражданском
процессуальном законодательстве Швейцарии, а конституционный запрет злоупотребления правом
впервые закреплен в выдающемся памятнике конституционного права Франции - Декларации прав человека и гражданина 1789 г. [3, с. 46].
На доктринальном уровне одним из первых раскрыть содержание понятия «злоупотребления
правом» и доказать, что имеет право на существование как таковое, попытался М.И. Бара, отметив, что
злоупотребление правом имеет место тогда, когда лицо, наделенное соответствующим субъективным
правом, «внешне опирается на такое», однако его поведение на самом деле не соответствует содержанию принадлежащего ему права. Из этого следует, что злоупотребление правом имеется в тех случаях, когда действия лица находятся в пределах первичного субъективного права (соответствует правовой норме), однако в то же время выходит за пределы его осуществления (т.е. за пределы требований общих правовых принципов) [4, с. 94].
В дальнейшем взгляды ученых относительно содержания категории «злоупотребление правом»
разделились на три научные течения. При этом первые отвергали теорию злоупотребления правом,
считая невозможным саму идею противоправного осуществления права, вторые допускали возможность использования термина «злоупотребление правом», но не определяли его содержание, третьи
признавали обоснованной наличие теории «злоупотребление правом» и пытались определить ее содержание.
В современной научной доктрине злоупотребление процессуальными правами рассматривают
как:
- такое осуществление права, в результате которого создаются препятствия для решения задач
гражданского судопроизводства;
- особая форма гражданского процессуального правонарушения, то есть как умышленные недобросовестные действия участников гражданского процесса (а в отдельных случаях и суда), сопровождающихся нарушением условий осуществления субъективных процессуальных прав и выполняются только с видимостью реализации таких прав, связанные с обманом по известным обстоятельствам
дела с целью ограничения возможности реализации или нарушения прав других лиц, участвующих в
деле, а также препятствование деятельности суда по правильному и своевременному рассмотрению и
разрешению гражданского дела, влекущие применение мер гражданского процессуального принуждения;
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- совершение участником процесса действий в рамках дозволенного поведения, однако с использованием своего права с целью, препятствовать задачам правосудия;
- нарушение функционального назначения субъективного гражданского процессуального права,
образующего поведение, направленное на достижение противоправной цели и др. [5, с. 10].
Признаками злоупотребления процессуальными правами в юридической литературе являются:
- принадлежащее лицу субъективное процессуальное право осуществляется вопреки его назначению;
- отсутствие реальной основы осуществляемых действий, которым свойственна определенная
искусственность;
- воспроизводимые лицом обстоятельства (процессуальные юридические факты) ведут к неоправданному и искусственному осложнению гражданского процесса и препятствующие рассмотрению
дела;
- неестественность, которая проявляется, например, в занятии непоследовательной и спорной
позиции по делу, с учетом других обстоятельств может вызвать вывод суда о допущенном лицом злоупотреблении.
Представляется, что суд должен устанавливать в каждом конкретном случае, добросовестно ли
участники гражданского процесса осуществляют свои гражданские процессуальные права. Хотя, конечно,
граница
между
добросовестным
использованием
своих
гражданских
процессуальных прав и злоупотреблением ими довольно условна. Однако для выявления факта злоупотребления правом одной только внутренней уверенности судьи недостаточно, нужны конкретные
доказательства, подтверждающие соответствующий факт.
По сфере общественных отношений, которым причиняется вред при осуществлении субъективных прав, злоупотреблением такими правами подразделяют на:
- правомерное злоупотребления правом, которое имеет следующие признаки:
1) поведение субъектов соответствует норме права, включая случаи, когда она абстрактно разрешена или прямо не запрещена;
2) поведение субъекта не соответствует общепринятым в обществе в исторические период представлениям о добре и зле, противоречит нормам морали, идеалам справедливости (за совершение
таких деяний субъекта не привлекают к юридической ответственности, поскольку он действует правомерно);
3) результат поведения субъекта отражается в причинении социальной вреда, который не регламентируется законом как нежелательный результат;
4) наличие причинно-следственной связи между поведением и наступлением социально-вредных
последствий;
- противоправное злоупотребление правом, характерными признаками которого являются:
1) субъект при осуществлении предоставленного ему субъективного права нарушает предписания действующего законодательства;
2) осуществление субъективного права вопреки его назначению сопровождается причинением
вреда охраняемым законом отношениям;
3) наличие причинно-следственной связи между противоправным деянием и социальновредными последствиями;
4) возможность применения мер правового воздействия к субъекту, который совершил противоправное злоупотребление правом.
Таким образом, существует большое количество различных видов злоупотреблений субъективными гражданскими процессуальными правами, ведь любая процессуальная норма, управомачивающая субъекта на совершение тех или иных действий, может порождать различные злоупотребления
той свободой, которую она предоставляет. Поэтому, любое субъективное процессуальное право может
быть использовано вопреки его назначению.
В связи с этим злоупотребления гражданскими процессуальными правами могут быть классифицированы по различным критериям, в том числе по:
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- видам гражданского судопроизводства:
1) злоупотребление гражданскими процессуальными правами при рассмотрении и решении дел
искового производства;
2) злоупотребление гражданскими процессуальными правами при рассмотрении дел особого
производства;
3) злоупотребление гражданскими процессуальными правами при рассмотрении дел приказного
производства;
- стадиям гражданского судопроизводства:
1) злоупотребление гражданскими процессуальными правами в ходе производства по делу в суде первой инстанции;
2) злоупотребление гражданскими процессуальными правами при пересмотре судебных решений;
3) злоупотребление гражданскими процессуальными правами при решении процессуальных вопросов, связанных с исполнением судебных решений по гражданским делам и решениям других органов (должностных лиц);
- гражданским процессуальным статусом лица, злоупотребляющего процессуальными правами:
1) злоупотребление гражданскими процессуальными лицами, участвующими в деле;
2) злоупотребление гражданскими процессуальными правами другими участниками гражданского
процесса;
- сферой, в рамках которой злоупотребление имеет место:
1) злоупотребление гражданскими процессуальными правами в процессе доказывания;
2) злоупотребление гражданскими процессуальными правами при определении подведомственности и подсудности гражданских дел;
3) злоупотребление гражданскими процессуальными правами путем затягивания процессуальных действий в рамках установленных процессуальных сроков и тому подобное.
Гражданское процессуальное законодательство Российской Федерации прямо не закрепляет оснований привлечения к ответственности за злоупотребление участниками гражданского процесса своими процессуальными правами.
Следует отметить, что в процессуальной литературе уже предоставлялись предложения по этой
проблематики. Так, А.В. Бобровник считает, что в случае, когда ответчик искусственно затягивает окончательное решение дела, к нему следует применять такие процессуальные меры, как отклонения
апелляционной и кассационной жалоб [6, с. 27]. Позиция представляется нам слишком радикальной и
нарушающим один из основных принципов гражданского судопроизводства - обеспечение апелляционного и кассационного обжалования решения суда. Кроме того, «искусственное затягивание ответчиком
окончательного решения дела» - довольно условное понятие - соответствующий факт еще нужно доказать. Нужно также определить в законе признаки, позволяющие его квалифицировать.
Как опосредованную форму гражданской процессуальной ответственности за злоупотребление
гражданскими процессуальными правами можно назвать предусмотренное в ГПК РФ применение к
нарушителю мер процессуального принуждения: предупреждение, удаление из зала судебного заседания, временное изъятие доказательств для исследования судом и др.
Кроме гражданской процессуальной ответственности, к средствам противодействия злоупотребления процессуальным правом также относятся:
- предупредительные гражданские процессуальные меры, направленные на недопущение последствий такого поведения, которые создают угрозу нарушения норм гражданского процессуального
права (разъяснения лицам, участвующим в деле, их обязанности добросовестно осуществлять все
принадлежащие им процессуальные права и о последствиях злоупотребления ними);
- мероприятия гражданской процессуальной защиты, направленные на минимизацию негативных
последствий действий участников гражданского процесса:
1) отказ лицу в санкционировании процессуального действия (например, в удовлетворении ходатайства, направленного на затягивание гражданского процесса);
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2) совершение судом процессуального действия, которое имеет целью предотвращение злоупотребления процессуальным правом (например, инициирование судом проверки достоверности доказательств, предоставленных лицом в обоснование уважительности причин своей неявки);
3) наступления неблагоприятных последствий, которые не являются мерами гражданской процессуальной ответственности. Принудительный характер предусматривает лишение лица возможности
претендовать на определенный результат через выбранную им линию процессуального поведения
(например, принятие решения на основании имеющихся в деле доказательств в случае непредставления доказательств одной из сторон).
Помимо этого, существует проблема затягивания сроков рассмотрения дел в судах, которая уже
давно известна как судьям, так и сторонам, и их представителям. Причем, она касается судебных инстанций всех юрисдикций, что непосредственно влияет на нагрузку судей и эффективность процесса.
Основными причинами затягивания рассмотрения дел является длительность проведения экспертиз, неявка сторон и их представителей в заседании, приостановление производства по делу до
рассмотрения другого дела, истребование доказательств по ходатайству сторон, болезнь стороны,
представление встречных исков, назначение срока для внесудебного урегулирования спора, значительная загруженность судей и сложность дел.
Для частичного устранения этих проблем, когда ущемляются права и интересы одной из сторон
умышленными действиями другой стороны, имеет смысл ввести в ГПК понятие «злоупотребления правом».
В РФ процесс страдает отсутствием действенных процессуальных санкций. Необходимо повышение ответственности за неуважение к суду, нарушение порядка в судебном заседании, невыполнение требований председательствующего за счет введения штрафов, вынесения частных определений,
мер процессуального принуждения.
Таким образом, исследование юридической природы злоупотребления гражданскими процессуальными правами позволило сделать вывод о том, что злоупотребление гражданскими процессуальными правами следует рассматривать как использование участником гражданского процесса своего
субъективного гражданского процессуального права с целью, которая противоречит задачам гражданского судопроизводства. Основными средствами противодействия злоупотреблению процессуальными
правами является совершенствование российского процессуального законодательства, а также расширение правовых возможностей суда дисциплинировать и непосредственно оказывать особое влияние
на процессуальное поведение лиц, участвующих в процессе [7, с. 7].
Последствиями злоупотребления гражданскими процессуальными правами должно быть применение мер гражданской процессуальной ответственности и иных мер гражданского процессуального
принуждения. Правом требовать применения к недобросовестному лицу мер гражданского процессуального принуждения обладает любое лицо, участвующее в деле, а суд в свою очередь может применить указанные меры и по собственной инициативе.
Исследования других аспектов злоупотребления гражданскими процессуальными правами, в
частности конкретных способов такого злоупотребления, выходит за рамки данной статьи и является
перспективным направлением дальнейших научных исследований.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА:
ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЭТИКЕТА
Кандидат филологических наук, доцент
Студент Юридического института
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается профессиональная этика юриста, как свод правил, тесно взаимосвязанных и взаимообусловленных правовых и моральных норм, регулирующих профессиональную
деятельность служителей закона.
Ключевые слова: юрист, профессиональная этика юриста, мораль, совесть, достоинство и честь.
PROFESSIONAL ETHICS OF A LAWYER: FEATURES OF LEGAL ETIQUETTE
Morozova Tatiana Viktorovna,
Potapova Lyubov Sergeevna
Abstract: The article deals with the professional ethics of a lawyer as a set of rules, closely interrelated and
interdependent legal and moral norms regulating the professional activities of Ministers of the law.
Keywords: lawyer, professional ethics lawyer, morality, conscience, dignity and honor.
В каждой профессии есть свои нравственные проблемы. Среди некоторых они возникают довольно часто и требуют повышенного внимания к нравственной стороне вопроса. В той сфере, где
представители профессий, которые постоянно находятся в общении с другими людьми, связанными с
влиянием на их судьбу, существуют определенные кодексы этих специальностей. Данные кодексы содержат положения нравственного характера и регулируют поведение людей в их профессиональной
деятельности [1, с. 22].
Одной из таких профессий является юридическая профессия. Она связывает многие специализации в правовой сфере. Это адвокаты, прокуроры, судьи, нотариусы и другие представители закона.
Профессиональная деятельность юриста направлена на защиту прав и интересов личности, поэтому
закон и нравственность у представителей данной профессии стоят превыше всего.
Юрист, осуществляя свою деятельность, должен соблюдать профессиональную этику – нравственный кодекс служителей закона. Профессиональная этика юриста помогает процессу правильного
формирования сознания и нравственных взглядов работников юридической профессии, направляя их
на соблюдение норм, обеспечение подлинной справедливости, защиту прав, свобод, чести и достоинства людей, охрану собственной чести и репутации [2, с.3].
Основу этикета юриста составляют общие принципы современного этикета, соблюдаемые сегодня во всем мире: это принципы гуманизма, целесообразности действий, деловитости и ответственности, эстетической привлекательности поведения и уважения к традициям своей страны и стран, с представителями которых государственным служащим приходится вступать в деловые контакты [3, с. 224].
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Так как профессиональная деятельность юриста связана с правом, она обязательно регулируется моралью, общепринятыми понятиями о добре и зле, справедливости и несправедливости, достойном и недостойном. Соблюдение этих норм обеспечивается общественным мнением, духовным воздействием, внутренними убеждениями и совестью человека.
Все действия и решения, принимаемые служителями закона должны соответствовать данным
принципам и нормам, к ним предъявляются особые нравственные требования при охране авторитета
государственной власти и её представителей.
Необходимо противостоять возможным попыткам воздействия со стороны различных сил, руководствоваться только законом и быть справедливым. Само слово «юрист» является производным от
латинского, что в переводе означает честность, порядочность. Для правильного, справедливого применения закона необходимо знать его в совершенстве, уметь правильно использовать в любой ситуации.
Человек учится справедливости, приобретая определенный жизненный опыт и опираясь на собственные знания.
Еще одно необходимое качество – честность, так как это важнейшее требование нравственности. Принципиальность и убежденность в правоте своего дела, правдивость, искренность перед другими и перед самим собой в отношении принимаемых решений. Необходимо быть честным не только на
службе, но и в повседневной жизни, быть гарантом закона и примером для других.
Человек, наделенный властью, должен быть добросовестным, иметь чувство долга. Быть ответственным при исполнении своих обязанностей, защищать интересы, охраняемые законом. Честно исполняемый профессиональный долг есть основа морального удовлетворения процессом и результатами своей работы, путь к правильному пониманию таких этических категорий, как счастье, смысл жизни.
Юрист обязан обладать чувством совести. Совесть своего рода нравственный судья человека,
когда он находится перед моральным выбором. При принятии решения мотивы должны быть чисты и
безупречны, необходимо правильно, самокритично и принципиально судить свои поступки и побуждения, эффективно выполняя высокую миссию своей профессии. В каждой профессии есть свои нравственные проблемы. Среди некоторых они возникают довольно часто и требуют повышенного внимания к нравственной стороне вопроса.
Ответственность еще одно важное качество для представителя данной профессии, которая обязывает нести обязательства за свои действия, давать им отчет за их возможные последствия.
Быть признанным со стороны окружающих и общества, а также осознавать собственное достоинство есть особое моральное понимание юриста, основанное на признании его ценности как личности. Понятие достоинство тесно связано с понятием чести. Честь – достойные уважения и гордости моральные качества личности.
От этики юриста, его воспитания, от добросовестности, деликатности и благородства, от силы
его воздействия профессиональной и общей культуры зависит качество расследования, а нередко –
судьбы людей [4, с. 138]. Для любой личности моральный выбор, в конечном счете, – это принятие решения о признании главенства одной ценности перед другой.
Профессиональная этика юриста формируется на базе взаимосвязи и взаимообусловленности
правовых и нравственных принципов, норм, правового и нравственного сознания. Независимость и
подчинение только закону составляют важнейший принцип деятельности представителей юридической
профессии, оказывающей существенное влияние и на её нравственное содержание.
Вступая в должность, каждый представитель юридической профессии принимает присягу, в которой обязуется честно и добросовестно исполнять свои обязанности, подчиняясь только закону, принимая морально-правовые обязательства перед профессией, государством и обществом.
Принимая данную присягу, каждый юрист становится важной и неотъемлемой частью государства, гарантом, как моральных, так и правовых обязательств перед обществом.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ
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ЮМОРИСТИЧЕСКИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ
к.пед.н., доцент
студентка
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"
Аннотация: в статье раскрываются способы развития личностных универсальных учебных действий
на уроках литературного чтения при работе с юмористическими произведениями. Авторами представлены варианты работы с произведениями юмористического характера, приведены в пример задания
для младших школьников. На основе анализа литературы выделены приёмы остроумия, применение
которых возможно в начальной школе.
Ключевые слова: личностные УУД, литературное чтение, юмор, младший школьник.
THE DEVELOPMENT OF PERSONAL UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN WITH THE WORK WITH HUMOROUS WORKS
Kolesova Oksana Vyacheslavovna ,
Rybina Svetlana Alekseevna
Abstract: the article reveals the ways of development of personal universal educational actions in the lessons
of literary reading when working with humorous works. The authors present variants of work with works of humorous character, given as an example of the task for younger students. Based on the analysis of literature,
the author highlights the wit techniques, the use of which is possible in primary school.
Key words: personal UUD, literary reading, humor, Junior high school student
В мире современных информационных технологий не перестаёт быть значимой тема развития
личности ребёнка, его творческих возможностей, что важно делать уже с младшего школьного возраста. Ведь именно в начальном звене закладываются основы формирования различных умений, навыков, а также мировоззрение ученика. Знания, полученные в школе, должны быть не просто в голове у
ребёнка, они должны практически применяться в жизненных ситуациях.
Большое внимание в современной школе педагоги уделяют формированию универсальных
учебных действий (УУД): личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. Ученик должен стать «строителем» своего образовательного процесса, научиться учить себя. Умение учиться является существенным фактором повышения эффективности освоения предметных знаний, формиромеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания основных умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора. Одна из основных задач школьного образования – подготовить выпускника к жизненному самоопределению, построению жизненных планов, планов на будущее. Это невозможно без
личностного и профессионального самоопределения.
Таблица 1
Варианты юмористических произведений с заданиями
Автор произведения

Название
Страна вообразилия

Вопросы/Задания
Что еще можно придумать смешного в такой стране?

Народная английская песенка

«Крендель-мендель-колбаса»

1) Какое это стихотворение: смешное или страшное? Объясни, почему ты так думаешь.

Корней Чуковский

«Храбрецы»

Корней Чуковский

«Скрюченная песня»

С.Я. Маршак Английская
народная песенка

«Дом, который построил Джек»

1) Как ты думаешь, портные названы храбрыми с улыбкой
или всерьёз?
2) Какими, по-твоему, были портные? Выбери подходящее
слово: смелые, трусливые, умные, глупые, сильные, слабые, смешные, страшные.
3) Сочини историю о смешных храбрецах. Расскажи её
товарищу.
1)
Какое это стихотворение: смешное или страшное,
веселое или печальное?
2)
А если бы домик, дорожка, ножки были не скрюченные, осталось бы стихотворение смешным?
Повторение сюжета – что это за приём?

Русская народная сказка

«Каша из топора»

К.Д. Ушинский

«Мена»

Братья Гримм

«Храбрый портной»

Н.Н.Носов

Ю.М.Владимиров

«Как Незнайка сочинял стихи»
Из
книги
«Приключения
Незнайки и его друзей»
«Про пана Трулялинского» Из
Ю.Тувима
«Чудаки»

Н.Н.Носов

«Живая шляпа»

Б.В.Заходер

1) Какой тебе показалась эта сказка: смешной, грустной,
страшной или какой-то ещё? Объясни своё мнение.
Что вызывает улыбку у читателя?
Храбрость портного настоящая или придуманная? Почему?
1) Перечитай стихи, которые сочинил Незнайка про своих
друзей. Они сказали, что это «не стихи, а дразнилки». Согласен ли ты с друзьями Незнайки? Объясни своё мнение.
Из каких частей состоит фамилия пана? Придумайте похожую фамилию для смешного человечка.
1) Как, по-твоему, поэт относится к людям, которые отправились на базар: с раздражением, со злостью, с насмешкой, с сочувствием?
2) Представь, что вместо слова «чудаки», автор написал
бы «дураки»:
Я послал на базар дураков,
Дал
дуракам
пятаков
…
Как в этом случае поэт относился бы к людям, которые
пошли на базар?
3) Попробуй сочинить историю о ребятах – чудаках.
1) Как ты думаешь, этот рассказ смешной или страшный?
2) Кем были Вадик и Вовка: трусами, чудаками или фантазёрами?

Личностное самоопределение – это самопознание, представление о самом себе, знание о том,
кто я, какими качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное, что получается делать
успешно, а над чем мне следует поработать и многое другое. Ключевую роль в становление личности
играет формирование личностных универсальных учебных действий. Эти действия обеспечивают умение ребёнка соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, способствуют усвоеwww.naukaip.ru
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нию моральных норм, формируют умение выделять нравственные аспекты поведения, а также способствуют ориентации в социальных ролях и межличностном общении[2].
Особым аспектом в формировании личностных универсальных учебных действий является
нравственное развитие. Отношения нравственности и морали пронизывают всю нашу жизнь, в том
числе и учебную деятельность, отношения с учителями, со сверстниками. Именно здесь формируются
такие качества личности, как способность оценивать свои поступки с точки зрения общепринятых этических и моральных норм, понимать и принимать основные моральные нормы: взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность; способность воспринимать чувства других людей и на основе этого
проявлять нравственно-эмоциональную отзывчивость[5].
Особенно важным в формировании личностных УУД мы считаем понимание юмора, владение
приемами остроумия. Для развития нравственности, самостоятельности мышления при понимании
юмора в младшем школьном возрасте необходимо опираться на литературные произведения, которые
доступны ребёнку. Умение посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, отыскать смешное в серьезном помогают формировать личность младшего школьника. В полной мере это можно сделать на уроке литературного чтения, используя юмористические произведения. Общение с произведениями различных авторов и народов приведёт ребёнка к пониманию сути «нелепицы», «беспорядка». В разборе
ситуаций, отражённых в юмористических произведениях, в обсуждении поступков героев, можно будет
отыскать разницу между смешными моментами и теми, где ситуация, не должна вызывать смех, так как
она является для героя печальной и несёт нравственный подтекст[1].
Нами были определены юмористические произведения чаще всего встречающиеся в учебниках
литературного чтения для начальных классов.
Практически в любом современном УМК для начальной школы для литературного чтения имеются темы или разделы, которые посвящены юмористическим произведениям. Они могут включать разные жанры: стихи, рассказы, сказки, басни. После произведений часто идут вопросы для обсуждения,
некоторые из них направлены на выявление у детей способности видеть в текстах юмористическое,
смешное и остроумное.
А.Н. Лук считает, что для правильной оценки шутки необходимо быть остроумным. Остроумным
человеком считают того, который обладает изощрённостью мысли, изобретательностью в нахождении
удачных, ярких, красочных или смешных выражений, а также удачных решений действий[3;4].
А.Н. Лук выделил следующие приёмы остроумия, которыми могут овладеть младшие школьники:
1. Ложное противопоставление. В данном высказывание заключительная его часть по форме
как будто противоречит началу, а на самом деле усиливает его, развивает.
2. Ложное усиление. Заключительная часть высказывания по форме подтверждает начальную,
а по существу – опровергает, уничтожает её.
3. Доведение до абсурда. В начале такого высказывания собеседник как бы соглашается с
мыслью, но в самом конце, краткой отговоркой изменяет весь смысл предшествующей фразы.
4. Остроумие нелепости. Заложено в ситуации, которая противоречит здравому смыслу и повседневному опыту.
5. Смешение стилей. Высказывания содержат в себе несоответствие стиля речи и её содержания, или стиля речи и той обстановки, где она произносится.
6. Намёк. Произносится чаще всего на фразу, которую не принято произносить в обществе, хотя и широко известную, а также на что-то недозволенное.
7. Двойное истолкование. Простейшей разновидностью является – каламбур, который основан
на использовании омонимов, то есть слов, имеющих несколько разных значений.
8. Ирония. Она основана на противопоставление формы и смысла, когда человек говорит нечто прямо противоположное тому, что на самом деле думает.
9. «Буквализация метафоры» -в привычных сравнениях «переворачивается» смысл.
10. Сравнение и сопоставление по отдалённому или случайному признаку. Сопоставляются на
первый взгляд несопоставимые вещи по какому-либо второстепенному признаку.
11. Повторение. Настойчивое повторение слова, фразы.
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12. Парадокс. Он возникает, когда привычные выражения подвергаются незначительной перефразировке, что вызывает утрату или смену первоначального смысла или замена его на противоположное. И в получившейся бессмыслице содержится новый глубокий смысл.
Вышеописанные приёмы остроумия можно использовать при разработке заданий, развивающих
у детей способность видеть смешное в текстах произведений, а также в дальнейшем и самим создавать небольшие юмористические произведения.
Создание юмористических произведений приводит не только к пониманию основной мысли , но и
способствуют развитию личностных универсальных учебных действий у младших школьников.
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Аннотация: в статье рассматривается предмет, задачи, актуальные проблемы и приоритетные
направления дефектологии в системе образования. Детально расписаны причины и факторы возникновения дефекта в развитии ребенка. Приводятся проблемы дефектологии , по мнению Л. С. Выготского.
Ключевые слова: дефектология, аномальное развитие, дети с нарушением в развитии.
DEFECTOLOGY: PROBLEMS AND PROSPECTS
Avetisyan Nonna Karenovna
Abstract: the article deals with the subject, tasks, actual problems and priority directions of defectology in the
education system. The causes and factors of the defect in the development of the child are described in detail.
Given the problems of defectology , in the opinion of L. S. Vygotsky.
Key words: defectology, abnormal development, children with developmental disorders.
ДЕФЕКТОЛОГИЯ (от лат. defectus — недостаток и греч. logos — учение, наука) — наука о психофизических особенностях развития аномальных детей, закономерностях их обучения и воспитания
[1, с. 3]. Дефектология включает в себя разделы: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия. Данная отрасль знания занимается вопросами воспитания, обучения, коррекции и
профилактики имеющихся нарушений у детей с отклонениями в психофизическом развитии. Исключительную роль в создании и закреплении интегративного характера и целостности сыграли работы Л.С.
Выготского о природе и сущности аномального развития, основанные культурно-исторической концепции развития высших психических функций [2, с.8].
Предметом дефектологии является дети с отклонениями в психическом и/или физическом развитии.
К таким детям относят:
 Дети с нарушением зрения ( тотально слепые, слабовидящие);
 Дети с нарушением слуха ( глухие, слабослышащие, ранооглохшие, позднооглохшие);
 Дети с нарушением интеллекта ( умственно отсталые дети в степени «дебильности», «имбецильности», «идиотиии».);
 Дети с задержкой психического развития;
 Дети с соматическими нарушениями;
 Дети с расстройствами аутистического спектра;
 Дети с нарушением речи ( дизартрия, дислалия, алалия, афазия, эхолалия, дисфония, афония,ринолалия, тахилалия, дисграфия, дислексия и т.д.);
 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата ( детский церебральный паралич);
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 Дети с комбинированными ( сочетанными) нарушениями.
На современном этапе одним из главных направлений в дефектологии является решение следующих задач:
 Комплексное психолого-педагогическое и клинико-физиологическое изучение основных закономерностей развития детей с нарушениями.
 Определение качественного своеобразия структуры нарушения.
 Разработка психолого-педагогических классификаций различных категорий затей с нарушением развития. Обоснование дифференцированного подхода в воспитании и обучении, а также коррекция недостатков их познавательной деятельности и личности.
 Обоснование принципов организации системы разнообразных специальных упражнений, которые создают оптимальные условия для воспитания и обучения.
 Определение целей, задач, содержания принципов и методов воспитания, обучения трудовой и социальной подготовки.
 Разработка специальных технических средств, которые помогают детям познавать окружающий мир и устанавливать контакты с этим миром.
 Определение путей и средств профилактики возникновения и развития нарушений у детей.
 Нахождение путей позволяющих улучшить, сделать более комфортной жизнь лиц, имеющих
отклонения в развитии.
Таким образом , возникает вопрос о причинах аномального развития той или иной функциональной единицы. Самыми распространенными из них являются: врожденные и приобретенные причины, а
также факторы, влияющие на развитие ребенка – по времени воздействия на организм, патологические, внешнесредовые, прижизненные факторы и патология родовой деятельности.
Врожденные отклонения
Являются следствием различных влияний на зародыш и развивающийся плод во время внутриутробного периода. Интоксикации, травмы, нарушения питания и т.д. Они связаны с состоянием здоровья и образа жизни будущей матери.
Токсоплазмоз – инфекционное заболевание, распространяемое кошками и птицами. Приводит к
врожденной умственной отсталости, поражению органов зрения и др.
Гормональные нарушения, заболевания печени и почек, алкоголизм и злоупотребление медикаментами матерью – все это влияет на развитие плода. Резус-несовместимость обуславливает различные мозговые поражения.
Наследственные факторы: нарушение в структуре и гене хромосом вызванные аномалиями хромосомного набора родителей являются причиной некоторых глубоко выраженных форм умственной
отсталости, к числу которых относится болезнь Дауна.
Приобретенные аномалии:
Вызваны родовыми и послеродовыми поражениями организма ребенка. К родовым: механическое повреждение плода, асфиксии и т.д. К послеродовым: инфекции, травмы.
Менингит – двигательные нарушения.
Энцефалит – ВЗП, задержка развития моторики. Аффективные вспышки.
Менингоэнцефалит – двигательные, речевые, интеллектуальные нарушения.
Полиомиелит – двигательная сфера, поражение отдельных мышц.
Корь, краснуха, грипп – поражение центральной нервной системы (особенно во время беременности).
Интоксикации – различные нарушения, зависят от области воздействия токсинов.
Можно сделать вывод, что причин рождения ребенка с аномалиями в развитии достаточно много,
это обусловлено множественными факторами, влияющими в разные временные отрезки и в будущем
определяющие степень выраженности дефекта у ребенка.
Можно выделить следующие проблемы в сфере современной дефектологии, по мнению Л.С.
Выготского:
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ленности этого развития включает в себя все проблемы организации детского коллектива, детского
движения, общественно-политического воспитания, формирования личности
проблема моторной одаренности и недостаточности непосредственно связана с вопросами
физического воспитания, трудового и профессионального обучения дефективных детей.
Проблема практического интеллекта так же тесно связана с трудовой подготовкой, с практически жизненной установкой всего обучения.
Проблема культурного развития включает в себя все главнейшие вопросы школьного обучения, в частности волнующая дефектологов проблема аналитического и синтетического методов обучения глухонемых, речи ставится как вопрос: следует ли детям механически прививать простейшие элементы речевых навыков, как воспитывают чисто двигательные умения, или следует детей прежде всего учить умению пользоваться речью, функциональному употреблению слов как "интеллектуальных "
орудий", по выражению Д. Дьюи
Проблемы практической дефектологии: главной чертой современной практической дефектологии является постановка положительных задач, стоящих перед специальной школой. Нельзя более
довольствоваться в специальной школе просто сокращенной программой общей школы и ее облегченными и упрощенными методами.
Школа должна не только примеряться к недостаткам такого ребенка, но и бороться с ними, преодолевать их. В этом заключается третья основная черта практической проблемы дефектологии: помимо общности целей, стоящие перед нормальной и специальной школой, помимо особенности и
своеобразия применяемых в специальной школе средств, творческий характер всей школы, делающий
эту школу школой социальной компенсации, социального воспитания.
Актуальные проблемы дефектологии- это есть непосредственно задачи дефектологии, но плюс к
этому к ним относят проблему раннего вмешательства, своевременной диагностики, профилактики и
коррекции; проблему инклюзии в образовательной среде; проблему, связанную с недостаточным знанием педагогов о специфическом психическом развитии детей; проблему социальной адаптации и
профессиональной подготовки.
Также следует выделить приоритетные направления дефектологии:
 Создание системы раннего выявления нарушения развития детей.
 Определение способов взаимодействия с семьёй по вопросам социализации и развития их
ребенка.
 Создание теоретических и прикладных основ оказания коррекционной помощи.
 Разработка форм, методов, способов обучения и воспитания.
 Индивидуализация образования: разработка индивидуальных, адаптированных образовательных программ.
 Применение современных технологий в специальном образовании.
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Аннотация: В статье рассматривается виртуальные компьютерные практикумы, которые позволяют
сформировать умения и выработать навыки у учащегося в соответствии с конкретными целями и задачами обучения.
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DEVELOPMENT FOR STUDENTS OF ELEMENTARY CLASSES OF VIRTUAL COMPUTER PRACTICES
ON SUBJECT INFORMATICS
Doszhanova Nurzhanat
Annotation: The article deals with virtual computer workshops that allow to form skills and develop skills in the
student in accordance with specific goals and objectives of training.
Key words: intellectual ability, Information society, virtual computer practice, informatics, information culture,
informatization of education.
Современное образование во главу угла ставит идею развития личности ребенка, формирования его творческих исследовательских способностей, развитие интеллекта и памяти, развитие коммуникативных способностей.
И сейчас, чтобы успешно развивать интеллектуальные способности в учебной и во внеучебной
деятельности, необходимо, искать более современные средства и методы обучения. Использование
компьютера с его огромными универсальными возможностями и будет являться одним из таких
средств. Эффективное применение информационных и коммуникационных технологий в обучении невозможно без качественного программного обеспечения учебного назначения. Одним из видов педагогических программ являются тренажеры или программы компьютерных практикумов, которые позволяют сформировать умения и выработать навыки у учащегося в соответствии с конкретными целями и
задачами обучения. Благодаря компьютерному тренажеру ученик может в удобном ему режиме за боwww.naukaip.ru
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лее короткое время и меньшие затраты достичь цели обучения. Исходя из выше изложенного, можно
сделать вывод о необходимости разработки и создания компьютерных тренажеров.
Компьютер значительно расширил возможность предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, мультипликации, звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздать обстановку деятельности. Расширяются наборы применяемых учебных задач. Следует иметь в
виду, что речь идет не столько о постановке задач, сколько об управлении процессом их решения.
Компьютер также позволяет усилить мотивацию учения. Не только новизна работы с компьютером, которая сама по себе нередко способствует повышению интереса к учебе, но и возможность регулировать предъявление учебных задач по трудности активно вовлекает обучаемых в учебный процесс.
Один из наиболее существенных недочетов существующей системы обучения состоит в том, что она
не обеспечивает активного включения всех учащихся в учебный процесс.
В основе любой программы лежит алгоритм ее выполнения. Продумывая последовательность
введения компьютерных программ, следует обращать внимание на сложность используемого
алгоритма и возможность его выполнения учащимися в зависимости от сформированных навыков.
Другими словами, следует соблюдать такой дидактический принцип, как доступность (адекватность
ранее приобретенным знаниям). От программы к программе предусматривается усложнение не только
способов работы с компьютером, разнообразия приемов, но и повышается сложность алгоритма, на
котором построена программа. Таким образом, предусматривается введение материала “от простого к
сложному”.
В связи с отсутствием таких компьютерных дидактических материалов, мы разработали комплекс
образовательных компьютерных программ (КОКП) для информационной поддержки своей методики.
При разработке своих компьютерных программ мы использовали положительный опыт преподавания
информатики по “бумажным технологиям”.
В комплексе КОКП, кроме программ, предназначенных для обучения информатике и технологиям
обработки информации на компьютерах для первых двух лет начальной школы, имеются как компьютерные программы, динамично формирующие дидактические материалы и задания по информационным технологиям, казахскому языку и арифметике, так и компьютерные программы, способствующие
гармоничному и всестороннему развитию личности.
Таким образом, задачи, для решения которых предназначен комплекс программ в целом, можно
представить как совокупность следующих задач образования. Во-первых, это изучение основных положений информатики и технологий информации на компьютерах в начальных классах общеобразовательной школы. Во-вторых, навыки работы на компьютере прививаются на примерах из пройденного
материала по казахскому языку, литературе и арифметике. В-третьих, при работе за компьютером ученик развивает внимание, познает азы алгоритмического подхода к решению задач, формирует абстрактное восприятие предметов и логическое мышление, укрепляет память, учится познавать новое,
реализует потенциальные возможности своего творческого воображения.
Образовательные функции, реализуемые компьютерными программами, составляющими комплекс КОКП, следующие:
- изучение компьютера и его составных частей;
- пропедевтика применения персонального компьютера в повседневной жизни;
- приобретение навыков набора текста на клавиатуре;
- приобретение навыков работы с мышью;
- формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах передачи, получения и обработки информации, а также о способах кодирования и организации хранения информации;
- приобретение навыков работы с различными исполнителями;
- повторение на уроках информатики пройденного материала по казахскому языку и арифметике путём формирования соответствующего дидактического материала;
- начальное формирование и дальнейшее развитие логического мышления;
- развитие внимания, памяти, творческого и пространственного воображения;
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- формирование алгоритмического подхода к решению задач и понятий алгоритмических
структур - линейной, циклической, с ветвлением;
- стимулирование интереса к обучению и познаванию нового;
- расширение кругозора школьников.
Опыт использования разработанных нами программ на занятиях с детьми при первом знакомстве их с компьютером показал, что эти занятия требуют от учителя и учащихся большой мобилизации,
так как у обучаемых еще не сформировано умение нажатия на клавишу компьютера, что в свою очередь снижает эффективность занятий. Известно, что прежде чем учить ребенка написанию букв, необходимо отработать элементы письма, укрепить кисть руки.
Хотя сейчас существует немало детских компьютерных тренажеров (Аленка, BabyType…, широко
распространенных и опробованных) и программно-методических систем, исключающие клавиатурные
тренажеры вовсе, например, Роботландия.
Мы используем методическую цепочку специально разработанных программ, которые последовательно отрабатывают навыки работы с все более расширяющимся набором клавиш, не используя
при этом отдельный клавиатурный тренажер
В связи с этим, были разработаны программы:
Программа “Информация” вызывает у детей познавательный интерес и положительное эмоциональное отношение к вычислительной технике, подготавливает их к дальнейшему систематизированному обучению.
Понятие информации как основной элемент теоретической (информационной) линии курса. Одно
из основных понятий курса информатики является философская категория информации. Поэтому на
уроке не дается строгое определение этому понятию.
Основанием для такого обоснования служит первичность понятия. Это непривычное для
младшего школьника обоснование иллюстрируется примерами на определение времени года и
составлением к ним рассказа.
Программа обеспечивает индивидуальное восприятие мира, используя субьектный опыт детей в
интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности.
Творчески работающий учитель начальных классов может использовать эту программу помимо ее прямого назначения: имеет возможность обобщать систематизировать и находить практическое применение полученным учащимися знаниям, сформированным умениям и навыком.
Во время проведения занятии целесообразны такие методические приемы, как рассказ, объяснение, демонстрация, экспериментирования, беседа, создание проблемной и игровой ситуации.

Рис. 1.
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Рис. 2.
Программа “Клетка”
Программа “Клетка” помогает ученикам закрепить знания по теме “Команды”. Эту программу
можно также использовать как графический редактор с простейшим интерфейсом.

Рис.3.
Вместе с тем, не случайно, что изучение инструментария компьютерной графики практически во
всех школьных программах следует за освоением методов обработки текстовой информации. Это
связано, на наш взгляд, с двумя обстоятельствами. Первое из них состоит в том, что графические
объекты – такие элементарные порции графической информации, как точки, линии, фигуры – несмотря
на простоту их понимания детьми, по способам компьютерного воспроизведения все же уступают
просто и легко набираемым букам, символам, словам.
Второе обстоятельство связано с тем, большинство фундаментальных понятий информатики,
необходимой ребенку как основной инструмент формирования мышления в современном
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информационном обществе, имеют больше методических параллелей с технологией обработки
текстовой информации, нежели с компьютерной графикой: дискретность текста и его подразделение на
структурные элементы- абзацы, строки, символы – способны вызвать ассоциации со
структурированным описанием алгоритма, подразделяющимся на этапы, пункты, команды.
Таким образом, последовательное расположение двух тем в общеобразовательном курсе
раннего обучения информатике (сначала текстовая обработка информации, а только после этого –
технология компьютерной графики) представляется наиболее естественным, по крайней мере, при
сегодняшнем уровне прикладного дидактического инструмента – информационных редакторов и –
методики преподавания информатики.
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Аннотация: В статье рассматривается методика применения имитационного моделирования для анализа рисков инвестиционных проектов в среде MS Excel.
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THE METHOD OF STUDYING THE THEME "IMITATION MODELING" IN THE SCHOOL COURSE
OF INFORMATICS
Suyyndyk Marzhan
Annotation: The article deals with the methodology of applying simulation modeling for the analysis of risks of
investment projects in the MS Excel environment.
Key words: Simulation modeling, software, simulation, informatics.
Имитационное моделирование (simulation) является одним из мощнейших методов анализа экономических систем.
В общем случае, под имитацией понимают процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира.
Цели проведения подобных экспериментов могут быть самыми различными – от выявления
свойств и закономерностей исследуемой системы, до решения конкретных практических задач. С развитием средств вычислительной техники и программного обеспечения, спектр применения имитации в
сфере экономики существенно расширился. В настоящее время ее используют как для решения задач
внутрифирменного управления, так и для моделирования управления на макроэкономическом уровне.
Рассмотрим основные преимущества применения имитационного моделирования в процессе решения
задач финансового анализа.
Как следует из определения, имитация – это компьютерный эксперимент. Единственное отличие
подобного эксперимента от реального состоит в том, что он проводится с моделью системы, а не с самой системой. Однако проведение реальных экспериментов с экономическими системами, по крайней
мере, неразумно, требует значительных затрат и вряд ли осуществимо на практике. Таким образом,
имитация является единственным способом исследования систем без осуществления реальных экспериментов.
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Часто практически невыполним или требует значительных затрат сбор необходимой информации для принятия решений. Например, при оценке риска инвестиционных проектов, как правило, используют прогнозные данные об объемах продаж, затратах, ценах и т.д.
Однако чтобы адекватно оценить риск необходимо иметь достаточное количество информации
для формулировки правдоподобных гипотез о вероятностных распределениях ключевых параметров
проекта. В подобных случаях отсутствующие фактические данные заменяются величинами, полученными в процессе имитационного эксперимента (т.е. сгенерированными компьютером).
При решении многих задач финансового анализа используются модели, содержащие случайные
величины, поведение которых не поддается управлению со стороны лиц, принимающих решения. Такие модели называют стохастическими. Применение имитации позволяет сделать выводы о возможных результатах, основанные на вероятностных распределениях случайных факторов (величин). Стохастическую имитацию часто называют методом Монте-Карло. Существуют и другие преимущества
имитации.
Мы же рассмотрим технологию применения имитационного моделирования для анализа рисков
инвестиционных проектов в среде MS Excel.
Имитационное моделирование характеризуется наличием параметров, которые являются случайными величинами.
Поэтому ПО, используемое для моделирования, должно обладать средствами генерации случайных величин, которые имеют различное распределение.
Универсальные языки обладают средствами генерации равномерно распределенных случайных
величин на отрезке.
Например, в языке C#:
Random r = new Random();
int k = r.Next(255);
Для получения других распределений требуется писать дополнительные процедуры.
Для проведения расчетов по имитационным моделям могут использоваться:
• Математические пакеты (Mathematica, Matlab и пр.);
• Офисные пакеты (MS Office в части MS Excel).
Программа MS Excel обладает:
• Специальным набором функций, которые позволяют вычислять функции распределения случайных величин;
• Средствами графического представления данных (построители диаграмм);
• Собственным языком программирования (VBA), с помощью которого можно задавать сложные
расчетные алгоритмы;
• Набором элементов управления, которые можно внедрять в рабочие листы электронных таблиц;
• Удобным способом сохранения данных в виде электронных таблиц;
• Использование формул в ячейках для вычислимых полей.
Файл MS Excel представляет собой книгу, которая состоит из набора листов.
• Каждый лист представляет собой таблицу ячеек.
• Каждая ячейка может хранить информацию и адресуется именем столбца и номером строки.
• Ячейки могут быть вычисляемы, т.е. содержать формулу вычисления по другим ячейкам или
их диапазону.
• Каждый лист имеет программный модуль, который содержит функции-обработчики событий с
данным листом.
Пусть имеется парикмахерская с одним мастером. Приход клиентов в парикмахерскую и время
их обслуживания описывается случайными величинами.
Промоделировать обслуживание клиентов, исследовав время их пребывания в очереди.
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Один из листов будет задавать параметры модели:
• Количество клиентов;
• Среднее время интервала прихода клиентов;
• Среднее время обслуживания клиентов.
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Заполнение параметров по умолчанию может быть заполнено при загрузке файла.
Для расчетов заведем отдельный лист в книге. Там для каждого клиента указываем время прибытия, время начала обслуживания и время обслуживания клиента.

Запуск расчетов организуется при нажатии кнопки на листе формы.
Private Sub Go_Click()
' генерация строк обслуживания клиентов
‘получение количества клиентов
n = Worksheets("Форма").Cells(4, 6).Value
' средний промежуток времени между приходами клиентов
Av1 = Worksheets("Форма").Cells(9, 6).Value
' среднее время обслуживания клиентов
Av2 = Worksheets("Форма").Cells(12, 6).Value
'время прихода последнего клиента
x=0
' модельное время
time = 0
' время освобождения парикмахера
time_p = 0
На отдельном листе приведем расчет результатов – количество клиентов, обслуженных за рабочий день, для каждого клиента время его ожидания и общее время пребывания в парикмахерской.
Можно включить в лист диаграммы изменения показателей.
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' определение количества клиентов за рабочий день
Count = 0
For i = 1 To n
' запись информации о клиенте
Worksheets("Результаты").Cells(1 + i, 8).Value = i ' номер клиента
Worksheets("Результаты").Cells(1 + i, 9).Value =
Worksheets("Расчеты").Cells(1 + i, 4).Value –
Worksheets("Расчеты").Cells(1 + i, 3).Value ' ожидание
' пребывание в парикмахерской
Worksheets("Результаты").Cells(1 + i, 10).Value =
Worksheets("Расчеты").Cells(1 + i, 4).Value +
Worksheets("Расчеты").Cells(1 + i, 5).Value –
Worksheets("Расчеты").Cells(1 + i, 3).Value
‘ если время окончания обслуживания будет больше
‘ длительности рабочего дня, окончание обслуживания
If Count = 0 And Worksheets("Расчеты").Cells(1 + i, 4).Value +
Worksheets("Расчеты").Cells(1 + i, 5).Value >
Worksheets("Форма").Cells(2, 11).Value Then
Count = i - 1
End If
Next
If Count = 0 Then
Count = 100
End If
‘ показ на листе результатов количества обслуженных клиентов
Worksheets("Результаты").Cells(2, 13).Value = Count
‘ если время окончания обслуживания будет больше
‘ длительности рабочего дня, окончание обслуживания
If Count = 0 And Worksheets("Расчеты").Cells(1 + i, 4).Value +
Worksheets("Расчеты").Cells(1 + i, 5).Value >
Worksheets("Форма").Cells(2, 11).Value Then
Count = i - 1
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End If
Next
If Count = 0 Then
Count = 100
End If
‘ показ на листе результатов количества обслуженных клиентов
Worksheets("Результаты").Cells(2, 13).Value = Count
' заполнение данных о средних показателях обслуживания клиентов
Worksheets("Результаты").Cells(1 + Count + 2, 8) = "Среднее "
‘определение диапазонов для расчетов среднего времени
‘ожидания клиентов и вреднее время обслуживания
range1 = "=AVERAGE(I2:I" & (1 + Count) & ")"
range2 = "=AVERAGE(J2:J" & (1 + Count) & ")"
Worksheets("Результаты").Cells(1 + Count + 2, 9).Formula = range1
Worksheets("Результаты").Cells(1 + Count + 2, 10).Formula = range2
End Sub
Имитационное моделирование позволяет учесть максимально возможное число факторов внешней среды для поддержки принятия управленческих решений и является наиболее мощным средством
анализа инвестиционных рисков. Необходимость его применения в отечественной финансовой практике обусловлена особенностями казахстанского рынка, характеризующегося зависимостью от внеэкономических факторов и высокой степенью неопределенности.
Результаты имитации могут быть дополнены вероятностным и статистическим анализом и в целом обеспечивают менеджера наиболее полной информацией о степени влияния ключевых факторов
на ожидаемые результаты и возможных сценариях развития событий.
К недостаткам рассмотренного подхода следует отнести:
 трудность понимания и восприятия имитационных моделей, учитывающих большое число
внешних и внутренних факторов, вследствие их математической сложности и объемности;
 при разработке реальных моделей может возникнуть необходимость привлечения специалистов или научных консультантов со стороны;
 относительную неточность полученных результатов, по сравнению с другими методами численного анализа и др.
Несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время имитационное моделирование является основой для создания новых перспективных технологий управления и принятия решений в сфере
бизнеса, а развитие вычислительной техники и программного обеспечения делает этот метод все более доступным для широкого круга специалистов-практиков.
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Аннотация: В статье рассматривается методика решению задач с помощью программирования, которая позволит как ни какой другой предмет развивать и совершенствовать мышление учащихся, научит
планировать действия и предвидеть их последствия, четко и ясно выражать свои мысли, находить закономерности, применять аналогии и обобщения.
Ключевые слова:
алгоритм, программирование, практикум, информатика, информатизация
образования.
THE METHOD OF TEACHING THE SOLUTION OF PROBLEMS IN INFORMATICS IN THE BASIC
SCHOOL
Yerzhanova Nigora
Abstract: The article discusses the methodology for solving problems using programming, which will allow you
to develop and improve the thinking of students as well as any other subject, teach you how to plan actions
and foresee their consequences, clearly and clearly express your thoughts, find patterns, apply analogies and
generalizations.
Key words: algorithm, programming, practical, informatics, informatization of education.
Современные программы школьного курса информатики отводят мало времени на изучение программирования, отдавая большую часть времени другим темам (линиям). Однако, столь впечатляющие
успехи информатики, которые мы наблюдаем сегодня, связаны с реализацией на персональном компьютере большого количества алгоритмов. Умение эффективно использовать реализованные алгоритмы вырабатывается полноценным усвоением идей и методов программирования.
Программирование, являясь сложной в интеллектуальном смысле деятельностью, позволяет как
ни какой другой предмет развивать и совершенствовать мышление учащихся, учит планировать действия и предвидеть их последствия, четко и ясно выражать свои мысли, находить закономерности,
применять аналогии и обобщения.
Возникает задача обучению программирования в ограниченный отрезок времени, отводимый
учебными планами.
Для решения этой задачи был определен круг мыслительных операций (действий), характерных
для программирования. Важнейшими из них являются: умение оперировать ненаблюдаемыми объектами, классификация, построение полного множества заданных объектов, умение выделить структуру
объектов, умение обобщать, умение формально записывать факты, сформулированные на естественном языке, определение понятий.
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Мышление всегда предметно, т.е. осуществляется на определенном конкретном материале. Поэтому большое значение имеет набор задач, на которых проводится обучение.
Были проанализированы большое количество задачников по алгоритмизации и программированию, учебной литературы, книг, обучающих конкретным алгоритмическим языкам. Проанализированы
различные структуры данных и алгоритмы их обработки. На основе анализа выделены типы задач и
предложены стандартные алгоритмы их решения. Разработаны методы решения обобщенных и аналогичных задач на основе типовых.
При построении ветвящихся алгоритмов основные проблемы возникают из-за слабого знания
учащимися логики и не учета всех возможных комбинаций условий. Имеет значение и порядок проверки условий, так как он приводит к алгоритмам разной сложности. Решить эти проблемы позволяет разработка ветвящихся алгоритмов с помощью таблиц решений. Кроме того, используется каталог вариантов записи различных условий, заданных на естественном языке, на алгоритмических языках, таких
как Паскаль, С, С++. Например, в каталоге указано как записать условие кратности a и b, условие того,
что каждое из трех чисел неотрицательно и т.п. Использование такого каталога позволяет снять у обучаемых боязнь неумения записать условие и сосредоточить основное внимание на уяснении способов
построения алгоритмов. Каталог можно использовать и для развития умения отыскивать закономерности в записи разных условий и условий, которые по разному формулируются на естественном языке,
но имеют одинаковую структуру записи на алгоритмическом языке. По прошествии времени, для каждого обучаемого разного, происходит отказ от пользования каталогом, т.к. большая часть способов записи условий уже усвоена, больше того, обучаемые начинаю сами пополнять каталог.
При обучении построению циклических алгоритмов основное внимание обращается на классификацию алгоритмов по способам окончания. Если заранее известно сколько раз выполняется тело
цикла, то для проверки окончания цикла достаточно проверить значение счетчика, который изменяется
всякий раз, когда выполнено тело цикла. Если количество раз исполнения тела неизвестно, но существует одна причина окончания, то цикл строится как итерационный. Если причин окончания несколько,
то цикл строится со сложным логическим выражением, полученным как конъюнкция причин окончания.
Причины окончания имеют вид условий и могут быть записаны с использованием описанного ранее
каталога.
Задачи на массивы классифицируются так: работа с массивом по получению различных числовых характеристик: сумм, средних, максимальных, минимальных и т.п.; работы по изменению порядка
следования элементов в массиве (переворот массива, удаление или вставка элементов, обмен местами пар элементов и т.п.); работы с несколькими массивами одновременно; работа с одним массивом,
но разними его подмассивами (переставить нули в конец массива, сдвинув остальные к началу, не
нарушая порядка их следования и т.п.); поиск и сортировка в массиве.
В нашей методике принята следующая процедура проведения практических занятий.
На период обучения каждый обучаемый получает доступ к персональному компьютеру. В начале
каждого занятия с помощью специальной программы проводится опрос на специально подготовленной
системе тестов. Такой опрос позволяет не только проверить знания пройденного материала, но и актуализировать знания, нужные для нынешнего занятия.
Затем учитель объясняет алгоритм решения типовой задачи. Каждый ученик доводит его до программы и уясняет его работу с помощью пошагового исполнения программы. Для лучшего понимания
особенностей программирования, предлагается записать изученный алгоритм с помощью других операторов алгоритмического языка, восстановить в предложенной программе пропущенные операторы,
установить возможные исходные данные по результату работы программы, разработать систему тестов для всесторонней проверки работоспособности программы, установить границы ее применимости
с учетом выбранных типов данных.
На следующем этапе предлагается набор задач, которые относятся к изучаемому типу. Свои решения учащиеся отправляют по локальной сети на центральный компьютер, где они проверяются специальной программой на системе тестов, подготовленных преподавателем. Обратно отправляется ответ об успешности прохождения тестов (задача зачтена как решенная), либо информация об ошибке.
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Учащийся должен исправить ошибки и повторить попытку сдать задачу. В это время преподаватель
помогает нуждающимся в помощи, просматривает тексты решенных задач и комментирует их.
На завершающем этапе обучаемым предлагается большой набор разных задач, из которых нужно выбрать задачи, решаемые рассмотренным методом; классифицировать задачи по изученным типам, придумать задачи, аналогичные решенным.
Решенные задачи оформляются в справочник готовых решений. Такой справочник пригодится в
дальнейшем.
Описанная методика показала свою эффективность для выработки хороших навыков алгоритмизации за отведенное на обучение время.
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DEVELOPMENT FOR PUPILS OF OPTIONAL COURSE ON ELEMENTS OF COMPUTER ANIMATION
Iskak Gaukhar
Annotation: The article deals with the design and development of an electronic elective course in the
"Macromedia Flash Features" section.
Key words: information, information society, cognitive needs, electronic textbook, informatics, programming
languages.
Постоянное увеличение объема информации и ограниченность учебного времени
обуславливают необходимость интенсификации обучения, разработки и внедрения нетрадиционных
технологий, базирующихся на использовании вычислительной техники с применением активных
методов обучения во всем их разнообразии и комплексности. Реализация активных методов обучения
– одна из основных задач дидактики, которая предполагает активизацию всего процесса, выявление
системы, способов, приемов, способствующих повышению активности обучаемых через формирование
положительной мотивационной структуры учебно-познавательной деятельности.
Развитие активного, деятельностного начала в обучении, раскрытие и использование творческих
способностей каждого обучаемого осуществляются через формирование познавательных
потребностей путем организации поиска знаний в процессе изучения учебного материала и
удовлетворение этих потребностей, что может быть обеспечено созданием специальных электронных
учебных пособий. Кроме того, создание электронных учебников обеспечит структурирование учебной
информации на разных уровнях, систематизацию процесса предъявления информации, специальную
организацию интерактивного общения.
Все более и более широкое распространение в сети Интернет получает технология создания
флэш-анимации. Большое количество баннеров, сайтов, игр, и других приложений делается с помощью
программы Macromedia Flash. Сама программа и язык программирования Action script легки в освоении
и позволяют дать понятие о новых способах работы с графической и текстовой информацией.
Цель данного курса:
1) способствовать развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов,
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2) способствовать развитию у учащихся интереса к информационным технологиям, повышению компетентности учащихся в вопросе создания анимации,
3) способствовать формированию интереса к профессиям связанным с мультипликацией, дизайном, способствовать ознакомлению учащихся с прикладным программным обеспечением.
4) формирование интереса к информационно - технологическому направлению профиля путем
ознакомления с особенностями создания анимации.
Задачи курса:
 создать условия для развития познавательной активности в области информационных компьютерных технологий;
 содействовать ознакомлению с новыми информационными технологиями;
 создать условий для формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции;
 уточнить готовность и способность учащихся осваивать выбранное направление на повышенном уровне;
Формы проведения занятий.
1. Мини-лекции и семинары с элементами дискуссии.
2. Практическая работа.
В результате изучения профильного курса учащиеся должны знать:
 наименование и назначение инструментов программы Macromedia Flash;
 способы анимации;
 понятие библиотек символов и эффектов;
 способы публикации;
 ресурсы для получения дополнительной информации.
В результате изучения профильного курса учащиеся должны уметь:
создавать простейшие приложения с применением эффектов и способов анимации;
 создавать простейшие скрипты для управления фильмом;
 публиковать готовые работы в формат *.swf;
 самостоятельно находить информацию о программе Macromedia Flash;
 оптимизировать клипы для сети Интернет.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(17часов)
1. Macromedia Flash – программа и инструменты.
2. Кисть, сцена и краски – работа над декорациями.
3. Растровые и векторные изображения.
4. Библиотека, подготовка к созданию мультфильма.
5. Покадровая анимация.
6. Анимация движения.
7. Анимация формы.
8. Работа со слоями.
9. Движение по траектории.
10. Инструменты панели выравнивания
11. Эффекты анимации: маска.
12. Эффекты анимации: работа со звуком.
13. Работа с текстом.
14. Action script в мультфильме.
15. Публикация мультфильма.
16. Ресурсы для поиска уроков и дополнительной информации о программе Macromedia Flash.
17. Оптимизация клипа для размещения в сети Интернет.
ИТОГО – 17 часов.
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КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
N
Тема
Практическая Колминимум
Оборудование
работа
во
часов
1 Macromedia Знакомство с про- 1
Панель инструментов,
Macromedia Flash, мультимедийFlash –
граммным инграфические примитивы, ный проектор, экран.
программа терфейсом и осменю, сцена, timeline (вреи инстру- новными инструменная шкала), панель
менты
ментами.
смешивания цветов.
2 Кисть, сце- Создание деко- 1
Особенности работы с ин- Macromedia Flash, мультимедийна и краски раций к открытке
струментом – кисть, каран- ный проектор, экран.
– работа
даш, заливка; смешивание
над декоцветов
рациями.
3 Растровые Создание открыт- 1
Растровые, векторные
Macromedia Flash, мультимедийи вектор- ки при помощи
изображения, трассировка ный проектор, экран.
ные изоб- графических приизображений; технология
ражения. митивов
работы с инструментами
квадрат, круг, линия.
4 Библиоте- Создание графи- 1
Библиотека, графический Macromedia Flash, мультимедийка, подго- ческих символов
символ, изменение симво- ный проектор, экран.
товка к сола, дублирование символа.
зданию
мультфильма.
5 Покадро- Создание симво- 1
Фрейм, ключевой фрейм, Macromedia Flash, мультимедийвая анима- лов типа - Movie
создание фреймов.
ный проектор, экран.
ция
clip
6 Анимация создание симво- 1
Особенности создания
Macromedia Flash, мультимедийдвижения. лов типа - Movie
анимации движения.
ный проектор, экран.
clip
7 Анимация создание симво- 1
Особенности создания
Macromedia Flash, мультимедийформы.
лов типа - Movie
анимации формы, подсказ- ный проектор, экран.
clip
ки к форме, разбивка изображения.
8 Работа со создание клипа из 1
Слой, порядок слоя.
Macromedia Flash, мультимедийслоями.
отдельных слоев
ный проектор, экран.
9 Движение создание симво- 1
Особенности создания
Macromedia Flash, мультимедийпо траекто- лов типа - Movie
анимации движения по за- ный проектор, экран
рии
clip
данной траектории.
10 Инструмен- Размещение сим- 1
Инструменты панели вы- Macromedia Flash, мультимедийты панели волов на сцене –
равнивание, инструменты ный проектор, экран.
выравни- изменение разпанели свойства.
вания.
меров символов с
помощью панели
свойства и выравнивание.
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N
Тема
Практическая
работа
11 Эффекты Создание
симвоанимации: лов с эффектом
маска.
маска.

Кол1во Маска
часов

минимум

Оборудование
Macromedia Flash, мультимедийный проектор, экран.

12 Эффекты Использование 1
анимации: стандартных звуработа со ков в фильме.
звуком.

Запись звука, использова- Микрофон, наушники с микрофоние стандартных звуков, ном,Macromedia Flash, мультимеэффектов, контроль звука. дийный проектор, экран.

13 Работа с
текстом.

Создание декора- 1
тивных и анимированных надписей
14 Знакомство Создание симво- 1
с «Action ла типа – кнопка
script».
(запуск и остановка просмотра
клипа, выход на
электронную почту)

Виды текста, способы из- Macromedia Flash, мультимедийменения текста.
ный проектор, экран.

15 Публика- Подбор формата, 1
ция мульт- качества изобрафильма. жения и звука

Расширения *.fla, *.swt,
*.gif, *.jpg и т.д. качество
изображения, качество
звука..
Интернет, браузер, поиск с
помощью каталогов и сервисов.

16 Ресурсы Поиск в сети Ин- 1
для поиска тернет информауроков и ции о новых вердополни- сиях программы.
тельной
информации о программе
Macromedia
Flash.
17 Оптимизация клипа
для размещения в
сети Интернет.

Уменьшение объ- 1
ема файла, возможности использования флешроликов в сети
Интернет

Особенности создания
Macromedia Flash, мультимедийсимвола типа - кнопка.
ный проектор, экран.
Языки программирования.
ООП.

Macromedia Flash, мультимедийный проектор, экран.
Модем, Macromedia Flash, мультимедийный проектор, экран.

Использование символов, Модем, Macromedia Flash, мульобъем изображения, каче- тимедийный проектор, экран.
ство, расширения; баннеры, флеш-сайты, интерактивные элементы.

В результате был создан электронный факультативный курс, который призван помочь студентам освоить возможности Macromedia Flash;
При работе с этим курсом обучаемый может получить и проконтролировать знания по содержанию и принципам с различными инструментами Macromedia Flash. Электронный факультативный курс
также может быть использован как некоторый справочник, с помощью которого можно быстро и удобно
международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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получить необходимую информацию по какому-либо понятию или термину. Использование разработанного факультативного курса значительно упростит организацию учебного процесса, сократит затраты времени на обучение.
Продукт соответствует требованиям, предъявляемым к современным электронным курсам, которые
были описаны ранее, полностью соответствует Государственному образовательному стандарту и
типовой учебной программе соответствующей учебной дисциплины.
Цель работы достигнута – спроектирован и разработан электронный факультативный курс по
разделу «Возможности Macromedia Flash».
При достижении поставленной цели решены необходимые задачи. Во-первых, были проанализированы источники по тематике исследования, а также литература, раскрывающая возможности темы
«Macromedia Flash».
Помимо этого были проанализированы Интернет-источники по данной теме.
Во-вторых, были проанализированы основные программные средства для создания электронных
учебников. Разработанный электронный продукт предназначен для учеников и студентов средних
учебных заведений. Также его можно рекомендовать для самостоятельного изучения данного раздела.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
к.п.н., доцент
студент
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет»
Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-экспериментального исследования проблемы формирования универсальных знаково-символических действий у младших школьников в период
обучения грамоте. Выявляются теоретические сведения, которые могут составить научные предпосылки для разработки методики формирования названных универсальных действий по проблеме исследования. Представлены результаты экспериментального исследования уровня сформированности
названных универсальных учебных действий у младших школьников.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, знаково-символические действия, знак, символ,
обучение грамоте.
THE FORMATION OF A UNIVERSAL SYMBOLIC ACTIONS OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
IN THE PERIOD OF LITERACY
Antokhina Valentina Alexandrovna,
Elkina Daria Nikolaevna
Annotation. The article presents the results of theoretical and experimental research of the problem of formation of universal symbolic actions in primary school children during literacy. Identifies theoretical knowledge,
which could form the scientific background for the development of a methodology called the universal action
on the research problem. The results of the experimental study of the level of formation of these universal educational actions in primary school.
Key words: universal educational actions, symbolic actions, sign, symbol, literacy.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование у учащихся
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Сформированность универсальных учебных действий является и основой профилактики школьных трудностей. Логические линии, направленные на формирование способности и готовности учащихся выполнять универсальные учебные действия, четко выстроены в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования втомеждународный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рого поколения (ФГОС НОО). Стандарт устанавливает требования не только к личностным и предметным результатам, но и к метапредметным, где одним из компонентов познавательных УУД является группа знаково-символических действий [6].
В научной литературе предлагаются различные определения понятия «знаково-символические
действия». В нашей исследовательской работе под универсальными знаково-символическими действиями понимается особая группа познавательных действий, которая обеспечивает конкретные способы преобразования учебного материала, связанные с действия замещения, кодирования моделирования и схематизации. Названные знаково-символические действия выполняют функции отображения учебного материала [5, с.163].
Формирование способности и готовности учащихся выполнять знаково-символические универсальные учебные действия важно осуществлять с первых дней обучения ребенка чтению и письму,
т.е. в период обучения грамоте. Однако в настоящее время отсутствует научно-обоснованная методика
формирования знаково-символических УУД у младших школьников на уроках обучения грамоте. В методической литературе, выпущенной под грифом «Стандарты второго поколения», не уточнен список
промежуточных знаково-символических действий, составляющих способ выполнения соответствующих
универсальных действий, не раскрыты методические инструменты, прямо направленные на их формирование [2, с. 22-37]. Все это и обусловило актуальность названной темы исследования.
В рамках данной статьи мы рассмотрим теоретические предпосылки методики формирования
знаково-символических действий; подвергнем анализу уровень сформированности у учащихся действий замещения, кодирования, моделирования и схематизации у первоклассников на материале периода обучения грамоте.
Теоретические основы методики формирования знаково-символических действий могут составить следующие научные знания.
1. Положения теории Ж.Пиаже о проявлении символической функции в логике развития интеллекта [4, с.278-279].
2. Сведения о соотношении понятий «знак» и «символ». Отсутствие однозначных соотношений
между данными понятиями определило введение понятия «знаково-символические средства», охватывающее все многообразие знаков и символов и исключающее разночтения при толковании понятий
«знак» и «символ».
3. Представления о сущности знаково-символических действий, предполагающих умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач [5, с.144]. Названные научные сведения являются определяющими при разработке
содержания обучению знаково-символических действий.
4. Сведения о видах знаково-символических действий, выделенных Салминой Н.Г.: замещение, кодирование, моделирование, схематизация [5, с.187-191]. Последовательность этих действий
отражает их усложнение. Из сказанного следует методический вывод о стратегии формирования обсуждаемых действий у младших школьников: от обучения действию замещения к формированию действия схематизации.
5. Представления о функциях каждого знаково-символического действия: замещение - использование заместителя; кодирование - коммуникативная функция передачи информации; моделирование
– отражение сущности объекта; схематизация – ориентировка в реальности [5, с.203]. Данные научные
сведения создают основу для разработки научно обоснованной типологии упражнений и заданий, прямо направленных на формирование значимых для младших школьников знаково-символических действий.
6. Знания об условиях, обеспечивающих формирования знаково-символических действий. Для
учащихся: знание основ языка кодирования; сформированность действий замещения и кодирования
как необходимая база для действий моделирования и схематизации. Для учителей: знание психологических основ формирования знаково-символических действий; знание о сущности и последовательности их формирования. Для учебного содержания: наличие знаково-символических средств, инструментов для развития исследуемых действий.
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Для выявления уровня сформированности знаково-символических действий у младших школьников нами был проведён констатирующий эксперимент, в котором приняли участие 133 первоклассников МБОУ «СОШ № 22» г. Калуги и МКОУ «СОШ №1» г.Спас-Деменска (Калужской области).
Мы разработали диагностический инструментарий в виде типологии заданий, направленных на
выяснение уровня сформированности знаково-символических действий, значимых для младших
школьников деятельности: замещения, кодирования, моделирования, схематизации. Приведем примеры диагностических заданий для учащихся 1 класса (Рис.1-5).

Рис.1. Задание на диагностику универсального знаково-символического действия кодирования

Рис.2. Задание на диагностику универсального знаково-символического действия замещения

Рис.3.Задание на диагностику универсального знаково-символического действия
чтение модели

Рис.4. Задание на диагностику универсального знаково-символического действия составление
модели
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Рис.5. Задание на диагностику универсального знаково-символического действия схематизации
Для обработки результатов, нами было выделено 3 уровня сформированности знаковосимволических действий: низкий уровень отмечался в том случае, если учащийся не выполнил задания
или выполнил их не верно; средний уровень - если ученик ответил неполно, не точно; высокий уровень
- при правильности точных ответах.
В процессе констатирующего эксперимента мы получили следующие данные (Рис.6.):
 17% первоклассников показали высокий уровень сформированности знаково-символических
действий;
 25% - показали средний уровень сформированности знаково-символических действий;
 58% - частично справились с заданиями, показав низкий уровень сформированности знаковосимволических действий.

Рис.6. Результаты констатирующего эксперимента
Самые большие затруднения вызвали у школьников задания на чтение готовой звуковой модели
слова, на составление модели слова, задание на составление предложения по схеме.
Следующим шагом в нашем исследовании стало анкетирование практикующих учителей начальных классов с целью выяснения уровня их осведомленности о методике формирования универсальных знаково-символических учебных действий и их практической готовности к формированию исследуемых действий. Для этого нами была разработана анкета, содержащая следующий перечень заданий и вопросов:
1. Считаете ли Вы необходимым формировать универсальные знаково-символические действия у учащихся на уроках русского языка в начальной школе? Почему?
2. Перечислите виды универсальных знаково-символических действий и дайте им характеристику.
3. Как Вы считаете, на каких этапах урока целесообразно формировать перечисленные Вами
действия? Какие средства, приемы для этого стоит использовать?
4. Напишите фамилии учёных (психологов, педагогов), занимавшихся проблемами формирования знаково-символических действий у младших школьников.
5. Какими знаниями, по Вашему мнению, должен обладать учитель, для успешного формирования у детей универсальных знаково-символических действий?
Кроме того, в анкете был представлен фрагмент урока, и к нему предлагалось следующее задание: «Как Вы считаете, формируется ли в данном фрагменте урока универсальные знаковоwww.naukaip.ru
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символические действие? Если да, то какие? Свое мнение поясните».
Проанализировав ответы учителей, мы пришли к выводу о том, что практикующие учителя не в
полной мере осведомлены о методике формирования знаково-символических действий, не знают значимых для младших школьников видов знаково-символических действий, способов и приемов их формирования, не владеют практическими умениями анализировать уроки обучения грамоте с точки зрения их направленности на формирование обсуждаемых действий.
Обобщая изложенное, отметим следующее. Результаты предпринятого нами экспериментального исследования свидетельствуют о низком уровне сформированности у учащихся первых классов знаково-символических действий и о неточной теоретической и практической готовности практикующих
учителей к формированию названных действий. Одно из важных направлений в методических поисках
решения обсуждаемой проблемы мы видим в разработке научно-обоснованной методики формирования данных действий, обеспечивающей планомерное поэтапное становление значимых для младших
школьников знаково-символических действий.
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УДК 37

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.А. БАХРЕВСКОГО ДЛЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Старший преподаватель
кафедра теории и методики начального и дошкольного образования
Студентка
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей использования творчества известного
русского писателя В.А. Бахревского в качестве материала при работе с детьми дошкольного возраста.
Автор приводит примеры из детских произведений писателя, позволяющие донести до ребёнка представления об особенностях родной речи, о ключевых нравственных и эстетических понятиях отечественной культуры. В статье делается вывод о необходимости включения сказочных произведений В.
Бахревского в круг детского чтения.
Ключевые слова: литературная сказка, детская литература, фольклор, дошкольное образование
Bulavkina Elena Borisovna,
Makovskaya Alena Andreevna
Abstract: The article is devoted to the study of the possibilities of using the work of the famous Russian writer
V. A. Bakhrevsky as a material when working with preschool children. The author gives examples from children's works of the writer allowing to inform to the child of representation about features of the native speech,
about key moral and esthetic concepts of national culture. In the article the conclusion about the necessity of
including fabulous works of V. Bagrickogo in the circle of children's reading.
Key words: literary fairy tale, children's literature, folklore, preschool education
Владислав Александрович Бахревский – наш писатель земляк, он родился в семье лесничего. Семья много кочевала: Горьковская область, Рязанщина – позже в эти лесные места писатель поселит героев своих книг, таких же мальчишек, каким был сам. Детство, проведённое в лесу, жизнь на
лоне природы во многом определили характер и судьбу будущего мастера слова, его любовь к Родине
и её истории, умение видеть большое в малом, чувствовать и понимать красоту родного края. Отрочество и юность будущего писателя прошли в подмосковном Орехово-Зуеве, где он окончил филологический факультет педагогического института и впоследствии возглавил городское литературное объединение «Основа».
Творчество выдающегося русского писателя Владислава Бахревского отличается богатым жанровым своеобразием: его романы, повести, рассказы, сказки, лирические миниатюры образуют целостный художественный мир, в котором отражены история и культура русского народа, его многовековой
духовный опыт, верования и фольклор. Многие произведения Бахревского вырастают из глубоко переосмысленных и прочувствованных автором сюжетов и мотивов народной языковой стихии: начиная от
детских потешек и скороговорок и заканчивая монументальными эпическими полотнами целых эпох
русской истории, – всё творчество писателя оказывается неразрывно связанным с народной поэзией.
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Эта связь ощущается и на формальном, стилистическом уровне (использование элементов народной
речи, фольклорной образности, пословиц, поговорок и т.п.), и на уровне содержания, то есть самих сюжетов отдельных произведений.
Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения и использования в учебновоспитательном процессе творчества талантливого писателя-земляка В.А. Бахревского, чьи произведения уже стали классикой современной отечественной литературы. Знакомство со сказками В.А.
Бахревского можно начинать с детьми дошкольного возраста, но анализ программ, рекомендованных
Министерством РФ, показал, что в списках рекомендованной литературы нет произведений Владислава Бахревского.
Цель работы – раскрыть своеобразие произведений В. Бахревского и возможности их использования при работе с детьми дошкольного возраста.
Литературная сказка – один из самых распространённых жанров детской литературы. Она, с одной стороны, опирается на традиции народной сказки, а с другой стороны, несёт на себе отпечаток авторской индивидуальности. Гармоничное соотношение этих двух начал видим мы в сказках Бахревского. Кроме того, сказка Бахревского опирается на поэтику народной волшебной сказки: в ней обязательно присутствует фантастический элемент, герои наделены чудесными способностями, а события нередко принимают неожиданный оборот. Вместе с тем, волшебный элемент всегда сочетается с реалистическим, и это делает произведение двухадресным: за текстом сказки, обращённым к детям, скрывается подтекст, адресованный взрослым. Образы-персонажи сказок Бахревского – это не обобщенные
маски-типажи народной сказки, а неповторимые индивидуальные характеры. Писатель воссоздаёт характеры героев, более сложные и психологически мотивированные, в отличие от народной сказки. В
целом же литературная сказка Бахревского провозглашает те же идеалы, что и сказка народная: она
укрепляет веру маленького читателя в торжество добра и справедливости, учит его сочувствовать герою.
Знакомство со сказками В.А. Бахревского можно начинать с детьми дошкольного возраста. Поражает простота и доброта сказок. В них ярко присутствует фольклорное начало, что позволяет реализовывать многие актуальные задачи. Кроме того, они знакомят маленького читателя с приёмами
народной поэзии00.
Так, многие сказки Бахревского начинаются с присказки:
Десять пальчиков
(Присказка)
Лада-Лада-Лада-Ладушки!
Сказки сказывали бабушки,
Сказки сказывали дедушки,
В сарафанах алых девушки!
Лада-Лада—десять пальчиков,
Десять братцев, десять мальчиков,
Десять сказок—одна песенка,
Сто ступенек—одна лесенка,
Один месяц, одно солнышко,
Одно небо—для воробушка,
Одну море—волнам счёту нет.
Будь счастливым ты ровно до ста лет!
Большое значение в сказках имеют песни и припевки:
Сказка «Хлебушек»:
Кто хлебушек едал,
Тот и горюшка не знал.
Заяц скок-поскок… Глядь—назад мчит на всех четырёх и ту же песню горланит:
Кто хлебушек едал,
Тот и горюшка не знал!
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Сказки Бахревского выполняют и воспитательные задачи. Экологическое воспитание дошкольников начинается с понимания, что природа – это живой организм. Во многих произведениях героям
являются природные явления и объекты: солнце, луна, тучка, гроза, обладающие, по законам сказочного жанра, собственной индивидуальностью. Например, сказка «Как Алёнушка солнышко напоила», в
которой Алёнушка солнышко спасала от жажды. В этом смысле интересны сказки о Пуше: «Рождение
Пуша», «Шалости Пуша». Кто такой Пуш? Оказывается, облако! Лёгкое, белое, пушистое и совсем маленькое, только-только рождённое. Свою сказку для малышей Бахревский начинает так: «Самое важное в нашей истории помнить: облака смотрят сверху вниз, а мы смотрим на облака снизу вверх». Не
совсем традиционное начало для детской сказки. И герои необычны. Но малыши верят писателю, что и
облако, ветер, туча, и заря, солнце, звезда – это настоящие герои, ведь они есть в нашей жизни. Каждый день над головой встаёт солнце, и каждую ночь зажигаются яркие звёзды на тёмном небе, а в лицо
дует прохладный ветерок. Но и маленькое весёлое облако, и солнечный дождик в сказке Бахревского
помогают людям. А значит, и люди должны помогать планете, небу и звёздам – нашей сокровищнице, –
так говорит писатель в сказке. Нельзя уничтожать такую красоту – «пушинку пушистенькую» – облако,
звёздный дождь и звёздное озеро, алую зарю. Хорошо, когда ты, как Пуш, живёшь с тёплой звездой в
сердце. «Имеющий в сердце звезду – звёздный народ!» – утверждает писатель. Он учит ребят правильно смотреть на звезды – снизу вверх.
Язык сказок Бахревского пронизан народной поэтикой: «Раньше солнышка один пастух встаёт,
да у пастуха-то подпаски, а у солнышка помощников нету. Некому заменить солнышко. Оно и греет и
ветром веет, оно сушит и жар дождичком тушит. Оно над морем, оно и над полем, над селом и над городом, над пиром и голодом, над птицей и зверем, над хатой и теремом!
Не идёт—плывёт Алёнушка по земле, а она ей под ноги траву-мураву стелет, шёлковую, мягонькую.
Вот и светёлка. Перевести бы дух! Да некогда!» (Из сказки «Как Алёнушка солнышко напоила»)
Герои сказок: Месяц Месяцевич, кот Баюн, Ванюша, Алёнушка – прямая отсылка к народным образам.
А у месяца другом-то кот Баюн. Замурлыкал кот песенку, зажмурил кот зелёные глаза. У Ванюши
глазки и закрылись. Объявилась чашка синенькая в одной руке, а в другой руке ложка красненькая. Зачерпнул Ванюша —ложка звёзд полна. Покатились через край они, просыпались.
Степень присутствия фольклорного начала в них различна. Автор может заимствовать элементы
сюжета народной сказки или предложить его оригинальную версию.
Хозяйками были две Мани: бабушка Маня и девочка Маня. Жила у них кошка трехцветная, на
счастье. Кошка Мурка. Жила курица Ряба во дворе под яблоней («Дом с жабой»).
Художественное пространство и время литературной сказки часто создано в соответствии с законами фольклорного сказочного мира: неопределенное, фантастическое место, сказочное время, в
сказках Бахревского и время, и место узнаваемо, как будто действие происходит с хорошо знакомыми
людьми на соседней улице.
Писатель использует фольклорные сюжетные мотивы: нравственное испытание героя первоклассника Мити и спасение волшебных животных-помощников – кролика Ушки-на-Макушке. Но чаще
всего сказка у Бахревского может иметь совершенно самостоятельный сюжет, хотя и при этом используются и фольклорные способы организации художественного пространства сказки. Например, основным композиционным приёмом этой же сказки «Первоклассник Митя и кролик Ушки-на-Макушке» становится принятие подарка от незнакомца в виде волшебного существа. «Однажды в такое же вот
воскресенье засмотрелся первоклассник Митя на дяденьку. Дяденька нёс желтую сумку, а из сумки
торчали длинные серые уши.
Митя пошел следом за этими ушами, но потом застеснялся и остановился, и дяденька тоже
остановился, посмотрел на Митю и вдруг спросил:
– Хочешь кролика?
– Хочу, – сказал Митя.
– Тогда забирай. Зовут его Ушки-на-Макушке.
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Достал из сумки кролика и положил Мите на руки.
Стали они жить втроём: Митина мама, Митя и кролик Ушки-на-Макушке».
Как и любая литературная сказка, сказка Бахревского частично заимствует у народной и систему
образов: противопоставление добрых и мудрых другим – нет, не злым, а потерявшим нравственные
ориентиры героям.
В использовании народных средств поэтической речи автор тоже близок к традиции:
 постоянные эпитеты (тёмный лес, зелёное поле, лебеди белые),
 словесные формулы (ходит по небу молодой золотой месяц; махнула вёселками, вода за кормой закучерявилась)
 фразеологизмы, пословицы и поговорки, просторечие (Я бы тебя отпустил на все четыре стороны. Кролик … сыпал шарики по всей комнате. Всё о вас знаю, всё ведаю. Просто у меня глаза на месте сидят) и т. д.
Типичные персонажи фольклорных сказок нередко попадают на страницы сказок авторских.
Впрочем, по мере развития сюжета герои сказок Бахревского обретают живые характеры и становятся
всё больше похожи на людей – современников автора сказки. Злая не мачеха, а Мама Мити, которая в
один совсем не прекрасный день … сказала: «С меня довольно! В воскресенье будут гости, вот мы и
угостим их Крольчатиной». Почти добрая волшебница – бабка Травница из сказки «Лекарство от семидесяти семи болезней», дом которой … «стоял над рекой. Крыша на домике сидела шалашиком, и
потому в деревне называли его "дом в платочке". На трубе намывал гостей черный кот, похожий на
старую, давно не ношенную шапку». Озорной, но очень добрый мальчик Илюха из сказки «Нормальная температура», который … «Сосульку грыз, со взрослыми, со здоровенными парнями снежками кидался... Бабушку Веселкину с ног сшиб...» Счастливая девочка Маня из сказки «Дом с жабой», у которой такое богатство имеется: и курица, и мышка, и сверчок, и даже поющая жаба.
Самая знаменитая сказка писателя «Дядюшка Шорох и шуршавы». Сказаны о ней такие слова:
«Сказка изумительная! Чистая, как звонкая вода в роднике у нас в парке. Как можно её охарактеризовать, эту сказку? Да вот так: «Пейте, это – утренняя свежесть». Эту сказку стоит прочитать и взрослому,
когда у него никудышное настроение, все падает из рук, надвигается сердечная гроза с обильным дождем. Нечаянные звоны сказки придадут вам сил».
Сказки Бахревкого – философские, заставляющие и ребят, и нас, взрослых, о многом задуматься. Например, сказка «Сколько нужно пролететь, чтобы имечко добыть» похожа на притчу о невзрачной
серенькой птичке, которой люди не дали имени и прогнали прочь. Многое испытала птичка. Облетела
весь мир. Была чёрной, красной, жёлтой и белой. Но нигде не могла найти себе места. Только когда
она снова вернулась на родину и от радости божественно запела – люди стали называть её соловьём и
всю ночь слушали её пение.
Таким образом, учитывая художественное богатство сказок В.А. Бахревского, их огромный языковой и духовно-нравственный потенциал, можно сделать вывод о необходимости включения произведений писателя в круг чтения, рекомендованного для дошкольного образования.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ И ИХ
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Аннотация: В статье рассматривается тема концептуальных мультфильмов, степень ее разработанности, и какую роль она играет в развитии личности школьника. Раскрывается возможность предложения педагогом различных точек зрения на предметные знания. Создание концептуальных мультфильмов на уроках.
Ключевые слова: концетуальные мультфильмы, научные исследования, мотивация учеников, предметные знания, формирование личностных качеств.
THE COGNITIVE ASPECT OF CONCEPTUAL MULTIFILMS AND THEIR USE ON LESSONS AT SCHOOL
Korolcova Yulia Vasilievna
Abstract: The article deals with the theme of conceptual cartoons, the degree of its development, and what
role it plays in the development of the student's personality.
Key words: concetual cartoons, scientific research, motivation of students, subject knowledge, the formation
of personal qualities. The possibility of the teacher offering different points of view on subject knowledge is
disclosed. Creation of conceptual cartoons in the classroom.
Применение концептуальных мультфильмов на уроках школы набирают на сегодняшний день
огромную популярность. С развитием нашего мира все сложнее мотивировать детей на получение знаний. Уровень концентрации с каждым имеет тенденцию снижаться, поэтому так важно в наше время
использовать интересные и познавательные материалы в учебном процессе.
Непременно, главная задача развить у ребенка личностные качества, интересного и всесторонне
развитого члена общества [5, с. 2].
Несмотря на важность данной тематики данная тема мало изучена исследователями, не раскрыта полная тематика, не найдена четко сформулированное определение.
Первый концептуальный мультфильм был создан примерно двадцать лет назад. С тех пор исследования и отзывы преподавателей привели к различным улучшениям в формате и представлении
концептуальных мультфильмов. Наборы концептуальных мультфильмов были разработаны для использования в классе.
В течение нескольких лет новаторские исследования многих ученых явились единственным доказательством того, как концептуальные мультфильмы могут быть реализованы в классе и к каким результатом они могут привести.
Определяются некоторые из основных результатов обучения, в том числе использование для
содействия когнитивным конфликтам и аргументации, использования в формировании оценки, оспариwww.naukaip.ru
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вания неправильных представлений и повышения мотивации и участия.
Учителя также определяют некоторые аспекты преподавательской деятельности профессионального образования, в том числе внедрение конструктивистских подходов, развитие педагогики
предметных знаний и содействия изменениям в профессиональной практике.
Предлагаются некоторые будущие разработки концептуальных мультфильмов. Существенные
особенности концептуальных мультфильмов включают следующее:
Они основаны на повседневных ситуациях, которые не являются научными, поэтому учащиеся
без уверенности, с меньшей вероятностью будут напуганы наукой и с большей вероятностью будут
взаимодействовать с ними. Эти ситуации оказываются эффективными в разных географических и
культурных границах и позволяют использовать концептуальные мультфильмы в широком диапазоне
стран. Они представляют альтернативные точки зрения на ситуацию, включая научно приемлемую точку зрения.
Большинство концептуальных мультфильмов встраивают научные идеи в повседневную жизнь
контексты, и контекстные функции могут влиять на интерпретацию проблемы, так что во многих случаях может быть более чем одна научно приемлемая альтернатива.
Это представляет собой дополнительный уровень сложности для школьников, особенно для учеников с высокими достижениями. У них есть пустой пузырь речи, чтобы дать четкое заявление о том,
что может быть больше идеи, которые еще не включены в диалог, чтобы учащимся было предложено
изучить альтернативные идеи. Это расширяет диапазон способов, которыми учителя могут выбирать
концептуальные мультфильмы в своих классах.
Когда педагог представляет альтернативные точки зрения в концептуальном мультфильме, все
эти точки зрения умеют место на существование. Это дает менее уверенным ученикам поддержку в
того, что они думают, потому что кто-то еще сформулировал свои идеи. Если их идеи неверны, то они
могут возложить вину на характер концептуального мультфильма.
Необходимо свести к минимуму любые контекстные подсказки, такие как выражения, выраженные мимикой или формулировкой высказываний, чтобы учащиеся не могли использовать их, чтобы
попытаться найти ответ [4, с. 76].
Некоторые преподаватели обеспокоены тем, что появление неправильных представлений может
заставить учащихся с большей вероятностью поверить в это, но исследования показывают, что на
практике этого не происходит и что концептуальные мультфильмы могут быть очень эффективным
способом оспаривать неправильные представления. Они представляют правдоподобные альтернативы, основанные на научных данных об идеях учеников в разном возрасте.
Концептуальные мультфильмы и исследование аспектов обучения учеников:
1. Судебные решения.
Когда ученики используют концептуальные мультфильмы, они оказываются в роли судьи, то есть
выносят суждения об идеях, которых придерживаются другие люди. Это необычная роль для учеников
и обращение к более типичной ситуации, когда учитель выступает в качестве судьи своих идей.
Одним из следствий того, что педагоги высказывают суждения об идеях учеников, является то,
что ученики бояться совершить ошибку. Менее уверенные и ученики с низкими достижениями в учебе
не желают выдвигать свои идеи, если они ошибаются.
Принятие роли судьи может дать возможность ученикам, поскольку они делают суждение, а не
считают свои идеи, поддержанными критике педагогов.
Это позволяет менее уверенным ученикам участвовать в аргументации и легче формулировать
свои идеи.
2. Аргументация
Концептуальные мультфильмы действуют как эффективный стимул для аргументации, включая
учеников, чтобы объединить аргументы. Они позволяют проводить аргументацию без необходимости
какой-либо формальной структуры, конкретного словаря или вмешательства преподавателя в управлении процессом аргументации [3, с. 34].
Идеи концепции мультфильма сосредоточены на научных проблемах, в отличие от большинства
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исследований по аргументации, где основное внимание уделяется социально-научным проблемам.
Сложность модели и используемого языка, по-видимому, делает его непригодным для использования с
младшими учениками в начальных школах или студентами с ограниченным реестром языков.
3. Аудит знаний субъекта
Концептуальные мультфильмы используются в качестве эффективного средства аудита учеников предметных знаний, что позволяет им определять, где им нужно развивать свои идеи дальше [1, с.
2].
В некоторых школах используется в программе обучения создание концептуальных мультфильмов. Чаще всего это уроки по окружающему миру и изобразительному искусству. Детям предлагается
тематика, и инструменты для ее реализации они готовят самостоятельно. Инструкции им предоставляет преподаватель [2, с. 10].
Рисунок или пластилин – наиболее простой и доступный способ реализации данного мультфильма. Сценарий они придумывают сами или педагогом, по усмотрению учителя.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что концептуальные мультфильмы являются мощным инструментом в формирования знаний о мире, развивают полезные качества, позволяют лучше
усваивать материал.
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