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о проведении
7.05.2018 г.
XV Международной научно-практической конференции
«EUROPEAN RESEARCH»
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Международных научно-практических конференций
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УДК 330

ИНФЛЯЦИЯ И РОЛЬ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мишина Алина Андреевна
Студент
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: в связи с постоянным повышением уровня цен потребительской корзины в Российской
Федерации, необходимо понимать, чем вызвана инфляция, и как она влияет на рыночную экономику
России. Проанализировав Антиинфляционную политику РФ, можно оценить на сколько она эффективна.
Ключевые слова: инфляция, рост цен, антиинфляционная политика, регулирование, обесценивание.
INFLATION AND ROLE OF ANTI-INFLATIONARY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Mishina Alina Andreevna
Abstract: in connection with continuous increase in price level of a consumer basket in the Russian Federation, it is necessary to understand, than inflation and as she influences market economy of Russia is caused.
Having analyzed Anti-inflationary policy of the Russian Federation, it is possible to estimate on how many it is
effective.
Keywords: inflation, increase in prices, anti-inflationary policy, regulation, depreciation.
«Инфляция» (от лат. Inflatio) обозначает «вздутие». Как термин, это слово было впервые употреблено для обозначения возрастания количества бумажных денег в Северной Америке во времена
гражданской войны (1861-1865 гг.) за освобождение тогда еще «негров» от рабства.
Сейчас инфляция обозначает повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесцениванием денежной единицы [1]. Однако и в этом понимании термин используется достаточно давно. Как
писал Э.М. Ремарк в одном из своих романов: «Это было во время инфляции. В месяц я получал двести биллионов марок. Деньги выдавали по два раза в день и тут же устраивали на полчаса перерыв –
чтобы успеть пробежаться по магазинам и хоть что-нибудь купить до того, как объявят новый курс доллара, после чего деньги обесценивались наполовину».
Инфляция - неотъемлемая часть развития экономики с гибкими ценами. Сущностью инфляции
можно считать проявление дисбаланса между спросом и предложением в сторону превышения первого, сложившегося одновременно на товарном, денежном и ресурсном рынках. Это влечет за собой увеличение общего уровня цен. Такое явление называется открытой формой инфляции.
Однако нужно понимать, что не каждый рост цен является инфляцией. Открытая форма инфляции никак не связана с ростом цен вызванным сезонными колебаниями спроса и предложения, природными условиями и т.п. Например, повышение квалификации и повышение производительности рабочей силы влечет за собой большую оплату труда. То есть, в данном случае, когда заработная плата
растет пропорционально росту производительности труда, - это не инфляция. Но если рост заработной
платы превысит пост производительности труда, то это инфляция.
В настоящее время на инфляцию остро оказывают влияние следующие факторы:
 нестабильность курса рубля к доллару и евро;
 уровень развития банковского сектора и доступность кредитов;
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 неэффективная организация труда на производстве;
 рост цен на топливо;
 санкции;
 монополия в ряде секторов производства, позволяющая крупному бизнесу диктовать собственные условия ценообразования;
 негативные изменения конъюнктуры мирового рынка и другие.
Уровень инфляции на территории России за последние 10 лет показан в таблице 1 (таб.1) и на
рисунке 1(рис.1).
Таблица 1
Год
2009
Уровень
8,80
инфляции

2010
8,78

Уровень инфляции 2009-2018гг.
2011
2012
2013
2014
2015
6,10
6,58
6,45
11,36
12,91

2016
5,38

2017
2,52

2018
0,81
(янв.март)
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Рис.1. Динамика уровня инфляции 2009-2018 гг.

Из этих данных видно, что инфляция в 2009-2013 гг. не оказывала негативного влияния на рыночную экономику Российской Федерации. А скачок уровня инфляции в 2014-2015 гг. привел к кризису и
глобальному падению валюты. Нельзя не сказать о том, что предпосылками к этому было политическое положение страны. Для регулирования подобных скачков уровня инфляции была создана Антиинфляционная политика РФ.
Антиинфляционная политика – это политика, направленная на устранение причин и последствий
инфляции. Она может быть активной и адаптивной. Активная, в свою очередь делится на монетарную
и кейнсианскую. Их описание показано на рисунке 2 (рис.2).
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Рис.2. Антиинфляционная политика
В Российской Федерации применяется монетарная антиинфляционная политика, которая основывается на следующих принципах:
 устранение монополий в экономике;
 контроль над тарифами естественных монополий;
 стимулирование конкуренции на рынке;
 регулирование наценок на товары и услуги;
 эффективная таможенная политика в сфере экспорта и импорта;
 регулирование ценообразования[2].
В разработанной Правительством РФ фискальной антиинфляционной стратегии на период с
2014 по 2018 года упор ставится на модернизацию и повышение устойчивости банковской системы
Российской Федерации, социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал, улучшение инвестиционного климата, обновление оборонного комплекса, инновационное развитие секторов экономики,
инфляционное таргетирование [3].
Нельзя не отметить, что данная политика оказала позитивное влияние на уровень инфляции и
рыночную экономику в целом. Показатели в 2017 году упали на 10,39% по сравнению с 2015 годом.
Прогноз уровня инфляции на 2018 год в России интересует практически каждого человека. Эта
тема волнует россиян, поскольку инфляция не просто один из «симптомов» состояния экономики,
но еще и фактор, который реально влияет на благосостояние каждого из нас.
Чего же ожидать в 2018 году? Специалисты Министерства экономического развития настроены
оптимистично, считают, что уровень инфляции в 2018 и 2019 годах должен держаться около цифры в 4
процента[4].
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ВАЛЮТА И ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Костенко Рузана Валерьевна
Ассистент кафедры ЭиФ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

Григорьева Елена Владимировна
Студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены основные курсы валют для развития внешнеэкономических отношений. Именно валюта играет важную роль в обмене денежными массами между государствами. Знание валютного рынка считается необходимым для каждого участника экономической деятельности. В
условиях свободного рынка валютный курс устанавливается исходя из спроса и предложения. А официальный курс на основе рыночного объявляет Центральный Банк причем в строго определенное время.
Ключевые слова: Валюта, валютный курс, иностранная валюта, рынок валют, курс валют.
CURRENCY AND CURRENCY
Kostenko Ruzana Valeryevna,
Grigorieva Elena Vladimirovna
Abstract: The article considers the main exchange rates for the development of foreign economic relations. It
is the currency that plays an important role in the exchange of money among the states. Knowledge of the foreign exchange market is considered necessary for each participant in economic activity. In a free market, the
exchange rate is set based on supply and demand. And the official rate on the basis of the market is announced by the Central Bank at a strictly certain time.
Keywords: Currency, exchange rate, foreign currency, market of currencies, exchange rate.
Каждая страна должна иметь свой курс валюты для развития внешнеэкономических отношений.
Именно валюта играет важную роль в обмене денежными массами между государствами. Знание валютного рынка считается необходимым для каждого участника экономической деятельности.[1.]
Валюта – это денежная единица, которая является мерилом стоимости товаров и услуг на территории того или иного государства. Она выступает средством платежа при расчете за оказание услуг,
а также при покупке и продаже товаров. Другими словами, валюта – это наличная часть денежной массы, циркулирующая из рук в руки в форме денежных банкнот или монет.
В мировой практике валюта применяется в трёх значениях:
Первое значение валюты – это денежная единица государства; второе значение – иностранная
валюта; в третьем значение валюта применяется , как международная или региональная денежная
единица
Нормальное функционирование международных товарно-денежных отношений возможно при
условии свободного обмена национальной валюты на валюту других государств и свободного хождения денег за пределами государственной границы. [2.]
Подобная возможность определяется понятием конвертируемости, характеризующим такие состояние и характер экономической и валютно-финансовой системы страны, при которых для обладатеXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей средств в национальной валюте обеспечивается свобода совершения тех или иных операций не
только внутри страны, но и за ее пределами.
По степени конвертируемости существует три группы валют:
1.Свободно конвертируемая валюта (СКВ). Данная валюта предназначена для свободного обмена на иные иностранные валюты. СКВ обладает полной внешней и внутренней обратимостью. Примером такой валюты может быть доллар США, японская иена, английский фунт стерлингов, швейцарский
франк и другие.
2.Промежуточная группа – частично конвертируемая валюта (ЧKB). Это национальная валюта
стран, в которых действует ограничение и регламентации на некоторые виды обменных операций или
для некоторых участников этих операций. К примеру российский рубль , китайский юань и другие.
3.Замкнутая (неконвертируемая) валюта. Это национальная валюта, которая может быть задействована только в пределах страны и не обмениваться на иностранные валюты. К замкнутым валютам
относят северокорейскую вону и кубинское песо.
Отсюда вытекает понятие валютного курса. Валютный курс - это цена денежной единицы одной
страны выраженная в денежной единицы другой страны. В условиях свободного рынка валютный курс
устанавливается исходя из спроса и предложения. А официальный курс на основе рыночного объявляет Центральный Банк причем в строго определенное время. Если у ЦБ достаточно резервов, то он может зафиксировать обменный курс, то есть объявить, что он готов продавать и покупать любое количество валюты по заранее объявленному курсу. В таком случае никто не будет обменивать валюту по
другому курсу, хотя это и не запрещено.
Далее рассмотрим таблицу, для более подробного анализа мирового рынка валютного курса.

Валюта
Евро
Доллар США
Казахстанский
тенге
Швейцарский
франк
Японская иена
Канадский доллар
Шведская крона

Валюта
Индийская рупия
Китайский юань
Турецкая лира
Русский рубль

Курс свободно конвертируемых валют мира за 2015-2018 год
01.04.2015
01.04.2016
01.04.2017
01.04.2018
Код
62.0487
76.9207
59.8107
70.5618
EUR
57.6500
67.8552
55.9606
57.2649
USD
0.310447
0.197414
0.178432
0.179829
KZT

Таблица 1
Единица
1
1
1

59.1768

70.4038

55.9830

60.0828

CHF

1

0.479897
45.2725

0.603345
52.3130

0.500162
41.9558

0.549294
44.5156

JPY
CAD

1
1

6.68011

8.34217

6.26651

6.86572

SEK

1

01.04.2015
0.0921

Частично конвертируемые валюты
01.04.2016
01.04.2017
01.04. 2018
1.02516
0.862824
0.879443

92.9884
22,0771
USD- 52.8211
EUR-57.1442

10.4916
23,9771
USD-66.4566
EUR-75.3625

81.2035
15,3599
USD-56.5010
EUR-60.5719

9.12719
14.4692
USD60.4704
EUR74.4419

Таблица 2
Код
INR

Единица
1

CNY
TRY
RUB

1
1
1

Мы видим динамику, развитие и укрепление доллара, евро и российского рубля, следовательно,
укрепляется связка «рубль-доллар-евро».
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Так же, мы наблюдаем рост и падение курсов китайского юаня, шведского франка и японской иены, это свидетельствует о нестабильном и скачкообразном экономическом развитии страны.[4.]
Далее рассмотрим диаграмму для наглядного изучение темпов роста и падения свободно конвертируемых валют мира:

90

80

76,92
70,4

70
62,04
60

70,56
59,81

67,85

60,08

59,17
57,65

55,98

55,96

57,26

Доллар
Казахстанский танге

50

52,31
40

Евро

Швейцарский франк

45,27
41,95

44,51

Японская иена
Канадский доллар
Шведская крона

30

20

10

8,34

6,68

0,61

0,47

6,86

6,26
0,51

0
2015 год

0,31

2016 год 0,19

2017 год 0,17

0,64
2018 год 0,17

Рис.1. Изменение СКВ мира за 2015-2018 год
Проанализировав данный рынок валют можно сделать вывод о том, что валюты, которые обладают высоким спросом, имеют значительную ценовую разницу с другими. На данной диаграмме мы
наблюдаем большой разрыв между наиболее и наименее востребованными валютами, такими как евро
и японская иена, доллар и казахский тенге, а также постепенное движение курса валют на протяжении
последних 4 лет.
Валютой Российской Федерации является рубль. Курс рубля был жестко фиксирован в 1995-1998
годах, был гибким, но жестко контролируемым в 2000-2008 годах, а после кризиса в 2008-2009 г. Становился всё более гибким, в 2014 банк России объявил о полном переходе к «свободному плаванию»
рубля. [5.]
На курс рубля в первую очередь влияет два фактора: потоки капиталов и цена нефть. Если в
нашу страну приходит капитал, то есть в нашу страну хотят вкладывать деньги инвесторы, то они
предъявляют спрос на рубли, рубль дорожает на рынке. Если же наоборот, российские компании рас-
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плачиваются по старым долгам или просто уводят капиталы за рубеж, то они предъявляют спрос на
доллары и евро, следовательно, рубль дешевеет.
Цена на нефть влияет на курс рубля по-другому: если она повышается, то мы как страна начинаем зарабатывать больше иностранной валюты на экспорте нефти, нефтяники, заработавшие эти доллары, начинают продавать их на рынке, меняя на рубли, а значит, спрос на рубли увеличивается, и
курс рубля укрепляется. При падении же цены на нефть, наоборот, долларов в стране становится
меньше и они дорожают.
Основная функция Банка России – это защита и обеспечение устойчивости рубля, которую он
осуществляет независимо от других органов государственной власти.
Валютный курс – это важнейший показатель мировой экономики в целом, который играет главную роль в управлении денежными средствами.
Список литератураы
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
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к.э.н., доцент
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые элементы стратегического анализа управления инновациями на предприятии, приведено графическое обобщение стратегического анализа и управления
НИОКР с учетом внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: инновации, управление, стратегия, НИОКР, организация производства
INNOVATION MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE
Leonov Sergey Andreevich
Abstract: The article deals with the key elements of strategic analysis of innovation management at the enterprise, provides a graphical summary of the strategic analysis and management of R & d, taking into account
external and internal factors.
Keywords: innovation, management, strategy, R & d, production organization
Как отмечается в Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года,
анализ современного состояния легкой промышленности показал, что при наличии положительных
тенденций в ее развитии остаются проблемы, негативно влияющие на ее экономический рост и финансовую устойчивость. Одной из основных системных проблем, требующими скорейшего решения, является низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, выражаемый в слабой
конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой доле «ноу-хау» и инновационной продукции в
объеме продаж на российском и мировом рынке [1]. Заметим, однако, что данная проблема связана не
только с отсутствием «предложений» в сфере инноваций, но и с вопросами управления инновациями
инновационной деятельностью, так как отладка соответствующих процессов позволить получить определенные преимущества на конкурентном рынке. Если с основной целью управления инновациями
предприятия в основном определяются самостоятельно, то с определением соответствующих задач
предприятия испытывают некоторые сложности ввиду некоторого непонимания категорий инновационного процесса.
Задачи менеджмента инноваций могут быть представлены в графической форме на рисунке 1 [2].
Таким образом, следует отметить, что после определения задач менеджмента инноваций необходимо переходить к следующему этапу, а именно стратегическому анализу стратегического управления инновациями. Пример такого анализа приведен в графической форме на рисунке 2 [2].
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Рис. 1. Задачи менеджмента инноваций

Рис. 2. Стратегическое управление инновациями
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Следует подчеркнуть, что стратегическое управление инновациями укрупнено по блокам «Стратегический анализ», «Стратегический выбор», «Реализация стратегии» с учетом внешних и внутренних
факторов, в том числе таких, как потребители, демографические сдвиги, новые технологии, эффективное управление финансами и т.д. Указанные элементы в рамках своей реализации преследуют одну
цель – получить конкурентные преимущества на рынке. Управление инновациями, собственно как и
инновации в целом, не могут рассматриваться в отрыве от научно-исследовательских и опытноконструкторских работ на предприятии. Проведение соответствующих исследований и техникотехнологических мероприятий с учетом запросов потребителей, имеющейся товарной линейкой конкурентов, предъявления требований к технологиям, имеющихся ресурсов и экономической составляющей эффективности производства. Именно грамотное управление НИОКР на предприятии, в соответствии с установленными правилами и регламентами, позволит получить определенное конкурентное
преимущество на рынке. Факторы, оказывающие влияние на конкурентную составляющую в рамках
НИОКР приведены на рисунке 3 [2].

Рис. 3. НИОКР как фактор конкурентного успеха фирмы
Отметим, однако, что значительное влияние на управление НИОКР и инновационные процессы
на предприятии оказывают на внешнем контуре конкуренты, государство и общество, что находит свое
отражение в экономической эффективности и колебании суммы издержек. Конкуренты задают предприятиям некоторые ориентиры, например, к чему стремиться и наоборот. Общество задает определенный заказ на товар, обладающий конкретными характеристиками и (или) выдвигает требования к
технологии производства, например, соблюдение законодательства в области экологии. Государство
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является ключевым игроком на рынке, так как именно оно определяет правила и требования к работе
предприятий на законодательном уровне, является регулятором жизнедеятельности экономики в целом, а соответственно влияет на деятельность каждого предприятия, которое работает в правовом (легальном) пространстве.
Таким образом, можно заключить, что управление инновационной деятельностью предприятия
требует разработки внутренних правил и (или) регламентов с учетом внешних и внутренних факторов.
С оглядкой на передовые достижения конкурентов и их ошибки, на запросы общества и требования
государства, предприятие в полной мере мощет ощутить те превилегии, которые она получит от рынка
в рамках достижения поставленной цели. Именно поэтому управление инновациями на предприятии
является крайне актуальным направлением менеджмента любой организации.
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СКВОЗНОЙ УЧЕТ НА ПРИКЛАДНОЙ
ПЛАТФОРМЕ
Путилов Борис Николаевич
аспирант
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Аннотация: Предложена модель прикладной платформы как система учетных порталов многоплановой деятельности хозяйствующего субъекта, учет и управление в которых обеспечивает сайт с площадкой деловых услуг и электронная финансовая отчетность, сформированная в соответствии со
сквозной технологией, сравнимой с цифровой технологией на АТС, ручную коммутацию которой заменил принцип: «ввел первичные данные и забыл». Отчетность на прикладной платформе автоматически
консолидируется в сводный учет хозяйствующего субъекта, а консолидация отчетности прикладных
платформ по параметрам воспроизводства ресурсов и обеспечения дохода субъектам хозяйственных
объектов формирует платформенную макроэкономику по параметрам предложения и спроса в реальном времени.
Ключевые слова: прикладная платформа как система консолидации учетных порталов; платформенная экономика как система консолидации прикладных платформ.
END-TO-END ACCOUNTING APPLICATION PLATFORM
Poutilov Boris Nikolaevich
Abstract: A model of application platform as a system of accounting portals multifaceted business entity, accounting and management that provides a site with an area of business services and electronic financial
statements, formed in accordance with a cross-cutting technology, comparable to digital technology in the PBX
manual which replaced the principle of switching " entered the primary data and forgot. " Reporting on the application platform is automatically consolidated into the consolidated accounting of the business entity, and
consolidating the reporting of application platforms on the parameters of resource reproduction and income
provision to the entities of economic entities forms a platform macroeconomy in terms of supply and demand
parameters in real time.
Keywords: application platform as a system of consolidation of accounting portals; platform economy as a
system of consolidation of application platforms.
Сквозная технология на операционном поле финансовой отчетности.
Экономику как хозяйственную деятельность представляет учет, и состояние учета естественно
отражается на состоянии экономики. Если хозяйственная деятельность сопровождалась промышленными революциями и прорывными технологиями, то учет задержался в развитии на уровне 15 века.
Ссылаясь на такую задержку в развитии, деловое сообщество и экономисты связывают экономические кризисы последних лет с недостоверной отчетностью, недостаточной информативностью учета,
даже с теоретической его несостоятельностью [1], и вспоминают нарисованный учет банка Lehman
Brothers и ипотечной компании Fannie Mae, который вызвал мировой кризис.
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И еще экономисты замечают, что финансовая отчетность трудозатратна, что годовые издержки
России на организацию учета в шестимиллионной армии бухгалтеров превышают 2 трлн. рублей, что
учетная продукция этой организации не предназначена для потребителя и удорожает производство.
Сайты в интернете, которые поясняют регламентацию бухгалтерского учета, предупреждая
бухгалтера о требованиях, санкциях и штрафах, зачастую сопровождают их образом бухгалтера в
наручниках или за решеткой. Такой образ опосредованно отражает положение бухгалтера в учетной
системе, которая энергичным ручным управлением компенсирует несовершенство.
Система хороша, когда не требует ручного управления и действует автоматически. Системы
жизнеобеспечения такие, как здравоохранение, охрана общественного порядка, образование и, в том
числе, хозяйственная деятельность и ее учет, должны функционировать, как говорят, на автомате.
Вручную управляются структуры, предназначенные для модернизации, реорганизации, ликвидации, а также форс-мажоры. Учетная система, в которую бухгалтер встроен, работает вручную на
уровне законодательном и исполнительном. Автоматизация расчетной технологии учетного процесса
не избавила его от рутины – он по-прежнему стоит за учетным станком и сопровождает операции на
счетах и проводках от ввода первичных данных до формирования баланса.
А между тем, функции финансовой отчетности неуклонно расширяются. К ним предъявляются не
только требования обеспечения руководства и владельцев предприятия данными для управленческих
решений, формирования финансовой статистики, исчисления налогов и анализа финансовохозяйственной деятельности, но и новые учетные задачи по борьбе с коррупцией, монопольными ценами, картельными сговорами, уклонением от уплаты налогов. С учетом операционных узких мест в
учете, хозяйственных задач, обозначенных экономикой на цифрах, задание на проект финансовой архитектуры альтернативного учетного процесса можно сформулировать в следующем концептуальном
изложении:
1. Учет строится не на счетах и проводках, а на хозяйственных операциях, формализованных
алгоритмами и учетными функциями.
2. Учет строго детерминирован и не допускает операционного креатива.
3. Вырученные средства распределяются на доход и средства для его воспроизводства. При
этом выручка по основной деятельности распределяется на простое воспроизводство оборотных
средств в уставном капитале и доход учредителей и персонала, а выручка по внереализационной
деятельности – на расширенное воспроизводство добавочного капитала и доход владельцев
привлеченного капитала.
4. На входе учета первичные данные, на выходе полноформатная отчетность,
сформированная по сквозной учетной технологии.
5. Первичные учетные данные вводят менеджеры на рабочих местах электронными
средствами, обменом документами, IoT-системами.
6. Учет интегрирован с сайтом, представляющим торговую площадку, форум для изучения
спроса, и размещен в учетном портале.
7. Учет многоплановой хозяйственной деятельности формирует и консолидирует система
учетных порталов на прикладной платформе.
8. Аналитика отчетности по сквозной технологии перекрывает раскрытие информации по
МСФО и удовлетворяет любых пользователей
9. В учетном процессе нет бухгалтера, аудитора, ревизора, налоговика.
10. Финансовый и налоговый учет едины, налоги начисляются и выплачиваются
автоплатежами.
Реализовать такой концепт алгоритмами учетных операций на проводках и счетах, которые были бы понятны ЭВМ, не получается, и для построения беспроблемного учетного процесса предложена
сквозная технология [2], которая работает по принципу: «ввел данные первичных документов и забыл».
В соответствии с такой технологией выстроен проект финансовой архитектуры учетного процесса, в операционном поле которого средства, вырученные хозяйственным объектом, автоматически
распределяются на воспроизводство ресурсов и обеспечение доходом субъектов – участников собXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственным капиталом: учредителей, персонал и владельцев привлеченного капитала. Такую технологию
можно сравнить с цифровой технологией, заменившей ручную коммутацию на АТС.
В сквозном учетном процессе распределение средств осуществляет программный расчетный
модуль и в соответствии с формулой баланса, паспортом хозяйственного объекта и клиентскими договорами формирует полноформатный электронный финансовый учет. Участие бухгалтера в учетном
процессе не обязательно, так как в нем нет счетов и нет проводок. Средства учета размещаются не на
счетах, а в электронных регистрах, их движение обеспечивают не проводки, а расчетный модуль, который анализирует учет сопоставлением паспортных данных хозяйственного объекта с аналогичными
учетными данными по итогам рабочего дня и формирует после каждой учетной операции электронную
финансовую отчетность.
Сквозной учетный процесс, защищенный от ошибок оператора, убыточности и деловой несостоятельности контрольными функциями, встроенным аудитом и технологией воспроизводства, предоставляет руководителям и владельцам предприятия легко читаемую, простую и дешевую финансовую отчетность. Ввод данных в учет осуществляют менеджеры на рабочих местах электронными средствами,
обменом документами, IoT-системами технологического учета и контроля. Отчетность включает отчеты
о движении запасов и накладных расходов, ведомости зарплаты и дивидендов, интерактивные схемы
движения капитала и оперативной инвентаризации имущества, балансовый и сводный финансовый
отчет.
Электронная отчетность формируется на пяти отчетных листах: «ввод данных», «расходы», «доходы», «финотчет» и «баланс» [3]. Отчет «ввод данных» предназначен для ввода первичных данных,
остальные отчеты формируются автоматически, сопровождаются аналитическими выкладками, графиками, диаграммами. Мобильная версия финотчета на смартфоне предлагает менеджменту полноценный инструментарий производственного учета, финансовой диагностики, корпоративного управления.
Финотчет на момент последней учетной операции представлен таблицей 1 на следующей странице.
Определим имущество как функцию капитала в активе при его движении в области регламентируемых и рыночных значений в пассиве баланса, а сам баланс представим операционным полем имущественных функций на схеме 1.

Схема 1. Формирование имущества при движении капитала
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Таблица 1. Мобильная версия сводного финансового отчета
Такой подход к формированию учета в сквозной технологии сохраняет принцип двойной учетной
записи, которую в 1494 благословил Лука Пачоли как «основополагающий божественный принцип
бухгалтерского учета, а его последователи почитали как закон сохранения энергии» [4]. Кстати, и сам
баланс хозяйственного объекта следует отнести к двойной записи как тождество суммы значений
имущественных функций в активе и суммы значений их аргументов в пассиве. На этом тождестве
выстроена формула баланса, принципиальная логистическая схема электронных учетных регистров,
записаны в них операционные формулы и сформирован расчетный модуль.
В системе операционных методов бухгалтерского учета практически отсутствует математика, отсутствует функция, или скрывается за двойной записью и где-то за дебетом-кредитом. Возможно, это
Кант поведал миру весть о том, что «в каждой науке столько истины, сколько математики». Функционал
имущества и его образа в движении – капитала представляется удивительным, если вспомнить, что
диграфисты двойной записью на 500 лет законсервировали бухучет, и она вдруг проявилась в учетной
функции.
Сквозная учетная технология на прикладной платформе. ИТ-архитектура сквозной технологии учета проектируется как учетный портал, который интегрирует электронный финансовый учет,
сайт для презентации хозяйственного объекта, систему безопасности по технологии блокчейн, поисковик и новостную ленту.
Формирование электронной финансовой отчетности, представляющей сетевую структуру, в учетном портале представляется не только оптимальным, но, пожалуй, единственно возможным размещением в качестве инструмента учета и управления хозяйственной деятельностью в интернете.
А вынесение хозяйствующим субъектом учетных порталов на прикладную платформу для ведения многоплановой деятельности и консолидации финансовой и налоговой отчетности в реальном
времени создает предпосылки для консолидации прикладных платформ в платформенной экономике
виртуального рынка предложения и спроса.
Понятия платформы и платформенной экономика обязывают определиться с их назначением и
терминологическим окружением.
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Прикладной платформой назовем программное обеспечение системы консолидированных учетных порталов владельца хозяйственных объектов.
Платформенной экономикой обозначим хозяйственную деятельность на прикладных платформах
сквозных учетно-производственных комплексов.
Финансовой архитектурой учетного портала назовем проект движения капитала для формирования имущества хозяйственного объекта.
Под хозяйственным объектом будем понимать предприятие, организацию, хозяйство фермера, предпринимателя, домохозяина и их объединения, а под хозяйствующим субъектом – владельца этих объектов.
Структурное представление об учетном портале, системе учетных порталов на прикладной
платформе и основных направлениях хозяйственной деятельности на прикладной платформе могут дать
схемы 2,3 и 4 на следующей странице. Автоматизация учетных операций в сквозной технологии упрощает
управленческую миссию хозяйствующего субъекта, исключает посредника из учетного процесса,
ограничивает человеческий фактор, предоставляет информативную, легко читаемую аналитическую
отчетность. Регистрируясь на платформе, владелец задействует нужные учетные порталы для
организации учета и управления на предприятиях, хозяйствах фермеров, предпринимателей,
домохозяйствах и действует на рынке и как производитель товаров и услуг, и как их потребитель.
Появляется возможность рассматривать платформенную экономику как взаимодействие прикладных
платформ, учет и управление в которых формируется в соответствии со сквозной учетной технологией.
Экономика, в которой прикладные платформы отслеживают друг друга на рынке предложения и
спроса для удовлетворения хозяйственных потребностей, может стать саморегулируемой за счет обратных учетных связей.
Иными словами, прикладная платформа хозяйствующего субъекта – это конструктор из учетных
порталов, который выстраивает систему хозяйственной деятельности и координирует ее на рынке:
быстрый поиск клиента, заключение сделки, быстрый расчет.

Схема 3. Структура учетного портала на прикладной платформе

Схема 2. Система учетных порталов на прикладной платформе хозяйствующего субъекта

Схема 4. Структурное представление об основных направлениях хозяйственной деятельности на прикладной платформе
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Представляется, что каждое физическое лицо как субъект права наряду с паспортом, правами на
транспорт, страховыми полисами, местом жительства вправе владеть оборудованным местом хозяйственной деятельности – прикладной платформой с учетными порталами хозяйственных объектов, даже, если деятельность субъекта ограничена порталом домашнего хозяйства.
Вероятно, потребуется законодательная защита электронного личностного и имущественного
права, а по сути, продумывание цифрового гражданского кодекса, чтобы прикладная платформа стала
универсальным инструментом хозяйственной деятельности для субъектов любого масштаба – от домохозяина до владельца концерна.
Предложенная модель сквозной учетной технологии на прикладных платформах, взаимодействующих на цифровом рынке предложения и спроса в микроэкономике, обозначила для изучения
неисчерпаемую тему предстоящих исследований сквозного управления сквозными учетнопроизводственными комплексами. А в макроэкономике сквозная технология учета наметила консолидацию отчетности прикладных платформ по параметрам воспроизводства и дохода для формирования платформенной экономики по параметрам предложения и спроса.
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Российская Федерация это государство с демократической системой управления. На основании
Конституции РФ местное самоуправление само решает вопросы касаемые местного значения. Однако
государство обеспечивает и решает вопросы жизнедеятельности граждан на местном уровне. Таким
образом, местное самоуправление и государственная власть находятся в тесном контакте, что позволяет гармоничного сочетаться этим двум основным конституционным принципам: самостоятельности
местного самоуправления и единства публичной власти.
В решении политических вопросов важное место занимает местное самоуправление.
Под местным самоуправлением понимают деятельность населения муниципальных образований
по решению вопросов местного значения самостоятельно посредством различных форм непосредственной (выборы, референдумы и т.д.) и представительной демократии (через представительные органы местного самоуправления).
В настоящее время российское местное самоуправление находится на новом рубеже развития,
что неотъемлемо заставляет переосмыслить многие значимые вопросы муниципальной теории и практики и обозначить ведущие горизонты дальнейшего совершенствования и развития местного самоуправления.
Изначально разделение местного самоуправления и государственной власти в РФ на конституционном уровне состоялось 21 апреля 1992 году в рамках конституционной реформы. Согласно ст.85
государственная власть в РФ существует только на двух уровнях - федеральном и субъектов РФ. Что
же касается местных Советов народных депутатов - районных, городских, районных в городах, поселXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ковых, сельских, то они согласно ч.2 этой же ст.85 входят в систему местного самоуправления [5,
c.324].
Указами Президента РФ от 9 октября 1993г. "О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации" и от 26 октября 1993г. "О реформе местного
самоуправления в Российской Федерации" была прекращена деятельность районных и городских, поселковых и сельских Советов народных депутатов, а их функции переданы соответствующим администрациям, так как они не сумели проявить себя. При реформировании местного самоуправления были
приняты указы от 23 октября 1993г. "Об утверждении основных положений о выборах в органы местного самоуправления"; от 22 декабря 1993г. "О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации"; от 21 марта 1994г. "О мерах по обеспечению реформы местного самоуправления" и ряд других [10, c.24].
Конституция Российской Федерации принятая 12 декабря 1993 года заложила правовые основы
современного местного самоуправления. Она отнесла местное самоуправление к одной из основ конституционного строя России и установила принципиальные положения о местном самоуправлении.
Возрождение местного самоуправления в России началось с принятия в 1995 году Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В конце
этого года Правительство РФ разработало и приняло программу государственной поддержки местного
самоуправления.
В 1996г. был принят Федеральный закон "Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления". В 1997г. принят Федеральный закон
"О финансовых основах местного самоуправления в РФ", в 1998г. - Федеральный закон "Об основах
муниципальной службы в РФ". В том же году Россия ратифицировала Европейскую Хартию местного
самоуправления. В 1999г. была принята Федеральная целевая программа государственной поддержки
развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления.
Указом Президента РФ в 1999г. были утверждены "Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в РФ". Для успешного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления были образованы Совет руководителей органов местного самоуправления решающий проблемы социально-экономической реформы при Правительстве РФ и Совет по местному самоуправлению в РФ при Президенте России. [6, c15].
1 января 2009г. закончился переходный период реализации Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Все
положения данного закона вступили в силу на всей территории и в каждом субъекте Российской Федерации. Данный закон решает основные проблемы правового регулирования в правоприменительной
практике. Данный закон призван привести уже существующую систему местного самоуправления в соответствие с Конституцией РФ, создавать условия для эффективного функционирования муниципальных образований, что позволит предоставлять качественные услуги населению.
В 2003г. был принят новый Федеральный закон № 131-ФЗ, "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" вступивший в силу с 1 января 2009г.
Местное самоуправление составляет основу конституционного строя, так как и является важной формой народовластия в России. Оно является первичным уровнем публичной власти, которое
действует самостоятельно от государственных организаций в пределах установленных законом полномочий.
Однако законодательная регламентация местного самоуправления оказалась не совсем адаптированной. Не учитывались территориальные особенности, ограничивалась свобода действий региональных и местных властей, препятствовала развитию муниципальных образований.
В дальнейшем решая, эти проблемы в федеральное законодательство были внесены поправки,
которые привели к попыткам адаптировать систему управления.
Местное самоуправление как организация власти на местах предполагает самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Эффективное и реальное местное самоуправление
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возможно при создании определенных условий и предпосылок, которые составляют основу самоуправления. Правовая основа это главная составляющая местного самоуправления. Федеральное законодательство включает в себя Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ,
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, решения Конституционного Суда РФ
по вопросам местного самоуправления.
Несомненно, основной проблемой местного самоуправления является гипертрофированный
контроль со стороны государства, проверки муниципалитетов. Во многих регионах много времени уходит на то чтобы отвечать на запросы информации государственными органами . [9, c.27].
Сегодня местное самоуправление в России находится на стадии развития и составляет важную
часть механизма управления.
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Научный руководитель: к.э.н., доцент, Губанова Е.В
Аннотация: Управление денежной наличностью в деятельности организации
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MONETARY MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
Akimova E.A.
Abstract: Cash management in the organization's activities
Key words: Cash, management, activity of the organ
Управление денежной наличностью является важнейшим аспектом управления текущей деятельностью фирмы. Наличие денег на счетах необходимо для осуществления своевременных расчетов
с поставщиками. Процесс формирования прибыли организации был рассмотрен при анализе отчета о
прибылях и убытках. Вместе с тем получение прибыли и наличие денег на счетах – это два различных
аспекта финансового состояния фирмы.
Управление денежной наличностью направлено на:
- обеспечение такой суммы наличных денег, которой будет достаточно для выполнения финансовых обязательств;
- достижение высокой доходности от использования временно свободных наличных денег в качестве капитала.
Три цели стратегии управления денежной наличностью:
1. Увеличение скорости поступления наличных денег. Методы, которые позволяют как можно
быстрее собрать денежные средства, применяя эффективные формы расчетов, за счет получения денег от дебиторов и пр.
2. Снижение скорости денежных выплат. Методы, которые позволяют отсрочить платежи, чтобы
сохранить денежные средства в обращении как можно дольше.
3. Обеспечение максимальной отдачи от вложения наличных денег. Метод управления кассовой
наличностью, который позволяет уменьшить ее до минимума и соответственно увеличить объем денежных средств для вложения в активы, приносящие доходы.
Методы управления денежными средствами:
1) синхронизация денежных потоков. Если денежные поступления сочетаются с денежными выплатами, то организация может сохранить текущий остаток на счете банка до минимума;
2) использование денежных средств в пути остаток денежных средств, отраженных на текущем
счете фирмы за минусом проходящих по банковским документам;
3) ускорение денежных поступлений, т.е. поиск способов увеличения поступлений на организации: сдача в аренду, создание системы оценки клиентов и учетов рисков работы с ними, разделение
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поставщиков на категории и по степени их важности для организации, оценка срочности потребности в
инвестициях, определение группы товаров, приносящих наибольшую прибыль
4) контроль выплат.
Этапы управления денежной наличностью: расчет времени обращения денежных средств; анализ денежных потоков; прогнозирование денежных потоков; определение оптимального уровня денежных средств.
Расчет времени обращения денежных средств. Цикл обращения денежной наличности – это
время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота (запасы, дебиторская задолженность).
Таблица 1
Расчет продолжительности и методы сокращения циклов денежного обращения
Цикл
Формула расчета
Методы сокращения
Продолжительность
ПФЦ = ПОЦ – ВОК, где
Сокращение возможно за счет ускофинансового цикла
ВОК – время обращения кредитор- рения производственного процесса и
ской задолженности
оборачиваемости дебиторской задолженности, а также за счет некоторого некритического замедления оборачиваемости кредиторской задолженности
Продолжительность
ПОЦ = ВОЗ + ВОД, где
Сокращение возможно за счет ускооперационного цикла
ВОД – время обращения дебитор- рения производственного процесса и
ской задолженности;
оборачиваемости дебиторской заВОЗ – время обращения запасов.
долженности.

ВОЗ 

ВОД 

средние _ запасы
*Т
затраты_ на _ производство

средняя _ дебиторская _ задолженность
*Т ,
выручка

(1)

(2)

где: Т – длительность анализируемого периода.
Прогнозирование денежных потоков. Его сущность сводится к исчислению возможных источников поступления и оттока денежных средств. Так как большинство показателей трудно спрогнозировать, то прогнозирование сводят к построению бюджетов денежных средств, учитывая основные составляющие потока: объем реализации, долю выручка за наличный расчет, прогноз кредиторской задолженности.
Этапы прогнозирования: прогнозирование денежных поступлений; расчет чистого денежного потока (излишек – недостаток); определение совокупной потребности в краткосрочном финансировании.
Для расчета используется балансовый метод:
ОН + П = Р + ОК, где
ОН – остатки на начало;
ОК – остатки на конец;
П– поступления;
Р – расход.
П = Р + ОК – ОН.
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Управление денежной наличностью сводится в конечном итоге к регулированию величины собственных оборотных средств и текущих финансовых потребностей. А собственные оборотные средства
и текущие финансовые потребности, в свою очередь, зависят не только от тактики, но и от стратегии
управления финансами организации. Поэтому для принятия решений по управлению денежной наличностью необходимо анализировать данные за достаточно длительный период и выявлять направленность главных структурных изменений.
Управление денежными потоками является важным финансовым рычагом обеспечения ускорения оборота капитала организации. Эффективное управление денежными потоками обеспечивает
финансовое равновесие организации в процессе его стратегического развития, позволяет сократить
потребность в заемном капитале, неплатежеспособности организации.
Активные формы управления денежными потоками позволяют организации получать дополнительную прибыль, генерируемую непосредственно его денежными активами.
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РОЛЬ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Петров Валерий Геннадьевич
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Аннотация: Максимальное внимание уделяется рассмотрению главных этапов работы по разработке
стратегии интернет-маркетинга: анализ конкурентных компаний, аудит сайта, аналитика бизнес-сферы
в общем, разработка определенной тактики продвижения товаров в интернете. Для более детального
изучения соотношения традиционного маркетинга и интернет-маркетинга рассматриваются новые возможности интернет-маркетинга с позиций комплекса маркетинга «4Р»
Ключевые слова: управление интернет-маркетингом; электронная торговля; стратегия управления
интернет-маркетингом; инструменты интернет-маркетинга; анализ бизнеса; 4Р.
THE ROLE OF MARKETING MIX FOR THE DEVELOPMENT OF THE MARKETING STRATEGY WHEN
PROMOTING ITEMS AND SERVICES IN THE INTERNET NETWORK
Petrov Valerii Gennadievich
Abstract: Maximum attention is paid to the consideration of the main stages of work on the development of
Internet marketing strategy: analysis of competitive companies, website audit, business Analytics in General,
the development of a certain tactic of promoting products on the Internet. For a more detailed study of the relationship between traditional marketing and Internet marketing, new opportunities of Internet marketing from the
standpoint of the marketing complex «4P».
Key words: Internet marketing management; e-Commerce; Internet marketing management strategy; Internet
marketing tools; business analysis; 4P.
стратегия интернет-маркетинга представляет собой план маркетинговых активностей, которые
включают в себя описание определенных подходов к работе с различными ресурсами в интернете и
внедрение инструментов ведения интернет-маркетинга для максимального объема продаж для компании. Разработка данной стратегии позволяет сформировать глобальное видение общего развития
определенного бренда в интернете, которое базируется на использовании инструментария интернетмаркетинга для получения определенных целей коммуникационной стратегии бренда в перспективе на
длительный срок [1, с. 264]. Потому современный бизнес требует реализации маркетинговой стратегии
в Интернете — важнейшей составляющей в принципе стратегии развития бренда.
На сегодня имеется достаточно много разных определений для понятия интернет-маркетинга.
Б.Элей и Ш.Тиллей определяли, к примеру, интернет-маркетинг как определенную «рекламную деяXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельность в Интернете, в том числе по электронной почте»[5]. Д. Чеффи и Р. Майер при определении
понятия исходят от исключительно рекламных функций интернет-маркетинга — по их мнению, этот вид
маркетинга представляет собой способ достижения маркетинговых целей при применении современных цифровых и компьютерных технологий. В перечень целей интернет-маркетинга данные авторы
включили информирование потенциальных покупателей и клиентов о компании, продуктах компании
или услугах, а также обеспечение должного уровня продаж путем продвижения товаров или услуг на
онлайн площадках, исследование целевой аудитории и активное развитие программ лояльности, а
также многое другое[4]. Л. Велла и Дж. Кестер говорили о том, что интернет-маркетинг представляет
собой процесс использования Интернета или иных форм электронной связи для осуществления коммуникации с целевым рынком наиболее экономически эффективным способом[7].
Наиболее емким из определений digital-маркетинга предложил ранее британский Институт прямого и цифрового маркетинга (Institute of Direct and Digital Marketing - IDM): digital-маркетинг представляет собой по этой версии интегрированное применение инфо-каналов в виртуальных пространствах
для поддержания маркетинговой программы развития компании, которая направлена на обеспечение
прибыли и удержание клиентов путем признания стратегических значений цифровых технологий и разработки комплексных подходов к улучшению предоставления интернет-услуг для более эффективного
удовлетворения потребностей клиентов и повышения осведомленности потенциальных клиентов о
компании, бренде, товарах и услугах[6].
Интернет-маркетинг только дополняет, но не изменяет принципы традиционного маркетинга.
Ф.Вирин, директор программы исследований портала Mail.ru, говорит о том, что поле функционирования традиционного маркетинга намного шире сферы деятельности онлайн-маркетинга[2].
Для более подробного исследования соотношения традиционного маркетинга и интернетмаркетинга можно рассмотреть сначала новые возможности онлайн-сферы маркетинга с позиций комплекса маркетинга 4P:
1) Product (продукт). Продукт в онлайн-маркетинге обычно представляет собой те же товары
или услуги, которые распространяют и в офлайн-сферах рынков. Одновременно с этим появляются и
обеспечиваются достаточно широкие возможности кастомизации (разработки индивидуальных
предложений клиентам или сегментам клиентов), что прекрасно демонстрирует на примере успех
компании «Nike», которая позволила покупателям самостоятельно определять особенности дизайна
обуви, а не подбирать варианты уже готовых решений. Кроме того, в Интернете появились и другие
услуги или продукты — социальные сети или различные облачные сервисы.
2) Price (цена). Этот элемент онлайн-маркетинга в Интернете получил минимум изменений в
сравнении с другими традиционными деталями продвижения товаров. Из наиболее весомых
трансформаций этого направления, возможно, отметить появление различных массовых аукционов
вроде Ebay.com, где продавцы размещают товары, и потребители могут соперничать друг с другом в
формате классического аукциона. Интернет упростил при этом процессы сравнения и отслеживания
цен у компаний-конкурентов, поскольку все цены содержатся на сайтах компаний в прайсах.
3) Place (дистрибуция). Интернет позволил создать новые каналы распространения услуг и
товаров (интернет-магазины, веб-сайты, потребительские сервисы). Новыми вариациями для
дистрибуции, открытыми с развитием Интернета, стали принципы доступности товаров или услуг в
любой стране мира.
4) Promotion (продвижение). Самые значимые перемены, внесенные интернет-маркетингом в
общую систему маркетинга, напрямую связаны с развитием новых коммуникационных каналов, как
социальные сети, сайты, блоги и баннерная реклама, а также контекстная реклама и поисковые
принципы оптимизации. Отличие ресурсов в Интернете от ТВ, радио и печатных изданий в том, что
сервисы Интернета позволяют размещение рекламных материалов бесплатно или недорого.
Невзирая на недостатки, онлайн-маркетинг может обеспечивать некоторые конкурентные преимущества фирмам, которые его регулярно применяют на рынках.
В заключение стоит отметить, что в интернет-маркетинг включают достаточно большое количество цифровых коммуникационных каналов, включая блоги, соцсети и маркетологи, а также веб-сайты,
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которые доступны маркетологам для различных маркетинговых компаний одновременно с иными инструментами для обеспечения необходимого эффекта. Интернет для маркетолога — преимущественно
среда для обеспечения коммуникации с заинтересованными сторонами. Этот маркетинг основывается
на стратегических подходах к обеспечению присутствия компании в Интернете. Это предполагает проведение достаточно глубокого изучения потребностей, ценностей и опыта клиента, а также подбор
наиболее выгодных и эффективных коммуникационных каналов в Сети. Главными функциями электронного маркетинга можно назвать привлечение новых покупателей и управление коммуникации с уже
имеющимися клиентами как важнейшим источником для роста уровня рентабельности бизнеса.
Цели интернет-маркетинга базируются на маркетинговых стратегиях, растущих из целей развития непосредственно стратегии бизнес-сферы.
Для разработки стратегии интернет-магазина необходимо понимать пути прохождения клиентов
в воронке продаж. Стоит рассмотреть главные шаги по определению и привлечению потенциальных
покупателей[3]:
 Формирование потребностей. Определение проблемы клиента и его нерешенных задач.
Нужно понимать, что в этот момент клиент не знает, что у него есть эта нерешенная задача, потому что
пока что его устраивает текущий продукт, и он не знает, зачем ему менять привычные продукции на
новые товары. В задачи маркетолога на этом этапе входит заставить покупателя задуматься о
необходимости перемен, и для этого применяются разные виды рекламы, спецпроекты, вирусные
видеоролики, конкурсные программы, партнерские программы, собственные блоги и информационные
порталы.
 Поиск решений. Этот этап характеризуется появлением задачи, когда человек уже
задумался о проблеме и пытается найти ее решение. Тут требуется дать покупателям четкий ответ и
продемонстрировать уровень экспертности, а также установить контакт. В этих целях применяют
различных полезный контент, включая статьи и книги, а также видеоролики, вебинары и методички.
Контент обычно направлен на пояснение, чем товар отличается от аналогов, и какие продукция имеет
преимущества. Потом налаживается контакт и удержание клиента, включая подписку с рассылкой,
сообщества в социальных сетях и прочее.
 Сбор сведений. Этот шаг демонстрирует, что компания подходит клиенту более всего для
решения его задачи. Для этого рекомендуется формировать качественный контент на сайте с
фотографиями и иллюстрациями, преимуществами компании и расчетами цен, а также определенные
дополнительные материалы. Могут применяться захват конкурентного трафика с использованием
информационных порталов, а также запуск рекламы по конкурентным брендам, ретаргетинг и таргетинг
в социальных сетях. Этот этап позволяет отсеять пользователей, которые уже имеют спрос или
потребность в предлагаемом продукте компании.
Интернет-маркетинговые стратегии могут рассматриваться в виде воронки продаж, которые
начинаются с привлечения пользователей в интернете и продолжаются конвертацией с дальнейшим
удержанием клиентов. Но перед созданием этой воронки необходимо построить алгоритмы разработки
маркетинговой стратегии для интернет-магазина, что включает в себя инструментарий для воронки
продаж.
С учетом специфики электронной торговли в интернете нужно провести адаптацию стратегических инициатив в традиционных стратегиях под интернет-маркетинг.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено состояние как машиностроительной отрасли так и промышленности в целом по Республике Дагестан. Также представлены крупные инвестиционные проекты,
факторы, сдерживающие инновационное развитие промышленности и основные направления инвестиционной политики, сосредоточенные на развитии промышленности региона.
Ключевые слова: Промышленность, машиностроительный комплекс, инвестиционные проекты, экономика, производство, отрасль, инвестиционная политика
STATE AND MAIN DIRECTIONS OF INVESTMENT POLICY OF MACHINE-BUILDING COMPLEX OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN
Jamaludinova Madina Magomedovna
Abstract: This article describes the state of the machine-building industry and the industry as a whole in the
Republic of Dagestan. Also presented are large investment projects, factors hindering the innovative development of industry and the main directions of investment policy focused on the development of industry in the
region.
Key words: Industry, machine-building complex, investment projects, Economics, production, industry.
Индекс промышленного производства за I квартал 2018г. к соответствующему периоду 2017г. составил 114,3%, против 129,6% в I квартале 2017г. На рост промышленного производства по сравнению
с I кварталом 2017г. повлияло увеличение: производства прочих транспортных средств и оборудования
– на 35,5% (ОАО «Концерн КЭМЗ»), производства машин и оборудования, не включенных в другие
группировки – на 33,3% (ФЛ ОАО «НПЦ Конверсии»), производства компьютеров, электронных и оптических изделий – на 22,5% (ОАО «Азимут») и производства пищевых продуктов – на 21,6% (ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «КУМК»). В тоже время наблюдается снижение производства за I квартал
2018г против I квартала предыдущего года в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – в 41,7 раз (ОАО «Дагдизель»), производстве, передаче и распределении электроэнергии – на 9,8% (ОАО «Филиал ПАО «Русгидро» - Дагестанский филиал) и добыче сырой нефти и
природного газа – на 9,8% (ОАО «НК «Роснефть - Дагнефть»). [1, c. 1]
В структуре валового регионального продукта объемы производства промышленной продукции
составляют всего лишь 6,3%, но отрадно отметить, что при этом промышленность дает более 35 %
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налоговых поступлений в бюджет республики. Поэтому мы должны обратить особое внимание на поддержку наших промышленных предприятий.[2]
В формируемую инновационную инфраструктуру должны войти предприятия, организации,
объединения, образовательные учреждения высшего профессионального образования, научноисследовательские институты, охватывающие полный цикл осуществления инновационной научнотехнической деятельности - от генерации идей до их воплощения и реализации.
Для создания минимальных условий для привлечения инвестиций в республику внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (далее – Стандарт АСИ). На сегодняшний день все 15 пунктов
Стандарта АСИ по Республике Дагестан являются выполненными. Республика Дагестан вошла в
первую 20-ку регионов по России, которые внедрили Инвестиционный Стандарт за 2013 и первый квартал 2014 года. Для проведения единой государственной инвестиционной политики в Республике Дагестан создано Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан, в полномочия которого входят вопросы привлечения и управления инвестициями, сопровождение инвестиционных проектов, разработка мероприятий по развитию инвестиционной деятельности республики, в том
числе создание благоприятного инвестиционного климата и др. За последние годы в республике отмечается стабильный рост инвестиционной активности. Повышение уровня инвестиционной привлекательности рассматривается руководством республики как важнейшее направление государственной
политики, призванное обеспечить стабильный экономический рост региона. На территории Республики
Дагестан ведется активная работа по привлечению инвестиций для реализации крупных инвестиционных проектов в следующих секторах экономики: промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, в том числе производство строительных материалов, топливно – энергетический и туристско – рекреационный комплексы. За 2014 год инвестиции в основной капитал составили 214 703,5 млн.
рублей, что на 10,0 % больше соответствующего периода 2013 года.
За 2017 год этот показатель составил 199385,1млн. рублей, что на 0,9 % меньше соответствующего периода 2016 года, а если
сравнивать с 2013 годом то на 1,4% [1, с. 15]
Дагестанские предприятия, специализирующиеся на оборонном производстве, заявили о желании перейти на гражданскую продукцию. В Дагестане ежегодно разыгрывается большое количество
конкурсных процедур. Например, в республике вводится немало новых школ, и все оборудование, мебель, которые они закупают для этих учебных заведений, можно производить на этих промышленных
предприятиях. Правительство обратилось к промышленникам более активно принимать участие в этой
работе. Также предприятия могут быть задействованы при реализации проектов по развитию территорий опережающего развития, в частности в г. Каспийск.
Одной из значимых тем стал уровень подготовки специалистов инженерных и рабочих профессий, выпускаемых учебными заведениями республики для машиностроительного комплекса. С учетом
поставленных перед дагестанской промышленностью задач проблема подготовки специалистов для
отрасли становится одной из самых важных. Сегодня потребность основных промышленных предприятий в кадрах рабочих специальностей составляет более 1000 человек. В числе наиболее востребованных - технологи машиностроения, инженеры-конструкторы, специалисты по программированию. Предлагается адаптировать образовательные программы к потребностям промышленности, заключать
трехсторонние договоры по схеме образовательное учреждение-студент-предприятие в целях закрепления специалистов на предприятиях. [2]
Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность республики, являются:  выгодное географическое положение и важнейшее геополитическое значение для России; 
высокая обеспеченность республики собственными энергоносителями (электроэнергия, нефть, газ); 
развитая транспортная инфраструктура (железнодорожный транспорт, автомобильные магистрали федерального значения, международный аэропорт, морской порт, трубопроводные сети – участие в
функционировании транспортных коридоров Север– Юг и Восток– Запад);  наличие нормативно –
правовой базы, обеспечивающей необходимые условия для инвестиционной деятельности;  наличие
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свободных земель сельскохозяйственного значения, производственных площадок, обеспеченных инженерной инфраструктурой;  высокий природно – ресурсный потенциал (значительные запасы невостребованных минерально – сырьевых ресурсов, углеводородного сырья – нефти и газа);  высокий туристско– рекреационный потенциал (морское побережье, горные и предгорные районы, концентрация
бальнеологических ресурсов на небольшой территории);  наличие квалифицированной рабочей силы
и экономически активного населения;  развитая сеть высших и средних специальных образовательных учреждений, обладающих научно– исследовательским потенциалом;  высокая обеспеченность
республики связью и телекоммуникациями.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике Дагестан оказывается в
следующих формах:  субсидирование процентных ставок по привлекаемым инициаторами проектов
кредитам;  размещение проектов на территории республиканских инвестиционных площадок, инженерная инфраструктура которых создается за счет средств республиканского бюджета;  нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной деятельности;  разработка за счет средств
республиканского бюджета бизнес– планов инвестиционных проектов, компенсация части затрат на
разработку проектной документации;  предоставления республиканского имущества для использования в качестве залогового обеспечения по привлекаемым инициаторами проектов кредитам. Инициаторам приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан предоставляется государственная
поддержка в следующих формах:  налоговые льготы;  инвестиционный налоговый кредит;  государственные гарантии по кредитам, привлекаемым инициаторами;  инвестиций из государственных
источников финансирования;  инвестиций из государственных источников финансирования;  льготы
при аренде объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан.[3, 7 стр.]
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ДИНАМИКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
Аннотация: В данной статье рассмотрено состояние инвестиционной деятельности России, факторы
влияющие на развитие инвестиционной деятельности. В ходе анализа выявлены некоторые проблемы,
оказывающие негативное воздействие на рост экономики в целом. Также отмечены положительные
стороны государственного участия в реализации инвестиционных проектов.
Ключевые слова: Промышленность, инвестиционная деятельность, инвестиционные проекты, экономика, производство, отрасль.
DYNAMICS OF MACROECONOMIC INDICATORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT
ACTIVITY IN RUSSIA
Jamaludinova Madina Magomedovna
Abstract: this article describes the state of investment activity in Russia, the factors influencing the development of investment activity. The analysis revealed some problems that have a negative impact on the growth
of the economy as a whole. Positive aspects of state participation in the implementation of investment projects
were also noted.
Key words: Industry, investment activity, investment projects, economy, production, industry.
За последние годы Российская экономика показывает, хоть и небольшую, но все же положительную динамику своего развития, следовательно страна наконец начала выходить из кризиса. Об этом
свидетельствует рост ВВП, который в 2017 году (92037,2) вырос на 25 % по сравнению с 2013 годом
(73133,9), а по сравнению с 2011 годом (60282,5) вырос на 52 %. Также в том году выросли и валовые
накопления на 19 %. Такой существенный рост ВВП оказывает выгодное влияние на развитие инвестиционной деятельности. Как и развитие экономики зависит от положительных результатов инвестиционной политики государства так и развитие инвестиционной деятельности в свою очередь зависит от роста экономики страны. Для инвестора экономический рост в стране или отдельной отрасли является
сигналом для вложения средств. Однако только по росту ВВП невозможно определить само состояние
инвестиционной активности отраслей экономики, для этого предпочтительнее рассмотреть инвестиции
в основной капитал в динамике. Капиталовложения являются необходимым условием обеспечения
развития экономии и отражает совокупность затрат на создание и воспроизводство основных средств.
Так на 2016 год инвестиции в основной капитал составили 14639, 8 млрд. руб., что почти на 7% больше
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величины за 2013 год, которая составила 13450, 2 а по сравнению с 2011 годом величина капиталовложений выросла на 32 %. На такой существенный рост инвестиций повлияла динамика капиталовложений в период с 2010 года по 2013 год, а в период с 2013 по 2016 год наблюдается медленный
рост долгосрочных инвестиций. [1, с. 11]
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал
Такие данные могут свидетельствовать о неэффективности, проводимой государством, инвестиционной политики за последние годы, что может привести к резкому сокращению инвестиций в основной капитал. Рассматривая долю инвестиций в ВВП мы видим из табл.1, что на 2017 год они сравнились с максимальной величиной в 2013 году (21,2 %). В период с 2014 по 2016 год этот показатель
имел отрицательную динамику. Так доля инвестиций в ВВП в 2015 году сократилась на 1,6 %.
Инфляция самым существенным образом влияет на инвестиционную деятельность. С процессом
инфляции тесно связана ставка банковского кредита. Известно, что кривая спроса на инвестиции зависит от ставки банковского процента и ожидаемой нормы чистой прибыли от вложенных инвестиций.
Выгодно вкладывать инвестиции в том случае, если норма чистой прибыли превышает ставку банковского процента. Инфляция должна ускориться к концу 2018 г..: Низкая инфляция – еще один важный
фактор, который определит способность правительства реализовать повышение налоговой нагрузки,
особенно НДС, явно инфляционного по своей природе. 2017 год оказался очень успешным для ЦБ РФ
– инфляция достигла своего ориентира 4,0% в июле и к октябрю замедлилась до 2,7% г/г; по нашему
прогнозу, она должна составить 2,4% г/г к концу этого года. Это является следствием продовольственной дефляции и слабой монетарной трансмиссии; тем не менее, скорость замедления инфляции превосходит ожидания, что вызывает опасения по поводу динамики в 2018 г., когда инфляция может ускориться. Мы прогнозируем инфляцию на уровне примерно 2,0% г/г к концу весны будущего года, главным образом, как отражение дефляционных трендов этого года; тем не менее, мы подтверждаем ориентир по инфляции на уровне 4,0% к концу 2018 г. – столь быстрое ускорение годовой инфляции может
заставить ЦБ быть против повышения НДС в 2019 г. Это является дополнительным аргументом в
пользу того, что налоговая реформа будет отложена до 2020 г. [2, с. 123]
Инвестиции в основной капитал, как известно, определяют перспективу расширенного воспроизводства и инновационного развития экономики любого государства. Поэтому одним из важнейших факторов перехода к новому этапу - периоду экономического роста и фундаментальной структурной перестройки экономики государств - участников СНГ, эффективного их взаимодействия в период выхода
из экономического кризиса, стабилизации и подъема национальной экономики - является развитие
межгосударственной инвестиционной деятельности. Для Российской Федерации одним из главных двигателей экономического развития являются иностранные инвестиции. Даже несмотря на то, что в данный момент происходит снижение количества инвесторов в России, инвестиции из-за рубежа продолжают динамично развиваться и занимают огромную часть всех вложений. Это происходит из-за высоких перспектив развития предприятий, что приносит неплохую прибыль. Иностранные инвестиции позXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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воляют активно развивать экономику, что приведет к улучшению жизни населения и положительно повлияет на положение страны в мире. Проведенный анализ объемов прямых иностранных инвестиций в
Россию с 2006 по 2016 г. показал, что наибольший объем был в 2008 году, но уже начиная с 2009 года
начался резкий спад и уменьшился на 49%. В 2010-2012 гг. ситуация вновь изменилась и объем увеличился на 50,6% по сравнению с предыдущим годом. Начиная с 2013 года, ситуация ухудшилась и объем прямых иностранных инвестиций в Россию начал снижаться. Проанализировав всю ситуацию, можно сделать несколько выводов: во-первых, инвестиции из-за рубежа являются довольно эффективным
средством для повышения положения любой страны в мире и поэтому Российской Федерации необходимо стимулировать иностранные инвестиции, а также корректировать инвестиционную политику, вовторых, пусть в России сейчас и не самая привлекательная политическая ситуация: санкции и экономический кризис, но тем не менее из-за своих огромных территорий, развитых отраслей промышленности и богатых природных ресурсов, Россия все равно остается привлекательным рынком для иностранных инвесторов, и с начала 2000 годов экономический рынок продолжает динамично развиваться
. Значительную роль играют инвестиции в основной капитал – это вложения, которые способствуют
приобретению, созданию, а также расширению основных фондов предприятия. Они выступают основой, которая способна выпускать новую продукцию, которая является конкурентоспособной и сможет
обеспечивать экономическое развитие производства. Как видно из приведенный данных, наибольшее
изменение доли в ВВП приходится на 2013 год – 21,2%, а наименьший на 2015 год – 19,6%. Пятая
часть ВВП страны приходится на долю инвестиций и подведя итоги 2016 года в экономику страны было
вложено 14 639,8 млрд. руб., это 20,4% от ВВП. Проведенный анализ динамики инвестиций в основной
капитал и изменение ее доли в ВВП РФ в 2011-2016 гг. представлен в табл.1
Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал и изменение ее доли в ВВП РФ в 2011–2016 гг.
Год
Сумма, млрд.
% к предыдущему году в сопоставимых
Доля в ВВП, %
руб.
ценах
2011
11 035,7
110,8
20,7
2012
12 586,1
106,8
20,9
2013
13 450,2
100,8
21,2
2014
13 902,6
98,5
20,5
2015
13 897,2
89,9
19,6
2016
14 639,8
99,1
20,4
Российский рынок имеет наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе, и 2018 год
может стать наиболее благоприятным, чтобы вкладывать в реальный и финансовый сектор экономики.
Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой
процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги. Швейцарский банк UBS Group AG заявляет,
что доход от вложений в рубль может увеличится на 26%. В Россию уже начали возвращаться инвесторы, что повлекло за собой рост инвестиций более чем $8,3 млрд, что звучит очень многообещающе
по сравнению с 2015 годом.[3, с. 154]
Банки являются важным экономическим звеном в структуре любого государства. Коммерческие
банки, аккумулируя денежную массу посредством вкладов физических и юридических лиц, предоставляют их в распоряжение и пользование другим коммерческим структурам и частным лицам по различным категориям договоров, на различных условиях и при разных программах. Это необходимо как для
удовлетворения финансовых потребностей физических лиц, так и для обеспечения непрерывной деятельности юридических лиц.
Существуют разные формы взаимодействия банковских организаций с клиентами. Иногда организация-клиент нуждается в притоке капиталовложений, необходимости выхода на более широкий рынок или модернизации существующего производства. И в таких случаях юридическим или физическим
лицам нужен надежный финансовый консультант, профессиональный посредник и организатор сделок.
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И в данном случае проявляется инвестиционная деятельность банков. [4]
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Рябичева Ольга Ивановна
к. э. н., доцент

Темирсултанова Аминат Набиюлаевна
студент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются поведение предприятий в условиях несостоятельности, основные стадии банкротства и состояние корпораций на этих стадиях. Кроме того, анализируется процесс
реструктуризации корпораций. Систематизируются основные направления и методы реструктуризации,
куда в конечном итоге можно включить и банкротство.
Ключевые слова: Реструктуризация, банкротство, корпорация, предприятие, несостоятельность,
направления реструктуризации, методы реструктуризации.
BANKRUPTCY AS A WAY TO RESTRUCTURE CORPORATIONS
Ryabicheva Olga Ivanovna,
Temirsultanova Aminat Nabyulyaevna
Abstract: The article examines the behavior of enterprises in insolvency, the main stages of bankruptcy and
the state of corporations at these stages. In addition, the process of corporate restructuring is being analyzed.
The main directions and methods of restructuring are systematized, where ultimately bankruptcy can be included.
Keywords: Restructuring, bankruptcy, corporation, enterprise, insolvency, directions of restructuring, methods
of restructuring.
На сегодняшний день все предприятия осуществляют свою деятельность в условиях кризиса. И в
этих условиях задачами и целями любого предприятия является обеспечение собственной жизнедеятельности, роста, развития и выживания на рынке. И наиболее эффективным механизмом роста и развития предприятия в условиях конкуренции является его реструктуризация.
Реструктуризация представляет собой сложный процесс, учитывающий интересы большинства
работников предприятия, предполагающий структурные изменения, причем изменения не только организационно-управленческих систем, но и производственной структуры, структуры собственности, профильных активов, уставного капитала, затрат, бизнес-процессов, дебиторской и кредиторской задолженностей. [2]
В большинстве случаев, необходимость реструктуризации предприятий возникает при нестабильном функционировании и при ухудшении его положения (спада производства и оборота, приближения к состоянию банкротства и др.). Поэтому, на сегодня, важное значение отдается вопросам предупреждения несостоятельности (банкротства) предприятий.
Федеральный Закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ дает следующее определение банкротства: несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. [1]
Спад производства можно определять как кризисную ситуацию, характерную для всех предприятий, которая может возникнуть на любой стадии их жизненного цикла. Он обуславливает состояние
банкротства, которое характеризуется продолжительностью во времени.
Различают несколько стадий по глубине банкротства:
• I стадия — допустимое банкротство — определяет начало возникновения негативных явлений,
возникает на этапе ЖЦ «реорганизация», когда появляется риск потери прибыли от деятельности;
• II стадия — критическое банкротство — характеризует усиление негативных тенденций в момент «спада», когда необходимо возмещать затраты на осуществление деятельности из средств кредиторов;
• III стадия — катастрофическое банкротство — возникает на таких этапах жизненного цикла
предприятия, как «банкротство» и «ликвидация», влечет за собой принудительную ликвидацию или
закрытие предприятия, следствием чего является распродажа имущества для погашения задолженности перед кредиторами. В данном случае должник теряет право самостоятельно распоряжаться имуществом, это право переходит к ликвидаторам.
На каждой из стадий развития негативной тенденции состояние предприятия имеет свои отличительные признаки:
на стадии I: снижение качества отчетности; стремительное уменьшение денег на счетах; изменения в структуре баланса; повышение дебиторской и кредиторской задолженности; падение темпов продаж; резкая смена поставщиков; изменения в управленческой структуре; различного рода реструктуризации предприятия (открытие и закрытие представительств, филиалов, дочерних обществ и т.п.); падение курса акций предприятия; уменьшение уровня доходов (прибыли) от деятельности.
на стадии II: проблемы с наличностью; снижение доходов от хозяйственных oпераций; конфликты с высшим руководством; нарушения в сроках оплаты труда; текучесть кадров; усложнение социально-психологического климата в рабочем коллективе; установление скрытых цен на продукцию; затруднения в получении коммерческих кредитов; возникновение убытков.
на стадии III: неудовлетворительная структура баланса; простойка готовой продукции на складе,
которая заведомо не реализуется; падение темпов производства; снижение заработной платы; сокращенный рабочий день (неделя); возрастание убытков; недостаток в оборотных средствах; неплатежеспособность.
Таким образом, из сказанного следует, что банкротство выступает как закономерный процесс в
функционировании предприятий, а значит, может быть управляем. В таких условиях и возникает необходимость в реструктуризации предприятия.
Направления и методы реструктуризации во многом зависят от целей и стратегий корпорации,
которые та хочет реализовать. В зависимости от сложности задач, масштаба целей и окружающей среды, можно определить направление и метод реструктуризации. На практике выделяют следующие 3
направления реструктуризации предприятий:
1. Изменение масштаба корпорации (увеличение или уменьшение);
2. Изменение внутренней структуры корпорации (осуществление комплекса мер по пересмотру
структуры корпораций);
3. Изменение структуры собственности (внесение изменений в состав и структуру собственности, структуру капитала корпорации). [4]
Определившись с направлением реструктуризации, предприятию необходимо выбрать соответствующий метод ее осуществления.
В таблице 1 даны основные методы реструктуризации, сгруппированные по направлениям.
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Таблица 1
Методы реструктуризации корпорации
Направление реструктуризации
Метод реструктуризации
Содержание метода
1.Изменение масштаба корпо- Слияние
рации

Образование новой экономической единицы, путем объединения корпораций
Поглащение
Сделка, совершаемая для приобретения 30% акций предприятия
Разделение
Создание преимущественно новых, финансово- самостоятельных субъектов
Ликвидация
Ликвидация самой корпорации
или части ее имущества
2.Изменение внутренней струк- Изменение производственной Создание новых предприятий на
туры корпорации
структуры
базе выделения структурных
подразделений из уже действующих
Изменение
организационной Приближение размеров предструктуры
приятия и его подразделений к
требованиям конкурентной среды
3.Изменение структуры соб- Продажа всей корпорации
Замена структуры и состава
ственности
собственников
Приватизация
Банкротство
Продажа активов и пассивов
предприятия
Интеграция
Объединение предприятий, производящих одинаковую продукцию
Франчайзинг
Совместная деятельность с
партнером на контрактной основе
И все-таки, вопрос о влиянии реструктуризации на предотвращение банкротства остается открытым. В результате систематизации всех методов реструктуризации и их содержания, можно прийти к
выводу, что определению банкротства, как еще одного метода реструктуризации корпораций, имеет
место быть. Предприятие становится банкротом в случае, если оно не может удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В этот момент ее деятельность приостанавливается.
Всякая коммерческая организация стремится к увеличению прибыли и избежанию неспособности к удовлетворению требований кредиторов. Однако если такая ситуация возникла, решение о объявлении предприятия банкротом следует рассматривать с точки зрения экономической целесообразности. То есть, если присвоение предприятию статуса банкрота и ее свертывании акционеры потеряют
меньше, чем при попытке спасти предприятие, то решение о банкротстве предприятия будет экономически оправданным. Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процедура
банкротства не всегда является негативным явлением. При прочих негативных обстоятельствах ее
можно рассматривать как один из простых способов выхода из кризисного положения предприятия.

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

EUROPEAN RESEARCH

49

Список литературы
1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от
29.12.2015) // СЗ РФ. 28.10.2002. № 43. Ст. 4190;
2. Агекян Л. С. Реструктуризация корпораций как защита от поглощения // Молодой ученый. —
2017. — №3. — С. 297-299;
3. Капранова Л. Д., Зазуля Е. О. Управление сделками слияния и поглощения: экономический и
нормативно-правовой аспекты // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2014. — № 29;
4. Перкова С. Э. Банкротство как метод реструктуризации корпорации // Молодой ученый. —
2016. — №11. — С. 902-907.
5. Фёдорова Е. А., Медведева А. А., Фёдоров Ф. Ю. Влияние внешней среды на эффективность
сделок слияний и поглощений в телекоммуникационной отрасли // Экономический анализ: теория и
практика. — 2016;
6. Электронный ресурс http://www.bankrotstvo.ru/
7. Электронный ресурс https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=891924
8. Электронный ресурс https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-23744

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

50

EUROPEAN RESEARCH

УДК 338.48(574)

ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН: ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Мамраева Динара Габитовна
к.э.н., доцент кафедры экономики и международного бизнеса
КарГУ имени академика Е.А. Букетова

Ташенова Лариса Владимировна
м.э.н., научный сотрудник НИИ Регионального развития
Аннотация: целью данной научно-практической статьи является рассмотрение ключевых аспектов в
развитии въездного туризма в Казахстане; в частности, рассмотрено число въезжающих иностранных
туристов, количество туристов-нерезидентов обслуженных местами размещения; определено влияние
проведения международной выставки ЭКСПО-2017 на развитие въездного туризма страны; по итогам
проведенного исследования выявлены проблемы анализируемой отрасли.
Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, турист, туристская инфраструктура, туристская деятельность, туризм Казахстана, ЭКСПО-2017.
INBOUND TOURISM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: EVALUATION OF THE CONTEMPORARY
STATE AND PROBLEMS
Mamrayeva Dinara Gabitovna,
Tashenova Larissa Vladimirovna
Abstract: the purpose of this scientific-practical article is to consider key aspects in the development of domestic tourism in Kazakhstan; in particular, the number of incoming foreign tourists, the number of nonresident tourists were served by the accommodation places, was considered; the impact of the international
exhibition EXPO-2017 on the development of the inbound tourism in the country was determined; based on
the results of the research, the problems of the analyzed industry were identified.
Keywords: tourism, domestic tourism, tourist, tourism infrastructure, tourism activity, tourism in Kazakhstan,
EXPO-2017.
Tourism is a unique social and economic phenomenon that encompasses life and activity of people all
over the world as a sphere of recreation and leisure, personal development, entrepreneurship, professional
interests and employment, and regional development. Tourism has become a lifestyle of modern society, a
way of knowing the world and a significant part of the world economy. In the Republic of Kazakhstan, key documents regulating the tourism industry are the following: The Law of the Republic of Kazakhstan “On Tourism
Activities” of June 13, 2001; the Law of the Republic of Kazakhstan “On Compulsory Insurance of Civil Liability
of the Touroperators and Travel Agents” of December 31, 2003; the Concept of the Development of the Tourism Industry of the Republic of Kazakhstan until 2023, as well as programs for the development of regions of
the country.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

51

Kazakhstan, having a rich tourist and recreational potential, is characterized by an inadequate level of
tourism development. Its share in GDP (only services for accommodation and food are counted) is about
0,9%. In 2015, the income from tourism activities amounted to KZT 236.4 billion, which is almost 2 times more
than in 2010 (KZT 126,5 billion). The number of employees in the industry was 103,6 thousand people. The
paid taxes and other obligatory payments from tourist activity to the budget of the republic amounted to 11,0
billion tenge in 2015.
As of 2016, there were 2,031 tourism organizations in Kazakhstan, 2,754 accommodation places with a
capacity of 138,062 beds, which is 16,6% higher than in the previous year.
It should be noted, that of the total number of placements 62,4% were hotels, of which 10,1% of hotels
with category, 52,3% without category, 37,6% - other placements [1].
Inbound tourism, being a part of the capacious concept of modern tourism, is undoubtedly it’s most important and significant element. In Kazakhstan, inbound tourism is identified as one of the priority types of tourism activities. It has a significant impact on the economic, social, cultural spheres of the regional environment
and can be considered as a factor in the socio-economic development of the region.
In the Concept of the development of the tourism industry of the Republic of Kazakhstan until 2023, the
development of domestic tourism provides for the development of competitive tourist products in the field of
beach, children's, youthful, ethnographic, ecological and other types of tourism.
However, the level of development of inbound tourism in most regions of the country does not yet allow
us to consider it as a significant factor in regional development, but, nevertheless, the regions of our country
have practically all potential opportunities for the development of a particular type of tourism without restrictions.
Analyzing the current state of incoming tourism, we will consider the export of foreign economic services
- an indicator that is quite capacious characterizing the development of the country's tourism industry (Table
1).
Table 1
Export of foreign economic services *, million US dollars
Index
2012
2013
2014
2015
2016
Export of services
4828,2
5298,3
6618,1
6476,0
6309,7
of them:
International travels (the volume of services
1347,2
1522,0
1467,3
1533,6
1548,5
provided by Kazakhstan to non-residents)
including:
The volume of services provided by Kazakh1060,9
1164,6
1094,3
1132,1
1161,0
stan to non-residents from the CIS countries
The volume of services provided by Kazakh286,3
357,4
373,0
401,5
387,5
stan to non-residents from other countries
Data of the National Bank of the Republic of Kazakhstan (Balance of Payments-Article “Trips”)
From the data in Table 1, it can be seen, that the volume of services provided by Kazakhstan to nonresidents from CIS countries and countries that are not part of the CIS (i.e. export of services) amounted to
1548,5 million US dollars, which is 201,3 million US dollars more in comparison with the same indicator of
2012. In general, the average growth of the analyzed indicator for 2012-2016 was fixed at the level of 3,7%. At
the same time, the main volume of services was provided to non-residents from the CIS countries, which is not
surprising, since the number of visitors from the CIS countries for inbound tourism is prevalent, and as a percentage of the total number of visitors to inbound tourism for the analyzed years ranged from 89,9 to 91,2%
(Figure 1).
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Fig. 1. Number of visitors by the inbound tourism *, persons
Note - compiled by the author.
*data of the Border Guard Service of the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan
Analyzing the data of the official statistics, it should be noted, that, in general, foreign tourists enter the
territory of Kazakhstan for personal purposes. Again, in the first place, this is due to the fact, that the majority
of visitors are representatives of the CIS countries - the Russian Federation, Ukraine, Belarus and other countries that visit friends and relatives living in the territory of the Republic of Kazakhstan. In this case, we are talking about the “nostalgic” tourism. An important point is also the fact that, based on the statistics below, a large
flow of visitors cross the border of Kazakhstan by transit, therefore, “transits” are most often not included in the
“foreign tourist” category (Figure 2).
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Fig. 2. Number of visitors by the inbound tourism by purpose of visiting, persons
Note - compiled by the author.
According to statistics, we can see, that, during the period 2012-2016, the following countries (within the
CIS) prevailed in incoming tourism: Uzbekistan (on average for the whole analyzed period – 39,9% of the total
number of visitors from CIS countries); the Russian Federation (on average, 27,9%); Kyrgyzstan (on average,
in 2012-2016 – 23,5%). Speaking of tourists from countries outside the CIS, here the leading countries for inXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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coming tourism are: China, Germany and Turkey. These countries for the years 2012-2016 provided 26,1%,
14,1% and 15,5% of all incoming tourist traffic, respectively.
The services of the accommodation facilities were mainly used by representatives of the Russian Federation, Ukraine and Uzbekistan, while the number of clients served is significantly lower than the number of
visitors by the inbound tourism was indicated by the official statistics. This imbalance is explained by the fact
that the majorities of incoming non-residents use the services of not officially registered hotels, hostels, etc.,
but with private renters, and are also placed with their relatives and friends. The rest of the incoming tourists
(from countries outside the CIS) because of the existing mandatory conditions for obtaining a visa - the availability of a paid voucher for the hotel - are placed in hotels and other officially registered accommodation places.
Services of 5-star hotels for the whole analyzed period (2012-2016) were used by about 1,2 million people; 4-star hotels - 697 thousand people; services of hotels in the category “3 stars” - 678 thousand people.
These categories of hotels are the most popular among the incoming tourists, but no less popular the accommodation facilities “without categories” [2].
In general, analyzing the data of the Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the
Republic of Kazakhstan, it can be noted, that domestic and incoming tourists (with the exception of countries
outside the CIS) are increasing every year. Downturns and rises in incoming tourists from foreign countries
outside the CIS are due to the holding of major events in Kazakhstan: the Winter Asian Games, the World
Weightlifting Championships, the Winter Universiade and others.
Due to foreign tourists, the popularity of 12 resort zones of Kazakhstan grew from 17. The tourist attraction of the Karkaralinsk resort zone grew most rapidly: for the year the number of visitors increased by 7,7
thousand people and amounted to 16,6 thousand in January-June 2017.
Also, the influx of people of holidaymakers in Zerenda was increased by 5,5 thousand, to 14,5 thousand
people, and in resort areas near Almaty - by 5,3 thousand, up to 55 thousand people [3].
In summer, an undeniable “tourist magnet” was EXPO-2017. So, only on the holidays from August 28 to
September 3, EXPO visited 398,3 thousand people, that is, an average of 60 people a day.
A record number of visitors was recorded on September 3: more than 75 thousand people. In total, from
June 10 to September 3, 3,53 million people came to EXPO. The total number of person-visits, that is, the total
number of visits to all objects of the exhibition during its work reached about 29,14 million. The following international pavilions were the most visited: Egypt; the Plaza of Africa; Turkey. The most visited objects were: pavilion “Nur-Alem”; commercial pavilions, as well as the children's laboratory “Shell”.
It is also important to note, that during the period of the EXPO, about 382 million tenge was spent by inbound visitors; the main share of expenses was accommodation – 123,5 million tenge (32%), food – 89,3 million tenge (23,4%), as well as expenses for souvenirs and gifts – 82,6 million tenge (21,6%). Less often, tourists were willing to pay for the services of the guide.
Considering the fact that expenses for souvenirs made up a rather “lion's” share of foreign tourists' expenses, it should be noted, that, basically, they bought souvenirs with the symbols of EXPO, as well as with
the symbols of the capital.
Taking into account the EXPO, it is expected in Astana, that the number of rooms ready to receive the
guests of the capital rose most noticeably during the year - 43,8% at once, to 8,96 thousand in the first half of
2017. The capital also became one of the top three on the increase in the number of hotels, hostels, and other
accommodation: +28,2%, to 209 units.
In addition to Astana, the top three included South Kazakhstan region (+ 30,9%, up to 195 places) and
Almaty region (+ 25,3%, up to 431 places).
In general, the increase in the flow of domestic tourists in the government is planned with the help of the
project “Sacral Geography of Kazakhstan”, in the National Museum on this occasion the center for the development of local lore “Sacred Kazakhstan” has already been created. Working groups in the regions of 10-15
people “headed by the deputy akim of the region or the head of the regional department of culture”, form a preliminary list of so-called sacred objects. Today, again, a preliminary catalog has been developed, with more
than 100 macrosacral and more than 400 microsacral objects, including monuments of history, architecture
and religious culture, all over Kazakhstan.
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Experts agree, that it is necessary to create centers of attraction domestic and inbound tourists. But,
nevertheless, today there is a whole range of problematic issues in the field of development of inbound tourism
(Table 2).
Table 2
The problem areas of tourism development in Kazakhstan
Resource and
Macroeconomic
Information
technological
Information field and awareness of the potenPlanning of development of
Infrastructure
tial and opportunities for tourism development
tourist sphere
in Kazakhstan
Statistics of tourism
Human resources
Harmonious and balanced re- Diversification of tourism
gional tourism development
services and the market
Promotion of tourism within the country, develEconomy and environment
opment and promotion of the tourist brand
and
Formation of a competitive Technologies
business environment in the services
field of tourism
Note - compiled by the author.
Thus, summing up all the above, it should be noted, that at the present stage the main goal of the state
policy in the field of tourism in Kazakhstan and the development of the management system of tourism at all
levels is the creation of a highly efficient and competitive tourist complex that provides ample opportunities to
meet the needs of Kazakh and foreign tourists in diversified tourist services, which, undoubtedly, will contribute
to the dynamic development of the industry and the construction of its high competitiveness and, as a consequence - the gradual solution of the above problems.
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АНАЛИЗ МАКРОЭКНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Пухаева Алина Александровна
магистрант
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В этой статье рассматривается анализ макроэкономических данных Новой Зеландии. А
именно, для определения взаимосвязи между переменными были взяты Индексы восприятия коррупции (ИПЦ), Индекс экономической свободы (ИЭФ), Индекс образования (EI), Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), Темп роста среднегодовой заработной платы (%). Используется одна зависимая переменная (CPI) и четыре независимые переменные.
Ключевые слова: регрессия, OLS, корреляция.
ANALYSIS OF MACROECONOMIC DATA
Annotation: This article deals with analysis of macroeconomic data of New Zealand. Namely, Corruption
Perceptions Index (CPI), Index of Economic Freedom (IEF), Education Index (EI), Human Development Index
(HDI), Growth Rate of Average Annual Wage (%) have been taken to find out relation between variables. One
dependent variable (CPI) and four independent variables are used.
Key words: regression, OLS, correlation.
Before proceeding to the analysis, note the fallowing:
Y_cpi - Corruption Perceptions Index (CPI)
X1_ecnfreed – Index of Economic Freedom (IEF)
X2_edu - Education Index (EI)
X3_hdi – Human Development Index (HDI)
X4_wage – Growth Rate of Average Annual Wage (%)
Plotting scatterplots of dependence of Y and X’s against time
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Fig.1. Scatterplots of dependence
In general, there exists a moderately strong growth of values of the variables across time (HDI, EI and
IEF). However, some fluctuated (Growth Rate of Annual Average Wage); with CPI decreasing by the end of
period.
Plotting scatterplots of dependence of Y against X’s

Fig.2. Scatters of dependence of dependent variable against independent ones
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Interpretation
The above figures show scatterplots for the Australia analysis data listed in the excel table. One pattern
of special interest is a linear pattern. Looking at the figures, we can see that a positive linear relationship does
not appear between the variables.
All of the scatters indicate that variables have a negative association when above-average values of one
trend to accompany below-average values of the other. (i.e. Generally, the y values tend to decrease as the x
values increase.)
Matrix of fair correlation

Fig.3. Matix of correlation
Interpretation
Y is mostly correlated with X4, therefore, implying a positive linear correlation between the value of CPI
and Growth Rate of Wage.
The rest of the variables (X’s) are negatively correlated with the dependent variable (Y-CPI).
Nevertheless, most of the pairs of independent variables such as IEF and HDI; EI and HDI are approximately equal to unity.
Econometric Model
1) OLS
 In the fallowing statistical model, I regress “CPI” on four independent variables.
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1995-2016 (T = 22)
Зависимая переменная: Y_cpi
const
X1_ecnfreed
X2_edu
X3_hdi
X4_grw_wage
Среднее зав. перемен
Сумма кв. остатков
R-квадрат
F(4, 17)
Лог. правдоподобие
Крит. Шварца
Параметр rho

Коэффициент Ст. ошибка
t-статистика
269,345
28,2749
9,526
1,33927
0,320620
4,177
−108,857
44,8986
−2,425
−208,850
77,1855
−2,706
0,507892
0,253722
2,002
85,68182
Ст. откл. зав. перемен
33,22183
Ст. ошибка модели
0,829433
Испр. R-квадрат
20,66687
Р-значение (F)
−35,75046
Крит. Акаике
86,95613
Крит. Хеннана-Куинна
0,168637
Стат. Дарбина-Вотсона
Fig.4. Regression output 1
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P-значение
<0,0001
0,0006
0,0268
0,0150
0,0615
3,045471
1,397936
0,789299
2,38e-06
81,50092
82,78600
1,563325

***
***
**
**
*

EUROPEAN RESEARCH

58

Interpretation
A quick glance at the t-statistics reveals that something is likely going on in this data. Look at the
F(4,17)= 20,66687 line, and then its Prob > F = 2,38e-06. It automatically conducts an F-test, testing the null
hypothesis that nothing is going on here (in other words, that all of the coefficients on your independent variables are equal to zero). We reject this null hypothesis with extremely high confidence - above 99.99% in fact.
Generally, we begin with the coefficients, which are the 'beta' estimates, or the slope coefficients in a
regression line. There are two important concepts here. One is magnitude, and the other is significance.
Magnitude is the size of the effect - that is, how big the coefficient is. If you increase the balance variable by 1, how much does the Depend1 variable increase (or decrease) by?
So in my own regression, I might ask: If I increase 'EF' by 0.778, how much does this affect CPI? The
predicted effect is an increase of 0.778*1.33927 = 1,041952.
Significance is the statistical significance of your estimated coefficient. These are the columns 't' and
'P>|t|'. Typically, a t-statistic above 2 or below -2 is considered significant at the 95% level.
The p-value is a matter of convenience for us. If it is significant at the 95% level, then we have P < 0.05.
If it is significant at the 0.01 level, then P < 0.01. In our regression above, P < 0.0000, so our coefficient is significant under 10, 5 and 1% levels of significance.
I reject the null hypotheses under 10, 5 and 1 levels of significance.
The R-squared is typically read as the 'percent of variance explained'. It is a measure of the overall fit of
the model. So, 82,94% is fairly high.
However, I have only 4 variables and 22 observations. We might consider using the adjusted R-squared
in datasets with low numbers of observations (30 or less).
2)

Test on heteroskedasticity

Fig.5. Regression output 2
Test-stat has a p-value above an approximate threshold. I fail to reject the null hypo of homoscedasticity.
3)

Test on autocorrelation

Fig.6. Regression output 3
Interpretation
LMF: We fail to reject the null hypo that there is no serial correlation of any order to p.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Сороковой Вячеслав Иванович
Студент
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Аннотация: Качественное повышение экономического роста страны невозможно без развития малых
предприятий, которые сталкиваются с различными трудностями и проблемами. В данной работе рассмотрены основные проблемы, связанные с оценкой эффективности деятельности малых предприятий, представлены ключевые показатели для оценки эффективности деятельности малых предприятий.
Ключевые слова: эффективность, анализ эффективности деятельности, малое предпринимательство.
PROBLEMS OF EVALUATING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF SMALL ENTERPRISES
Sorokova Vyacheslav Ivanovich
Abstract: Qualitative increase of the country's economic growth is impossible without the development of
small enterprises that face various difficulties and problems. In this work the main problems connected with an
estimation of efficiency of activity of small enterprises are considered, key indicators for an estimation of efficiency of activity of small enterprises are presented.
Key word: efficiency, performance analysis, small business.
Переход к рыночной экономике требует радикальных преобразований структуры общественного
производства, направленных на преодоление монополизма и развитие конкуренции. Решение этой задачи невозможно, как подтверждает мировой опыт, без развития малого предпринимательства.
Развитие малого предпринимательства стало одним из ключевых факторов экономического роста и научно-технического прогресса во многих развитых странах Запада и Востока.
Повышение интереса к практическому использованию малых предприятий в некоторых сферах и
отраслях общественного производства достаточно определенно проявилось в России. Малые предприятия в современных условиях могут одновременно обеспечить как значительный рост экономики,
так и товарное наполнение рынка страны.
Таким образом, стремление изучить деятельность малых предприятий вызвано желанием изменить к лучшему состояние экономики страны, что привело к изучению эффективности деятельности
малых предприятий и методик ее оценки.
Методика для оценки деятельности малого предприятия должна быть максимально адаптирована к возможностям и потребностям предприятия.
Разработка такой методики является актуальной проблемой экономической науки и практики.
При анализе экономической эффективности деятельности малых предприятий применение общих методов и приемов приводит к не верному пониманию экономической ситуации, что не дает возможность сформировать действительное представление о предприятии и его эффективности.
При анализе следует учитывать, что предприятие занимает относительно небольшую долю рынка, управление осуществляется собственником или собственниками лично и часто совмещается с друXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гими функциями на предприятии, что свидетельствует об отсутствие должного управленческого опыта,
времени для прогнозирования и планирования, и, как следствие, сформированных тактических и стратегических целей, т.е. большинство компаний не думают о развитии и не имеют плана действия на
среднесрочную и долгосрочную перспективу. Так же значительное влияние на развитие, и, как следствие, оценку эффективности деятельности оказывает ограниченный доступ к рынку финансовых ресурсов, что не позволяет развиваться более динамично.
Таким образом, учитывая все особенности малого предприятия, целью анализа должно являться
оценка особо значимых показателей для определения эффективности деятельности. Более глубокий
анализ не будет отражать действительность, в разрезе меняющегося рынка и ситуации вокруг предприятия, а так же занимать самый ценный и невосполнимый ресурс – время.
Выделяя наиболее общие и конкретные показатели, оценка которых даст наиболее честное и
четкое представление об эффективности деятельности, следует выделить анализ имущественного положения, оценку рентабельности, платежеспособности и ликвидности.
Имущественное положение – это сумма средств компании и их источников по их видам. В оценке
имущественного положения следует исследовать ряд наиболее важных показателей, представленный
в таблице 1.
Таблица 1
Показатели
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Рентабельность
активов
Коэффициент финансового левериджа

Показатели имущественного положения
Способ расчета показателя
Характеристика показателя
Отношение собственных оборотных Показывает долю оборотных активов
средств компании к величине оборот- компании, финансируемых за счет
ных активов
собственных средств предприятия
Отношение чистой прибыли к сумме Характеризует степень эффективности
активов
использования имущества организации
Характеризует степень эффективности
Соотношение заемных средств и сумиспользования компанией собственномарной капитализации
го капитала

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных
оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости.
Улучшение финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления
оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению
предприятия собственными оборотными средствами.
Рентабельность активов - это обобщенный показатель рентабельности, отражающий величину
прибыли на единицу стоимости капитала (всех финансовых ресурсов организации независимо от источников финансирования). Данный показатель называют нормой прибыли.
Коэффициент финансового левериджа показывает долю собственного капитала компании в активах. Чем выше этот показатель, тем больше предпринимательский риск организации. Чем больше
доля заемных средств, тем меньше предприятие получит прибыли, поскольку часть ее уйдет на погашение кредитов и выплату процентов.
Компанию, большую часть пассивов которой составляют заемные средства, называют финансово зависимой, коэффициент капитализации такой компании будет высоким. Компания, финансирующая
собственную деятельность своими средствами, финансово независима, коэффициент капитализации
низкий.
Этот коэффициент важен для инвесторов, рассматривающих данную компанию как вложение
средств.
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Оценка рентабельности важна для малого предпринимательства, так как данный показатель
находится на критических отметках и важно своевременно принять меры, чтобы не допустить убыточности.
В таблице 2 представлены основные показатели рентабельности необходимые для анализа экономической эффективности деятельности малых предприятий.
Таблица 2
Показатели рентабельности
Показатели
Способ расчета показателя
Характеристика показателя
Показывает сколько предприятие поОтношение балансовой прибыли от
Рентабельность
лучает прибыли с каждого рубля, зареализации к сумме затрат на произпродукции
траченного на производство и реаливодство и реализацию продукции
зацию продукции
Рентабельность
Отношение чистой прибыли от реали- Показывает величину прибыли, котособственного капи- зации к среднегодовой стоимости соб- рую получит предприятие на единицу
тала
ственного капитала
стоимости собственного капитала
Рентабельность
Отношение балансовой прибыли от Показывает величину прибыли, котоосновной деятель- реализации к среднегодовой стоимо- рую получит предприятие на единицу
ности
сти всего инвестированного капитала
стоимости капитала
Динамика рентабельности продукции говорит о необходимости пересмотра цен или усилении
контроля за себестоимостью продукции. Часто малые предприятия не учитывают данный показатель, а
ориентируются на цены конкурентов, что исключает возможность ценовой конкуренции и во многом
ограничиваем динамику развития предприятия.
Рентабельность собственного капитала – главный показатель для стратегических инвесторов.
Показатель определяет эффективность использования капитала, инвестированного собственниками
предприятия.
Рентабельность деятельности предприятия отражает достигнутый в компании баланс экономических интересов внутренних и внешних участников бизнеса.
Таблица 3
Показатели платежеспособности и ликвидности
Показатели
Способ расчета показателя
Характеристика показателя
Отношение активов предприятия (за Характеризует способность покрыть
Коэффициент общей вычетом долгов учредителей и оце- все обязательства предприятия
платежеспособности
ночных резервов) к обязательствам (краткосрочные и долгосрочные) всепредприятия
ми его активами
Характеризует способность компании
Отношение активов предприятия к
Коэффициент текущей
погашать текущие (краткосрочные)
краткосрочным
обязательствам
ликвидности
обязательства за счет только оборотпредприятия
ных активов
Показывает, какая доля краткосрочОтношение денежных средств и крат- ных долговых обязательств будет
Коэффициент абсокосрочных финансовых вложений к покрыта за счет денежных средств и
лютной ликвидности
краткосрочным обязательствам
их эквивалентов в виде рыночных
ценных бумаг и депозитов
Далее перейдем к понятиям платежеспособность и ликвидность (таблица 3), которые очень
близки, но второе более емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит платежеспоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собность. Ликвидность характеризует краткосрочную платежеспособность, возможность реализации,
возможность превращения материальных ценностей в деньги.
Коэффициент общей платежеспособности относится к группе коэффициентов ликвидности и является один из основных параметров, отображающий долю капитала, вложенного владельцем компании в имущество, а также степень независимости предприятия от заемных средств.
Чем больше значение коэффициента текущей ликвидности, тем лучше платежеспособность
предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке.
Коэффициенты ликвидности представляют интерес, как для руководства предприятия, так и для
внешних субъектов анализа, высокий значение данных коэффициентов позволяет ставить тактические
и стратегические цели, а так же положительно отражается на поисках инвесторов.
Обобщая выше изложенное, следует подытожить, что приведенный комплекс показателей подойдет для различных пользователей информации и не потребует значительный объем информации,
значительных усилий для его расчета, что является привлекательным для руководителей с малых
предприятий. Благодаря такому комплексу будут оценены особо значимые показатели для определения эффективности деятельности.
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Аннотация: на русском языке: В статье поднимается проблема отмывания денег, показана динамика
преступлений по Статье 174 УК РФ, рассмотрена текущая ситуация легализации незаконно полученных
денежных средств по России, а также выделены наиболее эффективные способы борьбы с данной
проблемой.
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MONEY LAUNDERING IN RUSSIA
Zhdanova Mariya Mikhailovna,
Doynyak Nikita Sergeevich,
The summary in English: The article raises the problem of money laundering, shows the dynamics of crimes
under Article 174 of the Criminal Code of the Russian Federation, describes the current situation of legalization of illegally obtained funds in Russia and determines the most effective ways to fight this problem.
Key words: money laundering, financial monitoring, the dynamics of money-laundering crimes in the Russian
Federation, money-laundering counterworks.
Проблема отмывания денег в XXI веке стала одной из основных проблем глобального характера,
к решению которых привлечены многие ведущие страны мира. Процедура отмывания денег характерна
практически для всех форм организованной преступности, которая искажает процесс принятия экономических решений, подрывает финансовые учреждения, обостряет социальные проблемы и, что самое
основное, способствует коррупции.
Использование финансового мониторинга – это один из основных путей решения данных проблем.
Финансовый мониторинг (Росфинмониторинг) – является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и
иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также имеет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности [2].
В Уголовном Кодексе Российской Федерации существует статья 174, в которой указаны виды
уголовной ответственности за совершение преступления по отмываю денежных средств. Но статья относит к тяжким преступлениям лишь особо квалифицированные случаи отмывания преступных доходов, а к менее тяжким преступлениям относится со «снисходительностью». Такое отношение со стороXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны государства необоснованно и неэффективно в данной сфере, так как отмывание денежных средств
следует относить к особо тяжким преступлениям. Так как мотив этих преступлений может затрагивать
экономические, коррупционные и криминальные сферы [1].
Динамика преступлений по отмыванию денежных средств указана на официальном сайте МВД
Российской Федерации за последние 5 лет и представлена в таблице 1.

Год

Выявлено преступлений (в
отчетном периоде)
Всего

2013
2014
2015
2016
2017

582
774
863
818
711

+/-, в %
33,0
10,6
-5,2
-13,1

Таблица 1
Динамика преступлений
Сотрудниками ОВД
Совершенных в крупном или
особо крупном размерах, либо
причинивших крупный ущерб
Всего
+/-, в %
Всего
+/-, в %
258
334
349
35,3
349
4,5
411
17,8
399
14,3
607
47,0
387
-3,5
666
9,7
365
-5,7

Исходя из данных таблицы можно увидеть, что с 2013 года по 2015 год количество преступлений
увеличивалось. С 2013 по 2014 год данные говорят об увеличении преступлений на 33% (192 единицы). Из них сотрудниками ОВД было совершено на 91 преступление больше, чем в предыдущем году, а
в крупных и особо крупных размерах на 15 преступлений больше, чем в 2013 году. В 2015 году было
совершено наибольшее число преступлений. С 2014 года увеличение количества произошло на 10,6%
(89 единиц). Сотрудниками ОВД преступлений было совершено на 28 единиц больше, а крупных и особо крупных преступлений было больше на 50 единиц, прирост составил 14,3%, что почти на 10% больше, чем в прирост в 2013 году. Далее картина меняется. К 2016 году уже наблюдается снижение на
5,2%, при этом сотрудниками ОВД преступлений было совершено на 47% больше, чем в 2015 году,
увеличение количества преступлений составило 196 единиц. А количество крупных и особо крупных
преступлений снизилось на 3,5%. В 2017 году также произошел спад количества преступлений в общем
на 13,1%. Но снова наблюдается увеличение преступлений у сотрудников ОВД. Уже не такое значительное как в 2016 году, на 9,7% (59 единиц). А крупных и особо крупных преступлений стало меньше
на 5,7%.
Несмотря на то, что количество выявленных преступлений имеет тенденцию к сокращению с
2015 года, при этом, ежегодный ущерб, наносимый бюджету страны, не уменьшается. В современных
условиях, с развитием технологий, появляются новые способы отмывания денег, и данная динамика
может свидетельствовать о том, что выявленных преступлений становится меньше из-за того, что их
стало сложнее отслеживать. Также это можно связать с тем, что упростился выезд из России – появилась легальная возможность вложения денег в иностранную недвижимость, ценные бумаги, предметы
роскоши. Такие операции проводятся даже во время туристических поездок по иностранным финансовым центрам и "налоговым раям".
Данная статистика свидетельствует о том, что необходимо усилить эффективность системы
борьбы с отмыванием денег и принять следующие меры:
- совершенствовать национальную стратегию борьбы с отмыванием денег, которая должна
включать в себя несколько основных целей: совершенствование налогового режима, предотвращение
оттока капитала и сокращение масштабов коррупции; совершенствование правовых механизмов,
укрепление регулирования и надзора за компаниями и финансовыми институтами; расширение сотрудничества между федеральным центром и регионами в сфере борьбы с отмыванием денег; совместная работа государства и частного бизнеса по вытеснению из деловой практики схем отмывания
денег;
- конкретно определять сделки, подлежащие контролю на выявления криминальных схем. Для
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это необходимо воспользоваться международным опытом и выделить критерии как значительный размер и характер сделок, который позволит уполномоченным службам обратить на них внимание;
- обеспечить активное участие России в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием денег;
Предложенные меры являются лишь вариантом для возможных решений. Но необходимость повышения эффективности борьбы с отмыванием денег в России назрела. Это одновременно позволит
сделать более эффективным противодействие другим криминальным явлениям, таким как коррупция,
терроризм и другие преступления.
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Аннотация: Банковская система является важной частью экономики любой страны, занимает стратегическое положение в ней, которая определяется ее целями, задачами, функциями, а также воздействием на другие системы. Любой сбой в функционировании банковской системы будет влиять на интересы всех хозяйствующих субъектов. В данной статье проводится анализ банковской отрасли в России в период с 2011 по 2017 годы.
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THE ANALYSIS OF BANKING ACTIVITIES
Rusyaeva Svetlana Aleksandrovna
Abstract: The Banking system is an important part of the economy of any country, occupies a strategic position in it, which is determined by its goals, objectives, functions, as well as the impact on other systems. Any
failure in the functioning of the banking system will affect the interests of all economic entities. This article analyzes the banking industry in Russia in the period from 2011 to 2017.
Keywords: banking system, commercial banks, lending to the economy, the level of capitalization of the banking system, GDP.
Банковская система РФ, являясь неотъемлемой составляющей экономической системы, включает в себя Банк России, кредитные организации, также представительства иностранных банков. [1]
Начиная с 2008 года в нашей стране наметилась тенденция постоянного снижения количества
коммерческих банков и относительно быстрого ослабления позиций иностранных банков. Динамика
количества банков России в 2008 — нач.2017 гг. представлена ниже (рис. 1).
Эксперты считают, что в РФ должно остаться не более 500 – 550 банков, что составляет примерно 35 – 40 % действующих коммерческих банков. Доля чистых активов банков на 1 января 2017 года
снизились на 4,3% до 73 975 млрд рублей, российский рынок покинули 50 банков, в списке которых
присутствует и крупный региональный банк – Татфондбанк. Позднее права на работу лишился банк
«Югра». Под занавес уходящего года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка.
В динамике активов российских коммерческих банков за шесть лет (рис. 2) прослеживается тенденция к увеличению. Совокупные активы банков выросли с 833 млрд. руб. в 2011 г. до 83000 млрд.
руб. в 2017 г. В 2015 г. мы видим высокие темпы роста (35.2%), а так как в 2016 – 2017 гг. темпы роста замедлились (а в 2017 г. ещё и снизились по сравнению с 2016 г.), это можно объяснить, как закономерное
следствие предшествующего бурного роста. В 2017 г. темп прироста совокупных активов российских банков
снизился до -3,5% по сравнению с 2016 г., темп прироста активов увеличился до 6,9%. [3]
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Рис. 1. Динамика количества банков России в 2008 – нач.2017 гг. [2]

Рис. 2. Динамика активов российских коммерческих банков за 2011 - 2017 гг., млрд. руб. [4]
Кредитование экономики (предприятий и населения) (табл. 1): анализ структуры кредитования
экономики за шесть лет свидетельствует об увеличении кредитования с (18148 млрд. руб.) в 2011 г. до
(43985 млрд. руб.) в 2016 г. За 2017 г. произошло снижение (с 43456 до 40939 млрд. руб.). В составе
данного показателя кредиты нефинансовым организациям снизились (с 33301 до 30135 млрд. руб.).
Кредиты физическим лицам по-прежнему демонстрировали положительную динамику, увеличившись (с
10684 до 10804 млрд. руб.).
Базовыми показателями развития банковской системы является соотношение основных показателей деятельности банковской системы с объемом валового внутреннего продукта страны. Для того,
чтобы уровень капитализации банковской системы повысился необходимо обеспечить опережающий
рост капитала банковской системы по сравнению с ростом ВВП страны. По состоянию на 01.01.2011г.
(рис. 3) отношение активов к ВВП снизилось до 73%. Однако уже в 2011 г. доля совокупных активов
начала увеличиваться и на конец 2014 г. составила 108,7 процентов.
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Таблица 1
Динамика Кредитования экономики за 2011-2017 гг., млрд. руб. [4]
Показатель
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Кредиты экономике (нефи- 18,148 23,266 27,708 32,456 40,866 43,985
нансовым организациям и
физическим лицам)
Кредиты нефинансовым ор- 14,063 17,715 19,971 22,499 29,536 33,301
ганизациям
Кредиты физическим лицам
4,085 5,551
7,737
9,957
11,330 10,684

2017
40,939
30,135
10,804

Рис. 3. Динамика отношения совокупных активов Российской Федерации к ВВП за период с
01.01.2011 по 01.01.2016 г. [3]

Рис. 4. Финансовый результат банковского сектора за 2011 - 2017 гг., млрд. руб. [4]
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Анализ динамики банковского сектора (рис. 4) показывает, что после кризисного периода 2011 –
2014 гг. в российской экономике произошло возрастание притока банковских ресурсов, и деятельность
банков была рентабельна и окупаема. В 2015 – 2016 гг. из-за воздействия финансовых санкций предпринятых западными государствами к нашей стране произошёл резкий скачок движения банковской
прибыли по причине необходимой резкой экономической перестройки сектора. Анализ тренда говорит о
возрастании прибыли с 2011 по 2014 г., однако период с 2014 по 2016 г. говорит и снисходящем тренде. Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на возможные потери: с начала 2016 г. они увеличились на 1358 млрд. руб., и с начала 2015 г. они увеличились на 188 млрд. руб.
В целом события последних лет в отечественном банковском бизнесе демонстрируют, насколько
значительными могут быть риски, которые в один миг приводят многомиллионные, когда-то процветающие банки к банкротству.
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Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Аннотация: В статье оцениваются результаты экономической реформы, проводимой последние пять
лет премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Показывается, как агрессивная монетарная политика количественного смягчения позволила преодолеть стагнацию и дефляцию в японской экономике, но не
изменила положения широких слоев населения: их доходы и потребление не выросли, как намечалось.
Политика Абэ ориентирована на интересы крупного капитала в экспортных отраслях и на легитимизацию милитаризации японской экономики. Эта политика не соответствует концепции инклюзивного роста, поддерживаемой современной прогрессивной общественностью.
Ключевые слова: абэномика, агрессивная монетарная политика, количественное смягчение, инклюзивная экономика.
WHY DOES JAPAN NEED INFLATION?
Arutyunova Galina Ivanovna
Abstract: The article evaluates the results of the economic reform carried out by Japanese Prime Minister
Shinzo Abe over the past five years. It is shown that aggressive monetary policy of quantitative easing has
allowed to overcome stagnation and deflation, but has not changed the situation of the General population:
income and consumption of people have not increased, as promised. Abe's policy is focused on the interests
of large capital in export industries and the legitimization of the militarization of the Japanese economy. It does
not correspond to the concept of inclusive growth, supported by modern progressive society.
Key words: abenomics, aggressive monetary policy, quantitative easing, inclusive economy.
Более двух десятилетий в экономике Японии наблюдались стагнация и дефляция. После землетрясения 2011 г. разорились 1,7 тыс. фермеров. 27 тыс. человек потеряли работу, стало еще хуже.
Пять лет назад новый премьер-министр Синдзо Абэ попытался оживить японскую экономику с помощью «трех стрел»: агрессивной монетарной политики, гибкой бюджетной политики и стимулирования
экономического роста [1, 2].
Суть агрессивной монетарной политики количественного смягчения состоит в активном увеличении денежной массы для обращения. Такая политика необходима для стимулирования экономического
роста за счет увеличения потребления и инвестиций (капиталовложений крупных компаний и роста
числа предпринимателей малого и среднего бизнеса). Инвестиции должны увеличить количество рабочих мест и соответственно потребительский спрос. Считалось также, что рост инвестиций и оживление в экономике вызовет рост самих зарплат, что будет также способствовать росту потребления,
соответственно экономическому росту и появлению инфляции. Экономический рост и ежегодная инфляция в 2% - были ключевыми задачами Синдзо Абэ.
Надо сказать, что японское население не понимает, почему для того, чтобы в стране был экономический рост, правительству надо, чтобы все подорожало. Зато это понимают наши студенты, даже
технических специальностей: со сдвигом линии спроса вправо (под влиянием роста денежной массы
для обращения), растут уровень цен и ВВП. С ростом уровня цен бизнесу увеличивать объемы производства более выгодно, чем по прежней цене, – доход больше [3; 4].
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Для увеличения денежной массы для обращения Центральный банк Японии стал активно покупать у населения государственные ценные бумаги. Государство тратит на это ежегодно триллионы
долларов – погашает тем самым внутренний государственный долг. Он составил к концу 2017 г. 240%
ВВП и его обслуживание стало неподъемно дорогим (долг вырос в результате закупки по высокой
цене энергоресурсов, поскольку АЭС Фукусиму пришлось закрыть; внешнего долга у Японии нет).
В рамках политики количественного смягчения была проведена девальвация иены. В результате
японские компании за каждый доллар, полученный от продажи своей продукции за рубежом, стали получать больше иен. Росла их прибыль, рос курс их акций, росли и инвестиции, так что японский ВВП
вырос. Однако практически не вырос за 5 лет потребительский спрос – не произошло ожидаемого роста зарплаты.
Политика Абэ по стимулированию экономического роста предусматривала также гибкую бюджетную политику: повышение расходов и доходов. доходов госбюджета. Предполагалась увеличить расходы на бесплатное образование и поддержку молодых семей по уходу за детьми (на эти цели ежегодно выделялись 2 трлн. иен). Эти расходы должны были способствовать решению проблем падения
рождаемости и старения населения страны. Попутно выиграли бы компании, оказывающие образовательные услуги и услуги по уходу за детьми в детских садах – тоже вклад в рост ВВП.
Обычно в других странах для стимулирования экономического роста правительства выделяют
большие деньги из госбюджета на строительство инфраструктурных объектов. Для Японии это не характерно: еще в 1990-е годы в стране отказались от складов – все идет «с колес» - так по-новаторски
решили в стране проблему дорожно-транспортной инфраструктуры.
Рост доходов госбюджета решено было обеспечить за счет увеличения с 8 до 10% потребительского налога.
Что из планов премьер-министра Синдзо Абэ за 5 лет его правления (осенью 2017 г. он был избран на новый срок) удалось воплотить в жизнь? Прежде всего, вырос номинальный ВВП на 11% (без
учета инфляции). Частные инвестиции выросли на 18% в номинальном выражении и на 15% с учетом
инфляции. Потребительские цены выросли в 2017 г. только на 0,7% вместо 2% по плану, в 2018 г. ожидают инфляцию 0,8%, а рост ВВП всего лишь на 0,1%.
Потребление в стране в целом выросло лишь потому, что за 5 лет на 2, 7 млн. человек выросло
число занятых. Рост числа занятых вызвал сокращение на 3% числа безработных. Однако сокращение
безработных объясняется еще одним фактором – весьма грустным: численность трудоспособного
населения за это время сократилась на 4 млн. человек [5].
Почему при интенсивной закачке денег в экономику и росте ВВП инфляция выросла мало? Это
объясняется следующими причинами. Предложение рабочей силы оказалось больше, чем ожидалось:
на рынок труда пришло много женщин, пожилых людей и иностранцев. Это дешевая рабочая сила. Доходы от продажи государству его ценных бумаг, население тут же потратило на покупку новых государственных активов, а не на личное потребление (в Японии теперь боятся надувания «финансовых пузырей»). Заработную плату компании с ростом объемов производства не повысили, потому что никакой
модернизации производства не было и соответственно производительность труда не выросла. Производительность труда – это ахиллесова пята Японии, она уже давно не растет.
От девальвации иены выиграли экспортные отрасли промышленности (от ядерной энергетики до
производства вооружений), а компании, работающие на внутренний рынок (строительные и др.), ничего
не выиграли.
Что касается повышения потребительского налога, то Абэ до сих пор не решался его поднять. В
самом деле, как можно говорить о росте потребления населения и одновременно увеличивать налог на
потребление? Но поскольку влить дополнительные деньги в экономику - ради экономического роста и
инфляции - все равно надо, то решено заставить богатых тоже платить. В отношениях между японским
правительством и крупным бизнесом существует традиция: крупный бизнес платит корпоративные
взносы. Поэтому Абэ считает, что дополнительные 1,7 трлн. иен в госбюджет от налоговых поступлений и 300 млрд. иен корпоративных взносов будет достаточно, чтобы преодолеть старение населения
и поддержать глобальную конкурентоспособность японской экономики, - напр., в области вооружений.
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Здесь обращает на себя внимание желание Абэ поддержать глобальную конкурентоспособность
японской экономики в увязке с вооружением. Вооружение - конечная продукция, поэтому входит в ВВП
и все понимают, что его надо увеличить, а военные заказы вызывают рост цен – инфляцию - тоже по
плану.
Все сходится. Абэ во время своего второго срока в должности премьер-министра собирается пересмотреть мирную Конституцию Японии - чтобы конституционально легитимировать вооруженные силы страны. Они называются сегодня Силами самообороны, хотя на самом деле представляют собой
одну из сильнейших армий в мире. Во время правления Абэ расходы на оборону постоянно росли, при
этом «оборона» приобретала все более наступательный характер. Япония купила у США «томагавки»,
а сама разрабатывает крылатые ракеты, превосходящие по своим характеристикам «индейские топорики» США. Вертолетоносцы Японии недавно превратились в авианосцы – у самолетов больше дальность полетов, чем у вертолетов. Об агрессивной внешней политике Японии говорит и принятие в 2015
г. закона о безопасности, позволяющего японским военным действовать далеко за пределами Японского архипелага. Япония налаживает сотрудничество с НАТО по другую сторону планеты.
Символом 2017 года был выбран иероглиф «север», с этого же иероглифа начинается и выражение «северные территории». Абэ обещал вернуть «северные территории» при жизни нынешнего поколения. Поскольку четыре южно-курильских острова для хозяйственных целей Японии не нужны (у
нее на своих островах много пустоши из-за высокой плотности населения в городах), то они нужны для
военных целей.
Рядовые японцы не почувствовали на себе никаких успехов абэномики. Видимо, успехи для них
и не предназначались. Об этом говорят следующие факты: у Абэ авторитарный стиль правления, он
покровительствовал близким бизнесменов, что вызвало скандалы, при нем был принят закона о государственной тайне, а также другие законы, ограничивающие свободу слова. У Абэ нет конкурентов в
его либерально-демократической партии ЛДП, а оппозиция раздроблена, и ее действия не согласованы. Это означает, что у Абэ времени много.
С одной стороны, успех Абэ налицо: экономика вышла из стагнации, прекратилась дефляция,
рынок ценных бумаг за пять лет более чем удвоился, государственный долг стабилизировался (хотя с
сокращением населения и вырос в расчете на душу населения). Это типичный экономический рост в
рамках модели экономики, ориентированной на экспорт. Это не современная прогрессивная модель
инклюзивной экономики, ориентированная на сокращение неравенства и социализацию [7].
Старая модель экономики может сохраняться, лишь опираясь на традиционный менталитет
японского народа - лояльность, послушание старшим и отказ от большего и лучшего удовлетворения
личных потребностей. Японцы продолжают так работать на своих работодателей, что повысить производительность труда не представляется возможным – без увольнений. Так бывает: то, что сначала
служило развитию, потом приводит к гибели [8].
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме снижения клиентского трафика в дневные часы в
будние дни в развлекательных комплексах торговых центров. Основное внимание обращается на применение маркетинговых инструментов, обеспечивающих тесное взаимодействие с целевой аудиторией.
Ключевые слова: торгово-развлекательный комплекс, боулинг-центр, клиентский трафик, эмпирический маркетинг, event-маркетинг.
THE INCREASE OF CLIENT’S TRAFFIC IN THE ENTERTAINMENT COMPLEXES AT MALLS IN THE
DAYTIME
Surkova Tatyana Vladimirovna,
Leonteva Irina Anatolevna
Abstract. This article is devoted to the problem of reduction client’s traffic in the weekday’s daytime in the
entertainment complexes at malls. The main attention is drawn to using the marketing instruments which provide the close cooperation with target audience.
Keywords: shopping and entertainment complex, bowling’s center, client’s traffic, empirical marketing, eventmarketing.
В настоящее время развлекательные объекты служат так называемыми «якорями» в системе
торгово-развлекательных центров, одновременно являясь как самостоятельным бизнесом, так и фактором формирования потока посетителей. В связи с этим встает вопрос определения актуальных маркетинговых инструментов для поддержания привлекательности данных объектов 1]. Рассмотрим ключевые проблемы в этом направлении и способы их решения на примере боулинг-центра BowlHouse
(ТРЦ «КАСКАД», г. Чебоксары).
При формировании стратегии развития боулинг-центра в первую очередь следует обратить внимание на то, что основной поток посетителей приходится на выходные дни и вечернее время в будние
дни. Торговый центр же осуществляет деятельность семь дней в неделю не только в вечернее, но и в
дневное время. Возникает вопрос: как обеспечить эффективный поток посетителей в течение всего
времени работы центра? При этом немаловажно, чтобы посетитель остался доволен и захотел вновь
получить предлагаемые боулинг-центром услуги. Для решения данной проблемы нами предлагается
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сделать упор на применение таких маркетинговых инструментов, как event-мероприятия и эмпирический маркетинг, причем ориентированных на специфику целевых сегментов.
Компания BowlHouse предоставляет услугу по организации отдыха лиц в возрасте от 8-ми до 45ти лет. На территории развлекательного центра функционирует 16 дорожек боулинга, 6 столов Русской
пирамиды, 5 столов для американского пула, ресторанная зона, банкетный зал, детская игровая зона.
Разработана гибкая ценовая политика с учетом скидок для посетителей в часы низкой посещаемости
(будние дневные часы). Так же предусмотрены специальные скидки для студентов и школьников. Располагается организация в торгово-развлекательном центре в одной из наиболее оживленной части города. Имеются два входа: через торговый зал и напрямую с улицы.
Компания осуществляет политику лояльности для клиентов в виде подарков за страйки (это могут быть соки, пицца, сухарики и другие подарки от заведения), поощрения за продолжительность пребывания на дорожке (в пн. – пт. с 11.00 до 17.00 каждый третий час обходится посетителям бесплатно).
Зона ресторана оснащена экраном для трансляции спортивных событий, в выходные и праздничные
дни проводятся вечеринки, для детей предлагаются мероприятия с анимационной программой, включающие турниры по боулингу. Привлечение клиентов ведется через сайт компании, социальные сети,
seo- продвижение.
Для дополнения уже применяемого BowlHouse комплекса маркетинговых инструментов необходимо учесть абстрактность услуги развлекательного заведения как ключевой фактор цикла создания,
оказания и потребления услуги. В отличие от материального товара развлекательная услуга возникает
непосредственно в процессе обслуживания, поэтому формирование потребительской удовлетворенности в данном случае возможно только путем обеспечения качества составляющих конкурентного потенциала предприятия. Помимо материально-технической базы (помещения, техническое оборудование и т. д.) важную роль в конкурентной борьбе играют человеческие ресурсы (персонал) [2]. Рассмотренные отличительные черты определяют суть маркетинга развлекательных заведений, которая,
прежде всего, заключается в привлечении и удержании клиента. Поэтому главные усилия маркетинга
должны быть направлены на формирование программ привлечения гостей, стимулирования продолжительности их пребывания в развлекательном центре путем обеспечения высокой удовлетворенности
услугами.
Следует отметить, что маркетинговые инструменты, применяемые в BowlHouse на данный момент, в целом достаточно эффективны, однако наблюдается спад посещаемости в дневные часы в
будние дни. Изучив клиентский поток заведения, мы пришли к выводу что, время посещения зависит от
занятости и возраста потребителей (табл. 1).
Таблица 1
Время посещения,часы
12.00 – 17.00
15.00 – 19.00
17.00 – 23.00
17.00 – 17.02

Характеристика клиентского потока
Занятость в дневные часы в будние
дни
средняя
средняя
высокая
высокая

Возраст, лет
8 – 12
13 – 17
35 – 45
18 – 35

Среди аудитории посетителей можно выделить две условные группы: частные потребители (от 2
до 10 человек) и групповые потребители (от 10 и более человек). К частным относятся потребители,
пришедшие либо весело провести время, либо отметить знаменательное событие (день рождения, годовщину свадьбы, 8 марта и др.). Групповые потребители – это клиенты, пришедшие на корпоративное
мероприятие, либо в составе устоявшегося коллектива (школьные, студенческие мероприятия).
Базовой услугой для обеих групп является предоставление в аренду дорожек и услуг кафетерия,
но набор дополнительных опций существенно отличается. Здесь и стоит прибегнуть к eventмаркетингу. Если частный клиент ориентирован на самостоятельное принятие решения о форме отдыXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ха (сколько времени провести на игровой дорожке, какую еду заказать, пользоваться ли дополнительными услугами), то обслуживание группового клиента требует предварительной подготовки. На любых
групповых мероприятиях необходимо заранее оговорить количество посетителей, время пребывания
на дорожке, время подачи еды и напитков, дополнительную развлекательную программу.
Две эти группы отличаются как потребностями, так и способами привлечения в заведение. Если
для частных потребителей достаточно эффективно срабатывают стандартные инструменты прямой
рекламы, такие как телевидение, радио, наружная реклама, интернет, то для клиентов b2b сектора этого недостаточно. Для данной аудитории следует активно использовать прямой маркетинг, а именно,
почтовые и электронные рассылки, телефонный маркетинг. Для этого необходимо создать базу данных
с рассылкой коммерческих предложений в организации города. Также важно наладить контакт с
агентствами по организации праздников, так как зачастую они определяют место и форму проведения
корпоративных и рекреационных мероприятий.
Отдельная группа, на которую стоит обратить внимание – это школьники от 8 до 17 лет. Продажа
услуг боулинг-центра для данного сегмента осуществляется через два канала: напрямую ребенку и через родителей. В век информатизации и гаджетов на любого человека можно выйти через контекстную
рекламу и взаимодействие через социальные сети. Также эффективной формой привлечения этой категории клиентов могут стать пакетные предложения для групповых посещений, в которые необходимо
включить соревнование на дорожке, перекус в кафе, развлекательную анимационную программу.
Ливи Алвей в книге Relationship Marketing отметил, что у брендов больше шансов выжить в конкурентной отрасли, если они устанавливают с потребителем эмоциональную связь. Продвижение с такой позиции назвали эмпирическим маркетингом, призванным помочь потребителю испытать новое
чувственное или эмоциональное переживание. Такой подход позволяет сформировать эмоциональную
связь между потребителем и брендом. Повышению посещаемости организации подобным образом
может поспособствовать открытие клуба боулинга для детей, мастер-классы с демонстрацией приемов
по выбиванию кеглей. В данном случае, клиент, находясь в боулинг-центре, получит не только услугу,
за которой пришел, но и навык, которым можно поделиться или похвастаться перед друзьями.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что сегодня предоставить потребителю скидку в развлекательной сфере, чтобы привлечь его внимание, как и в любом другом бизнесе, недостаточно. Необходим эффективный комплексный набор маркетинговых инструментов, чтобы управлять его поведением, учитывая предпочтения, мотивацию в приобретении того или иного товара или услуги, индивидуальное восприятие различных целевых сегментов.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие финансирования и формы финансирования деятельности
компаний. В данной работе представлен сравнительный анализ различных форм финансирования деятельности компаний, выявляющий наиболее альтернативные.
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FORMS OF FINANCING THE COMPANY'S ACTIVITIES AND THEIR CHARACTERISTICS
Mongush Olga Nikolaevna,
Khovalyg Aidana Andreevna
Abstract: The article deals with the concept of financing and forms of financing companies. This paper presents a comparative analysis of various forms of financing companies, identifying the most alternative.
Key words: depreciation, financing, restructuring of assets, bonds, leasing, securitization of loan portfolio.
Основная задача финансовой деятельности компаний заключается в мобилизации капитала для
финансирования их операционной и инвестиционной деятельности. Термин «финансирование» характеризует все меры, направленные на покрытие потребности предприятия в капитале, которые включают мобилизацию финансовых ресурсов (денежных средств, их эквивалентов и имущественных активов), их возврата, а также отношения между предприятием и инвесторами, которые из
этого вытекают (платежные отношения, контроль и обеспечение) [3, с. 68].
Как источники финансирования можно рассматривать финансовые ресурсы компаний, которые
формируются в результате реструктуризации активов, под чем понимают мероприятия, связанные с
изменением состава и структуры отдельных позиций активов. В рамках реструктуризации активов рассматривают также амортизационные отчисления и средства, которые получает предприятие в результате дезинвестиций [5, с. 157].
В системе поиска направлений роста источников финансирования деятельности компаний предлагается использовать сложный финансовый инструмент – облигации, обеспеченные портфелем кредитов малому бизнесу, т.е. секьюритизацией кредитного портфеля [4, с. 81].
А также в качестве источников финансирования компаний в последнее время используется венчурное финансирование, который предоставляется без залога, в отличие от банковского кредита, что
особенно выгодно для малых начинающих инновационных организаций. Венчурное финансирование
может осуществляться как институциональными, так и частными инвесторами в осуществлении проекXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов с неясностью результата и значительной степенью риска, при этом инвесторы могут иметь определенную долю в уставном капитале или обладать пакетом акций компании.
Наиболее эффективным инструментом финансирования компаний при нестабильности экономики в государстве выступает проектное финансирование. Эта форма финансирования позволяет направить значительные денежные ресурсы на реализацию определенного проекта, при этом благодаря
большому числу участников соглашения значительно снижается риск [1, с. 66].
Проектное финансирование является видом финансового и банковского участия в инновационной деятельности. Как правило, проектное финансирование направлялось на инвестиционные проекты,
но на современном этапе этот вид финансирования применяется при реализации инновационных подходов в производстве конкурентоспособной продукции. Сформированный из небольших проектов
портфель может генерировать более высокую норму прибыли, чем крупные проекты. Такой портфель
создает равномерный поток достаточно доходных инноваций [6, с. 288].
Лизинг как способ финансирования долгосрочных активов направлен на поиски привлечение финансовых средств, и инвестирование долгосрочных активов. Лизинговый механизм имеет и комплексную природу; это система
отношений, включающая инвесторов, лизингодателей, пользователей и других участников. Рынок лизинговых услуг развивается быстрыми темпами и демонстрирует интересные тенденции. Тем не
менее центральное звено этой сложной схемы составляет собственно лизинговый договор, т. е. контракт между лизингодателем и лизингополучателем.
Одним из вариантов коллективных инвестиций является краудфандинг, работающий в режиме
онлайн. Это такой сервис, специализирующийся на размещении идей и продвижении своих проектов. В
зависимости от сервиса платформа сотрудничает с разными платежными системами. Основной проблемой народного финансирования в России специалисты считают малую осведомленность о механизмах его реализации как у инвесторов, так и у авторов проектов. Так, сильную нехватку российские
краудфандинг-площадки отмечают в направлении создания инновационных продуктов. Это обусловлено тем, что изобретателям и разработчикам бывает сложно донести сущность проекта до широкого
круга населения, поэтому они выбирают прямое сотрудничество с реальными бизнес-инвесторами [5,
с. 159].
Микрофинансирование деятельности компаний чаще всего оказывается единственной возможностью получить средства для открытия и развития своего дела. Предпринимательская деятельность
сопряжена с высоким риском финансовых потерь, поэтому первоочередной задачей предпринимателей и учредителей является поиск доступных источников для старта и расширения. Микрофинансирование малого бизнеса можно назвать наиболее оптимальным вариантом получения денежных средств
на организацию и развитие предпринимательской деятельности. В нашей стране государство разработало программы по микрофинансированию (выделению бюджетных средств в малых суммах на целевое использование на безвозвратной основе) и микрокредитованию (предоставлению бюджетных кредитов целевого назначения в малых размерах на возмездной и возвратной основах).
Стратегия финансирования организаций малого бизнеса направлена на поиск новых, удобных и
доступных источников финансовых ресурсов, так как по многим причинам в настоящее время использование традиционных систем финансирования осуществляется в ограниченном объеме. В данных
условиях значимо применение не распространенных пока в нашей стране новых видов привлечения финансовых ресурсов для малых организаций: венчурное финансирование; секьюритизация кредитного
портфеля малого бизнеса; проектное финансирование; краудфандинг; микрофинансирование [2, с. 70].
Итак, сравнение различных форм финансирования деятельности компаний показывает, что
наиболее альтернативным является лизинг, так как данная форма финансирования позволяет получать наибольший эффект.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методологические особенности управления финансовыми рисками как неотъемлемой составляющей бизнеса. Риски бизнеса в условиях рынка – своеобразная плата за свободу предпринимательства, и любая организация независимо от видов и масштабов деятельности вынуждена осуществлять управление ими в целях создания стоимости.
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METHODOLOGICAL FEATURES OF THE COMPANY’S FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Safina Zilya Zabirovna,
Tsikunova Anastasia Evgenyevna
Abstract: This article examines the methodological features of managing financial risks as an integral part of the
business. Business risks in the market are a kind of payment for the freedom of entrepreneurship, and any organization, regardless of the types and scales of activities, is forced to manage them in order to create value.
Key words: risk management, financial risk, corporate culture, benchmarking, financial management, uncertainty, insurance.
Управление финансовыми рисками компании – это неотъемлемая часть финансового менеджмента, которая в конце 20 века выделилась в особую дисциплину – «риск-менеджмент».
Управление финансовыми рисками – это комплексный и многогранный процесс, что подтверждается различными подходами к его пониманию.
Управление финансовыми рисками компании представляет собой систему методов и принципов
разработки, принятия и реализации рисковых финансовых решений, обеспечивающих способность
нейтрализации их всевозможных негативных финансовых потерь.
Также управление финансовым риском определяют как вид деятельности, направленной на минимизацию или полное устранение влияния неблагоприятных последствий риска на результаты проводимых хозяйственных операций.
Таким образом, управление финансовым риском – это, в первую очередь, деятельность субъекта
управления, направленная на достижение конкретного результата – снижение негативного влияния
риска на результаты деятельности организации[1,c.155].
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На сегодняшний день нет необходимости доказывать, что основной целью деятельности финансового менеджмента компании является максимизация благосостояния её собственников, что на практике достигается за счет увеличения рыночной стоимости компании. Исходя из этого, главной целью
управления финансовыми рисками организации является разработка комплекса эффективных мер во
избежание возможного снижения рыночной стоимости компании.
Для успешной реализации данной цели её необходимо конкретизировать, обозначив следующие
задачи:
- выявление наиболее подверженных риску сфер финансовой деятельности;
- всестороння объективная оценка вероятности возникновения рисковых событий и связанных с
ними потенциальных финансовых потерь;
- обеспечение минимизации уровня финансового риска по отношению к ожидаемому уровню доходности от хозяйственных операций;
- обеспечение минимизации потенциальных финансовых потерь компании в случае наступления
рискового события [2,c.253].
С позиции современности по устранению негативных финансовых последствий различают следующие подходы к управлению рисками: активны, адаптивный и консервативный (пассивный).
Активное управление подразумевает максимальное использование всей имеющейся информации и средств для минимизации рисков. При данном подходе управляющие воздействия должны опережать или упреждать рисковые факторы и события, которые могут оказать отрицательное влияние на
реализацию проводимой операции. Такой подход предполагает затраты на прогнозирование и оценку
рисков, а также на организацию их непрерывного контроля и мониторинга.
Адаптивный подход к управлению риском базируется на принципе «выбора меньшего из зол», то
есть на адаптации к сложившейся ситуации. При таком подходе управляющие воздействия и меры реализуются в процессе осуществления хозяйственной операции как реакция на изменение среды. В
этом случае, как правило, удается предотвратить только часть возможных потерь.
При консервативном подходе управляющие воздействия запаздывают. Если рисковое событие
уже наступило, то ущерб от него поглощается участниками операции. В данном случае управление
направлено на локализацию ущерба и нейтрализацию его влияния на последующие события.
Однако стоит отметить, что указанные выше подходы в определенной мере унифицированы, а
финансовые риски имеют различную природу и в разных ситуациях могут проявлять себя по-разному,
следовательно, при выборе той или иной политики управления финансовыми рисками необходимо
комплексное применение перечисленных подход к управлению [3,c.163].
Проанализировав специальную литературу, можно выявить следующие основные принципы, на
которых базируется управление финансовыми рисками:
- осознанность принятия рисков;
- управляемость принимаемыми рисками;
- независимость управления отдельными рисками;
- экономическая рациональность управления;
- учет финансовой философии компании;
- сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности финансовых операций;
- сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовым состоянием компании;
- учёт временного фактора в управлении;
Приведенные подходы к управлению и принципы управления финансовыми рисками дают возможность определить политику управления финансовыми рисками, которая в свою очередь будет являться составной частью финансовой политики и общей стратегии развития компании.
Процесс управления финансовыми рисками включает в себя реализацию следующих основных
этапов:
- постановка цели;
- определение возможных видов риска;
- оценка рисков;
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- выбор и реализация методов управления риском;
- контроль выполнения и анализ эффективности принятых решений.
Постановка цели подразумевает собой разрешение различных компромиссов: между желаемым
и возможным, между необходимыми ресурсами и их ограниченностью, между желаемым результатом и
связанным с ним риском и пр. Исходя из результатов применения первого этапа, определяется первоначальный уровень риска той или иной операции или проекта.
Второй и третий этапы в совокупности представляют собой процедуру анализа рисков. Их главная задача – предоставить менеджменту всю необходимую информации для принятия решений о рациональности применения операции или проекта, учитывая присущие им потенциально возможные
риски.
Различают следующие методы управления риском:
- уклонение ( или избежание);
- предупреждение и контроль возможных потерь;
- сохранение риска ( принятие риска на себя)
- передача риска.
Уклонение или избежание является наиболее простым методом, сущность которого заключается
либо в полном отказе от участия в рисковых операциях, либо в реализации лишь тех из них, для которых характерен минимальный уровень рискованности.
Предупреждение и контроль возможных потерь означают выработку определенных действий,
способных минимизировать и контролировать негативные последствия проявления риска.
Принятие или сохранение риска заключается в готовности компании покрыть все возможно причиненные убытки за свой счет. Как правило данный метод применяется, когда у компании есть возможность максимально конкретно и четко определить источники возникновения риска, а также когда вероятность риска достаточно мала и потери в случае наступления рискового события не повлекут за собой
серьезного отрицательного влияния на дальнейшее ведение бизнеса.
Перенос или передача рисков заключаются в их «перекладывании» на третьих лиц. На сегодняшний день различают три основных способа переноса рисков – страхование, диверсификацию и
хеджирование.
После выбора наиболее подходящих методов управления рисками формируется общая стратегия для их комплексной реализации, выделяются необходимые материальные, финансовые и кадровые ресурсы, происходит распределения задач среди конкретных исполнителей.
Сущность заключительного этапа состоит в организации мониторинга и анализа эффективности
принятых решений. Значимую роль на данном этапе играет отчетность по рискам, которая должна быть
составной частью существующей системы планирования, учета и раскрытия информации, которая в
свою очередь формируется на базе накопленной информации о динамике показателей риска.
На основании полученной отчетности дается оценка эффективности реализации отдельных инструментов риск-менеджмента, а также общих затрат на его реализацию [4,c.156].
Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что финансовые риски – это неотъемлемая
часть любого бизнеса, а значит управление эти рисками является одной из первостепенных задач современного финансового менеджера.
Управление финансовыми риска – процесс многогранный, требующий комплексного подхода, а
существующее на сегодняшний день многообразие принципов и методов требует определенных навыков и умений на каждом этапе реализации процесса управления [5,c.124].
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация : В данной статье рассмотрены ключевые показатели финансового состояния компании, а
именно: показатели ликвидности и состоятельности, коэффициенты и типы экономической стабильности, показатель рентабельности.
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KEY INDICATORS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY
Mukhametshina Elena Alexandrovna
The summary: In this article, the key indicators of the financial state of the company, namely: liquidity and
solvency indicators, coefficients and types of economic stability, a measure of profitability.
Key words: financial condition, organization, liquidity, profitability, financial stability.
Финансовое состояние компании характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое состояние компании отражает конечные результаты ее деятельности. Эти результаты представляют интерес не только для менеджеров и собственников самой компании, но и для ее партнеров по экономической деятельности, государственных, финансовых, налоговых органов и т. п.
Проведенное исследование литературных источников показало, что большинство авторов характеризуют финансовое состояние как эффективность использования финансовых ресурсов компании на
определенную дату.
Например, Г.В. Савицкая считает, что финансовое состояние организации — это категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к
саморазвитию на фиксированный момент времени [1, с.248-249].
А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев считают, что финансовое состояние компании характеризуется
структурой средств (активов) и характером источников их формирования (собственного и заемного капитала, т.е. пассивов) [2, с.117]
Наряду с этим, в научной литературе распространение получил подход к определению финансового состояния, характеризующий эту категорию как систему определенных финансовых показателей.
Так, Н.А. Лупей полагает, что финансовое состояние — это комплексное понятие, характеризующееся системой показателей, отражающих наличие, размещение и эффективность использования
финансовых ресурсов организации [3, с. 106].
Н.В. Колчина рассматривает финансовое состояние организации как совокупность показателей,
отражающих процесс формирования и использования её финансовых средств .
Кроме того, целый ряд авторов в предлагаемых определениях выделяют ту или иную характеристику финансового состояния: устойчивость, конкурентоспособность, платежеспособность.
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

85

Ю.Г. Ионова, И.В. Косорукова, А.А. Кешокова под финансовым состоянием понимают способность компании финансировать свою деятельность [4, с. 298].
По утверждению А.М. Фридмана, финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта отражает его положение и место на рынке, степень конкурентоспособности и платежеспособности, возможности устойчивого и динамичного развития .
Таким образом, анализ приведенных определений показал, что финансовое состояние компании
— это многоаспектная экономическая категория, агрегирующая в себе ключевые характеристики эффективного функционирования и развития компании, отражаемые в системе финансовых показателей.
Финансовое состояние характеризуется показателями платежеспособности, ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости, прибыльности, деловой активности и оборотности. Рассмотрим
сущность данных параметров.
Главным показателем финансового состояния выступает финансовая устойчивость предприятия.
Финансовая устойчивость – это способность компании всегда осуществлять в необходимых объемах
финансирование своей деятельности либо за счет собственного и заемного капитала. То есть это
определённое состояние счетов компании, гарантирующее его постоянную платежеспособность.
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и
пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам её финансово-хозяйственной деятельности.
Платёжеспособность и ликвидность компании — важнейшие характеристики его финансового состояния, имеющие приоритетное значение для кредиторов, инвесторов, налоговых органов и самой
компании. Данные термины не являются тождественными, но тесно взаимосвязаны, кроме того, также
на сегодня не имеют однозначных определений.
В процессе анализа следует различать такие понятия как «ликвидность активов», «ликвидность
баланса» и «ликвидность предприятия».
Ликвидность активов — это способность активов трансформироваться в денежные средства .
Ликвидность баланса — это уровень обеспеченности оборотных активов долгосрочными источниками формирования.
В отличие от ликвидности баланса, ликвидность компании — это способность компании своевременно исполнять обязательства по всем видам платежей .
Анализ ликвидности необходим для того, чтобы оценить кредитоспособность компании, то есть
его способность своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.
Кроме того, при анализе ликвидности применяется методика оценки ликвидности баланса. Для
этого необходимо определение величины покрытия обязательств активами предприятия, срок преобразования которых в денежные средства (ликвидность) должен соответствовать сроку погашения
наступающих обязательств (срочности возвращения).
Для проведения анализа ликвидности баланса его активы и пассивы выделяются в группы:
- в зависимости от уровня ликвидности (активы);
- по наступлению срочности погашения (пассивы).
По скорости обращения в наличность (согласно ликвидности) выделяют подгруппы активов:
А1 — сюда относят наиболее ликвидные активы: наличные средства и их эквиваленты, финансовые краткосрочные вложения.
А2 — быстрореализуемые активы, включают дебиторскую задолженность и другие активы.
A3 — медленнореализуемые активы - это статьи оборотных активов и долгосрочные финансовые вложения (раздел I «Внеоборотные активы»).
А4 — труднореализуемые активы, сюда относят основные фонды субъекта хозяйствования и
другие необоротные фонды.
Пассивы группируют по срокам их возвращения:
П1 — краткосрочные обязательства. Это обязательства по кредиторской задолженности и другим краткосрочным обязательствам.
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П2 — краткосрочные обязательства, включают займы, кредиты и другие статьи краткосрочных
обязательств предприятия.
П3 — долгосрочные обязательства. Это сумма долгосрочных кредитов и заемных средств.
П4 — постоянные обязательства. Статьи раздела III баланса (капитал и резервы).
При оценке ликвидности данные группы активов и пассивов сопоставляются.
Условиями соблюдения абсолютной ликвидности баланса являются неравенства :
А1 ≥ П1;
А2 ≥ П2;
A3 ≥ П3;
А4 ≤ П4.
В случае абсолютной ликвидности баланса выполняются первые три неравенства. Четвертое же
неравенство имеет балансирующий характер, и его осуществление говорит о наличии собственных
оборотных средств компании.
Если каждое из неравенств имеет знак, противоположный оптимальному варианту, то ликвидность баланса неабсолютна.
Проведение сопоставлений А1 – П1 и А2 – П2 оценивает текущую ликвидность компании, говорит о его платежеспособности (или неплатежеспособности) на данный момент. Сопоставление A3 – П3
отображает будущую ликвидность на перспективу, на основе данного сравнения прогнозируется долгосрочная платежеспособность.
Следующим показателем финансового состояния компании выступает платежеспособность, которая определяется как возможность погашения краткосрочных обязательств за счет имеющихся у
компании денежных средств и их эквивалентов . Таким образом, платежеспособность свидетельствует
о финансовых возможностях организации полностью расплатиться по своим долгам.
В современных условиях хозяйствования очень важна способность компании эффективно использовать производственные и финансовые ресурсы, наращивать доходность основной деятельности. С этой точки зрения, первостепенное значение приобретают такие показатели финансового состояния, как деловая активность компании и ее рентабельность.
Основным проявлением деловой активности является скорость оборота средств, обязательств и
капитала компании.
Рентабельность отражает экономическую эффективность деятельности компании, а также эффективность использования его имущества и ресурсов. Ускорение оборачиваемости средств, обязательств и капитала, а также рост доходности деятельности компании способствуют укреплению финансового состояния компании.
Исследование финансовых характеристик ориентировано, прежде всего, на поиск путей усовершенствования финансового состояния компании, поскольку довольно огромное число фирм разоряются из-за неэффективного управления экономическим состоянием.
Таким образом, эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью компании
понимается как способность организации показывать стабильные финансово-хозяйственные показатели деятельности, к числу которых относят показатели прибыльности, рентабельности, ликвидности, и
другие показатели финансового состояния.
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА
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Аннотация: В Российской Федерации железнодорожный транспорт обладает особо существенной ролью в среде существования многоотраслевой экономике по перевозке грузов. В силу природноклиматических и политико-экономических обстоятельств нашего государства, её очень больших сухопутных участков, транспорт несет главную нагрузку по перевозочным процессам. В данной статье проведен анализ перевозок грузов на территории Свердловской железной дороги.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, транспортная инфраструктура, грузоперевозки, конкурентоспособность.
INDUSTRY ANALYSIS TRANSPORTATION OF GOODS ON THE GROUND OF THE SVERDLOVSK
RAILWAY
Rachek Svetlana Vitalievna,
Gorin Sergey Aleksandrovich
Abstract: In the Russian Federation, railway transport has a particularly significant role in the existence of a
diversified economy for the transportation of goods. Due to the climatic, political, and economic circumstances
of our country, it’s very large land plots, transport carries the main load on the transportation processes. This
article analyzes the transportation of goods on the territory of the Sverdlovsk railway.
Key words: railway transport, transport infrastructure, cargo transportation, competitiveness.
Уровень становления сектора перевозки грузов, в особенности для грузов промышленного
назначения, является для всего хозяйственного комплекса страны тем же, чем состояние кровеносной
системы является для тела человека. Пропускную способность транспортных артерий необходимую в
комбинации с низкой ценой использования транспортной инфраструктуры можно назвать неотъемлемым базисом успешного функционирования всего производственно-хозяйственного комплекса страны.
Кроме того, увеличивая изначально заданные установленные форматом отчета рамки, следует
отметить, что степень развития формирования транспортной инфраструктуры определяет и уровень
территориальной связанности страны, облегчающий либо усложняющий контролируемость всей ее
территорией и оказывающей большое влияние на возможную разницу в развитии самостоятельных
регионов. [1, с. 184]
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Проблема данной тематики заключается в том, что к настоящему времени технологии автодорожного строительства и степень автомобилизации достигли значительной степени развития, что, в
свою очередь, предопределило рост конкурентного давления на железнодорожный транспорт со стороны автомобильного транспорта.
Актуальность данной темы заключается, что железнодорожный транспорт до сих пор в действительности не имеет альтернативы по перевозке грузов на расстояния 2000 и более километров, прежде всего, в силу несопоставимости в уровне расходов. В специфики это затрагивает сырьевой груз, таких как уголь, железная руда, щебень, зерно и др. Как правило перевозка охватывает существенную
численность в структуре себестоимости продуктов. [2, с.96]
Для текущей цели, поставлены следующий задачи:
1. Поэтапное обновление и модернизация основных производственных фондов, повышение
безопасности движения.
2. Оптимизация эксплуатационной работы сети и совершенствование управления перевозочным процессом.
3. Рациональное взаимодействие с другими видами транспорта.
Таким образом, оптимизация расходов на перевозку является одним из важнейших условий конкурентоспособности широкого ассортимента сырьевых товаров. Главными показателями объема проделанной железнодорожным транспортом работы являются грузооборот (количество тонн груза, помноженное на расстояние перевозки) и объем погрузки (количество тонн груза, принятое к перевозке).
Первый показатель в большей степени отражает уровень нагрузки, ложащейся на железнодорожную инфраструктуру, то второй позволяет оценить состояние экономики страны, «проверяя» данные официальной статистики. Качественными характеристиками железнодорожного транспорта следует назвать достаточную пропускную способность и охват территории. [3, с.112]
Центральное место в анализе грузопотоков занимает показатель грузоперевозок, динамика которого представлена в таб. 1 (рис. 1).
Данная тенденция не характерна для автомобильных грузоперевозок, к тому же период спада
работы автомобильного транспорта приходится не только на 2011-2012 гг., но и на 2016 г.
Отправка грузов железнодорожным транспортом за изучаемый период отличалась в целом повышательным трендом (исключая уровни 2011-2012 гг.): в 2016 г. объемы отгрузки увеличились на 16,5
% по сравнению с показателем 2006 г.
В данном сегменте транспорта в 2016 г. произошло снижение перевозки грузов на 0,6 % относительно уровня 2006 г., несмотря на значительный рост показателя в 2015 г. Тем не менее, объемы автомобильных грузоперевозок в среднем в 3,4 раза превышают отправку грузов железнодорожным
транспортом. [4]
Таблица 1
Отправлено (перевезено) грузов транспортом на полигоне СВЖД в 2006-2016 гг., млн т.
РФ
В т. ч. в рамках полигона СВЖД
Сопоставле-ние
Год
объемов пережелезнодоавтомобильжелезнодорожавтомобиль-ный
возок, раз
рожный
ный
ный
2006
1160,9
6468,1
112,4
435,5
3,9
2007
1221,2
6567,8
119,1
407,2
3,4
2008
1273,3
6684,6
131,1
441
3,4
2009
1311,6
6753,3
137,2
447,4
3,3
2010
1344,6
6861,4
142,0
461,6
3,3
2011
1304,4
6893,1
135,3
416,3
3,1
2012
1108,8
5240,5
105,9
346,3
3,3
2013
1312,0
5236,4
123,4
361,5
2,9
2014
1381,7
5663,1
126,7
410
3,2
2015
1421,1
5841,6
130,1
564,1
4,3
2016
1381,2
5635,3
130,9
432,7
3,3
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Рис. 1. Отправлено (перевезено) грузов транспортом на полигоне СВЖД в 2006-2016гг., млн т.
Среди основных факторов, которые существенно повлияли на показатели грузооборота, в частности его структуры следует выделить тенденции во внешней торговле.
Зона деятельности СВЖД пространственно локализована в границах трех субъектов РФ: Тюменской и Свердловской областей, а также Пермского края. Перевозки грузов в пределах данных территорий представлены в (табл.2, рис.2).
Таблица 2
Отправлено (перевезено) грузов транспортом по субъектам РФ в 2006-2016 гг., млн т.
Свердловская область
Тюменская область
Пермский край
Год
железнодоавтоможелезнодоавтоможелезноавтомобильрожный
бильный
рожный
бильный
дорожный
ный
1
2
3
4
5
6
7
2006
62,0
120,5
13,7
245,9
36,7
69,1
2007
64,7
116,9
15,4
209,6
39,0
80,7
2008
71,1
128,3
17,7
216,2
42,3
96,5
2009
75,0
116,7
19,6
226,9
42,6
103,8
2010
77,6
117,5
19,3
229,4
45,1
114,7
2011
73,1
91,7
19,1
241,4
43,1
83,2
2012
55,3
60,6
18,7
226,5
31,9
59,2
2013
60,6
62,9
22,0
249,7
40,8
48,9
2014
62,1
70,8
24,5
287,7
40,1
51,5
2015
64,9
66,2
26,4
429,2
38,8
68,7
2016
61,4
58,7
30,5
312,1
39,0
61,9
В Свердловской области за изучаемый период объемы отправки грузов железнодорожным
транспортом снизились только на 1 %, в то время как автомобильные грузоперевозки сократились
практически в 2 раза – на 51,3 %. Если в 2006 г. перевозки грузов автомобильным транспортом превышали отправку железной дорогой в 1,9 раза, то в 2016 г. уже были ниже ее на 4,4 %.
Кроме того, в Свердловской области автомобильные грузоперевозки отличались крайне неравномерной разнонаправленной динамикой: незначительные спады и подъемы в 2006-2010 гг. сменились
резким падением в 2011-2013 гг. (соответственно на 22 % и 33,9 % по сравнению с предыдущим годом), а слабый рост в 2013-2014 гг. опять перешел в снижение 2015-2016 гг. [5]
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Перевесы в равной конкурентной борьбе должны выступать в роли толчка к финансовому формированию и углублению. В то же время исходы от поражения железнодорожного сектора имеют все
шансы стать отрицательными в общем значении для всего государства. Высока опасность того, что
непостоянный прогресс автомобильных и железных дорог, резкое форсирование основных грузов с
одного вида транспорта на другой подрывают весь транспортный режим и уменьшат пропускную способность линий, на сегодняшний которая далека от совершенной.
Динамика по перевозочным процессам Свердловской области представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Отправлено (перевезено) грузов по видам транспорта в Свердловской области в 20062016 гг., млн т.
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УДК 101.1

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП
ВОСПИТАНИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
ОБЩЕСТВЕ
Далакьян Жанна Сейрановна
Старший преподаватель
Ташкентский архитектурно-строительный институт
Аннотация: Среди духовно-нравственных ценностей личности студента в особом ряду стоит воспитание гражданина, обладающего толерантным мировоззрением, способного к межкультурному, межконфессиональному диалогу и взаимопониманию с представителями других народов. Это тем более важно, что в условиях многонациональной, поликультурной среды и социально-политическая стабильность
зависит от нравственного развития личности и толерантности.
Ключевые слова: толерантность, мультикультурализм, межкультурное общение, патриотизм, интолерантность, формы проявления интолерантности, интернациона
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Проблема толерантности актуальна для современного Узбекистана в силу ее многонациональности и
многоконфессиональности, трансформации узбекского общества, усиления проявлений в массовом
сознании различных предрассудков и страхов, снижения согласия и терпимости в социуме. В настоящем в настоящее время взаимодействие народов и культур должно развиваться на основе принципа
толерантности, выражающегося в стремлении достичь взаимного понимания и согласованности, не
прибегая к насилию, пода-влению человеческого достоинства, а путем диалога и сотрудничества.
Только на основе принципов толерантности может выжить человечество в современном плюралистическом, поликультурном мире. Толерантность это намерение принять с уважением другую точку зрения, другую личность, признавая ее право на свои ценности и образ жизни и формируется в межкультурном общении, в котором происходит оспитание чувства уважения к другим народам, их традициям,
ценностям, осознание непохожести и принятие всего этнокультурного многообразия мира.
Воспитание основ культуры толерантности в студенческой среде вуза обогащает и конкретизирует представления о стратегических направлениях развития личности. Трудность исследования выделенной темы обусловлена текущими темпами нарастания уровня напряженности в современном обществе, способствующего осложнению межэтнических и межнациональных отношений в вузе. В связи с
этим мы попытались в рамках данной статьи раскрыть особенности толерантного подхода в межкультурной коммуникации, который выступает как условие сохранения отличий (культурных, этнических,
расовых, социальных и др.). При таком подходе восприятие элементов чужой культуры происходит на
основе сравнения с аналогичными элементами собственной культуры одновременно на рациональной
и чувственно-эмоциональной основе. Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Толерантность в научной литературе рассматривается
как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и
многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию и преобладанию какой-либо одной точки зрения.
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Понятие толерантности определяет как уважение и признание ра-венства, отказ от доминирования и
насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований,отказ от сведения этого многооразия к единообразию или к преобладанию какой – то одной точки зрения.
В научном обиходе «толерантность» часто заменяют синонимом «терпимость». Рассмотрим
этимологические корни данных понятий. В «Современном словаре иностранных слов» дается следующее определение толерантности: «Tolerantia(лат.) – терпимость, терпение, устойчивость, выносливость, снисходительность к че-му-либо, способность переносить неблагоприятное воздействие». В
«Советском энциклопедическом словаре» приводится многозначное толкование этого понятия: «Толерантность – иммунологическое состояние организма; способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды; терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению». Большинство ученых подтверждают тот факт, что уровень толерантности индивида отчетливо коррелирует с уровнем его образования. При этом трансформация толерантности как ценности
в принцип деятельности личности, основываясь на включении толерантности в смысловые установки, происходит лишь в процессе личностно-значимой для воспитанника деятельности. Рассуждая о роли образования в формировании толерантной личности, американский психолог Г.У. Олпорт писал: «К несчастью, наши образы других людей чаще снисходительны или враждебны, чем дружелюбны. Одна из причин этого на его взгляд состоит в том, что «школы, по расставляемым ими акцентам, редко являются интернациональными. Ученый может быть знаком со всеми этическими системами, может быть сам автором альтруистической этической доктрины, но в своей личной жизни он
может быть явно эгоистичным, шовинистичным и воинственным...» [1, с. 216]. Толерантным отношением называется такое, когда человек стремится достичь взаимопонимания и реализа-ции собственных целей путем достижения других людей без применения каких – либо мер насилия, принуждения и давления, а лишь посредством взаимодискуссии, убеждения и обоюдной корреляции поведенческих актов и действий. Приобщение к культуре другого народа, вещь во всех отношениях полезная. Это не только путь духовно-нравственного обогащения ребенка, возможность по знакомиться с «чу-жим», но лучше узнать свое, научиться ценить его, любить, беречь, обогащать за счет влияний
других культур. Кроме того, знакомство с культурой другого народа – это самый верный путь воспитания уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей и этики межнационального
общения, что особенно актуально в современных условиях. Толерантность признается сегодня как
актуальная проблема и важнейшая ценность сосуществования людей в мультикультурном и мультиэтническом обществе и при этом – именно система поликультурного образо-вания признается основной
площадкой для реализации программы развития толерантных отношений в обществе. Поликультурное образование – процесс освоения подрастающим поколением этнической, общенациональной и
мировой культуры в целях духовного обогащения и развития его планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в многокультурной, полиэтнической среде.
Сегодня педагогу, работающему в поликультурной среде, необходимо обладать такими свойствами развитого профессионального сознания как диалогичность, гуманность, поликультурность,
интегративность, проект-ность, экологичность, толерантность, креативность, интуитивность, рефлексивность, гибкость и многими дру-гими качествами. При этом следует учитывать, что в поликультурной
вузовской среде многонациональной республики большую роль играет межэтническая и межконфессиональная толерантность, которую можно считать нормой гражданского и либерального общества, а
также ключом к решению сложных задач развития личности.
Важную роль в решении поставленных задач играет поликультурное образование, направленное на воспитание гармоничной толерантной личности, уважающей культуру, традиции других
народов страны и мира с целью снижения межэтнических конфликтов, ксенофобии, шовинизма на
основе позитивного межэтнического общения. Таким образом, толерантность в поликультурной образовательной среде можно рассматривать как минимум в трех аспектах:
во-первых, овладение определенной философией толерантности как ценностью;
во-вторых, как культуру толерантного сознания;
в-третьих, отношение к соответствующей действительности, воплоща-ющееся в реальном поXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведении. Воспитание толерантности общее дело многих государственных и общественных институтов,
но когда его объектам выступает молодежь, главная нагрузка и ответственность в работе с ними ложится именно на образовательную среду, на профессорско-преподавательский состав вуза, его отдел
по воспитательной работе. Им в этом труднейшем деле остро необходимы: информация о сущности и
содержании толерантности, ее проявлениях и особенностях воспитания; представление о возможных
средствах технологиях такого воспитания, для их выбора и творческого использования в тех или иных
условиях. Вот почему процесс формирования толерантной личности в студенческой среде представляет для нас определенный интерес.
В условиях многонациональной республики, той поликультурной среды, которая свойственна
данному вузу в создании благоприятного соци-ально-психологического климата большую роль играет
межэтническая и межконфессиональная толерантность ключ к решению сложных адач развития
личности, норма гражданского, либерального общества.
Как известно, формирование основ тнической и религиозной толерантности в ногокультурной
среде обогащает и конкретизирует представления о стратегических направлениях развития личности.
В связи с этим, воспитание толерантных начал в нашем обществе носит много-плановый характер и в
условиях многоязычия поликультурности и полиментальности населения республики является основой поликультурного
образования.
Среди конкретных задач, решаемых нами в данном направлении, следующие:
- глубокое и всестороннее овладение студентами
культурой своего собственного народа как непременного условия интеграции в иные культуры;
- формирование у них представлений о многообразии культур, воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим прогрессу человечества и служащим условиям для
самореализации личности;
- создание условий для интеграции студенческой молодежи в культуры других народов;
- формирование и развитие у студентов умений и навыков эффективного взаимодействия с
представителями различных культур;
- воспитание их в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения.
Процесс воспитания толерантности, эффективен при соблюдении следующих условий: многокультурное и отражающее плюрализм мнений и трактовок содержание учебно-воспитательного процесса (на основе принципа дивергентности); организация толерантной среды, обеспечивающая толерантное взаимодействие субъектов образовательного процесса (деятельностный подход); использование интерактивных, личностно-ори-ентированных, рефлексивных и имеющих диалоговое
основание технологий, направленных на развитие толерантных качеств личности (интерактивно-диалоговый подход с использованием проектных технологий); развитые толерантные качества
личности педагога и его компетентность в вопросевоспитания толерантности (компетентностный подход).
Высказанные соображения дают возможность дать следующие определения толерантности и
терпимости. Толерантность мы рас-сматриваем как свойство личности, актуализирующееся в ситуациях несовпадения взглядов, мнений, оценок, верований, поведения людей и проявляющееся в снижении
сензитивности к объекту за счет задействования
механизмов терпения (выдержка, самообладание, самоконтроль). Границы ее проявления распространяются от высокомерия, сдержанности, терпеливости, выдержки, самообладания до беспомощности. Под терпимостью мы понимаем свойство личности, актуализирующееся в ситуациях несовпадения взглядов, мнений, оценок, верований, поведения людей.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЩЕСТВА
Атаджанова Сайёра Эгамовна
Старший преподаватель
Ташкентский архитектурно-строительный институт
Аннотация: Рассматривается вопрос об актуальной для формирующегося информационного общества
характеристике - информационная безопасность. Анализируется специфика данной характеристики в
зависимости от различных субъектов-носителей, подчеркиваются ключевые особенности, выделяются
проблемы и противоречия.
Ключевые слова: информационное общество, информационная безопасность, информация, информационный поток, коммуникация.
ACTUALIZATION OF THE PROBLEM INFORMATION SECURITY OF THE SOCIETY
Atadjanova Sayyora
Abstract: The paper considers information security as a critical feature of the developing information society.
Its specificity is analysed in connection with various bearers, the key features are underlined as well as problems and contradictions are brought out.
Keywords: information society, information security, information, information flow, communication.
Характерной чертой современного общества является его информатизация – активная разработка и внедрение во все сферы человеческой деятельности информационных технологий и средств. Информация и информационные ресурсы становятся одним из решающих факторов развития личности,
общества и государства. Широкие возможности компьютеров и информационных технологий позволяют автоматизировать процессы мониторинга и управления государственными, экономическими, социальными, оборонными и другими объектами и системами, получать, накапливать, обрабатывать и передавать информацию об этих процессах практически с любой требуемой скоростью, в любом количестве.
Все это дает основание утверждать, что информатизация играет сегодня решающую позитивную
роль в развитии человечества, что информационное общество объективно неизбежно. Но история учит
нас тому, что многие достижения научно-технической мысли использовались не только во благо людей.
Достаточно вспомнить достижения ядерной физики – атомное оружие, опто-электроники – лазерное
оружие, химии – отравляющие газы, биологии – биологическое оружие и т. д. Всегда находились силы,
которые стремились использовать в своих интересах открытия в научно-технической сфере.
Общемировые процессы информационной глобализации диктуют не только необходимость повсеместного внедрения ИКТ в экономике и сферах жизни стран, но и условия обеспечения безопасности информационных систем. Узбекистан одним из первых в Центральной Азии присоединился к международной системе безопасности в сфере информационных и коммуникационных технологий.
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Сегодня у определенных субъектов (коалиций, государств, организаций, личностей) возникает
стремление единолично обладать информационными ресурсами, средствами и технологиями и использовать их для удовлетворения своих интересов и противодействия интересам вероятных конкурентов в экономическом, коммерческом и даже военном противоборстве. Информация и информационные технологии при этом начинают выступать в качестве объектов угроз, что порождает проблему
информационной безопасности.
Информационная безопасность общества – это состояние общества, в котором ему не может
быть нанесен существенный ущерб путем воздействия на его информационную сферу. В ее основе –
безопасность индивидуального, группового и массового сознания граждан при наличии информационных угроз, к которым в первую очередь следует отнести информационно-психологическое воздействие.
Действие этих угроз может вызывать психоэмоциональную и социально-психологическую напряженность, искажение нравственных критериев и норм, морально-политическую дезориентацию и, как следствие, неадекватное поведение отдельных лиц, групп и масс людей. В результате таких воздействий
возможны глубокие трансформации индивидуального, группового и массового сознания, негативные
изменения морально-политического и социально-психологического климата в обществе.
Вредное информационное воздействие на общество реализуется в основном через СМИ, в том
числе электронные коммуникации, путем создания и внедрения штампов, доступных для понимания
человека, игры на чувствах страха, надежды, раздражения и др., вызывающих состояние агрессии или
безысходности, стремление уйти из реального мира, заменить его традиционно искусственным (алкоголизм, наркомания, приход в деструктивные секты) или виртуальным (телевизионный, компьютерный), усиление социально-политических, экономических и духовных коллизий, нарастание, закрепление и развитие психологической и психической напряженности, рост агрессивности, преступности, снижение самоконтроля среди молодежи, резкую активизацию иррациональной сферы общественного сознания, дестабилизацию социальной преемственности поколений, утрату культурного наследия, проявление бездуховности и безнравственности, повышение преступности в обществе и другие последствия.
При рассмотрении вопроса об особенностях информационной трансформации общества безусловным является тот факт, что преобладающим ресурсом во всех сферах жизнедеятельности будет
являться информация. И как следствие, очевидно и то, что акцент в развитии общества в ближайшей
перспективе будет сделан на технологиях обработки и передачи огромных объемов информации. Подобная тенденция явственно проявляется и в настоящее время. Причем факторами, заинтересованными в развитии данного сектора, являются не только многочисленные бизнес-структуры, активно
применяющие и стимулирующие различного рода нововведения в данной области, чтобы завоевать
преимущество в конкурентной борьбе и «поделить» растущий, крайне перспективный рынок, но и государственные структуры, для коих ситуация вплотную приближается к вопросу о национальной безопасности.
Еще одним существенным моментом, касающимся информации как основополагающего ресурса
информационного общества, является информационная безопасность личности. С учетом того, что
помимо физических и психических особенностей, свойственных любому индивиду, личность приобретает и виртуальную характеристику, представляющую собой массив разнородной информации о какойлибо персоне, оперирование данной персональной информацией становится социально значимой потребностью для граждан информационного общества.
Информационное поле предоставляет исчерпывающую информацию об индивиде: это и сфера
деятельности, профессия, друзья, область интересов, хобби и т.д. Помимо этого могут быть зафиксированы отдельные факты биографии, фото- и видеоматериалы с участием индивида, высказывания, в
том числе и касательно социально-экономических и политических вопросов, на основании которых
можно составить ценностную модель и выявить основополагающие поведенческие установки. Также в
информационном массиве зачастую содержатся конфиденциальные данные: место жительства, контактные телефоны, номера банковских счетов и пластиковых карт, паспортные данные и тому подобное. Таким образом, персональная сопряженность с информационным полем и даже зависимость от
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него характерны для любой личности, социализированной посредством культуры общества информационной эпохи.
Если информационная безопасность в глобальном масштабе и на уровне отдельных государств
представляет собой предмет профессиональной работы специализированных управлений и ведомств,
то личная информационная безопасность - это перспективное направление будущего.
Стремление к информационному обществу порождает новые виды опасностей и угроз. Само же
общество вынуждено реагировать на вызовы международной, национальной, общественной и личной
безопасности.
Речь идет о следующих методах: разработка международно-правовых соглашений, при помощи
которых возможно осуществление контроль за производством и распространением информационного
оружия, о координировании деятельности в борьбе с кибертерроризмом и международными компьютерными преступлениями, о защите интеллектуальной собственности и авторских прав на материалы,
распространяемые в открытом доступе. Необходимо разработать способы контроля за распространением по Интернету нецензурной и оскорбляющей общественную нравственность информации, недобросовестной рекламы, мошеннических операций и прочих материалов, оказывающих негативное воздействие на физическое, психическое и моральной здоровье людей.
Следовательно, наиболее рациональным подходом к проблемам информационной безопасности
является выявление субъектов информационных отношений и интересов этих субъектов, связанных с
использованием информационных систем (ИС). Угрозы информационной безопасности – это обратная
сторона использования информационных технологий.
Быстрый процесс информатизации общества создает новый этап развития в современной науке.
Исследования философов все больше направлены на изучение многогранных и сложных междисциплинарных объектов.
Обеспечение информационной безопасности является первоочередной задачей для современного общества. Это достаточно сложный и многофункциональный процесс, который зависит как от
внешних, так и от внутренних факторов. Это объясняется тем, что на современном этапе развития общества информационные технологии приобретают все большую значимость в жизни не только отдельного человека, но и целого государства.
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ИНВЕКТИВНАЯ ЛЕКСИКА. РЕКОНСТРУКЦИЯ
РУССКИХ ДИСФЕМИЗМОВ
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Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами исторического
факультета, по направлению: «Идея национальной независимости, основы духовности и права»
Аннотация:Исследование особенностей инвективных речевых актов, занимающих подавляющую часть
современного русского лексикона в рамках коммуникативного взаимодействия, вызывает потребность в
тотальной реконструкции ненормативных речевых структур посредством изобличения примитивного
характера выражений, используемых представителями низших интеллектуальных сословий. Предлагаются методы борьбы с обсценными формулировками путем эвфеменизации дисфемизмов.
Ключевые слова: инвективная лексика, дисфемизм, эвфемизм, перформатив, обсценные формулировки.
INVECTIVE VOCABULARY. RECONSTRUCTION OF THE RUSSIAN DYSPHEMISMS
Tyukmaeva Aida Maratovna
Annotation:The study of the features of invective speech acts, which occupy the vast majority of the modern
Russian lexicon in the framework of communicative interaction, causes the need for a total reconstruction of
abnormal speech structures by exposing the primitive nature of the expressions used by representatives of the
lower intellectual classes. Available methods of dealing with obscene language by effeminization of dysphemisms.
Key words: invective vocabulary, dysphemism, euphemism, performative, obsene formulations.
Повсеместное употребление обсценных формулировок в контексте речевых разговорных конструкций издревле инкорпорировано в область культурных универсалий различных социальных систем. Стремление проследить эволюцию и поступательное развитие инвективной лексики в сфере гуманитарных наук встречает бурные возмущения относительно установленного объекта исследования.
Огромное количество научно-исследовательских разработок, затрагивающих предложенную тематику,
не публикуются.
«Словарь Даля трижды переиздавался после революции, но для переиздания было выбрано не
лучшее издание. Лучшим, бесспорно, является издание Даля, отредактированное и дополненное Бодуэном де Куртенэ: в это издание, в частности, вошла и бранная лексика, и именно это обстоятельство
послужило препятствием к его переизданию». [1] Обнародование всевозможных текстов, семантически
содержащих в себе обсценные выражения, являлось аморальным жестом искушенного сквернословием автора.
Труды Б. А. Успенского, заложившего фундамент о происхождении и становлении русских ненормативных речевых дисфемизмов, позволяет осуществить культурно-исторический экскурс по специфике внедрения и применения обсценных фразеологических оборотов.
Левин Ю. И. проводит параллель между интенцией обсценных выражений и перформативами,
обнаруживая взаимосвязь последних по характеру осуществления "бранного иллокутивного акта". ДеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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монстрируя «действенный» модус ругательств на примере анализа инвективных речевых структур, выявляется позиция нарушения табу, свершение которого определяется как акт.
Культурно синонимические редукции ненормативной лексики могут быть отражены в категориях
эвфемизмов, снижающих степень пейоративного воздействия экспрессивной нагрузки дисфемизмов.
Удержание семантического содержания при экспликации завуалированного смыслового компонента
становится основным преимуществом процесса эвфеминизации речи, позволяющей избежать коммуникативных эксцессов.
Подобное удержание обнаруживается в русской литературе, неограничивающей себя в ярчайшем выражении ненормативной лексики. В творческом наследии классических авторов А.С. Пушкина и
В.В. Маяковского соприкасаются между собой две совершенно контрадикторные литературные манеры
изложения. Вторжение обсценных оборотов в художественный стиль поэтического искусства не только
умерщвляет величие русской поэзии, но и уличает её в вульгарной вербализации содержательного
прообраза.
Потребность в словесных метаморфозах в вербальном, письменном и визуальном выражении
напрямую связана с системой религиозного табуирования – строгого воспрещения и ограничения в отношении тех или иных действий.
«Сфера языка, являющаяся рупором культурно-этнических стандартов, выступающая в качестве
общественного регулятора, лимитируется социокультурным табуированием с помощью воспрещения
ненормативных словесных формулировок. Потенциальная возможность снятия психологического
напряжения, посредством употребления инвективов, имеющих экспрессивный компонент содержания,
строго воспрещается ввиду стабилизации контроля. Ненормативная лексика, охватывающая внушающий перечень обсценных фразеологических сегментов, становится предметом стыда». [2]
Анализируя реакцию оппонента при нанесении ему оскорбления, имеющего инвективную форму
обращения, фиксируются кардинальные физиологические изменения, приводящие к психическим
травмам и аффектам. Уместно проведенная выше параллель Левина между интенцией обсценных выражений и перформативами констатируется очевидным наблюдением процесса разрешения низкоуровневых общественных конфликтов. К прямой форме уничижения с элементами разнородноязыковых оскорбительных формулировок обращаются представители низших интеллектуальных групп,
лишенных умения с помощью субтильных речевых конструкций выразить свое недовольство или нанести удар оппоненту.
Дисфемизмы, занимающие превалирующую часть русского лексикона, нашли свое отражение в
сфере законодательства, предусматривающего штраф, а в некоторых случаях арест за употребление
нецензурной брани в общественном месте. Секвестирование инвективной лексики в обществе посредством внедрения нормативно-правовых актов, налагающих административную ответственность за их
употребление, диаметрально противоположным образом увеличивает стремление к использованию
дисфимизмов во всей широте проявления. Если до принятия статьи о запрете употребления ненормативной лексики, модус ругательства обретал нарушение табу в сфере культурных рестрикций, то после
вступления в силу закона о нецензурной брани, табуирование претерпело повторную редупликацию,
усиливающую свойства инвективов как непосредственного акта – действия.
Обратившись к смягчающим процесс коммуникации эвфемизмам, человек, в контексте социального взаимодействия становится практически неуязвимым. Искажение истинного лексического значения при эвфеминизации дисфемизмов создает наивный характер двусмысленности, приводящий к затруднениям при анализе аутентичной интерпретации. Тенденция к морализации пейоративных речевых конструкций и императивная метонимия инвективы в сообразные представления социального приличия, нагромождает понятия цепью синкретических коннотаций.
Единственным адекватным аргументом в пользу порицания используемых в обществе обсценных формулировок является примитивность и избитая безыскусность конструирования данных речевых структур. Обсценная лексика лишена той эстетической грациозности и хитросплетенности, которой
обладает эвфеменистическая манера выражения.
Потребность в тотальной реконструкции русских дисфемизмов путем их эвфеменизации – необXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходимое условие для упразднения вульгарного сквернословия. Когда употребление инвективного жаргона приобретет статус образцового скудоумия и фразеологической безвкусицы, а порождающий их
субъект предстанет в образе бездарного ритора, тогда и само использование ненормативной лексики
утратит свою актуальность.
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Abstract: The article deals with the problem of English language functioning in one of the most multi - ethnic
countries in Africa - Nigeria. English is the official language in the country, however, due to the complexity of
the ethnic and political situation in Nigeria at the present stage of development of the country there are discussions on the development and preservation of indigenous autochthonous languages. Most of the country's
population speaks pidgin-English, which is a marker of identity and solidarity. The article describes the role of
English as a way of adaptation of Nigerian citizens to the globalization of modern society.
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Currently, English is the official language in most African countries, former colonies of Great Britain.
Variants of English in countries where it has the official status and is not native to any ethnic group are called
"World Englishes" or "New Englishes"[3]. The official language, according to the Constitution, as we have already noted, is English, the language of the former metropolis, a non-autochthonous language that is not ethnically group. Nigerian languages are very heterogeneously used by their carriers: there are languages, spoken by only a few thousand people, but there are languages, which several millions speak today [1, p. 4-38].
The influence of British colonial policy in Nigeria was not only negative. Of course, national culture was
infringed, and the Nigerians were cut off from age-old traditions, but at the same time, the colonial policy of
involving Africans in the Western education system and other forms of Western civilization stimulated the introduction of English in schools along with native languages and contributed to the fact, most of Nigeria's
population became bilingual today[4,p. 242-253].
The English language, which has spread in Nigeria in colonial era, introduced into education in the
country, became the main language of the literature and national culture in general. Significant overweight by
degree of adequacy, English has an autochthonous attitude towards their ability to express categories related
to modern science and culture. Nigerian Pidgin English (further could also be used as NPE) tends to be more
oral conversation and practically still has a standard codified written norm. A big problem at the moment is the
establishment of standard norms of the use of this language, which is going through the initial stage of Creolization. The number of speakers is about 80% of the total population, including children aged 4-5 years, who
speak it as a native language.
However, for the majority of the adult population it is native to one of the local African languages, and
they use NPE as a second or third for communication in the fields of business, trade, entertainment. The Nigerian Pigeon English has a territorial differentiation with the dominance of the Delta Variety, which in the future
is proposed to be taken as a basis for standardization. This variant is typical for the inhabitants of the Niger
Delta, which is the main artery of life in the country. It is spoken by all segments of the population, including
the most poorly educated part of it. Researchers mention, uneducated Nigerians believe they speak only EngXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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lish (as opposed to local African languages). Currently, it is used even by highly educated residents as a sign
of friendly disposition. Currently, Nigerian pidgin English, previously limited only to commercial contacts, is
commonly used among market traders, athletes, taxi drivers, the army and police, University campuses, advertising, media, politics. Many even well-educated residents prefer to use Pidgin English in banks, offices to
demonstrate their friendly location in relation to the interlocutor. They are bilingual, speaking from birth their
mother tongue and Pigeon English [6, p. 227-241].
V. Schneider emphasizes, the modern version of pigeon-English in Nigeria is becoming widespread due
to the rapidly growing urbanization, digital media, mass communication, political propaganda [8]. The researcher Brutt-Griffler also indicates that a significant role in the spread of this non-standard variants of the
language media play in the dissemination of culture is movies, music pop and rock cultures, and the Internet
[7, p. 227-241].
Nigeria published over 100 periodicals in English, and some Newspapers were printed in local languages. Of the 15 publications, 7 are in Yoruba and 6 in Hausa. General serial radio programs are conducted
in English, reports on current events in the country — in local languages. National languages are used at
school, in the media, but learning these languages is hampered by the typical multilingualism of large cities.
English, being the official language, dominates practically in all spheres: executive and legislative authorities,
education, judicial system, mass media. This policy of "linguistic hegemony" causes great discontent in the
country. English is the language of communication for 20% of the country's elite. As a rule, families, with
members being educated in Universities, speak English at home [3].
According to the researcher R. N. Agasi (R. N. Agheyisi), Nigerian Pidgin English is very simple to learn,
it has a rather limited vocabulary, has no productive ways of word formation, except reduplication and word
formation which enrich other postcolonial English languages, for example Indian English [2, p. 192-388]. NPE
is almost devoid of synonyms, abstract nouns, prepositions, overbearing structures [6, p. 227-241]. European
languages, existing and developing within the framework of the European civilization, adapt flexibly to the
transfer of categories of absolutely distinct culture. The English language in Nigeria reflects in its own way the
uniqueness of African reality and African mentality and, in general, the linguistic picture of the world of Nigerians. A large reservoir in Nigerian English is represented by lexical borrowings from the national cultural component. It should be noted, the greatest amount of borrowing appears from the three main autochthonous languages of Nigeria - Igbo, Yoruba and Hausa.
An example from a dialect can be words related to relationships:
 ami(n)go - white man;
 aunty - term of respect used by children [younger person] to address adult women;
 baba - any old man older than speaker, term of respect also papa. widespread term for ‘father’ corresponding to mama for older woman;
 bature - white man shouted at foreigners in northern Nigeria. Also sometimes applied jocularly to
albinos;
 big dowry wife - wife married under the big bride-price system This is a system typical of the Niger
Delta, where on payment of a large brideprice the husband’s family has rights over his wife’s children;
 co-wife - wife married to the same husband;
 corner-mate - person who shares your corner of a room typically a room, especially in Lagos and in
universities with accommodation problems, is divided into four corners and each corner can be shared by two
people on the analogy of room-mate; also bedmate in the same sense;
 class-mate - in the same year at school or university as the speaker;
 elders - senior people in a community, used with connotation of authority;
 godfather - person in position of influence able to assist you;
 issue - children, progeny;
 mammy -. woman, usually applied to mature women who run market-stalls;
 market woman - woman who regularly sells in the market, trader;
 mbeke - white man shouted at foreigners in the south-central regions of Nigeria;
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 Obong - Traditional ruler of Efik/Ibibio peoples;
 ogbanje - child that continually reincarnates and dies to torment the parents;
 Oga - master, boss term of respect often used partly ironically;
 oyibo - white man;
 playmates - two people in a joking relationship;
 senior - to be older than;
 sister - respect term for woman of approximately equal age and status to the speaker;
 tight friend - close friend [5, p. 2-26].
Thus, our study identified and clarified the peculiarities of Nigerian and English, reviewed the history and
origin of the Nigerian version of the English language, analyzed the peculiarities of Nigerian slang and dictionary and discussed Nigerian speech, words and expressions used in various spheres of life.
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Аннотация: В центре внимания находится роль местоименной лексики в формирования вводномодальных компонентов высказывания, эксплицирующих позицию субъекта модуса. Показано, что местоимения могут самостоятельно продуцировать вводно-модальные слова и выражения, входя в их
структуру на правах грамматически организующего или подчиненного компонента или, напротив, подвергаться редукции при недоговаривании в речи тех или иных частей вводных конструкций.
Ключевые слова: русский язык, грамматика, модаляция, местоимение, вводно-модальный тип употребления.
ON THE ROLE OF LOCATION IN FORMATION OF INTEGRAL MODAL STRUCTURES
Shigurov Victor Vasilievich,
Shigurova Tatyana Alekseevna
Abstract: In the center of attention is the role of pronominal lexicon in the formation of introductory-modal
components of the utterance, explicating the position of the subject of modus. It is shown that pronouns can
independently produce introductory-modal words and expressions, entering their structure as a grammatical
organizing or subordinate component, or, conversely, subject to reduction in the non-negotiation of certain
parts of the introductory constructions
Key words: Russian language, grammar, modаlation, pronoun, introductory-modal type of use.
Местоимения, подобно другим частям речи глаголам, существительным, прилагательным, наречиям, в том числе в безлично-предикативной позиции, активно участвуют в формировании вводномодальных компонентов высказывания. Но роль их в этом случае неодинакова.
Во-первых, местоимения самостоятельно или в сочетании с другими словами формируют вводно-модальные единицы. Это бывает, например, при модаляции местоимений-наречий никак, так и
субстантивированного местоимения-прилагательного тот в сочетании с разными предлогами. Ср.
контексты их собственно местоименного (1) и вводно-модального употребления (2):
(1) Пока мы стояли у красного светофора, пропуская поперечный транспорт, я всё никак не
мог смириться с мыслью, что Водопьяного переулка больше не существует (В. Катаев. Алмазный
мой венец) (местоимение-наречие со значением ʻникаким образом’ в функции обстоятельства меры и
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степени); Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. (А. Солженицын. Матренин двор) (местоимение-наречие со значением ʻтаким образом’ в функции обстоятельства образа действия); Jerome был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того
невольного уважения, которое внушали мне все большие (Л. Толстой. Отрочество) (субстантивированное указательное местоимение в составе обособленного дополнения со значением исключения);
(2) Аксинья опасливо глянула в сторону мужа: «Ты, никак, куда-то собираешься?» (М. Шолохов. Тихий Дон) (вводно-модальное слово со значением предположения); Так, однажды после того,
как я два часа просидел на лавочке с хирургической сестрой, она меня почтительно спросила (Ю.
Домбровский. Леди Макбет) (вводно-модальное слово со значением ʻнапример’, используемое для иллюстрации высказанной мысли); В комнате пахло духами, кроме того, в неё доносился откуда-то
запах раскалённого утюга (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); Сверх того, двери такой лавочки
обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах,
которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека (Л. Юзефович. Дом свиданий)
(вводно-модальные выражения в значении присоединения, добавления).
В примере с никак (2) представлен функционально-семантический тип модаляции местоимения,
связанный с нарушением смыслового тождества слова и образованием грамматического и лексического омонима, в то время как в примере с кроме того (2) имеет место исключительно функциональный
тип транспозиции в вводно-модальные единицы, следствием которого является образование грамматического омонима.
По-видимому, в большей степени подвержены процессу модаляции предложно-падежные формы субстантивированных указательных местоимений (типа между тем, сверх того, кроме того) в
функции анафоры, т.е. отсылки к предтексту. Ср. местоименный (3) и вводно-модальный (4) типы употребления словоформ:
(3) Кроме того парня, там были и другие
(4) Многие из его приятелей пошли далеко, кроме того, городская верхушка, управляющая и
стоящая в очереди за властью, всегда на виду… (В. Распутин. Новая профессия);
Особое положение занимают местоимения, формально соотносительные с прилагательными и
существительными (по всей видимости, с нашей точки зрения, в самом деле, судя по всему; нечего,
ничего): они входят в сочетании с другими знаменательными, а также иногда и служебными в состав
вводных словосочетаний (6) и предложений (7):
(6) Андрей Николаевич мысленно прикусил себе язык и приказал мозгу потерять способность
разъедающе анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать прототипы и размышлять над
тем, что составляло, по всей видимости, тайну (А. Азольский. Лопушок); Впрочем, штатники с
исключительной вежливостью благодарили за предупреждение, обещали увеличить охрану занятых
в проекте лиц и выражали надежду, что мы найдем возможность делиться с ними результатами
следствия, если эти результаты, с нашей точки зрения, затронут интересы Североамериканских Штатов (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»); Не с луны же, в самом деле, сваливаются эти
новые, среди них есть люди пожилые, а Алёше тридцать пять (В. Распутин. Новая профессия); Судя
по всему, происходил полный разгром несогласных генетиков (Д.Гранин. Зубр);
(7) Нечего делать, пришлось признаться во всем матери (Д. Мамин-Сибиряк. Ак-Бозат); Ничего не скажешь, трудное было время, но чем-то и прекрасное (И. Грекова. Фазан).
Во-вторых, местоимения сохраняются в структуре усеченных вводных конструкций, образовавшихся в результате «недоговаривания» целых вводных предложений (само собой <-- само собой разумеется) (5) или деепричастных / инфинитивных оборотов в вводной функции (напр.: между нами <-между нами говоря / сказать) (6). Ср.:
(5) (а) Ветры бывали, само собой, и раньше, но такого не упомнит даже моя бабушка, а она
ещё, слава богу, жива (А. Грин. Ива);
(б) Родителей он потерял в детстве, и воспитывала его известная всей Москве причудами и
богатством старая дева, княжна Анна Щербатова, все помыслы которой, само собой разумеется,
занимал наш юный тогда герой (Э. Радзинский. Чаадаев);
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(6) (а) Это было существо благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способное на
всякие жертвы, хотя я должен, между нами, сознаться, что, если бы я не имел несчастия её лишиться, я бы, вероятно, не был в состоянии разговаривать сегодня с вами…(И. Тургенев. Гамлет
Щигровского уезда);
(б) Что-что, а артиллерия у нас, между нами говоря, весёлая (А. Пантелеев. Анечка);Между
нами сказать, знаменитости в данное время влекут очень жалкую жизнь; они – щепки, кидаемые во
все стороны вплесками волн социальной стихии… (А. Белый. Москва).
В-третьих, местоимения-существительные сами подвергаются эллипсису, редукции при недоговаривании вводных двусоставных (7) или односоставных (8) предложений (напр.: считаю <-- я считаю; представляешь <-- ты представляешь; знаешь <-- ты знаешь; говорит <-- он говорит; кажется <-- мне кажется; как помнится <-- как нам помнится). Ср.:
(7) (а) Без критики, я считаю, нет движения вперёд (Ю. Домбровский. Хранитель древностей);
Ты представляешь, мы бы уже никогда не встретились? (А. Столяров. Наука расставаний); он говорит, мы все время должны быть под рукой (М. Баконина. Школа двойников)
(б) Ужин, считаю, получился на славу (С. Носов. Фигурные скобки); Знаешь, мне влепили четвёрку за поведение. Представляешь, математичка погнала меня из класса (В. Гроссман. Жизнь и
судьба); А он, говорит, из товарищеской кассы брал и за него другие чиновники ручались (А. Чехов.
Беззащитное существо);
(8) (а) За точность расчётов ручаться не могу, истинные цифры засекречены, партия, мне
кажется, всё ещё чувствует себя в подполье… (А. Азольский. Лопушок);
(б) В довершение рисуемой картины скажем несколько слов о квартире Тряпишниковых, ибо
одно ее описание, как представляется, уже передает атмосферу, в которой родился и рос Валя
(Ю. Вяземский. Шут).
Таким образом, роль местоименной лексики в транспозиционном процессе модаляции, т.е. в
формировании вводно-модальных компонентов высказывания, эксплицирующих позицию субъекта модуса, может быть разной. Они способны самостоятельно продуцировать вводно-модальные слова и
выражения, входя в их структуру на правах грамматически организующего или подчиненного компонента или, напротив, подвергаться редукции при недоговаривании в речи тех или иных частей вводных
конструкций (о разных аспектах теории транспозиции и синкретизма в системе частей речи см.: [1–19]).
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Аннотация:современные исследования речи с точки зрения ее гендерных особенностей представляют
собой междисциплинарную исследовательскую практику, использующую познавательные возможности
теории социального пола для, среди прочего, целей переводческой деятельности.
Summary in English: modern researches of speech from the point of view of its gender features represent the
interdisciplinary research practice using cognitive capabilities of the theory of a social sex for, among other
things, the purposes of translation activity.
Ключевые слова: исследования речи, психолингвистика, социолингвистика, языковые стереотипы,
гендерные признаки, гендерные особенности.
THE IMPORTANCE OF SOCIAL AND LINGUISTIC STEREOTYPES IN THE MALE AND FEMALE SPEECH
FOR TRANSLATION
Orudzhev Nazim Narimanovich,
Ismailova Salfinaz Nariman kizi,
Sinbulatov Galiyan Rif ogli
Key words: study of speech, psycholinguistics, sociolinguistics, linguistic stereotypes, gender characteristics,
gender characteristics.
Социальные и языковые стереотипы тесно взаимосвязаны. В современном обществе женщина
всё ещё занимает не полностью соответствующее ее роли в социуме положение, что получает зеркальное отражение в её речевых особенностях, то есть женщина вынуждена описывать свой опыт в
рамках так называемого мужского варианта языка. А новый появляющийся гендерный тип женщинылидера использует некий нейтральный вариант языка, в котором отсутствуют как женские, так и мужские стереотипы.
Актуальность данной темы объясняется тем, что гендерные исследования в области психолингвистики, социолингвистики и лингвокультурологии на данный момент играют большую роль в процессе совершенствования человеческого общества.
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Цель данной работы: провести исследование гендерных установок, используемых в современной речи, и соответственно в современном языке, для переводческих целей на примере русского и
английского языков.
Задачи исследования:
1) изучить особенности социальных и языковых стереотипов;
2) определить роль гендерных установок, используемых в современном языке;
3) выявить гендерные особенности мужской и женской речи для использования при переводе с
русского и английского языков.
Осуществление процесса коммуникации между представителями разного социального пола,
оказывает существенное влияние на развитие современного социума. Возникает серьезная вероятность коммуникативных столкновений, обусловленных различиями социального пола. В связи с этим,
очевидна необходимость повышения эффективности смешанного общения. Это достигается при разделении аудитории по гендерному признаку.
Степень научной разработанности темы широка, тем не менее, исследования в области лингвосемантических особенностей «женской» и «мужской» речи на сегодняшний день продолжают оставаться особо актуальными.
1.Привлечение смежных с языкознанием наук.
Для изучения используются результаты исследований из различных смежных с языкознанием
наук: психолингвистики, социолингвистики и лингвокультурологии.
Большой вклад в разрешение данной проблемы внесли лингвисты. Среди них можно особо выделить Кирилину А.В. В своей работе Гендерные аспекты языка и коммуникации. М., 2000 исследователь делает акцент на лингвистических особенностях мужской и женской речи. Из содержательных работ, в которых проглядывают исследовательские ориентации авторов, можно отметить Прокудину О. Н.
Гендерный дискурс-анализ речевых стратегий женской языковой личности. М., 2005; Каменеву В. А.
Гендерно-обусловленные стереотипы в публицистическом дискурсе. На материале американской
прессы. М., 2005.
2.Гендер, как продукт культуры
Представления народа о женственности и мужественности, зафиксированны в языке. В коллективном сознании присутствуют гендерные, то есть социальные стереотипы — представления о свойствах и качествах лиц того или иного пола.
При равенстве коммуникативных ролей, мужчины и женщины избирают различные стратегии
речевого поведения, что дает основание говорить о гендерных особенностях мужской и женской речи.
Но это не означает, что существует стабильный мужской или женский язык. Нет, существуют лишь заранее определенные гендерные особенности мужской и женской речи, которые допускают высокую
вероятность того, что один вариант предпочтут женщины, а другой — мужчины.
В общении между собой женщины часто могут обсуждать одну и ту же тему в течение получаса
или даже больше; они делятся информацией о себе, много говорят о своих чувствах и взаимоотношениях. Мужчины же, напротив, перепрыгивают с одной темы на другую, наперебой рассказывают анекдоты, которые вращаются вокруг обсуждаемых тем. Они редко говорят о себе, но стремятся доказать,
что лучше всего ориентируются в текущих событиях. Мужские и женские группы также существенно
отличаются в вопросе управления беседой. Женщины уважительно относятся друг к другу, соблюдают
очередность в разговоре. Они заинтересованы в участии каждого в разговоре и не поощряют доминирования. Мужчины же, наоборот, конкурируют за господство и через какое-то время устанавливают
устойчивую иерархию, где доминируют некоторые участники беседы, а остальные говорят очень мало.
3.Связь между говорящими в беседе.
Вступая в беседу, говорящий может признавать вклад предыдущего в ее развитие и продолжить
тему, непосредственно связанную с тем, что было сказано до него. Считается, что женщины придерживаются именно этой модели. Мужчины же, наоборот, не считают себя обязанными согласовывать свои
слова с высказываниями собеседника. Вероятнее всего, они проигнорируют то, что было сказано
прежде, и сосредоточатся на представлении собственной точки зрения. В смешанном общении это
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означает, что женщины обидятся из-за того, что их высказывания игнорируют, а мужчины, не замечая
ущемления прав женщин, будут навязывать игру по своим правилам.
4.Смена темы.
Изменение темы разговора в общении мужчин носит скачкообразный характер, тогда как женщины обычно опираются на высказывания друг друга, поэтому темы в женской беседе развиваются последовательно и смена темы разговора происходит постепенно. При этом для женщин характерна более частая смена ролей и тем в разговоре, но осуществляется это только во взаимодействии с коммуникативной динамичностью и гибкостью. Развитие и последовательность являются ключевыми понятиями в любом анализе женской беседы, но они неприемлемы для понимания мужского общения.
5.Самораскрытие
Женщины склонны рассматривать разговор как возможность обсудить проблемы, поделиться
опытом, приободрить и посоветовать. В этом отношении женские беседы можно назвать терапевтическими. Для мужчин обсуждение личных проблем – нехарактерный компонент общения. Поэтому мужчины отвечают на откровенность собеседника так, как будто к ним обращаются за советом. При ответе
они не выносят на обсуждение свои личные проблемы, но принимают на себя роль эксперта и дают
совет, часто поучая собеседника. В этом случае постановка проблемы имеет разное значение для
женщин и мужчин и, соответственно, их речевые реакции при ответе отличаются.
6.Перебивания.
Перебивания – то есть говорение другого участника диалога во время высказывания предыдущего – являются нормальной частью ненапряженной неофициальной беседы между равноправными
участниками. Женщины, слушая собеседника, часто вставляют ремарки, делают минимальные ответные реакции. Применительно к женской речи, такое поведение не рассматривается, как попытка помешать говорящему завершить свою реплику, а является свидетельством активного слушания. Что касается перебивания среди мужчин, то здесь, наоборот, преследуется цель захвата инициативы и поэтому
перебивание воспринимается, как попытка лишить говорящего права на завершение высказывания.
При смешанном общении перебивание женщин мужчинами приводит к молчанию женщин во время
разговора.
Заключение.
Таким образом, были выделены наиболее часто встречающиеся различия «женской» и «мужской» языковой личности. Но, не следует забывать, и большинство языковедов склоняются к этому, что
гендерные особенности должны рассматриваться в сочетании со статусом, социальной группой, уровнем образования, ситуативным контекстом.
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Аннотация: в статье выделяются основные токования и различие определения понятий компетенция и
компетентность как составляющих компетентностного подхода образования. Взаимосвязь понятий
компетенция и компетентность с понятиями: знания, умения, навыки, способности в практической деятельности.
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THE DIFFERENCE IN THE DEFINITIONS OF COMPETENCE AND COMPETENCY AS COMPONENTS OF
COMPETENCE-BASED APPROACH IN EDUCATION
Nefedova Yulia Viktorovna
Abstract: the article highlights the main currents and the difference in the definition of competence and competency as components of the competence-based approach in education. The relationship of the concepts of
competence and competency with concepts: knowledge, skills, abilities in practice.
Keywords: competence approach, competence, competency, knowledge, skills
В связи с возросшими требованиями общества в компетентных специалистах, проводятся исследования по поиску оптимальных путей организации образовательного процесса, с целью реализации
компетентностного подхода образования. На данный момент имеется большое количество определений его составляющих: компетенция и компетентность. Следуют, что актуально изучать разнообразные
подходы к данной проблеме с последующей систематизацией.
Задачи:
1.Анализ исследований по проблеме.
2.Выделить авторов, их взгляд на определение понятий компетенция и компетентность.
В настоящее время, в области педагогической науки нет единого способа для определения понятий компетенция и компетентность как составляющих компетентностного подхода образования. Выделяются основные толкования, которые отождествляются или разграничиваются. Глоссарий терминов
рынка труда дает несколько определений: «Компетенция - способность делать что-либо хорошо или
эффективно; Компетенция - это соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу;
Компетенция - способность выполнять особые трудовые функции» [1, с. 63]. Здесь же говориться, что
термин компетентность применяется в тех же значения что и компетенция.
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Например, С.И. Ожегов, советский лингвист, лексикограф, определяет понятие «компетенция как
область проблем, о которой кто-то достаточно хорошо осведомлен» [2, с. 238].
Н.И. Кондаков, советский специалист в области логики в своем логическом словаре - справочнике определяет понятие компетенция как «область знаний в практической значимости, деятельности» [3,
с.720].
Важный вклад в исследование проблемы содержания и самой сути определения понятий компетенция и компетентность привнесли такие российские исследователи в области образования как И.А.
Зимняя, А.В. Хуторской, И.Г. Агапов, А.К. Маркова, Л.А. Петровская и другие.
Л.Н. Болотов и В.В. Сериков заостряют внимание на том, что «Компетенция это область отношений существующих между знанием и действием в человеческой практике» [4, с. 59]. Несмотря на
это, не берутся в учет качества личности учащегося, такие как мотивация, качественные, мотивационно-волевые.
А.М. Новиков российский учёный, создатель современной методологии, педагогики и теории образования, видел различие этих понятий. Он рассматривал компетентность как самостоятельную практическую деятельность учащегося, способного решать жизненные проблемы, используя накопленные
знания, как в процессе обучения, так и на собственном опыте.
Огромный вклад А.М. Новиков внес и в исследование теории умений, он видел данную проблему
не в ограниченном технологическом смысле, а как «сложные структурные образования, включающие
чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, эмоциональные качества личности, обеспечивающие достижение поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях ее протекания» [5,
с.135].
К сожалению теория формирования умений не нашла своего применения. И в то время как сфера образования столкнулась с проблемой деятельностного направления образования в нашей стране,
в англо-американской сфере образования начали применять слово competence и российские исследователи так же стали использовать этот термин [5].
И.А. Зимняя рассматривает понятия компетенция и компетентность различно, по двум параметрам: согласно причине допустимого – актуальное качество и когнитивное – личностное качество. Компетенцию она определяет как «внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования, которые затем выявляются в компетентностях человека» [6, с. 10].
Понятие компетентность И.А. Зимняя определяет как «актуальное, формируемое личностное качество». Иными словами компетентность – «это основывающаяся на знаниях, интеллектуально и личностно - обусловленная социально - профессиональная жизнедеятельность человека» [7].
В работах таких исследователей как С.Е. Шишов, В.В. Краевский, А.В. Хуторской и других, предпринимается попытка дать определение понятий компетенция и компетентность используя термин способность – индивидуально-психологическую личностную особенность. Несмотря на это В.В. Краевский
и А.В. Хуторской отмечают в своем пособии, что «компетенция – это не только индивидуальнопсихологическая особенность, но и качество, ограниченное общим стандартом норм для большинства
личностей» [8, с. 60].
Компетенция - это комплекс взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), направленных по отношению к конкретной группе предметов и процессов, без
которых невозможна качественно-продуктивная деятельность. Так же это активная жизнедеятельность
личности, основой которой является способность самоопределения, взаимодействия с окружающим
миром. Умение понимания себя и окружение.
Компетентность - это овладение и сохранение личностью определенных компетенцией, в которые входят его личностное отношение к компетенции и предмету деятельности [8, с. 60].
Таким образом, компетенция это отстраненное, заранее заданное требование к образовательной
подготовке учащегося, а компетентность – это итог освоения компетенции личностью, то устоявшееся
личностное качество, как личностная характеристика.
Так же помимо понятия компетенция В.В. Краевский и А.В. Хуторской выделают понятие образовательная компетенция, которая отображает предметно-деятельностный компонент общего образоваXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, нацеленный на реализацию его задач. Сюда входит понятие компетенция гражданина, которая
развивается учащимися в процессе обучения и впоследствии учащийся реализует ее составляющие
после окончания образовательного учреждения.
Так же понятие компетенция сравнивают с умениями и навыками. Например, В.М. Кроль считал,
что индивид обладающий компетенцией обязан не только иметь знания, но и уметь применять их в
практической деятельности. Давая определение понятия компетентный специалист главное, что необходимо отметить, в первую очередь это человек обладающий навыками решения задач от начала и до
конца. Следуют, что задача педагогического процесса является подготовить человека, который будет
владеть необходимы компетенциями, умеющего ориентироваться в конкретной сфере деятельности [9,
с.317]. Поэтому понятия компетенции и умения и навыки он определял как синонимы.
Исследовав разные подходы к определению понятий компетенция и компетентность можно сделать вывод, что в современной науке нет единого подхода к определению понятий компетенция и компетентность как составляющих компетентностного подхода образования. В то время как, несмотря на
различие в определениях, большая часть исследователей определяют понятие компетентность как
общую способность учащегося к решению жизненных и впоследствии профессиональных задач. То
есть комплекс, в который входят главные взаимосвязанные и взаимодополняющие составляющие:
знания, умения, навыки, способы деятельности, личностные свойства, которые требует сам комплекс.
В то время, компетенцию определяют как объективный безличный признак, заранее определенную
норму, которая требуется от подготовки учащегося, где она является основой образования, позволяющая человеку быть самостоятельным, ответственным за вверенное дело, и свою собственную жизнь.
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие и укрепление духовно-нравственной личности,
обладающей высокой степенью осознания себя гражданином Казахстана.
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EDUCATION AND DEVELOPMENT OF SPIRITUAL-MORAL QUALITIES OF THE PERSON
Nakatkova O., Bekenova S.,
Alkeyeva S., Baimagambetova K.
Abstract: This article examines the development and strengthening of the spiritual and moral personality,
which has a high degree of awareness of himself as a citizen of Kazakhstan.
Key words: human values, spiritual values, spiritual and moral education, creative abilities, value orientations
of the individual.
Современное развитие образования отражает общие тенденции социокультурной ситуации в
стране. Одним из принципов политики в области образования, является «гуманистический характер
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, сочетающей профессиональную компетентность с гражданской ответственностью, воспитание гражданственности и любви к Родине» [1, с.89]. В наше сложное время потерь духовных ценностей и ориентиров проблема нравственности усложнилась и актуализировалась, вызывая тревогу за
судьбы наших детей. Как воспитывать их? Как укрепить их душу, чтобы уже сегодня они могли отличить добро от зла, противостоять процветающей в нашем обществе безнравственности и агрессии,
ставящей под угрозу не только человеческую культуру, но и жизнь вообще. Ключевой фигурой между
студентом и конкретно изучаемой дисциплиной является преподаватель. Именно через преподавателя
в большей мере происходит процесс формирования мировоззрения студента, преподаватель воспитывает отношение к науке, вкус и интерес к познанию окружающего мира.
Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовнонравственному становлению человека формирования у него:
-нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма);
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- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);
- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной
любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли) [2, с.112].
По словам К.Д. Ушинского, настоящего учителя и учеников роднит, «особенная теплота и задушевность отношений», основой которой являются духовные качества личности педагога: вера, любовь,
честность, открытость, мудрость, красота души. Задача преподавателя на занятиях - сформировать у
студентов потребность размышлять над подобными вопросами, донести до сознания студентов мысль,
что язык и литература могут стать помощницей в осмыслении многих вопросов духовно-нравственного
воспитания. Духовно-нравственное воспитание развивает сознание и чувства, вырабатывает навыки и
привычки правильного поведения. Воспитывает студентов семья, университет и общественность. Степень овладения ими различна, что связано с общим развитием каждого студента, его жизненным опытом. Система работы дает возможность каждому студенту раскрыть свой потенциал, проявить креативные способности, откликаться на мысли и переживания автора, быть толерантным, т.е. имеющим свои
ценности и интересы и одновременно с уважением относиться к позициям и ценностям других людей.
Раскрытию потенциала студента способствуют интересные и эффективные формы организации
деятельности, необычные творческие задания, использование внутрипредметной и межпредметной
интеграции. Каждый преподаватель размышляет о том, как организовать сотворчество читателей, какие методы и приёмы раскроют художественное произведение и духовный мир, красоту слова. С этой
целью много внимания уделяется развитию речи на занятиях русского языка и литературы.
Занятия в форме деловой игры, виртуальные экскурсии в творческую мастерскую писателя помогают эффективно организовать работу. Уроки-исследования, уроки-конференции, уроки-раздумья –
именно здесь студенты могут применить опыт работы с текстом, могут найти параллели между произведением и исторической эпохой, изображённой в нём.
Главный приём при изучении художественных произведений– общечеловеческая идея в основе
художественного текста. Общечеловеческая идея – сопряжение судьбы подростка с судьбой литературных героев. Самое важное, что должно остаться после занятий – это доброе впечатление, которое
способно подвинуть студента к желанию совершенствоваться.
С целью активизации студента на занятиях применяется также проблемная технология. Проблемное обучение – это организация учебных занятий, которые предполагают создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность студента по их
разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение. На занятиях могут использоваться
разные приёмы нравственной активизации личности. На занятиях русского языка полезно использовать ряд текстов, несущих информацию и влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни.
Для того чтобы помочь студентам осмыслить, осознать сущность любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и противоположными
ему. Большую роль в духовно-нравственном воспитании личности играют и творческие работы учащихся (сочинения, изложения, сочинения-миниатюры). Можно предложить учащимся темы, развивающие личностное отношение ребенка к окружающему миру, ценности. Например: «Что такое доброта?»,
«О милосердии», «Что значит честный человек?» и т.п.
Также при подготовке к занятиям стараюсь подбирать тексты, предложения из текстов, которые
помогают развивать нравственные качества учащихся. Например, «Что такое нравственность? Это система правил поведения личности, прежде всего, отвечающая на вопрос: что хорошо, а что плохо, что
добро, а что зло. Каждый человек при оценке своего поведения, поведения других людей пользуется
этой системой правил. В основу этой системы входят ценности, которые данный человек считает важными и необходимыми. Как правило, среди таких ценностей жизнь человека, счастье, семья, любовь,
благосостояние и другие.
В зависимости от того, какие именно ценности выбирает человек для себя, в какой иерархии он
их располагает и насколько придерживается их в поведении, и определяется, какими будут поступки
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человека–нравственными или безнравственными. Поэтому нравственность – это всегда выбор, самостоятельный выбор человека.
Как бы хороши ни были коллективные, совместные виды ценностно-ориентирующей деятельности, основным условием нравственного развития личности является погружение человека в своей
внутренний мир, актуализация своего жизненного опыта, пробуждение нравственных чувств, эмоций,
мыслей, самоанализ внутренних состояний. В большей степени такая возможность создается тогда,
когда, выполняя задание, студент остается наедине с листом бумаги, которому он поверяет свои мысли и чувства. К такому заданию можно относить незаконченное предложение, написание письма герою
или любимому автору, чтобы студент попробовал проецировать на поведение другого человека свой
собственный способ действия, мысли, чувства, возникающие в подобной ситуации. Таким образом, для
того чтобы стал эффективным процесс формирования ценностных ориентаций, автор считает необходимым переход на деятельностный способ обучения, при котором студент становится активным субъектом учебной деятельности. Чтобы это получилось, преподаватель должен уметь моделировать занятие в разных технологиях, использовать различные методические приёмы, активизировать познавательную деятельность студентов разнообразными эффективными способами, повышать качество подготовки студентов.
Конечно, результат формирования ценностных ориентаций личности – дело не одного и даже не
двух и более лет. Если после наших занятий учащиеся станут хоть немного чище, добрее душой друг к
другу и окружающим людям, если понятия долг, честь, ответственность, порядочность не останутся для
многих фразой из книги, то такие занятия станут поистине уроками «нравственного прозрения». Тогда
преподаватель может считать свою задачу выполненной. В этом плане велика роль чтения. Действительно, читая, он знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки.
Слово может окрылить, вызвать желание сделать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать
человеческие взаимоотношения, познакомить с нормами поведения. Слово «духовность» употребляется в обиходе наших выражений очень широко. Исполнение высокодуховных истин: умение быть добрым, милосердным, нравственно уравновешенным, культурным, умение прощать - это и есть духовность. Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с окружающим миром
на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а проявлением духовности - любовь.
Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном единстве. При их отсутствии начинается распад личности и культуры. Духовно-нравственное воспитание на занятиях русского
языка являются важным средством формирования доброты, щедрости души, уверенности в себе, умении наслаждаться окружающим миром.
В своей работе мы ставим перед собой цели и задачи: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку и литературе; средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; развитие и совершенствование речевой и мыслительной деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение языком в сферах и ситуациях общения; формирование мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к ценностям культуры.
Студенты должны усвоить понятия о доброте, доброжелательности, отзывчивости, справедливости, научиться их различать. Важно научить в студенте видеть проявление нравственных качеств в
жизни, различать добро и зло, чуткость и равнодушие, справедливость и несправедливость, действительную и ложную помощь. Многие произведения посвящены воспитанию в студентах любви ко всему
живому, умение привлечь внимание к природе, вызвать желание оберегать животный и растительный
мир. После прочтения произведения производить беседу, тем самым выявить отношение к прочитанному, предложить высказать свое мнение. Обоснование своего ответа заставляет вдуматься в прочитанное, оценить поступок персонажа, и вспомнить о своем личном опыте. Беседу нужно построить так,
чтобы были эмоции не только одобрения, но и осуждения. Это будет способствовать воспитанию в
студентах нетерпимости к проявлению жестокости, эгоизма, равнодушия и поможет лучше увидеть поXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложительные или отрицательные черты, дать им правильную оценку. В современных условиях на дисциплину «Русский язык» возлагается особая миссия - воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой степень сознания себя гражданином Казахстана. Хотелось бы завершить словами
В.А.Сухомлинского: «Если вы хотите, чтобы ваши питомцы стремились к добру, - воспитывайте тонкость, эмоциональную чуткость юного сердца» [3, с.76].
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Аннотация: В статье представлено содержание процесса развития коммуникативной компетентности у
студентов в системе полилингвального образования. Рассмотрены подходы и принципы, на которые
опирается процесс развития коммуникативной компетентности у студентов, такие как: демократизации,
гуманизации, творческого саморазвития. Описаны основы процесса развития коммуникативной компетентности; показана сложная взаимосвязь компонентов; разработаны критерии и показатели для определения уровня развития мотивационного, когнитивного, деятельностно-практического и энергетического компонентов. Статья предназначена для студентов и преподавателей вузов.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, развитие, студент, полилингвальное образование. Сокращения: РКК – развитие коммуникативной компетентности; КК – коммуникативная компетентность; Я – язык.
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS AS AN IMPORTANT TASK IN THE
SYSTEM OF POLYLINGUVEL EDUCATION
Urunbassarova E., Baimbetova R.,
Nakatkova O., Alkeyeva S.
Abstract: The article presents the content of the process of development of communicative competence
among students in the system of polyilingual education. The approaches and principles on which the develXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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opment of communicative competence of students relies, such as: democratization, humanization, creative
self-development are considered. The bases of the process of development of communicative competence are
described; a complex interconnection of components is shown; criteria and indicators were developed to determine the level of development of motivational, cognitive, activity-practical and energy components. The article is intended for students and university professors.
Keywords: communicative competence, development, student, polylinguistic education. Abbreviations: RAC development of communicative competence; QC -communicative competence; I - language.
Коммуникативная компетентность обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и самореализацию личности в современных условиях жизни. Под коммуникативной компетентностью мы понимаем готовностьобучающегося ставить и достигать цели устной и письменной коммуникации: получать необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения
к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т.п.) других людей [1,с.67].
Таким образом, развитие коммуникативной компетентности личности является актуальной проблемой, решение которой имеет важное значение, в том числе и для студентов, при изучении языков в
системе полилингвального образования
Цель процесса РКК – развитие высокого уровня коммуникативной компетентности у студентов.
Задачи процесса РКК у студентов:
- развитие интереса к практическому применению Я
- развитие уровня знаний Я в коммуникативном, социо-культурном, когнитивном аспектах
- развитие уровня коммуникативных умений и навыков практического применения Я в будущей
социальной деятельности
- развитие личностных качеств
Рассмотрение коммуникативной компетентности и особенностей ее развития в образовательном процессе как самостоятельного феномена и научной проблемы наиболее перспективно, на наш
взгляд, с точки зрения различных концептуальных подходов. Среди подходов, получивших статус общенаучных концепций особый интерес представляют такие, как: личностный, культурологический, полисубъектный.
Личностный подход в обучении не тождественен индивидуальному, он выступает как базовая
ценностная ориентация педагога, определяющая его ведущую ориентацию на развитие личности обучаемого, а не на преподавание, а также стратегию его взаимодействия с личностью и коллективом в
образовательном процессе на основе субъект-субъектных отношений. Важно отметить, что личностный
подход предполагает, что его может осуществлять лишь педагог, осознающий личностью самого себя.
Культурологический подход рассматривает коммуникативную компетентность как уровень развития личности, обладающей культурой общения. Известно, что человек может стать личностью только
посредством своего обращения к культуре, в стремлении внести свой вклад в её развитие. В культурно-исторической концепции Л.С. Выготского показано, что высшие психические функции обязаны своему происхождению и развитию культуре [2, с. 39], а личность как феномен может быть адекватно изучена только в культурных измерениях её отношений с социумом. Таким образом, в рамках рассматриваемого подхода коммуникативная компетентность предстает как культурно-этическое образование,
отражающее полноценное бытие человека в пространстве социума и культуры. Среди важных характеристик коммуникативной компетентности в данном измерении можно выделить такие как: культура
речи, словарный запас, чистота языка, тактичность, порядочность, нравственность и духовный уровень
общения.
На наш взгляд, наиболее эвристичное, адекватное понимание сущности и механизма коммуникативной компетентности личности открывается в рамках полисубъектного или субъект-субъектного
подхода. Он полагает, что обучение и педагогическое общение реализуется по схеме, где педагог, человек, вызывающий подлинный интерес к предмету общения, к себе как к партнеру, информативная
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

121

для обучающихся содержательная личность, интересный собеседник; и обучающийся, общение с которым рассматривается педагогом, как сотрудничество в решении учебных задач.
Ведущими принципами, на которые опирается процесс развития коммуникативной компетентности у студентов, явились следующие: демократизации, гуманизации, творческого саморазвития. Все
эти принципы во взаимосвязи способствуют развитию коммуникативной компетентности у обучающихся и личности в целом. Принцип демократизации означает предоставление участникам педагогического
процесса определенных свобод для саморазвития, саморегуляции и самоопределения, самообучения
и самовоспитания. Гуманизация образования рассматривается как важнейший социальнопедагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции построения функционирования системы образования. Гуманизация – ключевой элемент нового педагогического мышления,
утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса. Основным смыслом образования становится развитие личности, а это означает изменение задач, стоящих перед педагогом. Если
раньше он должен был передавать учащимся знания, то гуманизация выдвигает иную задачу – способствовать всеми возможными способами развитию обучающегося. Гуманизация требует изменения отношений в системе «преподаватель-студент» – установление связи сотрудничества. Принцип творческого саморазвития ориентирован на развитие у студентов способности самостоятельно находить решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное «открытие» новых способов действий. Основной задачей учебного процесса становится формирование креативности. Умение создавать новое,
находить пути решения нестандартных ситуаций стало сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого человека.
Содержание процесса развития коммуникативной компетентности у студентов характеризуется
компонентами, уровнями, критериями и показателями развития коммуникативной компетентности. В
основу содержания процесса развития коммуникативной компетентности у студентов в образовательном процессе вуза положена, на наш взгляд, взаимосвязь мотивационного, когнитивного, деятельностно-практического и энергетического компонентов.
Мотивационный компонент представлен совокупностью мотивов к учебно-познавательной деятельности, которые побуждают студентов стать лучше. Основой мотивационного компонента является
мотив – побуждение к активности в определенном направлении. Направленность личности мы относим
к мотивационному компоненту. Направленность личности – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности относительно независимо от конкретных условий. Характеризуется доминирующими потребностями, интересами, склонностями, убеждениями, мировоззрением.
Познание (когнитивность) – общий термин, характеризующий приобретение знаний посредством каких-либо умственных процессов, например концептуализации, перцепции, суждения или воображения. Основой когнитивного компонента являются знания. Знание – продукт познания (представления, понятия) людьми предметов и явлений действительности, законов природы и общества. Когнитивный компонент характеризуется предметными знаниями, непосредственно связанными с социальной деятельностью будущих специалистов и общим кругозором. Кругозор – «объем познаний человека,
круг его интересов и представлений о жизни, диапазон ее восприятия, широта видения мира и глубина
его понимания.
Основой деятельно-практического компонента являются умения, навыки, опыт. Умения – овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на практике.
Основой энергетического (личностного) компонента являются качества личности. Под качествами личности понимаются обобщенные свойства личности: четыре основные подструктуры динамической функциональной структуры личности (направленность, опыт, особенности психических процессов, биопсихические свойства) и две на них наложенные (характер и способности). Мы включаем в
энергетический компонент адекватную самооценку, умения самообразования и саморазвития, способности к самоорганизации, эмпатические способности, креативные способности, коммуникативные способности, организаторские способности.
У всех компонентов сложная взаимосвязь. Без мотивационного компонента не образуется коXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гнитивный компонент, т.к. студенты не будут видеть смысла в учении, и не будут приобретать знания.
Без когнитивного не образуется деятельно-практический компонент, поскольку знания не перейдут в
умения, навыки и опыт. Без энергетического компонента, представленного качествами личности, не
будет осуществлен на должном уровне деятельно-практический компонент, поскольку будущий специалист должен быть состоявшимся, как личность. Мотивационный компонент многие исследователи
включают в энергетический (личностный), но мы считаем, что данный компонент необходимо выделить
отдельно, так как он имеет большое значение в РКК у студентов. Так, например, такая подструктура
личности как направленность, может относиться к мотивационному и энергетическому компоненту. Мы
относим ее к мотивационному компоненту. Мы включили в компоненты процесса РКК основные, но не
исчерпывающие составляющие, которые, на наш взгляд, будут в большей мере способствовать РКК.
Мы считаем, что если сделать акцент на наиболее значимые составляющих компонентов, то можно
развить КК наиболее быстрым путем.
Мы разработали критерии и показатели для определения уровня развития данных компонентов
у студентов.
Мотивационный компонент процесса развития КК представлен критериями проявления мотивов
к учебно-воспитательному росту как свойств личности и следующими показателями:
- Владение мотивациями к учебно-познавательной деятельности;
- Желание и интерес к познанию;
- Направленность учебно-познавательной деятельности студента.
Когнитивный компонент представлен критериями системности, целостности, прочности, глубины и полноты усвоения знаний и следующими показателями:
- Знание основной лексики;
- Владение грамматическими знаниями;
- Общий кругозор студентов;
-Любознательность.
Деятельно-практический компонент представлен критериями степени развития умений, навыков, опыта в учебно-познавательной деятельности и следующими показателями:
- Владение учебно-познавательными умениями, навыками, опытом;
- Оперирование предметными знаниями;
- Обобщение личного опыта;
- Владение ключевыми компетенциями.
Энергетический (личностный) компонент развития коммуникативной компетентности представлен критериями степени развития личностных качеств. Показателями энергетического компонента выступают:
- Адекватная самооценка;
- Сформированность эмпатических способностей;
- Владение умениями самообразования и саморазвития;
- Способности к самоорганизации;
- Креативные способности;
- Рефлексивные способности.
На основе разработанных критериев и показателей мы выделили уровни развития КК у студентов:
• первый уровень – неосознанная компетентность;
• второй – репродуктивная компетентность;
• третий – продуктивная компетентность;
• четвертый – творческая компетентность.
Каждый из выделенных уровней характеризуется следующими критериями.
Критерием первого уровня мы считаем несамостоятельную деятельность студента, построенную на подсказках преподавателя, когда педагог ведет в учебной деятельности и требует исключительно правильных ответов от студента, не признавая его права на ошибку и диалог.
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Критерием второго, репродуктивного, уровня является наличие лингвистических знаний у студента при недостаточном умении их применять, репродуктивная деятельность выполняется по памяти
или по заданному алгоритму.
Критерием третьего, продуктивного, уровня выступает достаточное владение студентами лингвистическими умениями: методами анализа, синтеза, сравнения, обобщения; при этом синтез лингвистических знаний и умений используется как инструмент познания. Для студентов этого уровня характерна уже самостоятельная продуктивная деятельность, выполняемая по самостоятельно созданному
алгоритму или принятому типовому алгоритму.
Критерием четвертого, творческого, уровня является самореализация компетентной личности,
способной к самостоятельной творческой учебной деятельности на базе обретенных знаний, умений,
ценностей и смыслов. Студент ставит и решает задачи, требующие обобщения данных и творческого
мышления, стремится к пониманию другого с целью поиска новой истины, вступает в «партнерство»,
транслируя социальную ответственность – высший уровень социализации.
Технологический компонент модели представлен инновационными технологиями личностно
ориентированного, проблемного, игрового обучения для развития коммуникативной компетентности у
студентов.
В психолого-педагогической литературе проблема личностного развития освещается многими
учеными и представлена в теории личностно-ориентированного (И.С.Якиманская) [3, с.109] или личностно-деятельностного (И.А.Зимняя) [4, с.178] обучения. В центре такого обучения (на всех уровнях
образования) находится сам обучающийся, его мотивы, цели, психологический склад: он выступает не
объектом воздействий, а субъектом познавательной деятельности. Личностно-деятельностное обучение означает переориентацию учебного процесса на постановку и решение самими студентами конкретных задач.
Проблемное обучение - это “тип развивающего обучения, в котором сочетается систематическая поисковая деятельность обучаемых с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов
обучения построена с учетом принципов целеполагания и проблемности” [5, с.72]. Для этого вида обучения характерно то, что знания и способы деятельности не даются в готовом виде, а являются в
большей степени предметом поиска самими студентами. Создание преподавателем проблемных ситуаций, основанных на содержании материала учебных дисциплин, создает большие возможности для
развития коммуникативной компетентности у студентов. Следует отметить, что проблемное обучениедоказательно, и это способствует осознанности знаний, превращению их в убеждения; учит мыслить
научно, диалектически, раскрывает этапы научного поиска, развивает мыслительные способности;
эмоционально, в силу чего повышается познавательный интерес, пробуждаются творческие силы.
В теорию и практику игрового обучения внесли свой значительный вклад многие выдающиеся
педагоги. В этой связи следует назвать А.В. Брушлинского [6, с. 195], В.Т. Кудрявцева [7, с. 80] и др.
Игровая форма обучения заключается в организации и проведении учебных игр. Это активная самостоятельная деятельность, направленная на усвоение конкретных знаний, умений и навыков и их применение в процессе достижения целей игры.
На наш взгляд, игровая форма обучения – наиболее удачное и перспективное педагогическое
нововведение последних лет. В процессе учебной игры развивается целеустремленность, активность,
динамичность и продуктивность мышления, прочность и оперативность памяти, стремление к совершенству и вера в свои силы. С дидактической точки зрения игровое обучение перспективно тем, что не
противостоит традиционному типу обучения, не противоречит современным педагогическим теориям и
может стать одной из форм интегрированного обучения. Игровая технология обучения может найти, на
наш взгляд, наибольшее применение в целях развития коммуникативной компетентности у студентов в
системе полилингвального образования.
Таким образом, инновационные технологии обучения мы рассматриваем как процесс управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся, в основе которого лежит межсубъектное
диалоговое взаимодействие, приводящее к качественным изменениям субъектов образовательного
процесса, к развитию их коммуникативной компетентности.
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Результативный компонент РКК представляет развитие высокого уровня коммуникативной компетентности у студентов, критерием которого, как было сказано выше, является творческая компетентность.
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Аннотация: В последнее время появилось много печатных изданий, подготовленных студентами и для
студентов, т.е. уже в студенческие годы будущие специалисты участвуют в процессе издания газет.
Однако тексты некоторых печатных студенческих изданий содержат разного вида и типа ошибки и нуждаются в дополнительном редактировании, или, как мы назвали, в постредакторской (финишной) обработке уже сигнального экземпляра.
Ключевые слова: печатные студенческие издания, содержат разного вида и типа ошибки, нуждаются
в постредакторской (финишной) обработке
TO THE QUESTION OF POST-EDITING WORK ON TEXTS OF PRINTED STUDENT PUBLICATIONS
Nazmetdinova Irina Sayranovna,
Pershikova Natalia Alexeevna
Abstract: Recently, many printed publications have been published, prepared by students and for students,
i.e. already in the student years, future specialists participate in the process of publishing newspapers. However, the texts of some printed student publications contain a different kind and type of error and need additional editing, or, as we have called, in the post-editorial (finishing) processing of an already-recorded copy.
Key words: printed student publications, contain a different type and type of error, need post-editorial (finishing) processing.
Редактирование – это процесс, главная цель которого (в ходе анализа представленного к изданию произведения/текста) установить степень социальной ценности и торговых перспектив того или
иного произведения, т.е. меру соответствия не только содержания форме этого произведения, но и самого текста его социально-функциональному предназначению и адресату. При этом сравнивается 1)
предполагаемое воздействие произведения на читателя в полном объёме и в отдельных блоках с тем,
каким ему, с точки зрения редактора, желательно быть, и 2) того качества, которыми в априори произведение обладает, с теми, какие могли бы обеспечить произведению успех, 3) а также оказывается помощь автору предложенного к изданию произведения в усилении достоинств его текста и устранении
недостатков, выявленных в процессе редакторского анализа. [2]
Традиционно в литературное редактирование входит устранение композиционных, лексических,
грамматических, пунктуационных, логических и фактических ошибок. При литературной правке редакXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тор старается не нарушить индивидуального стиля автора (не затрагивать стиль, жанровое своеобразие, способ подачи материала), при этом убирая все речевые ошибки, неточности в изложении.
В последнее время появилось много печатных изданий, подготовленных студентами и для студентов, т.е. уже в студенческие годы будущие специалисты участвуют в процессе издания газет. Только правильно сформулированные тексты точно выражают мысль и легко усваиваются читателем. Однако тексты некоторых студенческих изданий, как мы выяснили в ходе своего исследования, не совершенны и нуждаются в редакторской доработке.
На первом этапе работы мы проанализировали пять различных российских студенческих печатных изданий разных регионов России («СтуДень» – Екатеринбург, «Энергия» – Новосибирск,
«Дружба» – Москва, «Журналист» – Москва, «Исток» – Воронеж) и обнаружили в текстах почти все виды ошибок, которые выделяет И. Б. Голуб [1]
Таблица 1
Виды
Фактические
ошибки
Грамматические
ошибки
Речевые ошибки
Логические ошибки
Этические ошибки
Орфографические
ошибки
Пунктуационные
ошибки
Описки и опечатки

Виды ошибок на примере студенческих газет (в % на 1 номер)
«СтуДень»
«Энергия»
«Дружба»
«Журналист»
2%
1,5%
–
2%

«Исток»
1%

5%

2%

1%

2%

3%

8%
6%

4%
3%

2%
–

1%
–

1%
1%

1%
4,5%

1%
5%

–
1,5%

1,5%
–

–
2%

7%

3%

1%

3%

5%

4%

2%

1%

2%

–

Как можно отметить, (в процентном соотношении) в газете «СтуДень» больше различных видов
ошибок, чем в других рассмотренных газетах, а «Дружба» отличается меньшим процентом содержания
ошибок. «Исток» выделяется отсутствием этических ошибок и описок или опечаток. В «Журналисте»
также наблюдается низкий уровень ошибок и отсутствие логических и орфографических. В «Энергии»
есть все виды ошибок, но орфографических и речевых больше, чем других.
На втором этапе исследования мы рассмотрели примеры ошибок в студенческих изданиях и
распределили их по типам [1]. Из-за объёмности полученного проанализированного материала представим в данной статье только речевые и грамматические ошибки.
Таблица 2
Типы и примеры ошибок
Виды ошибок
Примеры в печатных студенческих изданиях
Речевые ошибки
Употребление
слова Впервые в прошлом году вуз принял Фестиваль
без учёта семантики
актуального научного кино, который вот уже второй год проходит при поддержке Министерства
образования и науки РФ.
Анахронизм
Ежели честно, то на такой вопрос я не могу ответить.

Источник
Газета «СтуДень» Выпуск № 1 (96) февраль
2017

Газета «СтуДень» Выпуск № 3 (96) ноябрь
2015
Проблема лексической Студенты НГТУ приглашаются принять участие в Газета «Энергия» Выпуск
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Виды ошибок
сочетаемости

Примеры в печатных студенческих изданиях
конкурсе стипендии для изучения китайского
языка кавычки в Харбинском университете науки
и технологий (Китай) в весеннем семестре 2016
года (март–июнь).
Речевая избыточность
В правилах дорожного движения «темное время
суток» — время от конца вечерних сумерек до
начала утренних сумерек.
Речевая
недостаточ- Школьники Коврова и района выполняли олимность
пиадные задания на базе КГТА по русскому языку и естественным наукам (математике и физике), обществознанию.
Ошибки при употребле- И другие интересные мысли и суждения прозвунии синонимов в речи
чали от участников вузовских показов
Ошибки при употребле- Любовь – то, без чего прожить сложно, и то, что
нии антонимов в речи
найти нелегко и просто.
Ошибки,
вызванные Но, увы, к его достоинствам прибавилось и умепарономазией
ние конспирировать
Ошибки, возникающие
из-за
употребления
многозначных слов и
омонимов
Речевые ошибки при
употреблении
иностранных слов

Светоотражающие элементы позволяют водителю увидеть пешехода с расстояния 150–400
метров и принять меры для предотвращения
наезда
Например, мы неслучайно реализуем недешевую реконструкцию в нашей центральной библиотеке РУДН, которая становится территорией
«коворкинга» (co-working) для студентов.
Речевые ошибки при Интересно жить, впитывать неоценимый опыт
употреблении фразео- общения, обзавестись хорошими друзьями!
логизмов
Речевые ошибки при Это колоссальный труд сотен человек, бессонупотреблении лексиче- ные ночи, новые грани в себе и, конечно, проских образных средств верка на прочность.
Грамматические ошибки
Ошибки при употребле- До 31 декабря открыт доступ к материалам элекнии имён существи- тронной библиотеке Grebennikon издательского
тельных
дома «Гребенников», в которой представлено
более 30 периодических изданий (маркетинг,
менеджмент, финансы и управление персоналом).
Ошибки при употребле- Я предпочитаю быть более лучше, более избинии имён прилагатель- рательным.
ных
Ошибки при употребле- Является автором около двух десятков изобрении имён числительных тений, лауреатом профессиональных премий,
занесен в реестр профессиональных инженеров
России».
Ошибки при употребле- Лекции длились около двух часов, в течение коXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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Источник
№ 7 (305) 15 декабря
2015
Газета «Энергия» Выпуск
№ 7 (305) 15 декабря
2015
Газета СтуДень Выпуск
№ 1 (96) февраль 2017
Газета «СтуДень» Выпуск № 1 (96) февраль
2017
Газета «СтуДень» Выпуск № 1 (96) февраль
2017
Газета «СтуДень» Выпуск № 3 (96) ноябрь
2015
Газета «Энергия» Выпуск
№ 7 (305) 15 декабря
2015
Газета «Дружба» Выпуск
№8 (1530) 01.09.2017
Газета «СтуДень» Выпуск № 1 (96) февраль
2017
Газета «СтуДень» Выпуск № 2 (94) май 2016
Газета «Энергия Выпуск»
№ 7 (305) 15 декабря
2015

Газета
«Журналист»
Спецвыпуск № 40 (1693)
30 мая 2017
Газета «СтуДень» Выпуск № 1 (96) февраль
2017
Газета «СтуДень» Вы-
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Виды ошибок
нии местоимений

Примеры в печатных студенческих изданиях
торых участники не только слушали, но и задавали
волнующие им вопросы.
Ошибки при употребле- Под его воздействием формируется мировознии глаголов
зрение, ценности, вкусы, предпочтения.
Ошибки при употреблении причастий
Ошибки при употреблении деепричастий
Недочёты в стилистических конструкциях

Разные варианты пунктуационных ошибок

Источник
пуск № 3 (96)
ноябрь 2015

Газета «СтуДень» Выпуск № 1 (96) февраль
2017
Представители центра участвовали в городском Газета «СтуДень» Вымитинге, посвящённом дню рождения выдающе- пуск № 2 (94) май 2016
го оружейника.
Каждый раз организаторы стараются сделать Газета «Исток», апрель,
это мероприятие лучше предыдущего, дополнив 2016 год.
и совершенствуя программу.
Студенты группы КК-141 в сопровождении соци- Газета «Исток», апрель,
ального педагога отделения вычислительной 2016 год.
техники С. Е. Щетинина посетили учреждение,
где познакомились различными с экспозициями
и экспонатами
Ну а потом всех ждал настоящий мастер-класс Газета «СтуДень» Выот человека, который знает, как добиваться це- пуск № 1 (96) февраль
лей.
2017

Предпринятый нами анализ студенческих изданий показал, что в уже напечатанных текстах содержатся разного вида и типа ошибки. Поэтому, если есть необходимость, а она, как правило, есть, в
обязательном порядке необходимо провести дополнительное редактирование уже сигнального экземпляра печатных студенческих изданий, или, как мы назвали, постредакторскую работу.
Под постредактированием мы (Першикова Н. А. и Назметдинова И.С.) понимаем процесс переработки готового к публикации экземпляра печатного издания для усовершенствования и при необходимости исправления текста (произведения), которое, несмотря на редакторский анализ, проведенный
для выявления и устранения недочётов, не достигло установленной меры общественной ценности и
желательного качества.
На третьем этапе исследования мы проанализировали (на предмет наличия указанных выше
видов и типов ошибок) студенческую газету «Без Границ» (№ 6, ноябрь 2015, Москва), предложив постредакторский (исправленный) вариант текстов. В таблице 2 представим речевые и грамматические
ошибки.
Таблица 2
Виды (типы) ошибок на примере студенческой газеты «Без Границ»
Виды ошибок
Исходный вариант
Исправленный вариант
Речевые ошибки
Употребление сло- С современным, но не менее пронзи- С современным, пронизанным эмоцива без учёта се- тельным репертуаром выступили Аня ями и сильными чувствами, репертуамантики
Солодовник и Катя Болдырева.
ром выступили Аня Солодовник и Катя
Болдырева.
Анахронизм – Обнаружено не было
Проблема лекси- Эпоха, связанная с серединой 19 века – Эпоха середины 19 века – эпоха Беческой сочетае- эпоха Белинского, Добролюбова, Чер- линского, Добролюбова, Чернышевскомости
нышевского.
го.
Речевая
избы- Когда я уже забыл, что такое спорт, то Когда я уже забыл, что такое спорт,
точность
мне выпал ещё один шанс вернуться к мне выпал ещё один шанс вернуться к
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Исходный вариант
Исправленный вариант
любимому делу.
любимому делу.
Да, тяжело. Тяжело после тренировок Да, тяжело после тренировок приезприезжать в университет, идти на заня- жать в университет, идти на занятия, а
тия, а потом выполнять задания, но я потом выполнять задания, но я буду
буду очень стараться.
очень стараться.
Речевая недоста- Я выбрал этот вид, потому что это ко- Я выбрал этот вид спорта, потому что
точность
мандная игра, где каждый игрок несёт это командная игра, где каждый игрок
ответственность не только за себя, но и несёт ответственность не только за
за всю команду в целом
себя, но и за всю команду в целом
Ошибки при употреблении синонимов в речи. - Обнаружено не было
Ошибки при употреблении антонимов в речи - Обнаружено не было
Ошибки, вызван- Вступил в партию лейбористов в 16 лет, Вступил в партию лейбористов в 16
ные парономази- был избран на значительную должность лет, был избран на значимую должей
в Шеффилде в 22 года
ность в Шеффилде в 22 года
Ошибки, возникающие из-за употребления многозначных слов и омонимов - Обнаружено не было
Ошибки при употреблении иностранных слов - Обнаружено не было
Ошибки при упо- Что касается условий посещения: му- Что касается условий посещения: мутреблении
фра- зей находится в пешей доступности зей находится в шаговой доступности
зеологизмов
от метро Римская и Площадь Ильича, от метро Римская и Площадь Ильича,
по адресу: ул. Рогожский вал 9/2.
по адресу: ул. Рогожский вал 9/2.
Ошибки при употреблении лексических образных средств – Обнаружено не было
Грамматические ошибки
Ошибки при упо- Для большей экономии следует поку- Для большей экономии следует покутреблении
имён пать билеты в субботу, не забывая при пать билеты в субботу, не забывая при
существительных
этом предъявлять в кассу студенческий этом предъявлять на кассе студенчебилет.
ский билет.
Интересную, посильную смена дея- Интересную, посильную смену деятельности.
тельности.
Ошибки при употреблении имён прилагательных. - Обнаружено не было
Ошибки при употреблении имён числительных. - Обнаружено не было
Ошибки при употреблении местоимений – Обнаружено не было
Ошибки при упо- Цены варьируют от 300 до 500 рублей, Цены варьируются от 300 до 500 рубтреблении глаго- в зависимости от дня и времени посе- лей, в зависимости от дня и времени
лов
щения
посещения
Ошибки при упо- Также были отмечены актуальность и Также были отмечены актуальность и
треблении прича- содержательность тем, исследованных содержательность тем, которые исстий
студентами.
следовали студенты.
В сезоне 2015–2016 нас порадуют В сезоне 2015–2016 порадуют льдом
льдом уже давно полюбившиеся и со- уже давно любимые нами и совершенвершенно новые ледовые площадки на но новые ледовые площадки на территерритории ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, тории ВДНХ, ЦПКиО им. Горького,
ПКиО «Сокольники» и многие другие.
ПКиО «Сокольники» и многие другие.
Ошибки при упо- Билет также можно купить, зайдя на Билет также можно купить на официтреблении деепри- официальный сайт парка «Сокольни- альном сайте парка «Сокольники».
частий
ки».
Недочёты в стилистических конструкциях. - Обнаружено не было
Пунктуационные
У меня есть мама – мама, которая У меня есть мама, которая вложила
ошибки
вложила титанические усилия после титанические усилия после моей травXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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Виды ошибок

Исходный вариант
Исправленный вариант
моей травмы, чтобы я сейчас так вот мы, чтобы я сейчас так вот сидел и
сидел и разговаривал с тобой в разговаривал с тобой в Москве.
Москве.

В студенческой газете «Без Границ» № 6 ноябрь 2015, было просмотрено и проанализировано 19
статей, ни одна из которых не может соответствовать названию «хорошая статья». Во всех были ошибки, или недочёты, или недосказанности. Многие статьи нельзя назвать исчерпывающими, достаточно
информационными, соответствующими литературному формату.
Таким образом, как ошибки могут быть выделены проблемы лексической сочетаемости, речевой
избыточности и недостаточности, ошибки, вызванные парономазией, недочёты в стилистических конструкциях.
Таким образом, в студенческих изданиях часто встречаются лексические ошибки различного характера (ошибки при употреблении синонимов, антонимов, многозначных слов и омонимов, иностранных слов, фразеологизмов, лексических образных средств и др.). Кроме того, можно отметить недочёты в стилистических конструкциях; ошибки, связанные с неправильным употреблением грамматических
форм разных частей речи (особо часто встречаются ошибки, связанные с употреблением причастий и
форм падежных окончаний существительных); разные варианты пунктуационных ошибок. Как мы выяснили, всё это является веской причиной дополнительного редактирования, или постредактирования
студенческих печатных информационных изданий.
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МАНИПУЛЯТИВНАЯ РОЛЬ ЛЕКСИЧЕСКОГО И
СИНТАКСИЧЕСКОГО ПОВТОРА (НА
МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА ВЫСТУПЛЕНИЯ
ФРАНСУА ФИЙОНА В ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
КАМПАНИИ ВО ФРАНЦИИ В 2017 ГОДУ)
Хасанов Тимур Джамшедович
Аспирант
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются манипулятивные возможности такого лингвистического
явления, как лексический и синтаксический повтор как средства воздействия на массового избирателя.
Исследование выполнено на материале современной политической лексики французского языка.
Ключевые слова: манипулятивная роль, лексический повтор, синтаксический повтор, ритм, анафорический повтор, Франция, французский язык, Франсуа Фийон.
THE MANIPULATIVE ROLE OF LEXICAL AND SYNTACTICAL REPETITION (BASED ON THE TEXT OF
THE SPEECH BY FRANÇOIS FILLON DURING THE PRESIDENTIAL CAMPAIGN IN FRANCE IN 2017)
Khasanov Timur Djamshedovich
Abstract: the article deals with the manipulative possibilities of such a linguistic phenomenon as lexical and
syntactic repetition as a means of influencing the mass voter. The study is based on the material of modern
political vocabulary of the French language.
Key words: manipulative role, lexical repetition, syntactic repetition, rhythm, anaphoric repetition, France,
French language, Francois Fillon.
Во Франции, как и во многих других демократических государствах, важные общественнополитические проблемы решаются в том числе через открытую дискуссию. Политики, общественные
деятели, представители различных общественных организаций регулярно участвуют в публичных дебатах. Умение преподнести свои идеи и взгляды, сделать их привлекательными в глазах избирателя
становится важным и определяющим. Особенно для политиков, участвующих в предвыборной кампании, а также для политиков, претендующих на высокую выборную должность.
Представленное исследование посвящено изучению такого языкового средства, как лексический
и синтаксический повтор и выполнена на материале выступления Франсуа Фийона в городе КлермонФерран 7 апреля 2017 года в ходе президентской кампании во Франции.
Франсуа Фийон на прошедших выборах был кандидатом от правоцентристской партии «Республиканцы». Долгое время опросы общественного мнения отдавали ему предпочтение и предрекали поXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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беду [https://lenta.ru (29.11.2016)]. Но разоблачительные материалы сатирической газеты «Le Canard
Enchaîné», касающиеся фиктивного трудоустройства его жены, Пенелопы Фийон, нанесли непоправимый удар репутации бывшего премьер-министра и способствовали стремительному снижению уровня
его популярности [https://www.vedomosti.ru (02.02.2017)].
Н.В. Никашина и А.О Попова отмечают, что повтор представляет собой «одно из наиболее эффективных средств осуществления процесса убеждения, достижения стратегических целей» [Никашина, Попова 2015: 202]. И.И. Радченко пишет, что «особенность повтора как стилистического приема заключается в усилении, закреплении высказывания в сознании читателя, в апелляции к его эмоциям,
чувствам, настроениям [Радченко 2013: 131].
Н.В. Никашина и А.О. Попова предлагают следующую классификацию повторов:
1) по характеру повторяющихся элементов – повторы звуков, слов, отдельных морфем, устойчивых выражения, фразеологизмов, морфологических форм, лексических блоков, синтаксических конструкций;
2) по место положения повтора относительно друг друга – контактные и дистантные повторы;
3) по построению композиции в структуре текста – анафорические, окольцовывающие, эпифорические повторы;
4) по количеству повторяющихся фигур в тексте – двукратные, трехкратные, многократные повторения;
5) по качеству повторяющихся элементов различаются повторы полные и частичные [Никашина,
Попова 2015: 203].
Рассмотрим подробнее, какими видами лексических и синтаксических повторов воспользовался
Франсуа Фийон во время выступления в Клермон-Ферране.
Повтор слова:
Parmi mes concurrents, aucun ne reconnaît la gravité de notre dette publique. Aucun ne propose de
changement sérieux. Среди моих конкурентов, ни один не признает тяжесть нашего государственного
долга. Ни один не предлагает серьезных изменений. [Discours à Clermont-Ferrand: 07.04.2017].
Повтор местоимения aucun (никто, ничто) позволяет кандидату от партии «Республиканцы» подчеркнуть свою исключительность, выделить себя на фоне политических конкурентов. Также усматривается манипулятивное зерно в данном высказывании: Фийон не приводит никаких фактических доказательств того, что действительно никто, кроме него, не предлагает реформ и изменений.
La souveraineté, c’est la capacité à rester maître de son destin. Ne jamais laisser quiconque nous dicter
notre conduite : voilà l’âme de la nation française ! La souveraineté au peuple, par le peuple, pour le peuple :
voilà le sens de la République ! Mais que reste-t-il de notre souveraineté nationale quand notre dette publique
record nous met à la merci d’une reprise en mains par le FMI ? Суверенитет – это способность оставаться
хозяевами своей судьбы. Никогда не позволять кому-либо предписывать нам наше поведение – вот
она, душа французской нации! Суверенитет народу, от народа, для народа – вот он, смысл республики!
Но что осталось от нашего национального суверенитета, когда наш рекордный долг ставит нас в невыгодное положение перед МВФ? [Discours à Clermont-Ferrand: 07.04.2017].
Повторы таких важных, системообразующих для французского избирателя понятий, как «суверенитет» и «народ», помогают кандидатам привлечь на свою сторону патриотически настроенных граждан страны.
Le coût du service national d’un mois proposé par M.Macron, c’est 15 Mds€. 15 milliards pour organiser
des colonies de vacances qui casseront l’outil militaire français. Le coût du retour à la retraite à 60 ans voulu
par Mme Le Pen, c’est 20 Mds€ qui casseront notre régime par répartition. Цена в месяц всеобщей воинской повинности, предложенной господином Макроном, это 15 миллиардов евро. 15 миллиардов, чтобы
организовать лагеря, груз, который сломает французскую военную машину. Цена возврата выхода на
пенсию в 60 лет, предложенного мадам Ле Пен, это 20 миллиардов евро, что сломает нашу систему
распределения [Discours à Clermont-Ferrand: 07.04.2017].
Франсуа Фийон в очередной раз использует лексический повтор при описании программ действий своих оппонентов. Помимо того, что повтор придает его выступлению нужный ритм и целостную
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структуру, кандидат от правых пытается привязать в сознании слушателя такое неблагоприятное в
данном контексте слово le coût (в значении «цена, расходы, потери») с именами и фамилиями своих
соперников.
Повтор словосочетаний:
Pas de vrai choc économique pour booster la croissance ; pas de vraie réforme du marché du travail
pour baisser le chômage ; pas de vrais efforts pour réduire les déficits et la dette ; pas d’autorité affirmée pour
faire reculer la délinquance ; pas d’urgence à protéger l’identité de la France… Bref, le projet de M.Macron est
la poursuite du quinquennat qui s’achève. Ни настоящего экономического толчка, чтобы увеличить рост;
ни настоящей реформы рынка труда, чтобы уменьшить безработицу; ни стоящих предложений, чтобы
уменьшить дефицит и государственный долг; ни необходимого авторитета, чтобы остановить преступность; ни намерений защитить идентичность Франции… Короче говоря, проект Макрона – это продолжение президентского пятилетнего срока, который заканчивается [Discours à Clermont-Ferrand:
07.04.2017].
В приведенном примере повтор словосочетания создает нужный ритм высказыванию, задаёт тон
всему выступлению. Кроме того, словосочетания с отрицательной частицей “pas” призваны внушить
слушателям идею об отсутствии сильных сторон и качеств у соперников господина Фийона в президентской кампании.
Анафорический повтор:
Le redressement bénéficiera à tous ! Il permettra davantage de solidarité pour ceux qui en ont
réellement besoin. Il nous permettra de redonner du pouvoir d’achat. Il nous permettra d’augmenter les petites
retraites. Il nous permettra d’agir plus efficacement en faveur des personnes handicapées. Il nous permettra
de dégager plus de ressources pour lutter contre la pauvreté. Экономический подъём станет благом для
всех! Он позволит воспользоваться преимуществами солидарности тем, кто в этом действительно нуждается. Он позволит нам поднять покупательную способность. Он позволит нам поднять пенсии. Он
позволит нам действовать эффективнее на благо людей с ограниченными способностями. Он позволит
нам высвободить больше ресурсов, чтобы бороться против бедности [Discours à Clermont-Ferrand:
07.04.2017].
Анафора придает высказыванию единый интонационный ритм и позволяет сохранить тон всего
абзаца, начинающегося с восклицательного утверждения. В данном примере с помощью анафоры господин Фийон раскрывает мысль о том, почему же экономический рост важен без исключения для всех.
Франсуа Фийон один из ярких французских политиков. Его выступление в Клермон-Ферране в
ходе президентской кампании 2017 года, взятое в качестве основы данного исследования, подтверждает высокий уровень владения ораторским искусством кандидатом от правых сил. Разные виды повторов, которые использует господин Фийон, с одной стороны, помогают донести до избирателя важную, ключевую информацию, с другой стороны, придают структурность всему выступлению и создают
необходимые темп и ритм.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ
МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПЕРВОГО
ГОДА ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Киселева Маргарита Петровна
к.ф.н., доц.каф.»Иностранный язык»
Институт водного транспорта им. Г.Я.Седова - филиал ФГБОУ ВО
Государственный морской университет имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова
Аннотация:В статье анализируются бесплатные электронные образовательные ресурсы с целью выбора наиболее эффективных при обучении английскому языку. Эффективность электронных ресурсов
оценивается с точки зрения когнитивного подхода, включающего психологические, социальные, лингвистические, философские и некоторые другие аспекты.
Ключевые слова:эффективность, метод, электронные образовательные ресурсы, когнитивный подход, обучение
COGNITIVE APPROACH APPLICATION TO IMPROVE FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF THE
FIRST YEAR CADETS OF THE MARINE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS WITH THE HELP
OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES
Abstract: The article analyzes free electronic educational resources in order to choose the most effective
ones in the English language teaching. The efficiency of electronic resources is evaluated from the point of
view of cognitive approach, including psychological, social, linguistic, philosophical and some other aspects.
Key words: efficiency, method, electronic educational resources, cognitive approach, training
Под когнитивным подходом подразумевается использование знаний когнитивной лингвистики и
когнитивной психологии о внутренних, ненаблюдаемых процессах. [1, с 6] Эти ненаблюдаемые процессы участвуют в способах познания мира с помощью языковых знаков, их обработки, хранения и применения в практике языкового общения. При обучении иностранному языку необходимо учитывать целый
ряд основополагающих принципов, описанных в работе Марининой Н.И. [2, с 57-60].
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Обучение иностранному языку выдвигает целый ряд требований как к обучаемому, так и обучающему педагогу. Прежде всего - это понимание тех когнитивных процессов, которые происходят в сознании обучаемых. То обстоятельство, что познавательные процессы, происходящие при обучении
иностранному языку, связаны с различными свойствами психических процессов, вовлеченных в эту
деятельность, выдвигает необходимость задания правильного вектора. С этой задачей может справиться преподаватель иностранного языка, который обладает необходимыми профессиональными
знаниями и опытом работы, наблюдающий и оценивающий успехи обучаемых в освоении иностранного языка с учетом когнитивных аспектов обучения. Кроме того, познавательная деятельность связана с
целым комплексом необходимых для обучения и приобретенных в процессе жизнедеятельности навыков, степень сформированности которых, обусловлена наследственностью. Ни для кого не секрет, что
часть курсантов обладает хорошим музыкальным слухом и некоторыми приобретенными навыками
произношения и без особых усилий с помощью соответствующих сайтов сможет улучшить свое произношение. Осуществить эту задачу поможет следующие сайт:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL67CF2C29C5D476A3
Электронные образовательные ресурсы упрощают задачу обучения чтению, нет необходимости
изучать теорию для овладения навыками произношения транскрипции, достаточно вывести на экран
слово, нажать на значок микрофона, и слово будет звучать столько раз, сколько необходимо для запоминания. Нельзя сказать, что это помогает всем курсантам, некоторые не слышат разницы между
тем, что произносят они, и как звучит слово, произносимое компьютером. Большинство студентов, даже
обладающее хорошими навыками произношения, в приобретении которого помогают не только занятия, но и программы, сайты, общение по скайпу с носителями языка, не умеют правильно интонировать
свою речь. Как известно, интонация едва ли не главное условие адекватного восприятия сообщения на
английском языке. И в этом случае, помощь преподавателя необходима. Современные электронные
образовательные ресурсы играют очень большую роль в освоении иностранных языков, делая этот
процесс увлекательным и интересным и помогая в этом не только обучаемым, но и преподавателям.
Проблема использования электронных образовательных ресурсов рассматривается в статьях учителей-практиков, чей опыт представляет особый интерес. Опытные педагоги активно используют интерактивные средства обучения, преобразуя процесс обучения иностранному языку в непрерывный процесс обучения. В этом процессе неоценимую роль играют электронные образовательные ресурсы,
обобщающие и делающие доступным для всех желающих последние разработки в сфере обучения
иностранному языку. Прежде всего, хочется упомянуть бесплатные уроки Дмитрия Петрова на сайте:
https://16polyglot.ru/english/?utm_source=youtube&utm_campaign=topcomment. Можно по-разному относиться к методике проведения этих уроков, но, несомненно, одно, что для тех, кто поставил перед собой задачу изучения английского с нуля, они окажут бесценную помощь.
Преподаватели, обучающие курсантов морских учебных заведений, сталкиваются с тем, что курсанты из неполных семей, не имеющие возможность оплачивать частные уроки, с низким уровнем знаний поступают на государственное обучение и обеспечение. Они прибывают из глубинки, где в школе
изучался немецкий, или не было иностранного языка. Для таких курсантов дополнительное бесплатное
обучение с использованием электронных образовательных ресурсов становится средством, позволяющим сделать процесс обучения непрерывным и эффективным.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОС) предлагают обилие методик и различные способы обучения, несомненным преимуществом ЭОС является их постоянное обновление. Разобраться в
эффективности предлагаемых методик и средств поможет преподаватель, который объяснит, что некоторые привлекательные на первый взгляд программы - малоэффективное средство в обучении, требующее больших затрат времени.
Известно, что овладение языком – это комплекс неразрывных умений и навыков, которое искусственно можно разложить на:1 знание лексики; 2 умение узнавать и понимать эту лексику;3 знание
грамматики, преобразующей отдельные слова в определенные структуры, из которых складываются
фразы;
4 умение распознавать и понимать смысл услышанных фраз; 5 умение реагировать: отвечать и
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самим употреблять в речи различные структуры, из которых состоят фразы в высказывании. В соответствии с поставленными задачами анализ ЭОС позволяет выделить следующие сайты:
Для обогащения лексического запаса наилучший способ воспользоваться сайтом:https://www.youtube.com/watch?v=SRe5rtIYmn8
На сайте в режиме видео дается изображение предмета, его обозначение на английском языке,
за которым следует произнесение диктором этого слова на английском языке с последующим переводом на русский. Описанный принцип наглядно иллюстрирует метод когнитивного подхода, когда активизируются психические процессы восприятия при помощи изображения, ассоциативных связей изображенного предмета с изображением слова на английском языке с русским переводом и связями этого
слова в русскоязычном сознании и всеми лингвистическими конструкциями родного языка. Получается, что иностранное слово сразу попадает в контекст его смыслового употребления.
Хороший сайт для запоминания английских неправильных глаголов, когда они группируются по
одинаковому
типу
образования
форм
можно
рекомендовать
курсантам:
file:///C:/Users/admin/Desktop/irregular%20verds/videoplayback%20(4).mp4
На
другом
сайте:
https://www.youtube.com/watch?v=3S5uvRCHHMg формы неправильных глаголов даются с примерами
их употребления в предложениях. Однако, отсутствие иллюстраций сильно снижает эффективность
запоминания глаголов, в этом смысле сайт «50 неправильных глаголов от Майкла»:
https://www.youtube.com/watch?v=8mnjbHXhGSs исправляет положение, представляя неправильные
глаголы с их иллюстрацией в виде картинок. Очень жаль, что глаголы произносятся только один раз,
без повторов. Для начинающих изучать английский курсантов одного раза не достаточно.
Грамматика представлена в интернете изложением теоретических основ на русском языке в виде
текстов, схем, таблиц, слайдов, а так же видео фильмов, как на русском, так и на английском языке,
когда носители языка на английском объясняют правила английской грамматики на примерах. Достаточно в браузере написать интересующую грамматическую тему, и Вы утонете в обилии предлагаемого
материала. Каждый курсант может выбрать понравившееся объяснение.
Закрепление отдельных лексических единиц лучше осуществлять на базе чтения текстов. В
ЭОС можно найти интересные рассказы, как для начинающих, так и для других уровней обучаемых.
Можно читать вместе с диктором и работать с новыми словами, используя карточки для заучивания
новых слов. Для этой цели курсантам можно предложить следующие сайты:
file:///C:/Users/admin/Downloads/LEARN%20ENGLISH/Learn%20English%20With%20Story%20%20White%2
0Death%20subtitled%20level%201%20(1).mp4
https://www.youtube.com/channel/UC4euGAvhMFD2csKI_MHK05A
https://www.youtube.com/watch?v=dPgceXED-_На сайте «Secret Garden Animated Version»:
https://www.youtube.com/watch?v=eoKuIhtUI-s помещена анимация рассказа «Secret Garden» с субтитрами на английском.
Хорошие результаты дают занятия с аудио и видео фрагментами художественных фильмов с
субтитрами и их разбором с преподавателем:
Рекомендуется просмотр учебных фильмов с последующим разучиванием фраз из этих фильмов, например, сайт «Learn English through Comedy Film Funny English conversation with Subtitles»:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=nDzm7xrg7o или
английский фильм с английскими субтитрами «The Adventures Of Tom Sawyer»: https://www.you
tube.com/watch?v=iRFix4HEPis
Таким образом, занятия с помощью ЭОР в системе изучения от отдельных слов к фразам языкового общения в диалогах и чтение текстов с использованием вышеперечисленных сайтов помогут курсантам повысить уровень языковой компетенции и сформировать необходимые навыки для дальнейшего изучения. английского языка.
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Аннотация: в настоящее время большое значение из институтов гражданско- процессуального права
приобретает институт усыновления (удочерения) детей. Этот институт представляет собой юридический акт, в силу которого между усыновлённым ребёнком и его усыновителем устанавливаются правовые (личные и имущественные) отношения, аналогичные отношениям между родителями и детьми.
Ключевые слова: усыновление, удочерение, иностранные граждане, незаконное усыновление, защита прав и интересов детей.
Действующие законодательство, а конкретнее Семейный кодекс РФ закрепляет возможность
усыновления российских детей, как лицами, имеющими российское гражданство, так и иностранными
гражданами [1,с.16].
Увеличение масштабов усыновления, вывоз усыновленных из страны поставили на повестку дня
решение проблем, связанных с более тщательной правовой регламентацией усыновления детей иностранцами [4,с.368]. Причинами усыновления иностранными гражданами российских детей достаточно
много: иностранные граждане не имеют возможности иметь своих детей или не могут усыновить по
каким-то причинам ребенка в своей стране, так как условия для усыновления более жесткие, чем в
Российской Федерации.
"В международных усыновлениях (во всех странах) бывают взлеты и остановки, отмечает Стефании Митчелл, исполнительный директор MAPS, международного агентства по усыновлению в штате
Мэн.Некоторые культуры сильно удивляются тому, почему иностранцы хотят усыновлять их детей, и
это может привести к укоренению слухов и недопонимания".
Итак, чем все-таки можно объяснить повышенный интерес иностранных граждан именно к российским детям-сиротам? Если иметь в виду, что иностранные граждане-усыновители преследуют в
России какую-то выгоду, чего нет в их странах, то, увы, это ошибка. На усыновление иностранцем передаются только те дети-сироты, усыновление которых российскими гражданами невозможно.
Последние 10 лет свидетельствуют о том, что количество сирот увеличилось более чем на 50 % ,
соответственно проблема детского сиротства в нашей стране уже долгое время является одной актуальных.
В соответствии со ст. 263.1 ГПК РФ иностранные граждане, желающие усыновить ребенка, являющегося гражданином РФ, подают заявление об усыновлении в соответствующий суд субъекта РФ.
При этом закон не делает исключения для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории России. Однако анализ судебной практики-дело Промышленного района г.Оренбург №2-3106/2015
об усыновлении ностранным гражданином своей падчерицы, решение по которому было вынесено
районным судом. В данном случае имело место нарушение действующей нормы процессуального права, не отразившееся на существе решения. Представляется, следует внести изменение в законодательство, позволяющее иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории России, обращаться с заявлением об усыновлении своих пасынков (падчериц) в районные суды. В этих случаях
нет необходимости получать разрешение компетентного органа иностранного государства на въезд
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усыновляемого ребенка и его постоянное место жительства .
На практике наблюдается тенденция рассмотрения дел об усыновлении в исковом порядке, в то
время как ГПК РФ предусматривает, что они рассматриваются в порядке особого производства. В изученных нами делах районных судов не было выявлено случаев применения процессуальных норм,
противоречащих порядку рассмотрения дел особого производства. Но в материалах некоторых из них
родители усыновляемого ребенка именовались ответчиками, решение, вынесенное без участия родителей, называлось заочным. Такие ошибки свидетельствуют о неверном использовании процессуальной терминологии. Вопрос о возможности рассмотрения дел об усыновлении в исковом порядке заслуживает, на наш взгляд, внимания и самостоятельного исследования.
В соответствии с требованием ч. 3 ст. 246 ГПК РФ в случае возникновения спора о праве, подведомственного судам, суд должен оставить заявление без рассмотрения и разъяснить заинтересованным лицам, что они вправе предъявить иск. А спор о родительском праве возникает в случае, когда
родители (один из родителей) возражают против усыновления, а усыновитель настаивает на этом. Однако в законодательстве не предусмотрено рассмотрение дел об усыновлении в исковом порядке.
Практика участия прокуроров в рассмотрении дел об усыновлении выявляет наиболее часто
встречающиеся следующие проблемы и нарушения закона. Так ,прокуратурой были выявлены различные правонарушения в процессе решения вопроса об усыновлении.
Приведем некоторые из них:
1) При рассмотрении указанных дел не предоставляются необходимые документы, которые
должны были бы предоставлены, согласно ст. 271 ГПК РФ [2, с.4532].
2) Заявителями или их представителями предоставляется недостоверная информация об усыновлении.
Одна из категорий лиц, участвующих в процессе усыновления, - иностранные кандидаты в усыновители. Недостаточная психологическая подготовленность к воспитанию детей является основной
проблемой. Такая проблема подтверждает необходимость проведения более тщательного отбора потенциальных усыновителей, в том числе речь идет и о проведении совместной медикопсихиатрической экспертизы.
По мнению О.В. Пристанской, бесчисленные факты усыновления несовершеннолетних лиц (иначе граждан России) иностранными элементами, «иными словами являющиеся торговлей несовершеннолетних лиц, довольно часто свидетельствуют о преступно-корыстном характере со стороны должностных лиц органов опеки и попечительства, других государственных органов».
Доказательством вышеизложенному может послужить процесс по «сиротскому делу», прошедший в городе Оренбурге, где на скамье подсудимых оказалась старший воспитатель детского дома
«Дома детства» [3]. Своими действиями она способствовала незаконному усыновлению детей гражданами США. Это послужило основанием для ее обвинения. В результате Промышленным районным судом г. Оренбурга был вынесен обвинительный приговор по данному уголовному делу №2-3106/2012.
При этом суд полностью согласился с мнением государственного обвинения и признал виновной в совершении преступления гражданку Т., предусмотренного статьей 154 УК РФ, а именно «Незаконное
усыновление (удочерение)».
Проблемы, связанные с усыновлением российских детей-сирот иностранцами, обсуждаются все
чаще. Обращение в Россию иностранных граждан для усыновления детей, объясняется тем, что аналогичная процедура в их государствах сложнее, предусматривает более жесткие условия, по сравнению с процедурой регламентируемой российским законодательством. Пожалуй, нашему законодателю
стоит задуматься над этим. Сложившаяся ситуация в данной сфере требует четкого и разумного правового регулирования и контроля.
Сказанное выше, подтверждает необходимость активизирования возможностей криминалистики
по раскрытию, предупреждению и предотвращению незаконного усыновления иностранными элементами российских несовершеннолетних лиц.
Исследовав, проблемы усыновления следует предложить следующие пути их решения:
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скую конвенцию «О защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления» от 29
мая 1993 г. Указанную конвенцию уже давно ратифицировали 48 стран, в число которых вошли Великобритания, Франция, Германия и др. Стоит отметить, что при разработке этой Гаагской конвенции
участвовала и Россия, она даже подписала ее, но до сих пор она не была ратифицирована.
2) Внести дополнения в п. 6 ч. 1 ст. 271 ГПК РФ, а именно дополнить формулировкой «…в котором проживает заявитель»;
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящие дни по - прежнему остро стоит проблема института усыновления (удочерения) детей, которая представляет собой юридический акт между усыновленным ребенком и его усыновителями ,устанавливающая правовые отношения , аналогичные отношениям между родителями и детьми.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сравнительно-правовой анализ института отказа от
наследства по праву России и Германии. Анализируются особенности отказа от наследства, в том числе осложненного иностранным элементом. Рассмотрен вопрос конкретизации круга лиц, в отношении
которых возможен направленный отказ от наследства.
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THE REJECTION OF THE INHERITED PROPERTY ACCORDING TO THE LAW OF RUSSIA AND
GERMANY
Savel`eva Marina Vadimovna
Abstract: this article presents a comparative legal analysis of the institution of inheritance renunciation under
the law of Russia and Germany. Analyzes the characteristics of rejection of the inheritance, including complicated by a foreign element. Considered the issue of specifying the number of persons in respect of whom the
possible directed refusal of the inheritance.
Key words: unilateral transaction, the right of refusal of the inheritance; the list of heirs in whose favor the
possible directed refusal of the inheritance; the foreign law, the conflicts rule.
По своей юридической природе, отказ от наследственного имущества представляет собой строго
формальную одностороннюю сделку, посредством которой призванный к правопреемству наследник
отказывается от причитающегося ему наследственного имущества в пределах установленного статьей
1154 ГК РФ [1] срока для принятия наследства.
Подача заявления об отказе от наследственного имущества является существенным звеном в
наследственном деле. Также, нужно быть предельно осведомленными, если данные правоотношении,
отягощенные иностранным элементом. Так как от смысла и формы заявления об отказе будет зависит
дальнейшая судьба наследственного имущества, если конечно же имеются наследники, желающие
отречься от него.
И в таком важном элементе, как отказ от наследства, до 26 февраля 2016 года имелись некоторые неточности, которые, в свою очередь, справедливо были cкорректированы Федеральным законом
«О внесении изменения в статью 1158 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от
15 февраля 2016 года № 22-ФЗ [2], где детально разъяснен круг лиц, в пользу каких может отказаться
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призванный к правопреемству наследник.
В прежней редакции статьи 1158 ГК РФ [1] было закреплено правило о том, что призванный к
правопреемству наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к
наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии или наследников
по завещанию.
Но законом не конкретизировалось в части отказа от наследства в пользу наследников по закону,
в чью пользу допустим был такой отказ - в пользу наследников любой очереди или только тех наследников, которые призваны к наследованию.
В связи с чем данная формулировка допускала возможность неоднозначного толкования нормы
и произвольного применения института направленного отказа от наследства, а вследствие – большое
количество судебных споров. Например, в апелляционном определении Московского городского суда
от 24 июня 2013 г. по делу №11-17343 [3], суд указывает, что истец является братом умершего, то есть
наследником второй очереди, в то время как наследник первой очереди, мать наследодателя, отказалась от своей доли в пользу означенного истца. Следовательно, он является наследником очереди,
которая не призывалась к наследованию. При данных обстоятельствах суд посчитал, что отказ наследника первой очереди от причитающейся ему доли на наследство в пользу истца, брата умершего, не
соответствует требованиям закона и суд признал данный отказ от наследства недействительным.
Новая редакция указанной статьи ГК РФ исключила существовавшую неопределенность в трактовке закона и прямо закрепила возможность отказа от наследства в пользу наследников по закону
независимо от того, призваны ли они к наследованию или нет.
Данное нововведение было принято в целях реализации постановления Конституционного суда
Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 29-П [4], который признал абзац 1 пункта 1 статьи 1158
ГК РФ противоречащим Конституции Российской Федерации и указал, что правовое регулирование
направленного отказа от наследства, закрепленное в данной норме ГК РФ, требует конкретизации в
части определения круга лиц из числа наследников по закону, в пользу которых наследник вправе отказаться от наследства.
Если же данное правоотношение осложнено иностранным элементом, в первую очередь должен
быть решен вопрос о применимой правовой системе, определение которой осуществляется с помощью
коллизионных норм. Так как, к примеру, в Германии, согласно § 1943 Гражданского уложения Германии
[5] наследник не может больше отказываться от наследства по истечении срока в течение которого
предусмотрен отказ от наследства или в случае если этот наследник принял наследство. Следовательно, если в течение 6 недель (срок установлен §1944 Гражданского уложения Германии [5]) с момента открытия наследства наследник не отказался от наследства, то наследство считается принятым.
Если последнее место жительства умершего было за границей или если наследник проживает за границей, этот срок увеличивается до шести месяцев.
В то время как по российскому законодательству, в соответствии со статьей 1157 ГК РФ [1], в
случае отсутствия заявления об отказа в течение 6 месяцев с даты смерти наследодателя, наследник
будет автоматически считаться отказавшимся от наследства, за исключением случая фактического
вступления в наследство.
Проведенный сравнительно-правовой анализ института отказа от наследства по российскому и
германскому наследственному праву позволяет прийти к следующим выводам. При наличии желания
наследника отказаться от наследства, например, при отсутствии имущества у наследодателя, но наличия крупных долгов или по другим соображениям, при открытии наследства за рубежом, где правоотношения осложнены иностранным элементом, в первую очередь должен быть решен вопрос о применимой правовой системе, определение которой осуществляется с помощью коллизионных норм.
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Аннотация: Проанализирована общая характеристика транснациональной преступности. Сделана попытка с учетом достижений науки и практики рассмотреть правовые, криминологические основы противодействия транснациональной преступности, а также основные направления деятельности международных организаций по предотвращению этого негативного явления.
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ACTUAL PROBLEMS OF COMBATING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
Shcherbakova Alena Vyacheslavovna
Abstract: General characteristics of transnational crime are analyzed. An attempt is made, taking into account
the achievements of science and practice, to consider the legal, criminological foundations of counteracting
transnational crime, as well as the main lines of activity of international organizations to prevent this negative
phenomenon.
Keywords: organized crime, transnational crime, international organizations, immigration.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в последнее время в мире меняется структура
преступности: индивидуальная преступность уступает место групповой, групповая перерастает в организованную, а последняя, выходя на международный уровень, становится транснациональной. Традиционно транснациональную преступность определяют как совокупность преступлений, совершенных за
определенный период, которые наносят вред отношениям двух или более государств, или интересам
юридических или физических лиц двух или более государств, ответственность за которые предусмотрена в актах международного уголовного права или в нормах национального уголовного законодательства [1, с.10]. Транснациональная преступность – глобальная проблема, которая наносит огромный
ущерб экономике, социальной и морально-психологической культуре населения и подрывает национальную безопасность государств вследствие притока значительных сумм денег, полученных незаконным путем, а именно: торговлей людьми и оружием, контрафакцией, незаконным оборотом наркотиков,
незаконной перевозкой мигрантов, подделкой и распространением банкнот, экологическими преступлениями, кража и контрабанда автомобилей, компьютерные преступления, терроризм. В качестве примера, в мае 2013 года в Краснодарском крае и Калининградской области задержаны участники группы
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фальшивомонетчиков международного уровня, которые намеревались реализовать 1 млн. поддельных
евро. Задержанные изготавливали для сбыта поддельные купюры номиналом 500, 200 и 100 евро, а
также 100 долларовые купюры США. Следственные органы установили, что члены группировки собирались поставить крупную партию поддельных евро в Краснодарский край с одновременной оплатой в
Калининградской области. На третьем этапе операции фальшивомонетчики задержаны [2]. В декабре
2017 года правоохранительные органы Испании изъяли почти шесть тонн кокаина в андалусском городе Альхесирас. Наркотик совокупной стоимостью $250 млн. перевозился в контейнере с бананами из
Колумбии. Груз был упакован в брикеты по 1 кг и снабжен пометками – в зависимости о пункта назначения, где должен был оказаться в итоге [3]. В сентябре 2017 года под координацией Интерпола сотрудники МВД России приняли участие в международной операции с кодовым названием «Пангея»,
направленной на противодействие торговле в сети Интернет незарегистрированными, фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами и медицинскими изделиями Совместными
усилиями правоохранительных органов во всем мире изъято около 25 млн. потенциально опасных медицинских препаратов, в сети Интернет проведена проверка более 7 тыс. сайтов, осуществляющих
торговлю нелегальными лекарственными препаратами, деятельность около 3 тыс. из них прекращена,
таможенными органами досмотрено более 700 тыс. подозрительных посылок, из которых около 500
тыс. было задержано для проведения проверки, конфисковано около 25 млн упаковок поддельных лекарственных препаратов на сумму около 500 млн долларов США. За незаконное производство и распространение лекарственных препаратов задержаны около 400 лиц [4].
Такая преступная деятельность приносит международной мафии прибыль в размере сотен миллиардов долларов. В транснациональную преступность вовлечением разнообразные слои общества,
для нее характерна собственная система внутреннего управление и противодействия государственным
институтам. Распространению транснациональной организованной преступности и созданию преступных организаций способствует наличие следующих факторов: быстрое расширение международных
экономических и социальных связей; повышение прозрачности границ национальных государств; формирование мировых финансовых сетей; появление мировых рынков сбыта как законной, так и незаконной продукции. С другой стороны, это неспособность отдельных государств бороться с проявлениями
транснациональной преступности, а в некоторых случаях – и отсутствие желания для принятия контрмер с той мотивацией, что транснациональная преступность создает свой имидж как сила, способная
обеспечить рабочие места, благосостояние людей, поддержать общественный порядок и т.д. Данная
ситуация требует со стороны государства внесения существенных корректив в стратегию и тактику
борьбы с преступностью, разработку и осуществления мер для укрепления законности и правопорядка
в стране.
Целью исследования является разработка научно-обоснованных мер борьбы и предупреждения
совершения транснациональных преступлений.
Оценивая перспективы изменений транснациональной преступности в странах с высоко развитой
рыночной экономикой, многие западные криминологи рассчитывают на лучшее. Это связывается
прежде всего с тем, что в последние годы стабилизировался, а в некоторых странах даже снизился
уровень преступности. Благоприятно сказалось на состоянии уровня преступности процесс ужесточение наказания за тяжкие преступления, разрабатываются миграционные мероприятия, много внимания
уделено повышению уровня технического обеспечения полиции, все большей поддержкой стало пользоваться развитие частных правоохранительных служб. Однако транснациональные преступные организации негативно влияют на международную безопасность в силу того, что они связаны с повстанческими и международными террористическими группировками и оказывают им поддержку. Практически
все оружие, используемое повстанческими этническими группировками на Ближнем Востоке в Восточной и Западной Африке, были получена незаконно и являются основным орудием убийства сотен тысяч людей в столкновениях, происходящих в этих районах. Незаконные вооруженные формирования,
которые контролируют почти половину Колумбии, финансируют большую часть своих операций,
направленных против правительства, посредством торговли наркотиками. Доходы, которые получают
от операций с наркотиками и другой преступной деятельности, обеспечивают эти повстанческие групXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пировки лучшим оснащением, вооружением и оплатой, чем в государственных вооруженных силах.
Для борьбы с транснациональной организованной и международной преступностью мировое сообщество издало целый ряд документов и создало соответствующие организации. Любое государство,
как пишет А.С. Алихаджиева, будучи «волевой организацией, располагающей различными средствами,
способно влиять на все стороны общественной деятельности». [5, с. 7]. Под эгидой ООН созданы:
Международная организацию миграции – по противодействию нелегальной миграции и торговли людьми; ВОЗ – по противодействию преступному наркобизнесу. К этому перечню принадлежат Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международная морская организация (ИМО),
ЮНЕСКО. среди региональных международных организаций взаимодействие между правоохранительными органами осуществляют Европол, Арабский Совет Министров внутренних дел; проблемой легализации средств, полученных преступным путем, межправительственная организация Financial Action
Task Force (FATF). В системе органов ООН функционирует ряд учреждений, которые специализировано занимаются вопросами борьбы с преступностью: Центр по международному предупреждения преступности; Межрегиональный римский научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия; Азиатский и Дальневосточный институты ООН в Токио по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями; Хельсинкский институт по предупреждению преступности и борьбы с ней; Международный уголовный суд; специальная финансовая комиссия по проблемам
«отмывания» денег (FATF) Лионская группа старших экспертов «восьмерки» по борьбе с транснациональной организованной преступностью и др.[6, c.77]
В борьбе с международной преступностью, в частности в ее организованных формах, особое
значение имеет Интерпол – глобальная, международная, межправительственная организация, в которую входит 188 стран мира. Советский Союз стал членом Интерпола в 1990 году, после распада СССР
правопреемником стало российское бюро Интерпола – Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола МВД России.
Другим субъектом предотвращения транснациональной преступности есть Европол (1999 г.) учреждение правопорядка Европейского Союза. Цель деятельности Европола – повышение эффективности сотрудничества компетентных органов в сфере предупреждения и борьбы с преступлениями.
Перечень таких преступных деяний определен в международных документах и предусматривает борьбу с:
1) с транснациональной организованной преступностью;
2) международным терроризмом, а также
3) с «другими тяжкими формами преступности «международного характера» (всего 24 категории
преступных деяний, перечисленных в приложении к Решению) [7, c.154].
Закономерно, что Европол распространяет свою деятельность на территорию государств-членов
ЕС. Также Европол компетентный устанавливать сотрудничество с государствами, которые не входят в
состав ЕС, международными организациями и учреждениями, включая Интерпол. Так, в2004 г. приказом МВД России № 859 в структуре НЦБ Интерпола МВД России был создан Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолом (РНКП).
Важно обратить внимание на региональное сотрудничество, которое реализуется в рамках СНГ
как международной региональной организации. Правовой основной создании СНГ есть две группы
международно правовых документов – это документы, которые были подписаны в Минске и в Алма-Ате
(Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 и Протоколом к Соглашению о создании СНГ и АлмаАтинская декларация от 21 декабря 1991). Фундаментальное значение имеет принятие Устава СНГ 22
января 1993 года.
Для решения вопросов, связанных с координацией деятельности государств Содружества в сфере общих интересов, функционируют высшие орган СНГ – Совет глав государств, а также Совет глав
правительств. Вопросами борьбы с преступностью занимаются Совет министров внутренних дел государств участников СНГ, Антитеррористический центр государств-участников СНГ, Совет руководителей
органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Бюро по координации борьбы
с организованной преступностью и иными опасными проявлениями преступлений на территории СНГ
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(БКБОП) [8].
Все же вопрос о том, насколько успешными могут быть предпринятые усилия остается открытым. Связи транснациональных преступных организаций распространяются далеко за пределы одного
государства, что существенным образом влияет на их мобильность и активность. Последнее, в свою
очередь, затрудняет работу правоохранительных органов, поскольку их юрисдикция ограничена пределами государственной границы, а конкретные формы, методы и приемы законодательного регулирования противодействия транснациональной преступности в большинстве стран до настоящего времени
не выработаны. Как отмечалось, транснациональные преступные организации имеют значительные
преимущества перед государственными и международными структурами, которые пытаются с ними
бороться. Существуя вне государственного контроля, они могут устанавливать свои правила и модели
поведения. Они могут быстро менять местоположение своих баз без крупного ущерба для своей деятельности.
Можно утверждать, что преступность всегда существовала и внутри государств, и на международной арене, поскольку она основана на видах деятельности, на которые наложен общественный запрет, но в которую вовлечена значительная часть членов общества. С этой точки зрения, программы по
борьбе с преступностью могут только помочь сократить негативные последствия для общества от преступной деятельности до приемлемых пределов [9, c.84].
Негативным фактором является то, что транснациональные преступные организации проявляли
и проявляют способность приспосабливаться к обстоятельствам, легко восстанавливаться и набирать
силу. Они по-прежнему процветают в государствах, которые переживают кризис, со слабой моральной
культурой общества, коррумпированными чиновниками и предвзятой законодательной системой.
Сегодня транснациональная преступность распространяется и является большой угрозой. Это
объясняется постоянными семейными традициями, сильно развитой культурой и чувством солидарности, поскольку в большинстве этническую основу. Интенсивный процесс демократизации, расширения
миграции в большой степени способствовали тому, что во многих странах одной из первостепенных
проблем стала проблема преступности иностранных граждан. В юридической литературе проблема
роста преступности иностранных лиц и лиц без гражданства освещалась давно. Еще в середине 50-х
годов ХХ в. голландский криминолог А.В. Бонгер задал вопрос: существует ли связь между ростом преступности и количеством лиц другой расы, проживающих в стране? На этот вопрос ученые ответили
отрицательно, указывая на то, что дело не в расе, а во многих других факторах. К таким факторам они
отнесли:
– образование в странах Европы этнических меньшинств, в связи с чем европейское сообщество
получило новый элемент социальной дифференциации;
– поскольку названные группы сохранили определенную степень автономности, эта дифференциация привела к образованию новой социальной системы – мультиэтнического общества;
– культурную плюралистичность общества [10, c.84].
Исследования по потоку иммигрантов активно осуществляется в Великобритании, Нидерландах,
Швеции в странах с высоким уровнем иммигрантов. Борьба с преступностью иностранных граждан и
лиц без гражданства стала важным направлением работы всех полицейских ведомств многих стран,
особенно там, где преступность иностранных граждан и лиц без гражданства составляет значительную
долю в общем количестве раскрытых преступлений.
Западные специалисты это объясняют дискриминацией, которая проявляется в различных сферах. Прежде всего, речь идет о слабой в сравнении с гражданами стран, правовой и социальной защищенности иностранцев. Связь между иностранцами и преступностью давно вышла за пределы сообщений средств массовой информации и исследований, он стал частью политики европейских стран.
Доказательством того, что между иностранными гражданами и преступностью за рубежом уже давно
поставлен знак равенства и, что это положение стало принципом политики правления многих зарубежных государств, являются, например, различные европейские договоры и соглашения, которые призывают к необходимости сотрудничества полиции различных стран в контроле за иммиграцией: принятие
для этого любых средства, которые они считают необходимыми, а также борьбе с терроризмом, наркоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бизнесом, которые осуществляют иностранные граждане.
В ФРГ иностранцами совершается более 25% всех преступлений 35% всех разбоев, изнасилований и ограблений, 30% – убийств, столько же краж при отягчающих обстоятельствах. Треть иностранцев - турки, занимаются в ФРГ наркобизнесом [11, c.168].
В отличие от западных земель, в восточных преступления чаще учи- совершаются не иностранцами, а против иностранцев. Проявление неприязни к иностранцам со стороны восточных немцев нередко связано с антисемитизмом. По данным криминологических исследований, по мнению большинства немцев, у них не было бы серьезных проблем с преступностью, если бы в стране не было такого
значительного количества рабочих из Турции, польских туристов, вьетнамцев, которые незаконно проникли в государство, и мозамбикцев. Что касается граждан, прибывших в Германию из стран бывших
республик СССР, то ими созданы крупные мафиозные группировки, которые осуществляют торговлю
оружием и наркотиками, рэкет, заказные убийства [12, c.86.].
Хотя экономическое и социальное развитие самых уязвимых уголков мира, улучшено благодаря
программам международной помощи, помогает правительствам преодолеть ущерб, причиняемый
транснациональной преступностью, степень эффективности противодействия будет зависеть от того,
сможет ли международное сообщество сконцентрировать всю политическую волю, терпение и упорство в длительной и тяжелой борьбе против транснациональной преступности. Система профилактики
преступлений в странах Европы имеет большое сходство, поскольку основывается на общих принципах: преступность и борьба с ней является объектом социального планирования; профилактика преступлений осуществляется государственными и общественными органами, то есть происходит на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях; система борьбы с преступностью основывается на научной основе с использованием прогнозов состояния, структуры и динамики преступности.
Для того, чтобы снизить уровень преступности, нужно обеспечивать профессиональное обучение и достойные условия работы, гарантировать социальную защиту и материальное обеспечение личного состава правоохранительных органов.
Для предотвращения преступности необходимо привлекать население, общественные организации, а не только правоохранительные органы. Особое значение имеют совместные действия или их
координация, без чего правоохранительные органы различных государств не могут успешно бороться с
отдельными видами организованной преступности, и, прежде всего, наркобизнесом и нелегальной торговлей оружием.
Предупреждение преступности за рубежом является системой сложившихся действий и слаженной работы, в настоящее время осуществлены следующие виды предупредительной деятельности, как
профилактика преступлений, выявление и устранение причин конкретных преступлений, а также условий, способствующих их совершению; выявление конкретных лиц, склонных к совершению преступлений и проведение с ними необходимой работы. Основными субъектами предупреждения преступности
является коллективы и другие группы, индивиды, само государство, государственные органы, общественные формирования, а также граждане. То есть, важное значение в борьбе с преступностью имеют
не только правоохранительные органы, а и сами граждане, нация, общество, государство [13, c.168].
Международным сообществом выработаны некие стратегические принципы противодействия
транснациональной организованной преступности, к которым относятся:
а) предотвращение, которое реализуется для преодоления основных причин этого явления осуществлением определенных действий (поощрение социальных и политических прав, верховенства
права и демократических реформ; внедрение мер по предотвращению политического недовольства
населения, а также организованной преступности; уменьшение масштабов бедности и безработицы;
содействие прекращению процесса распада государств);
б) публичность, которая заключается в широком применении мер просветительского направления и осуществлению публичных общественных обсуждений проблем, связанных с транснациональной
организованной преступностью;
в) сотрудничество с различными международными организациями и правоохранительными органами, осуществляемое на основе глобального взаимодействия (особенно это касается деятельности в
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этом направлении правоохранительных органов, обмена разведданными между государствами, а также осуществление финансового контроля);
г) разработка универсальной международной конвенции по сотрудничеству в деле противостояния транснациональным преступлениям и осуществлении уголовного правосудия, разработка двусторонних и многосторонних соглашений, подготовки к принятию типовых документов и стандартов с целью использования на национальном, региональном и межрегиональном уровнях, ратификация и выполнение международных договоров [14, c.62].
В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности обозначены основные направления предотвращения этого явления: первое направление охватывает стратегии по ограничению путей осуществления преступной деятельности путем сокращения имеющихся или будущих
возможностей для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений с помощью законодательных, административных и других мероприятий;
второе направление вызывает необходимость снизить уровень уязвимости легальной экономики с тем,
чтобы воспрепятствовать возможному проникновению к ней организованных преступных групп [15].
Подводя итоги, отметим, что именно контроль за стратегией преступной деятельности со стороны международного сообщества определяет отправные моменты международного сотрудничества в
борьбе с транснациональной организованной преступностью и должен способствовать реализации целей, которых международное сообщество желает достичь, а именно: определить степень и масштабы
совместных действий в противодействии транснациональной преступности; пути достижения поставленных целей; потребности стран, которые должны быть удовлетворены для успешного выполнения
намеченных планов и задач; механизмы, которые могут обеспечить действенную координацию усилий
различных стран.
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Keywords: the Corporate conflict, corporate ethics, social partnership, out-of-court procedure of economic
development.
На современном этапе развития рыночных отношений, многообразия форм собственности корпоративные конфликты становятся одной из злободневных проблем российской экономики. При этом
вопросы и методы разрешения корпоративных конфликтов набирают всю большую актуальность.
В экономической литературе сформулировано не мало определений понятия корпоративный
конфликт. Так, А.С. Семенов, Ю.С. Сизов [1, с.120] и А. Данелян [2, с.203] трактуют корпоративные
конфликты как споры между участниками корпорации по поводу корпоративных правоотношений или
иных связанных с деятельностью корпорации, а также участником корпорации или самой корпорацией
с лицами, не являющимися участниками по поводу обстоятельств, затрагивающих отношения внутри
корпорации, обусловленный противоположными интересами оппонентов.
Е.В. Трубникова определяет корпоративный конфликт как любое разногласие между органом
общества и его акционером, возникшие в связи с участием акционера в обществе, либо разногласия
между акционерами, затрагивающие интересы общества [3, с.58].
Корпоративные отношения, являясь сложным процессом, в котором задействовано большое
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число субъектов, неизбежно порождают конфликт интересов – корпоративный конфликт.
Обязанность организации не допускать возникновения конфликтов между органом организации и
его акционерами или между акционерами, а также принимать все возможные допустимые меры для его
урегулирования, не допущения эскалации предусмотрена в утвержденном Банком России Кодексе корпоративного управления в ст. 76 [4, с.91] . Кодекс корпоративного управления допускает использовать
для урегулирования корпоративных споров внесудебные процедуры, а также медиацию.
Возникающие между элементами корпорации конфликты должны разрешаться, поскольку последствия их эскалации могут оказать деструктивное воздействие на существующие экономические
отношения. В качестве основного метода, позволяющего разрешать корпоративные конфликты, предлагается рассмотреть корпоративную социальную политику.
Согласно проведенным исследованиям ВЦИОМ, россияне под корпоративной социальной ответственностью понимают в первую очередь четкое выполнение компанией своих базовых обязательств
перед работниками, государством, партнерами и потребителями [5, с.132].
В докладе «Making Good Business Sense» (Создавая смысл для бизнеса) на Всемирном бизнес
конгрессе Лорд Холм и Ричард Уаттс определили корпоративную социальную ответственность как постоянную приверженность бизнеса вести дела на основах этики вносить свой вклад в экономическое
развитие, улучшая качество жизни своих работников и их семей, а также общества в целом [6, с.64].
Концепция корпоративной социальной ответственности включает в себя следующие элементы:
корпоративную этику; корпоративную социальную политику в отношении общества; политику в сфере
охраны окружающей среды; политику в отношении персонала; вопросы соблюдения прав человека в
отношениях с поставщиками, потребителями, персоналом; принципы и подходы к корпоративному
управлению.
Применение корпоративной социальной ответственности к элементам внешней среды, к которым
относятся потребители, поставщики, конкуренты, партнеры общественные организации, местное население и иные, осуществляется в целях снижения рисков в отношении данных элементов посредством
применения этических норм в отношении контрагентов, направления части выручки на благотворительные и социальные цели, повышения качества продукции и услуг, установления экологических и
антикоррупционных стандартов.
Применение корпоративной социальной ответственности по отношению к внутренним элементам
корпорации – мажоритарные и миноритарные акционеры, государство-акционер, менеджмент корпорации, совет директоров, персонал – осуществляется для снижения рисков в отношении таких элементов
путем осуществления программ поддержки образования, повышения квалификации, медицинского
страхования, поддержки спорта, участия в прибыли, в акционировании этических норм поведения,
направление части прибыли на обеспечение социальной ответственности.
Неконфликтным способом взаимодействия элементов внутренней среды корпорации выступает
социальное партнерство в сфере труда. Социальное партнерство в сфере труда является зоной, свободной от конфликтов, охватывающей все общественное целое. Именно в социальном партнерстве
корпоративная ответственность выражается в полной мере в реальных программах бизнеса, направленных на согласование интересов работников, работодателей. Социальное партнерство в сфере труда построено на принципах, пересекающихся с принципами медиации, выступающей механизмом урегулирования конфликтов [7, с.64].
Разрешение корпоративных конфликтов методом корпоративной социальной ответственности
может осуществляться в следующих формах: коллективные переговоры; соглашения и заключение
коллективных договоров; взаимных консультаций. В процедуре разрешения конфликтов для минимизации негативных последствий следует задействовать услуги посредников, выступающие механизмом
поддержания социально-партнерских отношений, исключающих дополнительные нравственные издержки.
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В некоторых случаях судебную власть определяют как некую систему судебных органов государства, которым осуществляется правосудие [1,c. 95-107]. Исторически суд появился одновременно с появлением государства, а истоки появления суда восходят еще к догосударственной организации общества, само понятие судебной власти появилось уже позже, нежели суд, как орган государства. Таким
образом, мы можем говорить о том, что такие понятия, как «суд» и «судебная власть» не являются синонимами.
Первое упоминание судебной власти появилось в Конституции США 1787 г [2]. В России принцип
разделение властей и как следствие появление судебной власти воспринимали как некий феномен
международной практики. Понятием судебная власть довольно широко пользовались еще во второй
половине XIX века, когда Л.А. Тихомиров предложил идею единства власти [3, c. 58].
После установления советской власти, суд полностью зависел от нее и от партийного аппарата.
СССР не имело никогда самостоятельной судебной власти. Неудивительно, что многими людьми суд
воспринимается до этого времени в качестве карательного органа.
В современной истории понятие судебной власти официально было закреплено в Конституции
РФ, глава 7 которая раскрывает сущность судебной власти, к определению ее важности и закреплению
принципа разделения властей.
Четкого и единодушного определения судебной власти в литературе пока не дали. Ввиду этого в
некоторых работах судебная власть трактуется, принимая во внимание различные основания.
Многие ученые понятие судебной власти выводят из понятия суд, правосудие, судебная система
и пр. Однако такого рода позиции выглядят не вполне убедительно. В отечественной науке понятие
«суд» и «правосудие» было дано раньше понятия судебной власти. Представляется, что даже теоретически судебная власть не может отождествляться с судом. Отдельные ученые, говоря о судебной
власти, отождествляют ее с судебной системой [4, c. 21-26]. Однако судебная система является только
лишь организационной формой судебной власти. Представляется, что судебная власть категория
намного сложнее, она емкая и глубокая, чем судебная система.
Не совпадают и понятия судебной власти и правосудия, даже несмотря на то, что данные понятия употребляются неразрывно. Правосудие и судебная власть не являются синонимами, так как правосудие является функцией судебной власти.
Судебная власть имеет сложную правовую природу, авторы отмечают, что природа судебной
власти кроется в том, что судьи разграничивают сферы спорящих и формируют общеобязательные
последствия [5, c.12-19].
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В теории государства и права предлагается следующее понятие судебной власти, - «специфическая независимая ветвь государственной власти, осуществляемая путем гласного, состязательного, как
правило, коллегиального рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях споров о праве» [6, c.284].
Ученые, занимающиеся исследованиями в области процессуального права и судоустройства,
дают несколько другое понятие судебной власти: «судебная власть есть предоставленные специальным органам государства – судам – полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции вопросов, возникающих при применении права и реализации этих полномочий путем конституционного, уголовного, административного, арбитражного судопроизводства с соблюдением процессуальных норм,
создающих гарантию законности и справедливости, принимаемых судами решений» [7, c.33-34]. Однако, с таким определением судебной власти согласиться сложно, так как судебная власть является самостоятельной, а в ст. 118 Конституции РФ предусмотрены только такие виды судопроизводства, как:
конституционное, гражданское, административное и уголовное.
Более глубокая трактовка понятия судебной власти предложена И.Л. Петрухиным «самостоятельная и независимая ветвь власти, созданная для разрешения на основе закона социальных конфликтов между государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лицами; контроля за
конституционность законов, защиты прав граждан в их взаимоотношении с органами исполнительной
власти и должностными лицами; контроля за соблюдением прав граждан при расследовании преступлений и проведении оперативно-розыскной деятельности; установление наиболее значимых юридических фактов» [8, c.15-21].
Представляется, что самым удачным является определение судебной власти, предложенное В.
Терехиным, «особая самостоятельная ветвь единой государственной власти, облачающая всей полнотой собственной компетенции, осуществляющая властные полномочия по защите прав и свобод граждан и другие функции исключительно конституционно учрежденными органами – судами, на основе
закона о специальных (судебных) юридических процедур» [9, c.12].
Признание в России трех ветвей власти говорит о необходимости ее специализации. Каждая
ветвь государственной власти, по сути, является самостоятельной. В то же время на практике такую
самостоятельность воспринимают в качестве автономности, что недопустимо. Обеспечение интересов
не только России, но и любого государства заключается не в обособлении каждой ветви власти, а в их
тесном сотрудничестве между собой и точным исполнением своих функций. Еще в 1995 году Президент Российской Федерации отметил, что «нельзя забывать…, что при всей своей специфичности судебная система конституционно входит в единую государственную власть. Оставаясь независимыми и
подчиняясь только праву, суды в то же время не могут отрешиться от стоящих перед государством в
целом задач» [10, c.98].
Интересным выглядит предложение, данное в литературе о необходимости дополнения системы
разделения властей используя президентскую, прокурорскую, контрольную, власть СМИ и избирательную власти [11, c.32-36]. Однако тесть и точка зрения, что этого ни в коем случае делать нельзя, о чем
свидетельствует и опыт США и Германии и иных стран, где в чистом виде разделение властей не применяется.
Есть точка зрения и о том, что власти имеют определенный приоритет одна над другой. В Конституции РФ и США судебная власть стоит на третьем месте. Однако доктрина конституционного права, вопреки конституции ставит судебную власть на первое место, так как это следует из правотворческой составляющей судебной власти в англосаксонских странах.
В России очень часто о судебной власти говорят как о третьей власти или власти особого рода.
Так как в теории все ветви власти характеризуются как равнозначные между собой, то представляется,
что необходимо говорить не о верховенстве, а о приоритете власти. Взаимодействие всех ветвей власти – это сложный процесс. Данный процесс выражается и в согласовании вопросов и во влиянии одной ветви власти на другую и наоборот. Так или иначе, но все ветви власти нуждаются одна в другой, и
только в совокупность, в качестве элемента единой системы, они и образуют то, что мы называем государственной властью. Ослабление одного из элементов может привести к обрушению системы в целом и полному параличу государственной власти.[12, c.160-163]
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности деятельности Центрального Банка Российской
Федерации как регулятора взаимоотношений в банковском секторе страны. Исследуется развитие ключевых функций центральных банков. Создание центрального банка и наделение его специфическими
функциями является важнейшей частью государственного управления экономической системой. Центральный Банк Российской Федерации уникальное по своим масштабам и функциям государственное учреждение.
Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, функции ЦБ РФ, банковские операции.
TASKS AND FUNCTIONS OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
Shalashova Natalia Alexandrovna
Annotation: The article examines the peculiarities of the activity of the Central Bank of the Russian Federation as a regulator of relations in the banking sector of the country. The development of key functions of central
banks is being investigated. The creation of a central bank and the allocation of its specific functions is an essential part of the state management of the economic system. The Central Bank of the Russian Federation is a
unique in its scope and functions state institution.
Keywords: Central Bank of the Russian Federation, functions of the Central Bank of the Russian Federation,
banking operations.
На сегодняшний день банки играют важную роль в экономике страны, являются основными
структурными элементами денежного хозяйства. Деятельность банка тесно связана с потребностями
воспроизводства. Банки находятся в центре экономической жизни, они обслуживают интересы производителей, связывая денежными потоками промышленность и торговлю, сельское хозяйство и население. Распоряжаясь крупным денежным капиталом, образующимся за счет средств крупных предприятий и фирм, средних и мелких торговцев и фермеров, а также государства и частных лиц, банки обладают существенной властью и большим влиянием не только в России, но и во всем мире.
В настоящее время Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) является уникальным по своим масштабам и функциям государственным учреждением. ЦБ РФ был учрежден 13
июля 1990 года на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР (первоначально он назывался Государственный банк РСФСР). [1; 4]
У ЦБ РФ два высших органа управления: [2]
1. коллегиальный национальный финансовый совет, в состав которого входят 12 человек;
2. коллегиальный совет директоров, в который входит Председатель ЦБ РФ и 14 других членов, работающих в ЦБ РФ на постоянной основе.
ЦБ РФ находится в федеральной государственной собственности, что означает необходимость
постоянного контроля его расходов и доходов и проверки финансово-хозяйственной деятельности со
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стороны Счетной палаты РФ. [3; 58]
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» (далее – Закон о Банке России) [5] у ЦБ РФ имеются цели деятельности, которые
можно обозначить как стратегические. Это:
1. защита и обеспечение устойчивости рубля;
2. развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации
3. обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;
4. развитие финансового рынка Российской Федерации;
5. обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.
Для достижения заданных целей ЦБ РФ выполняет различные задачи, направленные на:
1. реализацию единой государственной денежно-кредитной политики во взаимодействии с
Правительством Российской Федерации;
2. осуществление эмиссии наличных денег и организация наличного денежного обращения;
3. осуществление валовых расчетов в Российской Федерации;
4. обеспечение обслуживания счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации;
5. обеспечение проведения банковских операций;
6. осуществление бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы Российской Федерации;
7. организацию и обеспечение валютного регулирования и валютного контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
8. осуществление всех видов банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка России или по поручению Правительства Российской Федерации;
9. проведение расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а
также с юридическими и физическими лицами;
10. обеспечение управления золотовалютными резервами Банка России;
11. разработку прогнозов и составление платежного баланса Российской Федерации;
12. осуществление государственной регистрации кредитных организаций; выдача, приостановление и отзыв лицензий кредитных организаций на осуществление банковских операций;
13. осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций и банковских групп; осуществление административной и внутрихозяйственной деятельности Банка России.
Для решения данных задач Центральный Банк выполняет комплекс определенных функций, к которым относятся: [4; 25]
1. регулирующая функция, затрагивающая денежно-кредитную политику;
2. надзорная и контрольная функция;
3. информационно-аналитическая функция;
4. нормативно-творческая;
5. операционная функция.
Регулирующая функция подразумевает под собой выполнение Банком России ряда следующих
действий:
1. ЦБ РФ взаимодействует с правительством РФ по поводу разработки и проведения единой
государственной денежно-кредитной политики;
2. реализует монопольное осуществление выпуска наличных денежных средств;
3. организует наличное денежное обращение;
Отсюда следует, что рассматриваемая функция заключается в регулировании Банком денежного
оборота.
В рамках надзорной и контрольной функций Банк России выполняет следующие подфункции:
1. контроль за деятельностью коммерческих банков и банковских групп;
2. проведение государственной регистрации банков, выдача им лицензий на осуществление
банковских операций, а также прекращение действия данных лицензий и их отзыв;
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3. регистрация банками выпуска ценных бумаг;
4. валютное регулирование и валютный контроль.
В соответствии с информационно-аналитической функцией ЦБ РФ реализует следующие подфункции:
1. осуществляет анализ и делает прогнозы состояния экономики в целом по стране и отдельных ее регионов, прежде всего в части денежно-кредитных и валютно-финансовых отношений, ценообразования и т.п., а также обнародует полученные сведения и статистические данные;
2. принимает участие в разработке прогноза платежного баланса страны;
3. определяет и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к национальной валюте.
Нормативно-творческая функция проявляется в:
1. разработке определенных правил ведения банковских операций;
2. установлении требований к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности для кредитных организаций;
3. определении принципов ведения расчетов в России;
4. разработке правил расчетов с международными организациями, государствами, а также с
юридическими и физическими лицами.
Операционная функция дает возможность ЦБ РФ:
1. самостоятельно или по поручению Правительства РФ проводить все виды банковских операций и других сделок;
2. распоряжаться своими золотовалютными запасами;
3. обслуживать счета бюджетов всех уровней бюджетной системы страны путем ведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов.
Таким образом, реализуя операционную функцию, ЦБ РФ вправе вести широкий круг деятельности, обслуживая широкий перечень экономических интересов субъектов. Также, при необходимости, ЦБ
РФ может выступать в качестве уполномоченного представителя государства по ведению расчетов по
финансовым операциям.
С юридической точки зрения эта функция представляет собой направление деятельности, и
предполагает осуществление ряда операций и сделок, к которым относятся: [4; 30]
1. осуществление операции по выпуску денежной массы в обращение;
2. предоставление краткосрочных кредитов (на срок не более одного года) под гарантийное
обеспечение ценными бумагами и иными ценными активами;
3. покупка и продажа на открытом рынке государственных ценных бумаг;
4. покупка и продажа облигаций, а также депозитных сертификатов;
5. покупка и продажа иностранной валюты;
6. покупка, хранение и продажа драгоценных металлов, природных драгоценных камней и других ценностей;
7. осуществление различного рода банковских операций, а именно расчётных, кассовых, депозитных и других операций, а также прием на хранение ценных бумаг и других активов;
8. выдача банком поручительств и гарантий;
9. проведение финансовых операций, необходимых для контроля финансовых рисков;
10. открытие счетов в российских и иностранных банках;
11. предоставление чеков и векселей в любой валюте;
12. проведение от своего имени иных банковских операций и сделок.
Также следует отметить, что ЦБ РФ имеет право проводить банковские операции по обслуживанию интересов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти и местного
самоуправления, их подразделений, а также воинских частей.
Характерной особенностью ЦБ РФ является то, что он также может обслуживать клиентов, которые не являются кредитными организациями, в случае, если в регионах отсутствуют кредитные оргаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации.
ЦБ РФ имеет право проводить банковские операции и сделки на комиссионной основе.
В заключении можно сделать вывод о том, что перечень операций, проводимых ЦБ РФ, огромен,
но следует отметить, что с юридической точки зрения ЦБ РФ имеет определенные ограничения. Таким
образом, ЦБ РФ не имеет права:
1. проводить операции с физическими лицами, а также юридическими лицами, которые не
имеют лицензий на осуществление банковских операций;
2. покупать акции кредитных и других организаций, если это не предусмотрено федеральными
законами;
3. осуществлять операции с недвижимостью, если это не связано непосредственно с деятельностью ЦБ РФ;
4. осуществлять коммерческую деятельность, если это не предусмотрено Законом о Банке
России.
Таким образом, Банк России сочетает в себе черты и банка и государственного органа, выполняет важнейшие функции, является главенствующим и центральным элементом банковской системы, от
качества работы которого зависит эффективность функционирования всей банковской системы, состояние денежной компоненты экономики, а, следовательно, и иное (экономическое, социальное) развитие страны.
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: в статье рассмотрены установленные российским гражданским законодательством запреты и ограничения свободы завещания для наследодателя. Проведен анализ правовых позиций ученых,
а также правоприменительной практики, сформулированы выводы о последствиях нарушения установленных требований.
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PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS ON THE FREEDOM OF THE WILL
Lee Vladislav Sergeevich
Abstract: the article deals with the prohibitions and restrictions of freedom of will for the testator established
by the Russian civil legislation. The analysis of legal positions of scientists, as well as law enforcement practice, formulated conclusions about the consequences of violation of the established requirements.
Keywords: will, restriction, prohibition, will of the person, testator.
Наследование по завещанию является одним из основных правовых институтов современной
России. Динамика его развития предопределена ролью в гражданском обороте и изменяющимися правовыми реалиями (наследование долей в АО и др. обществах).
Российское государство придает первостепенное значение рассматриваемому в работе правовому институту, закрепив его основы в статьях 17, 35 и 55 Конституции Российской Федерации. Основным же законом, расширившим указанные положения, является, несомненно, Гражданский кодекс РФ.
Свобода завещания является основополагающим принципом наследования, представляя собой
активное выражение личной воли лица-завещателя, который распоряжается своим правом определить
судьбу своего имущества на случай смерти, учитывая взаимоотношения, сложившиеся между ним и
иными лицами. В случае если лицо соглашается с порядком наследования, установленным Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ), наследодатель пассивно распоряжается своим имуществом.
В этой связи возникает вопрос: "Возможно ли ограничить свободу завещания?" В гражданскоправовой доктрине превалирует мнение, что ограничением свободы завещания являются требования
об обязательной доле [1, c. 27].
Отдельные авторы не соглашаются с данным суждением, указывая, что "ограничением свободы
завещания, содержащимся в Гражданском кодексе РФ, можно признать и положения части 4 статьи
1118 ГК РФ, касающиеся недопустимости так называемых совместных завещаний".
Правильное толкование норм права, равно как и раскрытие вопроса о наличии либо отсутствии
ограничений у субъектов гражданско-правовых отношений, имеет значительный не только теоретический, но и прикладной характер. Удостоверение завещания в условиях рыночной экономики представляет собой услугу, которую оказывает нотариус, удостоверяя законность сделки. В этой связи лицо
вправе знать пределы своих полномочий и перспективы своего волеизъявления. Любые ограничения
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реализации права на выражение своей воли, тем более касающиеся имущества, влекут недоверие завещателей и, как следствие, их пассивность при принятии решения о необходимости составления завещания.
Признание тех или иных положений ограничениями также влияет и на процедуру удостоверения
завещания. Так, при удостоверении завещания нотариус обязан разъяснять положения об обязательной доле, а также разъяснять завещателю, что его наследники вправе требовать в судебном порядке
уменьшения размера обязательной доли или отказа в ее присуждении в случаях, указанных в пункт 4
статьи 1149 ГК РФ [2].
При этом ограничения следует отделить от запретов. Различие состоит в правовых последствиях
несоблюдения норм, устанавливающих ограничения и запреты.
В отличие от запрета (отсутствия права на совершение чего-либо), ограничение - это норма,
определяющая какие-то границы, рамки, условия.
Одним из таких условий обоснованно признается установление в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ круга наследников, которые вправе получать обязательную долю в наследстве. Действующий ГК РФ определяет ее в размере не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Следует отметить, что законодатель уменьшил размер обязательной доли в сравнении с действующей ранее статьи 535 ГК РСФСР 1964 г., согласно которой обязательная доля составляла не менее двух третей той доли, которая причиталась бы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону. Уменьшение размера обязательной доли в действующем законодательстве свидетельствует о повышении роли собственника, выражающего свою последнюю волю.
Данная норма раскрывает положения статьи 7 Конституции РФ, определившей Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие, в том числе и несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных
иждивенцев наследодателя, подлежащих призванию к наследованию в порядке, установленном статьей 1148 ГК РФ.
Несмотря на прямую фиксацию в законе правила об обязательной доле в наследстве в качестве
ограничения свободы завещания, А.А. Демичев подвергает это положение сомнению, указывая на
несостоятельность данного правила. В обоснование он приводит доводы о том, что "как таковая свобода завещания не ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве - наследодатель
вправе указать в завещании именно то и так, как он хочет" [3, c. 20].
В этой части можно не согласиться с А.А. Демичевым, поскольку принцип свободы завещания
обеспечивает охранный режим не только фиксации воли наследодателя путем составления документа,
но и процедуры его составления, а главное реализации. В ходе составления и последующего удостоверения завещания, как было уже сказано ранее, нотариус обязан поставить в известность наследодателя относительно всех законных ограничений, предоставляя ему возможность скорректировать свое
имущественное волеизъявление. Воля наследодателя будет исполненной не только посредством
написания документа, но и в конечном итоге посредством его буквального исполнения. Считаем, что
законодатель, обоснованно установив рассматриваемое ограничение, создал систему по его рациональной реализации.
При этом следует согласиться с автором, что негативные правовые последствия для исполнения
последней воли не наступают. Правоприменители лишь корректируют исполнение завещания с учетом
законодательно установленных правил.
Иначе складывается перспектива реализации завещания, нарушающего установленный в части
4 статьи 1118 ГК РФ запрет на составление совместных завещаний.
Составление и исполнение завещания с множественностью лиц на стороне завещателя, по
обоснованному мнению К.Б. Ярошенко, "не соответствовало бы характеру завещания как односторонней сделки на случай смерти, поскольку лишало бы завещателя возможности как свободно распоряжаться своим имуществом при жизни, так и изменить свое распоряжение о судьбе имущества на случай смерти" [4, с. 80]. И, как свидетельствует судебная практика, такие завещания относятся к числу
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недействительных сделок вследствие их ничтожности [5].
Нотариус, удостоверяя открытое завещание, вынужден будет отказать в совершении нотариального действия в случае обнаружения нарушения пункта 4 статьи 1118 ГК РФ. В случае если будет принято к исполнению закрытое завещание, содержащее волю нескольких лиц, нотариус обязан отказать в
выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с ничтожностью завещания. При этом наследники
оставляют за собой право оспорить его в суде в соответствии с главой 37 ГПК РФ.
Рассматривая положения статьи 1119 ГК РФ, отдельные авторы хотя и указывают на наличие
пробела в действующем законодательстве, но все же согласны с возможностью "применения условного завещания в отечественном праве" [6, c. 21]. Подобные мнения активно обсуждаются в литературе в
связи с отсутствием прямого запрета на составление условных завещаний в ГК РФ [7, c. 143].
Существует и иная позиция, так Т.П. Великоклад обоснованно отмечает, что "буквальное толкование диспозиции указанной нормы позволяет сделать вывод о том, что в дополнение, кроме названных в статье 1119 ГК РФ, в завещание могут быть включены только распоряжения, указанные в части
третьей ГК РФ, а именно: статья 1121 ГК РФ - назначение и подназначение наследника; статья 1134 ГК
РФ - назначение исполнителя завещания; статья 1137 ГК РФ - завещательный отказ; статья 1139 ГК РФ
- завещательное возложение" [8, c. 16-20]. Данный стоит признать исчерпывающим и не может подлежать расширительному толкованию.
Таким образом, проведенный анализ существующих ограничений и запретов, учитываемых при
составлении завещаний, позволяет сделать вывод о том, что ограничение, предусмотренное статьей
1149 ГК РФ, об обязательной доле в случае его несоблюдения при составлении завещания может быть
оспорено заинтересованными лицами. В части 4 статьи 1118 ГК РФ закреплен прямой запрет на составление совместных завещаний, а статья 1119 ГК РФ содержит положения о косвенном запрете на
составление условных завещаний. Нарушение рассмотренных запретов влечет отрицательные последствия для завещателя и его возможных наследников.
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Аннотация: в статье изложены и охарактеризованы основные политические и правовые идеи ключевой фигуры Средневековья - Фомы Аквинского, проанализированы рассуждения о сущности государства, христианская теория католической церкви и достоинства смешанной формы правления с учетом
реалий эпохи Средневековья.
Ключевые слова: сущность государства, томизм, божественная власть, церковная власть, светская
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SOME QUESTIONS OF POLITICAL AND LEGAL IDEAS OF THOMAS AQUINAS
Kukanova Irina Igorevna
Abstract: the article presents and describes the main political and legal ideas of the key figure of the middle
Ages - Thomas Aquinas, analyzes the arguments about the essence of the state, the Christian theory of the
Catholic Church and the dignity of mixed forms of government, taking into account the realities of the middle
Ages.
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Один из ярких представителей схоластической школы - Фома Аквинский, политико-правовые
идеи которого будут рассмотрены в настоящей работе.
Одними из тех, кто считал Фому Аквинского ключевой фигурой Средневековья, являются К.
Ясперс [1, с. 252], М. Бубер [2, с. 167] и Н.А. Бердяев [3, с. 229-230, 233], [4, с. 271]. Они отмечали, что
учения Аквинского помогают лучше понять философию и события той эпохи.
Также профессор П. де Лобье отмечал важность вклада Фомы Аквинского в развитие канонической социальной доктрины, отмечая, что в его сочинениях есть наличие «систематического изложения
важнейших принципов, из которых исходят энциклики Льва XIII, составляющие в течение последних ста
лет основу социального учения Церкви» [5, с. 51].
Нельзя не упомянуть Жака Маритена, который хотел интегрировать современную философию с
идеями св. Фомы Аквинского. Для Жака Маритена томизм был идейным источником и методологической парадигмой на протяжении всей его творческой жизни.
Маритен считал неразумным сомневаться философско-культурном значении томизма, даже несмотря на то, что в науке последующих эпох прослеживалась тенденция, которая принижает достижения политико-правовой мысли Средневековья. Далее считается необходимым выделить основные положения и идеи из учений Фомы Аквинского.
Теоретики минувших лет удивлялись мастерству Аквината и признавали профессионализм, благодаря которому Аквинский сумел гармонично совмещать идеи Античности с официальным миропониманием католицизма.
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Теория Фомы Аквинского охарактеризовывает образ человека и сущность человеческого сообщества с точки зрения христианской теории католической церкви. Можно сказать, что религиозное учение неотделимо от философии, политики, социологии и права, из-за чего видится вполне уместным
тезис Иоанна Павла II о том, что философско-религиозный базис социума «и в наше время может быть
обнаружен в тех постулатах, которые послужили основой для законодательства разных стран международного права, регулирующих нормы общественной жизни» [6, с. 6].
Идея Платона об одной из важнейших задач государства – формировании людей нового типа:
добродетельных, справедливых, нравственно совершенных – надломилась в теории Ф. Аквинского в
рассуждения о целях объединения индивидов: «…добродетельная жизнь есть цель человеческого
объединения. (…) Но жить, следуя добродетели, не является конечной целью объединенного множества, цель – посредством добродетельной жизни достичь небесного блаженства» [7, с. 85].
В своих трудах Фома Аквинский обращает внимание и на идеи таких мыслителей как Платон и
Аристотель. Например, говоря о неизбежности организации людей в сообщества и образование государства, несомненно, прослеживается идея Аристотеля: «Для человека, так как он существо общественное и политическое, естественно то, что он живет во множестве, даже еще более, чем все другие
существа, ибо этого требует естественная необходимость» [7, кн. I, гл. I, с. 79]. Влияние Аристотеля на
концепцию Ф. Аквинского заметно в обосновании естественной общительности людей следует видение
государства как одной из форм общения.
Фома Аквинский, рассуждая о сущности государства, дает понять преходящее его значение –
государство суть переходный этап на пути к «небесному блаженству». Таким образом, в гармонично
организованных человеческих сообществах должно быть взаимодействие светской и духовной власти.
Также, когда речь заходит о развитии духовного начала, утверждается следующая иерархия: 1) Божественная власть, 2) церковная власть, 3) светская власть: «служение Его царству, поскольку духовное
отделено от земного, вручено не земным правителям, а священникам и особенно высшему священнику, наследнику Петра, наместнику Христа Папе римскому, которому все цари христианского мира должны подчиняться, как самому Господу Иисусу Христу. Ведь те, кому принадлежит забота о предшествующих целях, должны подчиняться тому, кому принадлежит забота о вечной цел, и признавать его
власть» [7, с. гл. XIV].
В границах конкретной для него роли правителю доверена забота о подданных, которую автор
обозначает как цель управления, содержащую три элемента:
а) установление в подчиненном множестве благой жизни;
б) сохранение достигнутого;
в) улучшение достигнутого.
Из цели вытекают следующие задачи:
1) Забота о преемственности должностей;
2) Удержание подданных от греха и побуждение к доблестным делам посредством законов и
предписаний, при помощи наказаний и наград;
3) Обеспечение обороноспособности сообщества [7, гл. XV].
В произведении «О правлении государей» есть «отсылка» к идее Платона о разделении труда:
«Невозможно, однако, чтобы один человек своим разумом постиг все вещи… Следовательно, человеку
надлежит жить во множестве, чтобы один помогал другому и разные люди использовали свой разум
для того, что необходимо узнать в различных областях, например, один – в медицине, другой – в том,
третий – в этом» [7, с. 80].
После античных авторов Ф. Аквинский также говорит о достоинствах смешанной формы правления, но, учитывая особенности событий Средневековья (где в большей степени была распространена
монархия).
Однако христианское мировоззрение требует от ученого объяснения. Почему монархия подходящая
форма правления? Этим обоснованиям он посвятил несколько глав своего труда [7, кн. I, гл. II, III, V, VI].
1. Во-первых, единоличное управление отражает единство: «один управляет лучше, чем многие,
потому что они только приближаются к тому, чтобы стать единым целым» [7, гл. II]. Таким образом, АкXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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винат отмечает саму цель любого управления множеством – обеспечение единства мира.
2. Единоличное управление суть проекция вселенской иерархии во главе с Богом: «…и во всей
вселенной единый Бог, творец всего и правитель» [7, гл. II].
3. Единоличное управление отражает природные тенденции, а значит, оно наиболее естественно: «а общее управление в природе осуществляется одним», «если то, что происходит от искусства,
подражает тому, что происходит от природы, и творение искусства тем лучше, чем больше приближается к тому, что существует в природе, то из этого неизбежно следует, что наилучшим образом управляется то человеческое множество, которое управляется одним» [7, гл. II].
4. Теория власти при единоличном управлении дает возможность быстро достигнуть установленных целей. Согласно суждению мыслителя, это наиболее результативный путь. Для примера Ф.
Аквинский сравнивает монархию и тиранию. И та и другая формы правления характеризуются нахождением власти в руках одного правителя. Однако они отнесены в классификации образов правления к
противоположным «лагерям» (сообразно преследуемым целям): монархия – к справедливому, «прямому» правлению, а тирания – к «превратному» правлению» [7, кн. I, гл. III ].
Между тем, необходимо отдать должное Ф. Аквинском. Он не критиковал немонархические формы правления, которые не входили в «канву» христианства. Фома Аквинский приводил исторические
примеры, показывающие наименьшую эффективность единоличного управления: «часто случается,
что люди, живущие под властью царя, менее пекутся об общем благе, полагая, что то, чем они пожертвуют во имя общего блага, пойдет на пользу не им самим, но другому. Под чьей властью, как они видят, находится общее благо. Когда же они видят, что общее благо находится не во власти одного, то
они не будут относиться к общему благу так, как будто это принадлежит другому, но каждый будет относиться к нему, как к своему: ведь из опыта видно, что один город-государство, управляемый ежегодно меняющимися правителями, иногда способен на большее, чем любой царь, если он управляет тремя или четырьмя городами-государствами; и гораздо тяжелее переносятся небольшие повинности,
налагаемые царями, чем большие тяготы, если они налагаются общностью граждан: это и помогло
возвышению государства римлян» [7, кн. I, гл. IV].
Объясняя свои суждения Ф. Аквинский, как настоящий ученый и прекрасный психолог, сохраняет
за читателем возможность выбора, какой из рекомендаций придерживаться.
Возвращаясь к идее преходящего значения земного царства (государства), можно сравнить концепции «градов» Аврелия Августина и Фомы Аквинского. Аврелий Августин хотел выявить кардинальные различия двух «крайностей»: Града земного и Града Божьего, а Фома Аквинский хотел отметить
достоинства и достижения земных государств, которые стремятся к благой цели, что способствует их
отделению от образа порочного земного Града. Но в утвержданиях Августина уже был заложен фундамент для выявления промежуточной стадии политического общения – христианского государства.
Именно этот образ и «подхватывает» св. Фома для дальнейшего исследования и развития.
Желание раскрыть сущность государства в разных его исторических формах, каталогизируя закономерности его изменения, и его определенных задач, выводит концепцию Фомы Аквинского за границы традиции христианства, делая данную концепцию универсальной. Ученый дает пищу для размышлений о взаимодействии государства и Церкви, их места и роли в политической системе общества.
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Аннотация: Защита и обеспечение прав и свобод человека и гражданина являются основными задачами любого государства, и Российская Федерация не исключение. Право на судебную защиту гарантировано Конституцией Российской Федерации, абсолютно любому. Так же право на судебную защиту
включает в себя защиту от неправомерных и не обоснованных судебных решений, а именно возможности пересмотра данных судебных решений в иных инстанциях. Рассмотрение проблем и их решение,
позволят каждому участнику гарантировать полноту реализации своих прав и обязанностей, а также
обеспечить право на судебную защиту, во всех судебных инстанциях.
Ключевые слова: гражданский процесс, кассационная инстанция, производство в суде кассационной
инстанции, обжалование судебных актов, норма права.
Ч. 1 статьи 46 Конституции РФ [1, с. 4398] каждому гарантируется право на судебную защиту
прав и свобод. Данная гарантия своего рода, является базовой, поскольку она предупреждает нарушение всех основных прав и свобод, а также устраняет последствия нарушения. При реализации права на
судебную защиту, судами возможно допущение нарушений норм материального или процессуального
права. Для устранения подобных нарушений, законодательством была предусмотрена кассационная
инстанция, которая разрешает спорные моменты и восстанавливает справедливость. Данная инстанция является дополнительной гарантией права на судебную защиту.
В связи с тем, что гражданское процессуальное законодательство еще полностью не доработано,
на практике многие юристы сталкиваются с проблемами еще на подступи подачи кассационной жалобы. В данной статье, нами будут рассмотрены наиболее встречаемые проблемы, с которыми сталкиваются юристы. Для всестороннего рассмотрения проблематики, необходимо раскрыть суть кассационной инстанции, определить цели и задачи которые она в себе несет, а также понять на какие положения законодательства следует опираться, при производстве в данной инстанции.
Кассационная инстанция представляет собой третье звено судебных инстанций. Основная цель
ее состоит в исправлении нарушенных норм процессуального или материального права, которые допустили суды первого и второго звена, оставление которых препятствуют восстановлению и защите
нарушенных прав и свобод. Основным нормативным актом, которыми регулируется процесс в кассационной инстанции является Гражданский процессуальный кодекс РФ [2, с.4532], а Постановление пленума Верховного Суда РФ № 29 [3] дает детальное разъяснение по всем вопросам, связанным с кассационным производством. В кассации, пересматриваются судебные акты, вступившие в законную силу,
такие как судебные решения, приказы, определения, за исключением постановлений Верховного Суда
РФ, они обжалованы в порядке кассации быть не могут. В законодательстве выделено, для того что бы
подать жалобу в кассацию, субъекту необходимо пройти производство в предыдущих инстанциях.
Изучая информацию на правовых ресурсах, юристы часто отмечают проблему, связанную с
определением основания, для подачи кассационной жалобы. Если рассмотреть статью 387 ГПК, то в
ней закреплено, что основанием для отмены либо изменения, вступивших в законную силу судебных
актов являются нарушения судьями норм процессуального и материального права. Поскольку данная
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формулировка расплывчата, следует полагать, что судьи используют положения статьи 330 ГПК, по
аналогии закона. В данной статье дан четкий перечень оснований, для подачи апелляционной жалобы.
В качестве таких оснований указываются:
 Неправильное определение обстоятельств значимых для дела;
 Недоказанность значимых для дела обстоятельств;
 Несоответствие изложенных судами выводов, обстоятельствам дела;
 Нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права.
Однако п. 2 статьи 390 ГПК, закрепляет то, что суд кассационной инстанции не имеет право устанавливать или считать доказанными те обстоятельства, которые не были установлены или опровергнуты судом второй инстанции, так же предрешать вопросы их достоверности и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении. Поэтому юристам необходимо
помнить, что кассационный суд, решает только вопрос законности судебных актов.
Из рассмотренного выше, следует сделать вывод о том, что пункты с первого по третий ч. 2 статьи 330 ГПК, не могут быть положены в основу кассационной жалобы, а также могут послужить причиной для отказа в рассмотрении данной жалобы судом. Иными словами, юристам нужно помнить, что
основания в кассационной жалобе должны отличаться от оснований, указанных в апелляционной, поскольку кассационный суд, рассматривает вопрос только о законности данных судебных актов.
Мы полагаем, что в редакцию статьи 387 ГПК следует изменить, а именно необходимо внести
конкретный перечень оснований, для подачи кассационной жалобы. Данный перечень поможет снизить
нагрузку на суды кассационной инстанции, при рассмотрении ими “неправильных жалоб”, а юристам
облегчит процедуру подачи жалобы.
Вторая проблема, выделяемая юристами, связана со сроком подачи кассационной жалобы. Из
норм статьи 376 ГПК, ясно, что данный срок составляет 6 месяцев, однако если рассмотреть п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29, то в нем указано, что срок для подачи кассационной
жалобы един, и подача жалобы в Президиум суда субъекта не влечет за собой исчисления нового, т.е.
после того, как Президиум суда субъекта отклонил жалобы, и практик подает её в Судебную коллегию
по гражданским делам ВС РФ, срок не начинает исчисляться заново, он продолжает идти. Как отмечают практики, часто это проблема возникает тогда, когда определение Президиума суда субъекта доходит до юриста в тот момент, когда сроки почти подходят к концу, а даты вынесения определения и
фактического получения на руки определения разняться в несколько месяцев. Поскольку данное разъяснение отсутствует в ГПК, данная проблема играет в злую шутку с юристами и им приходится подавать заявление о восстановлении пропущенных сроков в соответствии со статьей 112 ГПК.
Мы полагаем, что в статью 376 ГПК необходимо внести изменения, которые касались бы изменения сроков, а именно, в случае при подаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ, после ее отклонения Президиумом суда субъекта, срок подачи кассационной жалобы начинался бы исчисляться заново.
В связи с чем полагаем, что необходимо внести дополнения в ГПК, в частности в часть 2 статьи
376 ГПК, и представить ее в следующем виде: «В случаях, когда по результатам изучения кассационной жалобы, представления судья президиума верховного суда республики, края и областного суда,
судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов выносит определение «об отказе в передаче кассационных жалоб, представлений для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», срок подачи кассационных жалобы, представления в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации начинает исчисляться с момента вынесения указанного определения. Думается что, изменения упростили бы процедуру подачи кассационной жалобы и
сделали бы правосудие более доступным.
Так же некоторые практики считают формулировку статьи 377 ГПК не корректной, отмечая проблему «двойственности кассации» [4]. Согласно ч. 2 статьи 381 ГПК, после изучения кассационной жалобы, судья может вынести два определения, либо об отказе в передачи кассационной жалобы, либо о
передаче её для рассмотрения в судебном заседании. В случаях, когда, Президиум суда субъекта отказывает в принятии жалобы, на основании ч. 2 статьи 377 ГПК, жалобу можно подать в Судебную колXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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легию по гражданским делам ВС РФ. То есть, жалоба проходит два этапа кассации, от сюда и возникает двойственность, тогда почему в статье 376 ГПК, употреблена формулировка «суд кассационной инстанции»? Практики считают правильным, заменить её на «суды кассационной инстанции», тем самым
не вводив в заблуждение неопытных юристов.
Мы предлагаем внести изменения в следующую редакцию ГПК, в частности в часть 1 статьи 376
ГПК, которые выглядели бы так «Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации, могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящей главой, в президиум верховных судов республик, краев и областных
судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов, а так же в
Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями.». Так же в
частях 2 и 3 данной статьи формулировку «суд кассационной инстанции», заменить на «суды кассационной инстанции».
Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что, в настоящем ГПК отсутствуют необходимые
норм, которые давали бы разъяснение на данные вопросы. Практики отмечают, что поскольку законодательство в этой сфере еще недоработано, им необходимо постоянно обращаться к ПП ВС РФ №29.
Вышеперечисленные проблемы являются наиболее частыми, с которыми сталкиваются юристы.
Их список не исчерпывающий, однако рассмотрение всех проблем в данной статье невозможно, поскольку все зависит от особенности дела индивидуально. Практики и правоведы подчеркивают, что
кассационная инстанция довольно неоднозначна и выиграть в ней дело очень трудно, что под силам
только опытным юристам. Порядок в кассационной инстанции РФ и законодательство связанное с ним
необходимо еще совершенствовать.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ
«КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ»
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магистранта, юридического факультета
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского
Аннотация:. Понятие конституционной обязанности является дискуссионным, так как в современном
законодательстве нет точного определения данному термину. Именно поэтому рассмотрение основных
теоретико-правовых подходов определения категории «конституционная обязанность» на сегодняшний
день является актуальным. В статье было изучены позиции ученых относительно данного понятия,
проведен их анализ, на основе которого дано свое определение рассматриваемой категории.
Ключевые слова: конституционная обязанность, юридическая обязанность, необходимость, долженствование, поведение.
THEORETICAL AND LEGAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CATEGORY
«CONSTITUTIONAL DUTY»
Shakhverdova Kseniia Maksimovna
Abstract: The concept of constitutional duty is debatable, as there is no precise definition of this term in modern legislation. That is why the consideration of the main theoretical and legal approaches to determining the
category of "constitutional duty" today is relevant. In the article the positions of scientists concerning this concept were studied, their analysis on the basis of which the definition of the considered category is given.
Key words: constitutional duty, legal obligation, necessity, duty, conduct.
Правовой статус субъекта правоотношений состоит из таких элементов, как права и обязанности,
а также гарантии его прав и ответственности. Конечно, большее внимание уделяется вопросам, которые связанны с категорией «права человека», так как Конституция делает акцент на правах человека:
именно они провозглашены высшей ценностью. Но не стоит умолять значимость конституционных обязанностей, обязанности в Основном законе страны содержатся главным образом в главе 2 Конституции
«Права и свободы человека и гражданина», что подчеркивает неразрывное единство двух составных
частей конституционно-правового статуса личности в России – конституционных (основных) прав и
свобод и конституционных обязанностей.
Понятие юридической обязанности до сих пор остается дискуссионным, так как в современном
законодательстве нет точного определения данному термину.
Под юридической обязанностью обычно понимается необходимость (надобность) определенного
поведения, вид, мера, объем, размер, границы должного поведения.
«Необходимость» – это характеристика только юридической обязанности, поскольку именно она
очерчивает границы субъективных юридических прав, предписывая их обладателю не переходить эти
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границы при осуществлении его правомочий. Кроме того надлежащая реализация возложенных на лицо обязанностей помогает избежать наступления для него неблагоприятных юридических последствий.
В.Н. Витрук под юридической обязанностью предложил понимать социально обусловленную и
гарантированную необходимую возможность в поведении личности, определенную нормами объективного права, в целях использования определенных благ и ценностей для удовлетворения как собственных, так и общественных, корпоративных и иных потребностей и интересов на основе их единства и
сочетания [1]. Определив обязанность через возможность, он объяснял это тем, что нельзя наложить
на человека обязанность, которую он никогда не смог бы исполнить. Действительно, смысла в таких
субъективных юридических правах и юридических обязанностях нет. Например, стоит ли обязывать
или предоставлять субъективное юридическое право не умирать до достижения 80 лет? Ведь нельзя
гарантировать их реализацию. Категория «возможность» при характеристике субъективных прав используется не столько в чисто физическом смысле как высоко вероятная реальность, сколько в значении юридическом, то есть как допустимость вести себя в соответствии со своими интересами, по своему усмотрению, без всякого принуждения, воздействия извне.
Обращаясь к трудам В.Н. Хропанюка, мы видим, что он рассматривает обязанность, как предусмотренную законодательством и охраняемую государством необходимость должного поведения
участника правового отношения в интересах управомоченного субъекта (индивида, организации, государства в целом).
М.Н. Марченко, определяет юридическую обязанность как предусмотренную законом необходимость должного поведения одного лица – субъекта правоотношения в интересах другого, правомочного
лица. Юридическая обязанность выступает как особый, требуемый законом вид поведения одного,
обязанность лица по отношению к другому, обладающему соответствующими субъективными правами,
управомоченному лицу.
Рассмотрев позиции ученых относительно понятия «юридическая обязанность», перейдём непосредственно к изучению мнений конституционалистов, а именно: как они трактуют понятие «конституционная обязанность».
Б.С. Эбзеев рассматривает конституционную обязанность как меру должного поведения личности, заключающие в себе требования к поведению каждого члена общества, выполнение которых
необходимо, с одной стороны, для обеспечения прав и свобод других, а с другой – для удовлетворения
справедливых требовании морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе [2].
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин определяют основные обязанности как конституционно закрепленные и охраняемые правовой ответственностью требования, которые предъявляются человеку и гражданину и связаны с необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, государства, других граждан [3].
Г.Н. Комкова также придерживается мнения, что конституционная обязанность – это мера должного
поведения как по отношению к другому человеку, так и по отношению к государству и его органам [4].
А.П. Панов под конституционной обязанностью понимает продиктованную реалиями общественного развития государственно-целесообразную необходимость должного поведения личности, закрепленную на конституционном уровне в целях наиболее полного и последовательного воплощения в
жизнь идеалов демократического общества и правового государства [5].
Долженствование, необходимость, свойственные для правовых обязанностей, не предполагают
неминуемость. Субъекты, обязанные к определенному поведению, обладают сознанием и волей и сами решают как себя вести в той или иной ситуации: исполнять (соблюдать) юридическую обязанность
надлежащим образом полностью или частично, либо вообще не исполнять (не соблюдать) ее. При
этом в случае ненадлежащей или частичной реализации обязанностей в отношении обязанных лиц
могут наступить неблагоприятные юридические последствия. Таким образом, субъект, на которого возложена юридическая обязанность, сам выбирает: вести себя должным образом или рисковать возможностью наступления негативных для него правовых результатов.
Проанализировав позиции ученых, можно сказать, что понятие юридическая обязанность и конXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

173

ституционная обязанность учеными трактуются по разному. И несомненно это вызывает интерес. Резюмируя мнения научных деятелей мы пришли к выводу, что обязанности можно рассматривать как
через категорию необходимого, так и через категорию должного и между этими подходами нет неразрешимого противоречия. С одной стороны делается упор на объективной обусловленности обязанностей человека и гражданина с точки зрения организации и функционирования общества и его прогресса, другой аспект акцентирует внимание на самом носителе обязанностей.
Таким образом, по нашему мнению, конституционные обязанности человека и гражданина – это
закрепленная и охраняемая Конституцией РФ необходимое поведение по отношению к другому человеку и государству.
Подводя итог, можно сделать, вывод. что в целом конституционные обязанности в правовой системе вызывают существенный интерес, так как являются одним из важных инструментов, обеспечивающих реальное действие Конституции и конституционного права в целом.
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Аннотация: Закупки для публичных нужд в Российской Федерации являются одной из наиболее часто
реформируемых сфер национального законодательства. Необходимость постоянного совершенствования механизма закупочной деятельности во многом обусловливает исследование всех возможных
инструментов и механизмов, направленных на ее реализацию. Настоящая статья посвящена оценке
существующих тенденций в регулировании закупок для публичных нужд в зарубежных странах и возможности их внедрения в российскую практику.
Ключевые слова: государственные закупки, федеральная контрактная система США, Европейский
союз, Евразийский экономический союз.
USING OF FOREIGN EXPERIENCE IN PUBLIC PROCUREMENT IN RUSSIA
Zaretskaya Yanita Alexandrovna
Abstract: Public procurement in the Russian Federation is one of the most frequently reformed areas of national legislation. Necessity in continuously improving the mechanism of public procurement determines the
exploration of all possible tools and mechanisms in this area. This article is devoted to assessing individual
trends in the regulation of public procurement in foreign countries and opportunity of their introduction into
Russian practice.
Keywords: public procurement, the US federal contract system, the European Union, the Eurasian Economic
Union.
Государственные закупки являются одним из основных направлений расходования бюджетных
средств: объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения публичных нужд только за период с 2013 по 2016 гг. составил более 18 триллионов рублей. Основной задачей
закупочной деятельности на современном этапе продолжает оставаться повышение эффективности и
результативности публичных расходов на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Однако несмотря на стремление к оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов по данному направлению в настоящее время механизм закупок не достиг поставленных перед ним целей и
задач, а сфера государственных закупок в России зачастую рассматривается как одна из наиболее
коррупционных отраслей национальной экономики [1, с. 159-160].
В связи с необходимостью совершенствования правового регулирования контрактной системы
Российской Федерации и осуществления государственного финансового контроля в ней целесообразно
рассмотреть зарубежный опыт организации закупок для публичных нужд и осуществления государственного финансового контроля в этой сфере.
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Одним из наиболее интересных аспектов зарубежной практики закупок для публичных нужд является федеральная контрактная система США, являющаяся одной из старейших и наиболее эффективных в мире. Объем бюджетных средств, реализуемых через федеральную контрактную систему,
составляет более 500 млрд долларов, а ее участниками выступают более 160 тысяч коммерческих организаций [2, с. 35]. Правовые основы федеральной контрактной системы США закреплены в Разделе
41 «Система федеральных закупок» Свода законов США [3] и Федеральными правилами приобретения
товаров и оказания услуг Титула 48 Свода федерального регулирования США [4], регламентирующими
вопросы планирования, размещения и исполнения государственных заказов, а также принципы политики в области закупок и требования в отношении порядка и процедур закупок [5, c. 58]. При этом сфера действия федерального регулирования контрактной системы не распространяется на уровень штатов и местный уровень.
Еще одной специфической особенностью американской контрактной системы является наличие
единого координирующего органа – Управления федеральной закупочной политики (Office of Federal
Procurement Policy), созданного в 1974 году в целях обеспечения общего руководства политикой, регламентами и процедурами закупок на федеральном уровне [6]. На Управление федеральной закупочной политики также возложены обязанности по мониторингу федеральных закупок. При этом проведение закупок для нужд федеральных органов власти в США осуществляется преимущественно Управлением общих услуг (General Services Administration). Полномочия по осуществлению финансового контроля в сфере закупок возложены на Главное контрольно-финансовое управление (англ. The
Government Accountability Office) – аудиторский, оценочный и аналитическо-следственный орган Конгресса
США.
В целом федеральная контрактная система США характеризуется строгой регламентацией закупочных
процедур, активным распространением системы планирования обеспечения государственных нужд, а также
развитой системой конкурентных процедур определения поставщиков, проводимых по единой методологии
на всей территории США, а также осуществлением различных механизмов контроля расходования публичных
финансов, направленных на повышение эффективности [5, c. 58-61]. Л.Г. Каранатова отмечает, что управление системой государственных закупок США опирается на три основных принципа, к которым относится:
обеспечение условий для равноправного участия в конкуренции за государственные заказы, борьба с коррупцией в государственных закупках, а также осуществление закупок товаров и услуг требуемого качества по
максимально низким ценам с минимальными затратами на проведение закупок [7, c. 311].
Еще одно направление совершенствования механизмов закупочной деятельности связано с установлением наднационального регулирования государственных закупок. Первым опытом наднационального регулирования публичных закупок стали Директивы Европейского союза, принятые в рамках создания общего
рынка как одной из целей создания ЕС.
В настоящее время основы регулирования государственных закупок установлены Директивой ЕС №
2014/24/EU о закупках организациями, работающими в секторах водоснабжения, энергетики, транспорта и
почтовой связи [8] и Директивой ЕС № 2014/25/EU о публичных закупках [9]. Регулирование государственных
закупок в Европейском союзе направлено на обеспечение открытости публичных закупок, создание основ
общего рынка, упрощение процедур проведения торгов, переход к электронным процедурам закупок и ликвидацию преференций, предоставляемых государствами-членами ЕС национальным поставщикам.
Опыт ЕС имеет важное значение, поскольку создание единого рынка госзакупок является также одной
из целей Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), участницей которого является Российская Федерация. Договор о Евразийском экономическом союзе в ст. 88 определил цели и принципы регулирования в
сфере публичных закупок в государствах-членах ЕАЭС [10]. В качестве основных целей регулирования закупок для государственных нужд Договор предусматривает, в частности:
1) предоставление государствам-членам ЕАЭС национального режима в сфере закупок и недопустимость предоставления более благоприятного режима третьим странам;
2) обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок;
3) обеспечение беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков и поставщиков государствчленов к участию в закупках;
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4) развитие конкуренции, а также противодействие коррупции и другим злоупотреблениям в сфере за-

купок.
Подробные правила осуществления государственных закупок в государствах-членах ЕАЭС были установлены в приложении № 25 Договора. Однако несмотря на значимость закрепления правовых основ единого
рынка государственных закупок ЕАЭС, в настоящее время реальные механизмы его создания отсутствуют.
Применительно к государственному финансовому контролю в сфере закупок также следует отметить, что меры, направленные на создание общего рынка и обеспечение равного доступа участников закупок из стран
ЕАЭС, не предусматривают каких-либо механизмов контроля. Открытым остается вопрос о возможностях
проверки участников закупок из государств-участников ЕАЭС.
Таким образом, на современном этапе развития механизма закупок для публичных нужд общими
тенденциями правового регулирования стали направленность на обеспечение прозрачности и открытости
закупочных процедур, установление требований к планированию закупок, обеспечению эффективности и
результативности бюджетных расходов. Сходные направления развития механизма закупок для публичных
нужд определяются и на наднациональном уровне, где основными задачами правового регулирования являются обеспечение открытости публичных закупок, создание основ общего рынка и ликвидация преференций, предоставляемых отдельными государствами, упрощение процедур проведения торгов и их электронизация. Указанные направления являются значимыми и для совершенствования российской контрактной системы, в связи с чем особое значение при определении направлений ее дальнейшего развития
должно уделяться зарубежному опыту.
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Обязательные работы являются одним из самых молодых видов уголовного преследования в
российском уголовном праве. Данное наказание наиболее соответствует реалиям современного общества: оно не только отражает общественное порицание преступления, но и несет пользу обществу за
счет выполнения лицом общественно полезной работы.
Многие проблемы реализации рассматриваемого вида наказания носят организационноправовой характер, что естественно, поскольку невозможно учесть все детали и нюансы назначения и
исполнения соответствующего наказания при составлении законопроекта. Проблемы организационного
и правового характера сразу проявляются в практике наказания, требуют скорейшего устранения и
внесения соответствующих изменений в существующее законодательство. От оперативности этих действий напрямую зависит правоприменительная практика наказания в виде обязательных работ.
Первая трудность возникает при поиске организаций и компаний, где заключенным предстоит отбывать обязательные работы. Органы местного самоуправления могут отказаться от сотрудничества с
уголовным исполнительным органом при отборе организаций для отбытия осужденными наказания в
виде обязательных работ. Это связано с отсутствием прямой регламентации действий органов местного самоуправления по организации исполнения данного наказания. Вышеупомянутая проблема очень
важна, поскольку суды, которые имеют информацию об отсутствии организаций для исполнения наказаний, естественно сомневаются в их исполнении и, как следствие, вынуждены не назначать данное
наказание.
Другой важный вопрос – отсутствие предприятий муниципальных органов, на которых может
происходить исполнение данного наказания. Следует отметить, что в законодательстве не предусмотрен регламент, определяющий возможности и места содержания осужденных, отбывающих наказание
в виде обязательных работ. Также действующее законодательство не устанавливает критериев, согласно которым органы местного самоуправления должны назначать объекты и места, где должно
быть осуществлено исполнение наказания в виде обязательных работ.
По общему правилу органам местного самоуправления следует передать обязательство по
определению объектов для выполнения обязательных работ в бюро по трудоустройству, поскольку
данный орган ответственен за трудоустройство безработных граждан и имеет всю информацию об организациях и компаниях в данной области. Целесообразно назначить ответственных лиц в центрах занятости за составление перечня организаций, в которых могут осуществляться обязательные работы,
поскольку они учитывают не только все организации и компании, но и количество свободных рабочих
мест.
В больших городах функции по определению места отбывания наказания в виде обязательных
работ целесообразно возложить на службы занятости. Данный отдел должен быть создан в территориXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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альных региональных отделениях федеральной службы по труду и занятости. Что касается малочисленных населенных пунктов, необходимо назначать ответственных лиц при городских администрациях.
Одним из признаков обязательных работ как вида уголовного наказания является их характер. В
уголовно-правовой науке общепризнано утверждение, что «уровень карательного воздействия обязательного труда во многом зависит от типа работы, который определяется местными органами самоуправления». В действующем законодательстве нет регламентации характера и типа работ, к которым
может быть привлечен осужденный к обязательным работам. Поскольку это должны быть работы, не
требующие специальной квалификации, необходимо определить приблизительный список таковых.
По нашему мнению, конкретный характер работы должен определяться судом в момент вынесения приговора виновному, поскольку уголовная инспекция, определяя тип работы по согласованию с местными органами власти, склонна быть субъективна в оценках осужденных, в силу чего им назначаются обязательные работы, не соответствующие степени их общественной опасности. Кроме того, определение типа работы уголовно-исполнительной инспекцией по согласованию с органами местного самоуправления
может привести к субъективному изменению объема и качества работ для осужденного.
При назначении осужденному исследуемого вида наказания суд должен учитывать индивидуальные и профессиональные особенности осужденного.
Логичным будет, если суд в момент вынесения приговора виновному, руководствуясь сведениями о личности и степени общественной опасности виновного, назначит наказание в виде обязательных
работ с конкретным указанием вида работ и направлением в соответствующую организацию, ответственную за их отбывание.
В процессе назначения наказания осужденному и определения конкретного типа обязательных
работ суд будет руководствоваться предоставленным ему списком общественных услуг, который составляется местным органом самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Списки организаций, которые могли бы способствовать эффективному исполнению наказания в
виде обязательных работ, также должны быть определены органами местного самоуправления по согласованию с уголовным исполнительным органом.
Применение исправительных работ к несовершеннолетним. На научно-практических конференциях, семинарах, проходивших в образовательных организациях ФСИН России (Кузбасский институт,
Вологодский институт права и экономики), сотрудники уголовно-исполнительных инспекций систематически поднимают вопрос о целесообразности назначения данного наказания несовершеннолетним,
поскольку исполнять его проблематично по следующим причинам:
– в соответствии со ст. 92 ТК РФ в отношении несовершеннолетних предусмотрена сокращенная
продолжительность рабочего времени;
– возникают проблемы с трудоустройством несовершеннолетних и исчисление срока наказания;
– в ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. (ред. от 05.10.2015) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
В этой связи заслуживает внимания судебная практика Красноярского края: в данном субъекте
Российской Федерации исправительные работы не назначаются несовершеннолетним, которые проходят обучение в образовательных организациях.
Взамен исправительных работ суд назначает наказание условно.
Согласно ч. 2 ст. 26 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ), осужденные к данному виду наказания не имеют права в полной мере воспользоваться очередным отпуском на основном месте работы. На основании этого стандарта исполнение наказания в виде обязательных работ не приостанавливается, если осужденному предоставляется дополнительный отпуск по
основному месту работы. Следовательно, осужденный вынужден отбывать наказание, он не может покинуть жилой район и использовать право выбора места отпуска.
А.И. Зубков полагает, что предоставление очередного отпуска по основному месту работы осужденного служит основанием для отстранения участия осужденного от отбывания на время отпуска [4].
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Данное положение является спорным и не соответствует целям наказания, поскольку наказание – это,
прежде всего, ряд правоограничений, направленных на исправление осужденного. Наказание есть государственная карательная оценка антиобщественного поведения осужденного.
Законодательство, помимо установления юридических ограничений для лиц, осужденных к обязательным работам, никоим образом не стимулирует их законопослушное поведение. А.В. Малько относит
к стимулирующим факторам, которые положительно влияют на мотивацию осужденных, поощрение. Глава
IV УИК РФ «Исполнение наказания в виде обязательных работ» не предусматривает применения мер стимулирования (поощрения) к осужденным, несмотря на то, что меры стимулирования могут иметь положительный характер. Меры поощрения, на наш взгляд, могут носить бланкетный характер.
В частности, применимо к наказанию в виде обязательных работ законодатель отсылает правоприменителя к нормам Трудового кодекса Российской Федерации. В своем диссертационном исследовании П.Н. Красоткин справедливо рассуждает о некорректном применении правил стимулирования [2].
Таким образом, законодатель, желающий сохранить правовое пространство, в своих решениях выглядит непоследовательным, что на практике порождает множество двусмысленностей.
Предложение Э.В. Лядова о законодательном регулировании мер стимулирования, на наш
взгляд, способствует наиболее эффективному решению этой проблемы. Автор предлагает дополнить
УИК РФ следующей статьей:
«Статья 28.1. Меры поощрения, применяемые к осужденным на обязательные работы:
1. Для добросовестного поведения и добросовестного отношения к работе к осужденным к обязательным работам могут применяться меры стимулирования в виде благодарности и устранения ранее введенных ограничений.
2. Меры стимулирования применяются инспекцией к осужденному к обязательным работам в
письменной форме.
3. Правом применения предусмотренных частью первой настоящей статьи мер поощрения пользуются в полном объеме: начальник учреждения или лицо, его заменяющее, сотрудник уголовноисполнительной инспекции, непосредственно занимающийся исполнением уголовного наказания в отношении конкретных осужденных» [3].
Некоторые нормы о замене обязательных работ на более суровые формы наказания вызывают
разногласия. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы (ч. 3 ст. 49 Уголовного кодекса Российской
Федерации, УК РФ). В недавнем прошлом обязательные работы заменялись только на лишение свободы, поскольку отсутствовали исправительные центры по исполнению наказания в виде принудительных работ.
В настоящее время при злостном уклонении от отбытия наказания в виде обязательных работ
они заменяются не только лишением свободы, но и принудительными работами – как отражено в уголовном законе. Сейчас назревает проблема другого порядка: поскольку исправительные центры по
исполнению наказания в виде принудительных работ есть не во всех субъектах РФ, остается актуальным вопрос замены данного наказания принудительными работами. Т. е. в качестве замены судам, как
и прежде, остается только выбрать наказание в виде лишения свободы на определенный срок.
Как правильно утверждает С.И. Комарицкий, основанием для направления лица, злостно уклоняющегося от отбывания обязательных работ, в исправительную колонию выступает сложный юридический факт: преступление, не представляющее большой общественной опасности, плюс система правонарушений непреступного характера [1]. Заключенные считают этот факт своего рода несправедливостью, считая, что были отправлены в места лишения свободы за преступление, которого, с их точки
зрения, они не совершали. Но они, как правило, осознают совершение нарушения порядка и условий
отбывания обязательных работ.
Такие аргументы подкрепляются тем, что все общественно опасные деяния, признанные преступлениями по закону, являются частью УК РФ. Кроме того, более мягкая форма наказания осужденного, приговоренного к наказанию, отличному от лишения свободы, заменяется более жестким наказанием, которое назначается не по приговору, а по постановлению суда [7]. Т. е. наказание может быть
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назначено путем вынесения приговора суда, в котором лицо признано виновным, что противоречит понятию наказания как меры государственного принуждения, назначаемой по приговору суда. В данном
случае присутствует грубое несоответствие норме ч. 1 ст. 43 УК РФ.
Подобный порядок замены наказания в виде обязательных работ более строгим видом наказания нельзя признать оправданным, так как в данном случае он противоречит ст. 8 УК РФ. Осужденного
за незначительные нарушения лишают свободы и привлекают к уголовной ответственности за одно и
то же преступление дважды. Следовательно, сам факт нарушений и уклонения от отбывания обязательных работ остается безнаказанным. На наш взгляд, необходимо предусмотреть больше возможностей для привлечения осужденных к ответственности за нарушение порядка и условий отбывания
наказания в виде обязательных работ.
Для этого, к примеру, следует предоставить право уголовно-исполнительной инспекции заменять
выполняемые осужденным работы на более тяжелые или выходить в суд с представлением о продлении срока наказания.
На основе вышеизложенного следует, что решение рассмотренных вопросов будет направлено
на достижение задач и целей уголовно-исполнительного законодательства, в том числе предотвращение совершения преступлений лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования специфики составляющих интернетзависимости старшеклассников.
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SPECIFICS OF INTERNET DEPENDENCE OF HIGH SCHOOLS
Kovalev Anton Vladimirovich,
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Abstract: The article presents the results of a study of the specifics of Internet high school students addictions.
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С развитием компьютерных технологий возрастает количество пользователей интернета. Логично полагать, что с возрастанием количества пользователей также возрастает количество потенциальных интернет-зависимых людей [7], [12], [13].
Наиболее полно и часто интернет используют молодые люди, старшеклассники в частности [1],
[10], [11].
Поэтому проблема интернет-зависимости, то есть навязчивого желания использовать Интернет,
пребывая off-line, является довольно острой для современной молодежи [3], [14].
Для нивелирования интернет-зависимости необходимо сформировать и привить старшеклассникам другие виды общения и межличностного взаимодействия [4], [6], [9], [15].
Понятие «интернет-зависимость» изучали: Голдберг А., Гринфилд Д., Лозовая Г.В., Малыгин В.Л., Пан А.С., Петрова Е.А., Полякова О.Б., Тончева А.В., Щепилина Е.А., Янг К. и др.
Составляющие интернет-зависимости исследовали: Бурлаков И.В., Генисаретский О.И., Жичкина А.Е., Полякова О.Б. и др.
Особенности интернет-зависимости старшеклассников выявляли: Обжорин А.М., Шахмартова О.М., Щепилина Е.А. и др.
В диагностический блок были включены следующие методики:
1) Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей (МДС13ВЗ; автор –
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Г.В. Лозовая; цель – определить склонность человека к тринадцати видам аддикций, а также диагностировать общую склонность к зависимостям; одна из шкал – интернет-зависимость) [5];
2) Страдаете ли вы интернет-зависимостью (СЛВИЗ; автор – К. Янг; цель – определить степень интернет-зависимости) [8];
3) Диагностика киберкоммуникативной зависимости (ДКЗ; автор – А.В. Тончева; цель – диагностика уровня киберкоммуникативной зависимости) [2].
В блоки методик диагностики интернет-зависимости и ее составляющих были включены следующие опросники:
блок методик диагностики уровня интернет-зависимости:
1) Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей (МДС13ВЗ; автор –
Г.В. Лозовая; цель – определить склонность человека к тринадцати видам аддикций, а также диагностировать общую склонность к зависимостям; одна из шкал – интернет-зависимость) [];
2) Страдаете ли вы интернет-зависимостью (СЛВИЗ; автор – К. Янг; цель – определить степень интернет-зависимости) [];
3) Диагностика киберкоммуникативной зависимости (ДКЗ; автор – А.В. Тончева; цель – диагностика уровня киберкоммуникативной зависимости) [].
1) методика диагностики особенностей интернет-зависимости – Восприятие интернета (ВИ;
автор – Е.А. Щепилина; цель – определить особенности восприятия материалов интернета) [].
В ходе исследования специфики составляющих интернет-зависимости у 60 старшеклассников
МБОУ СОШ №9 (г. Чехов) были получены следующие результаты:
1) по блоку методик диагностики уровня интернет-зависимости (табл. 1):
у 45 студентов (65%) низкий уровень интернет-зависимости (им не свойственно проводить
большую часть своего времени в интернет-среде; не наблюдается бесцельное и механическое блуждание в интернет; социальные сети не оказывают значительного влияния на них);
у 15 студентов (25%) средний уровень интернет-зависимости (им свойственно проводить значительную часть своего времени в интернет-среде; в свободную минуту они обращаются к сети, чтобы
удовлетворить потребность в общении и информации; становятся частыми проверки странички в
соцсетях и e-mail почты; социальные сети оказывают на них влияние);
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики интернет-зависимости студентов
Аббревиатуры методик
Уровни выраженности интернет-зависимости
Низкий
Средний
Высокий
МДС13ВЗ
5-11
12-18
19-25
СЛВИЗ
20-49
50-79
80-100
ДКЗ
20-49
50-79
80-100
∑
45-11111-177
178-225
по методике диагностики особенностей интернет-зависимости (табл. 2):
 по показателю «принадлежность к сетевой субкультуре» (ПКСС):
у 6 старшеклассников (10%) выявлен высокий уровень (Им свойственна принадлежность к сетевой субкультуре);
у 34 старшеклассников (56,67%) выявлен средний уровень (им свойственна частичная принадлежность к сетевой субкультуре);
у 20 старшеклассников (33,33%) выявлен низкий уровень (Им не свойственна принадлежность к
сетевой субкультуре);
 по показателю «нецеленаправленность поведения» (НП):
у 9 старшеклассников (15%) выявлен высокий уровень (им свойственно нецеленаправленное
поведение в интернете);
у 39 старшеклассников (65%) выявлен средний уровень (им свойственна частичная нецеленаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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правленность поведения);
у 12 старшеклассников (20%) выявлен низкий уровень (им не свойственно нецеленаправленное
поведение в интернете);
 по показателю «потребность в сенсорной стимуляции» (ПВСС):
у 2 старшеклассников (3,33%) выявлен высокий уровень (они испытывают потребность в
сенсорной стимуляции);
у 30 старшеклассников (50%) выявлен средний уровень (они испытывают частичную потребность в сенсорной стимуляции);
у 28 старшеклассников (46,67%) выявлен низкий уровень (они не испытывают потребности в
сенсорной стимуляции)
 по показателю «мотивация использования интернета» (МИИ):
у 4 старшеклассников (6,67%) выявлен высокий уровень (для них характерен высокий уровень
мотивации использования интернета);
у 25 старшеклассников (41,67%) выявлен средний уровень (для них характерен средний уровень
мотивации использования интернета);
у 31 старшеклассников (51,67%) выявлен низкий уровень (для них характерен низкий уровень
мотивации использования интернета.);
 по показателю «изменение состояния сознания в результате использования интернета»
(ИССВРИИ):
у 3 старшеклассников (5%) выявлен высокий уровень (им свойственно изменение состояния сознания в результате использования интернета);
у 19 старшеклассников (31,67%) выявлен средний уровень (им свойственно частичное изменение состояния сознания в результате использования интернета);
у 38 старшеклассников (63,33%) выявлен низкий уровень (им не свойственно изменение состояния сознания в результате использования интернета);
 по показателю «восприятие интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с реальной жизнью» (ВИКЛППССРЖ):
у 2 старшеклассников (3,33%) выявлен высокий уровень (для них характерно восприятие интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с реальной жизнью);
у 34 старшеклассников (56,67%) выявлен средний уровень (для них частично характерно восприятие интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с реальной жизнью);
у 24 старшеклассников (40%) выявлен низкий уровень (для них не характерно восприятие интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с реальной жизнью.);
 по показателю «общение» (О):
у 5 старшеклассников (8,33%) выявлен высокий уровень (они испытывают потребность в виртуально общении);
у 22 старшеклассников (36,67%) выявлен средний уровень (они испытывают частичную потребность в виртуальном общении);
у 33 старшеклассников (55%) выявлен низкий уровень (они не испытывают потребности в виртуальном общении);
 по показателю «время в интернете» (ВВИ):
у 3 старшеклассников (5%) выявлен высокий уровень (им свойственно проводить в интернете
слишком много времени);
у 26 старшеклассников (43,33%) выявлен средний уровень (им свойственно проводить в интернете достаточно много времени);
у 31 старшеклассников (51,67%) выявлен низкий уровень (им не свойственно проводить в интернете много времени.);
 по показателю «пространство в интернете» (ПВИ):
у 4 старшеклассников (6,67%) выявлен высокий уровень (для них характерно так же ощущать
виртуальный мир, как и реальный);
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

185

у 32 старшеклассников (53,33%) выявлен средний уровень (для них частично характерно так же
ощущать виртуальный мир, как и реальный);
у 24 старшеклассников (40%) выявлен низкий уровень (для них не характерно так же ощущать
виртуальный мир, как и реальный);
 по показателю «восприятие интернета как проективной реальности» (ВИПР):
у 4 старшеклассников (6,67%) выявлен высокий уровень (им свойственно воспринимать интернет как проективную реальность);
у 29 старшеклассников (48,33%) выявлен средний уровень (им частично свойственно воспринимать интернет как проективную реальность);
у 27 старшеклассников (45%) выявлен низкий уровень (им не свойственно воспринимать интернет как проективную реальность);
 по показателю «одушевленность интернета» (ОИ):
у 2 старшеклассников (3,33%) выявлен высокий уровень (для них характерно одушевление интернета);
у 26 старшеклассников (43,33%) выявлен средний уровень (для них характерно частичное одушевление интернета);
у 32 старшеклассников (53,33%) выявлен низкий уровень (для них не характерно одушевление интернета);
 по показателю «стремление перенести нормы виртуального мира в реальный» (СПНВМВР):
у 3 старшеклассников (5%) выявлен высокий уровень (для них характерно стремление перенести нормы виртуального мира в реальный);
у 15 старшеклассников (25%) выявлен средний уровень (для них частично характерно стремление перенести нормы виртуального мира в реальный);
у 43 старшеклассников (70%) выявлен низкий уровень (для них не характерно стремление перенести нормы виртуального мира в реальный);
Таблица 2
Сводная таблица результатов диагностики восприятия интернета старшеклассниками
Опросник
Уровни выраженности особенностей интернет«Восприятие интернета»
зависимости по среднему арифметическому значению
Низкий
Средний
Высокий
ПКСС, НП, ПВСС, МИИ, ИСС, ВИКЛ, О, ВВИ, 0
1
2
ПВИ, ВИПР, ОИ, СПН
Результаты корреляционного анализа с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена
(табл. 3) показали, что у старшеклассников существует частичная зависимость между уровнем интернет-зависимости и ее составляющими. Старшеклассники с более высоким уровнем интернетзависимости испытывают потребность в сенсорной стимуляции, их общение в реальной жизни уступает
общению в сети, а также у них наблюдается стремление перенести нормы виртуального мира в реальный. Не наблюдается зависимости у студентов между их уровнем интернет-зависимости и такими особенностями, как принадлежность к сетевой субкультуре; нецеленаправленность поведения в интернете; мотивация использования интернета; изменение состояния сознания в результате использования
интернета; восприятие интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с реальной жизнью;
время в интернете; пространство в интернете; восприятие интернета как проективной реальность;
одушевленность интернета.
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Таблица 3
Таблица результатов, посчитанных с помощью коэффициента Спирмена
Аббревиатуры составляющих инПКСС
НП
ПВСС
МИИ ИССВРИИ ВИКЛПП
тернет-зависимости
∑ интернет-зависимости
0,206
0,053
0,418*
0,176
0,228
-0,028
Аббревиатуры составляющих ин- О
ВВИ
ПВИ
ВИПР
ОИ
СПНВМВР
тернет-зависимости
∑ интернет-зависимости
0,263*
0,22
0,201
0,125
-0,112
0,257*
Таким образом, специфика составляющих интернет-зависимости старшеклассников заключается
в низком уровне мотивации использования интернета, изменения состояния сознания в результате использования интернета, общения в сети, времени, проводимого в интернете, одушевления интернета и
стремления перенести нормы виртуального мира в реальный, а также в среднем уровне принадлежности к сетевой субкультуре, нецеленаправленности поведения, потребности в сенсорной стимуляции,
восприятия интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с реальной жизнью, восприятия
интернета как проективной реальности и восприятия пространства в интернете так же, как и реальное.
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PECULIARITIES OF THE INTERNET DEPENDENCE OF HIGH SCHOOLS
Kovalev Anton Vladimirovich,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: The article presents the results of a study on revealing the peculiarities of Internet dependence of
high school students.
Key words: addiction, addiction, internet, internet addiction, high school students.
С развитием компьютерных технологий возрастает количество пользователей интернета. Логично полагать, что с возрастанием количества пользователей также возрастает количество потенциальных интернет-зависимых людей [7], [12], [13].
Наиболее полно и часто интернет используют молодые люди, старшеклассники в частности [1],
[10], [11].
Поэтому проблема интернет-зависимости, то есть навязчивого желания использовать Интернет,
пребывая off-line, является довольно острой для современной молодежи [3], [14].
Для нивелирования интернет-зависимости необходимо сформировать и привить старшеклассникам другие виды общения и межличностного взаимодействия [4], [6], [9], [15].
Понятие «интернет-зависимость» изучали: Голдберг А., Гринфилд Д., Лозовая Г.В., Малыгин В.Л., Пан А.С., Петрова Е.А., Полякова О.Б., Тончева А.В., Щепилина Е.А., Янг К. и др.
Составляющие интернет-зависимости исследовали: Бурлаков И.В., Генисаретский О.И., Жичкина А.Е., Полякова О.Б. и др.
Особенности интернет-зависимости старшеклассников выявляли: Обжорин А.М., Шахмартова О.М., Щепилина Е.А. и др.
В диагностический блок были включены следующие методики:
1) Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей (МДС13ВЗ; автор –
Г.В. Лозовая; цель – определить склонность человека к тринадцати видам аддикций, а также диагностировать общую склонность к зависимостям; одна из шкал – интернет-зависимость) [5];
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2) Страдаете ли вы интернет-зависимостью (СЛВИЗ; автор – К. Янг; цель – определить степень интернет-зависимости) [8];
3) Диагностика киберкоммуникативной зависимости (ДКЗ; автор – А.В. Тончева; цель – диагностика уровня киберкоммуникативной зависимости) [2].
В ходе исследования особенностей интернет-зависимости у 60 старшеклассников из МБОУ СОШ
№ 9 (г. Чехов) были получены следующие результаты:
1) по опроснику «Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей» (табл. 1):
 у 47 старшеклассников (68.33%) выявлен низкий уровень склонности к интернетзависимости (они пользуются интернетом исключительно в случае необходимости, возможность стать
интернет-зависимым минимальна);
 у 24 старшеклассников (40%) определен средний уровень склонности к интернетзависимости (они довольно часто пользуются интернетом, есть риск стать интернет-зависимым);
 у 1 старшеклассника (1.67%) установлен высокий уровень склонности к интернет-зависимости
(он практически постоянно пользуется интернетом, есть большой риск стать интернет-зависимым);
2) по опроснику «Страдаете ли вы интернет-зависимостью» (табл. 1):
 у 35 старшеклассников (58.33%) выявлен низкий уровень интернет-зависимости (обычные
пользователи интернета, использующие интернет в случае необходимости);
 у 24 старшеклассников (40%) определен средний уровень интернет-зависимости (они довольно часто используют интернет и у них есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением интернетом);
 у 1 старшеклассника (1.67%) установлен высокий уровень интернет-зависимости (он проводит большую часть своей жизни в интернете и является зависимым);
3) по опроснику «Диагностика киберкоммуникативной зависимости» (табл. 1):
 у 11 старшеклассников (18.33%) выявлен низкий уровень киберкоммуникативной зависимости (социальные сети не оказывают серьезное влияния на их жизнь; компьютерная тематика почти не
затрагивается в разговорах с друзьями и знакомыми; сайты посещаются в основном с целью найти
нужную информацию);
 у 49 старшеклассников (81.67%) определен средний уровень киберкоммуникативной зависимости (социальные сети оказывают влияние на их жизнь и являются причиной некоторых проблем
межличностного характера; иногда они предпочитают нахождение в сети реальным контактам с друзьями и знакомыми; отмечают, что время в интернете пролетает молниеносно).
Общие результаты диагностики интернет-зависимости старшеклассников (табл. 1) показали, что:
1) у 28 старшеклассников (46.67%) низкий уровень интернет-зависимости (им не свойственно
проводить в интернете много времени; социальные сети не оказывают значительного влияния на их
жизнь; их деятельность в сети целенаправленна)
2) у 32 старшеклассников (53.33%) средний уровень интернет-зависимости (они довольно много
времени проводят в интернете; им свойственна необходимость постоянной проверки социальных сетей; они часто бесцельно проводят время в интернете).
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики интернет-зависимости старшеклассников
Аббревиатуры методик
Уровни интернет-зависимости
Н - низкий
С - средний
В - высокий
МДСК13ВЗ
5-11
12-18
19-25
СЛВИЗ
20-49
50-79
80-100
ДКЗ
20-49
50-79
80-100
∑
45-110
111-177
178-225
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Таким образом, у старшеклассников преобладает средний уровень интернет-зависимости:
 виртуальное общение частично преобладает над реальным;
 им свойственна постоянная необходимость проверки социальных сетей;
 они довольно много времени проводят в интернете, не всегда контролируют время, проведенное в интернете, часто бесцельно проводят время в интернете;
 социальные сети оказывают влияние на их жизнь.
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AND THE INTERNET
Harina Anastasia Stanislavovna,
Biryukova Natalia Viktorovna
Abstract: the Article is devoted to the problem of preventing suicide of minors in modern society, and the impact on them in cyberspace and the Internet.
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Актуальной проблемой современного общества, является суицид несовершеннолетних. Преднамеренная смерть принимает различные формы. Каждый случай самоубийства индивидуален, его мотивы, и способ ухода отличаются друг от друга. Подростки – это основная группа людей, подвергающихся самоубийству. Так свыше 2000 подростков, а это 11 человек на 100000 населения, преднамеренно лишают себя жизни в США, каждый год 250 тысяч совершаю предпринимают попытки лишить
себя жизни, а приблизительно половина все подростков хотя бы раз задумывалась о суициде. [1] В
России, ситуация не многим лучше. Поэтому, на сегодняшний день самоубийство занимает третье место по причине смертности среди молодых людей, на первых же двух позициях стоят, соответственно,
несчастные случаи и убийства. Одной из наиболее распространенных проблем, подталкивающих подростков к суициду, является стресс в школе, непонимание родителей и сверстников, психологическое
воздействие, со стороны иных лиц. В основном они характерны для детей, чувствующих себя хуже других, в следствии их проблем с успеваемостью. Американский ученый, Эдвин Шнейдман, вывел опредеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление самоубийства, представив его как преднамеренное лишение себя жизни, то есть определенный
акт, при котором человек совершает осознанную и целенаправленную попытку прекратить свое существование, и описал четыре типа людей, стремящихся закончить свое существование: игроки со смертью, индивиды имеющие двойственное отношение к смерти; искатели смерти, лица сознательно идущие на смерть, спасение которых практически невозможно; отрицатель смерти, индивид не принимающий смерть, как конец жизни и инициаторы смерти, в основном, неизлечимо больные люди. [2, с. 265]
Так же, юность сама по себе считается наиболее стрессовым периодом. Подростки чувствительны, для
них характерна драматичность, импульсивность, они реагируют на различные события гораздо более
восприимчево, чем взрослые. Это группа людей наиболее внушаема, она стремится подражать другим.
Так подросток покончивший с собой может создать почву для новых суицидов. Исследования показали,
что почти все подростки совершавшие попытки преднамеренно лишить себя жизни были знакомы с
теме кто их уже совершал. [3] На сегодняшний день, лишь некоторые суицидальные попытки происходят из желания умереть, тогда как, большинство из них направлены на попытку привлечь внимание, к
своим проблемам.
Развитие информационной техники и информационных технологий, с одной стороны – шаг вперед в системе общественного развития. С другой – слишком заманчивый фактор для различного рода
мошенников и манипуляторов. В последнее время участились ситуации психологического воздействия
на несовершеннолетних в сети Интернет, путем втягивания их в так называемые дистанционные «игры», например «Синий кит». Синий кит, а также его альтернативные названия «Море китов», «Разбуди
меня в 4:20», «Тихий дом», «Млечный путь», - это одна из городских легенд России, берущая свое
начало в конце 2015 – начале 2016 года. [4] Это так называемая игра, в завершении которой подросток
совершает самоубийство. Новость о её существовании сразу же была хорошо растиражирована СМИ,
и стала причиной моральной паники большей части населения страны. Основываясь на информации
из СМИ для начала «игры» пользователь социальной сети, а это в основном подростки, оставляют на
своей странички хэштеги, например #явигре, #синий, #синийкит, #тихийдом. Далее, с пользователем
связывается «куратор», аккаунт которого поддельный, зарегистрирован он на чужое имя, в следствии
чего, его нельзя идентифицировать. Куратор устанавливает контакт, и входит в доверие. После чего, он
объясняет правила, главными из которых являются «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять задания, какими бы они не были», «за не выполнения заданий тебя исключают из игры навсегда и
тебя ждут серьезные последствия». После чего куратор выдает задания. Обычно их около 50, на выполнение которых отводится один день.
Распространённость данной игры достаточно велика. Так к 2016 году 130 детей выполнили последние задание, самоубийство. К февралю 2017 года же в ожидании заданий находились 800 пользователей социальных сетей, опубликовавших вышеуказанные хэштеги. [4]
Многие исследователи считают, что популярность игра «Синий кит» основывается на смерти
Рины Паленковой (Ренаты Камболиной) – школьнице совершившей самоубийство после селфи. В связи с этим, многие сегодняшние подростки также хотят подняться на волну популярности любой ценой, в
том числе через идею доведения до самоубийства через «игру».
Главной причиной паники родителей являются огромные изменения в характере взаимодействия
молодежи и детей с Интернетом. Так статистика говорит нам, что 58% несовершеннолетних в возраст
от 8 до 16 лет скрывают от родителей свои действия в сети, предпринимая достаточно серьезные меры предосторожности: 18% заходят в сеть в отсутствия родителей, 16% устанавливают на свое устройство пароль, 10% удаляют историю посещения. Помимо вышеизложенного, 22% заходят в сеть только
через анонимные программы, а 14% скрывают используемые приложения. [5] В следствии чего, тревожность родителей повышается, и не без оснований, их дети с самого раннего возраста начинают
бесконтрольно общаться в интернете, а проследить за ними, практически невозможно.
Помимо России, новости об игре «Синий кит» начали мелькать и за рубежом. Например, в Казахстане в данную игру было вовлечено 63 ребенка, а также попытки были зафиксированы в Киргизии,
Польши, Латвии и Болгарии. Помимо вышеизложенных стран, о популярности данной игры говорили
английские и американские газеты, количество же запросов на иностранных языках, посвященных этой
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теме, выросло в сотни раз. Со временем массовая истерия февраля 2017 года дошла и до многих других стран мира, включая Испанию и Великобританию. [4]
По мнению психологов, игра «Синий кит» набрала огромную популярность благодаря своей
«прилипчивостью». Ведь дети, подростки, а также взрослы люди оставляют в памяти события, идеи и
действия каждого этапа игры надолго. Чтобы добиться подобного рода популярности, игра должна обладать шестью основными качествами, которые как раз характерны для «Синего кита».
В-первую очередь, это простота. Все аспекты идей данной игры можно раскрыть в одном предложении и объяснить любому человеку. Идея «Синего кита»: незнакомец из социальных сетей, куратор, доводит детей и подростков до самоубийства.
Второй не менее важный фактор, любопытство. Оно является базовым факторам распространения игры. Особенно это актуально в подростковой среде, где азарт, желание узнать, что же на самом
деле будет, если написать кодовую фразу, затмевает страх и чувство самосохранения. Также приманкой служат загадочность организаторов игры, и непонятность мотивов ее создания. Что в совокупности
подталкивает подростка сделать первый шаг, после которого он уже не может остановиться.
Следующий фактор, конкретика. Кураторы ставят перед игроками точные задачи, не требующие
никаких мыслительных процессов. Их идеи полны конкретных образов, и сенсорный информации. К
примеру можно привести, время 4:20 и сами задание: «резать себя ножом».
В-четвертых, доверие. Для людей важны не цифры, сухие статистические данные, а прежде всего внутренняя убежденность в своей правоте. Для многих родителей доверия придавал лишь тот факт,
что игра «Синий кит» распространяется через социальные сети. А по убеждениям большей части населения России соцсети, сами по себе являются негативным фактором жизни детей и подростков. В
следствии чего, каждая новая информация, посвященная всемирной паутине, подкреплена уже давно
устоявшимся убеждениям и с самого начала вызывает доверие.
Эмоции – это также важный показатель, вызывающий зависимость от данной игры. Люди начинают чувствовать что-то новое, еще не понятное, в следствии чего каждая новая идея, новое задание
становятся все более интересными.
В завершении, стоит отметить, важность профилактики суицида несовершеннолетних, и воздействию на них в сети, на сегодняшний день, модераторы социальных сетей всячески сотрудничают с
правоохранительными органами. Так, Instagram удаляет все фотографии подписанные соответствующими хэштегами, а администрация «Вконтакте» создала специальную форму для жалоб пользователей, и начала блокировать подозрительные аккаунты. По нашему мнению, для профилактики вовлечения подростков в такого рода сообщества необходимо, прекратить массовое распространение этой игры, вычислять лиц втягивающих детей в ней участвовать, пресекать распространение историй и мифов, касающихся якобы «крутости» суицида, проводить разъяснительные беседы с детьми дома, и по
месту их учебы, об опасности данных сообществ, объяснить, что на страничку в социальных сетях может зайти и посмотреть личную информацию любой человек, в следствии чего, в интернет нельзя выкладывать свой домашний адрес, телефон, место учебы и другое.
Список литературы
1. https://works.doklad.ru/view/zP2cweN4a5I/all.html.
2. Черносвитов Е.В. Социальная медицина, М.: 2001г. – 265с. Изд. «Владос.»
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования. «Волгоградский государственный социально - педагогический университет».
ФГБОУ ВПО "ВГСПУ". Казанцев О.Г. Исследовательский проект: “Причины и факторы самоубийств в
молодёжной среде”.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%
D1%82_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0).
5. https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2016_actions-of-children-on-the-web .
© А. С. Харина, Н. В. Бирюкова, 2018
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

195

УДК: 374.33

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ
СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
Самойлова Виктория Александровна
Аринчина Наталья Георгиевна,
Белорусский государственный университет физической культуры
Аннотация: Цель исследования – изучить особенности пищевого поведения у студентов спортивного
профиля с учетом половых различий. Выявлены незначительно выраженные особенности пищевого
поведения: девушки были достоверно больше увлечены диетами, больше переживали по поводу объема съеденной пищи; чаще принимали пищу ночью, тайком; старались едой снять неприятные эмоции;
у них чаще отмечалось неправильное семейное воспитание пищевого поведения по сравнению с юношами.
Ключевые слова: студенты, пищевое поведение, юноши, девушки.
FEATURES OF FOOD BEHAVIOR IN STUDENTS STUDYING IN THE HIGH SCHOOL OF SPORTS
PROFILE
Samoylova V.,
Arinchina N.G.
Abstract: The purpose of the study was to study the characteristics of eating behavior in students of a sports
profile, taking into account gender differences. Slightly expressed features of eating behavior were revealed
depending on sex: the girls were significantly more involved in diets, more worried about the volume of food
eaten; they often took food at night, secretly; tried to remove unpleasant emotions with food; they often noted
an incorrect family education of eating behavior compared with boys.
Key words: students, food behavior, young people, girls.
В настоящее время во всех развитых странах отмечается необыкновенно высокий уровень заболеваний, вызванных нарушениями питания. Согласно оценкам экспертов ВОЗ, «здоровье населения
на 50% зависит от образа жизни, важнейшей составляющей которого является питание». Все большую
актуальность приобретает проблема отклонений пищевого поведения среди молодежи. Именно в молодом возрасте формируются пищевые привычки, отмечается повышенное внимание к собственной
внешности.
Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и её приему, привычный
стереотип питания в обычных условиях и в условиях стресса; ориентация на образ собственного тела и
деятельность по его формированию[ 1,2 ].
Нарушения пищевого поведения — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов,
связанных с нарушениями в приёме пищи. К ним относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. В международной классификации псиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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хических болезней (МКБ-10) нарушения пищевого поведения выделены в отдельную рубрику «Расстройства приема пищи».
Во многих видах спорта вес является очень значимым фактором. Гимнастика, скачки, реслинг,
бодибилдинг, танцы – это несколько категорий видов спорта, в которых результат зависит от веса.
Согласно данным статистики среди эстетических видов спорта (танцы, фигурное катание, художественная гимнастика) нарушения пищевого поведения встречаются у 35%; среди весовых видов
спорта (дзюдо, реслинг) – у 29%; среди силовых видов спорта (велосипедный спорт, плавание, бег) –
20%; среди технических видов спорта (гольф, прыжки в высоту) – у 14%; игры с мячом (волейбол, футбол) – у 12%.
Пик заболеваний приходится на подростковый и молодой возраст. Эти расстройства чаще развиваются у людей из благополучных семей, имеющих высокий уровень образования и доходов. Данные ряда исследований свидетельствуют, что уже 42% дошкольников хотят быть стройнее; 81% десятилетних детей боится поправиться; 45% женщин и 18% мужчин ограничивают себя в еде; 52% студенток и 25% студентов не обедают в вузах для контроля веса; количество людей с нарушениями
пищевого поведения за последние годы выросло в 10 раз.
Цель исследования – изучить особенности пищевого поведения у студентов спортивного профиля с учетом половых различий.
Материал и методики исследования: обследовано 44 студента, возраст которых составил
17,8 ± 1,3 лет. Все обследуемые являлись студентами Белорусского государственного университета
физической культуры. Девушек было 70%; юношей – 30%.
Пищевое поведение оценивали при помощи опросника EAT – 26 (Garner, Garfinkel, 1997) [ 5 ].
Применяли анкету «Пищевое поведение» (Савчикова, 2005) [ 6 ]. У всех обследуемых определяли индекс массы тела (ИМТ).
Достоверность отличий определяли с помощью Т-критерия Стьюдента.
Результаты исследования. Все студенты были разделены на две группы: в первую вошли
девушки, во вторую – юноши. Антропометрические показатели всех обследуемых студентов (рост, вес,
индекс массы тела) были в пределах нормы. Девушки: рост 167,4 ± 1,71 см; вес 59,2 ± 0,89 кг; ИМТ =
21,15 ± 1,76
Юноши: рост 179,8 ± 1,98 см; вес 76,7 ± 1,15 кг; ИМТ = 23, 97 ± 2,17.
Норма ИМТ = 18 – 24,9 отн. ед.
В процессе исследования пищевого поведения было выявлено, что имеются особенности, связанные с полом обследуемых. Опросник EAT – 26 применялся для первичного скрининга - выявления
начальных форм нарушения пищевого поведения. Нарушение пищевого поведения отмечалось в том
случае, если интегральный показатель достигал 20 баллов или более. Показатели представлены в
Таблице 1.
Таблица 1
Симптомы нарушения пищевого поведения студентов
Шкалы
Группы обследуемых
1 группа: девушки
2 группа: юноши
Шкала увлеченности диетами
2,30 ± 0,49
1,20 ± 0,25*
Шкала булимии и пищевой оза- 0,70 ± 0,24
0,60 ± 0,24
боченности
Шкала контроля приема пищи
2,30 ± 0,49
2,10 ± 0,42
Примечание: *отмечена достоверность отличий, p < 0.05
Интегральный показатель EAT в обеих группах был в пределах нормы и составлял 5,30 ± 0,45
баллов для девушек и 3,90 ± 0,36 баллов для юношей. Выявлен достоверно больший уровень этого
показателя у девушек по сравнению с юношами. Девушки достоверно больше внимания уделяли увлеченности диетами; переживанием по поводу съеденного; по поводу приема пищи тайком, по ночам;
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попыткам с помощью еды отвлекать себя от житейских проблем по сравнению с юношами.
Особенности пищевого поведения оценивали также при помощи анкеты «Пищевое поведение».
Результаты этой оценки представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Показатели оценки особенностей пищевого поведения студентов с учетом пола
Шкалы
Группы обследуемых
1 группа: девушки
2 группа: юноши
Шкала переедания
1, 40 ± 0,18
1,40 ± 0,18
Шкала очистительного поведения
0,10 ± 0,06
0,05 ± 0,03
Шкала склонности к ожирению
0,20 ± 0,06
0,70 ± 0,12*
Шкала еды тайком, ночью
0,50 ± 0,06
0,50 ± 0,06
Шкала эмоционального поведения
0,60 ± 0,06
0,50 ± 0,06
Шкала озабоченности похудением
0,80 ± 0,18
0,60 ± 0,18
Шкала семейного воспитания
2,60 ± 0,24
1,40 ± 0,18*
Примечание: * отмечена достоверность отличий, p < 0,05.
Основные показатели этой анкеты у студентов обеих групп были в норме. Тем не менее, выявлены некоторые особенности пищевого поведения у студентов в зависимости от полового признака.
Достоверные отличия выявлены по шкале «склонность к ожирению» (стихание во время еды чувства
дискомфорта, неудовольствия). По этой причине достоверно большие показатели у юношей. Достоверные отличия выявлены по шкале «семейное воспитание пищевого поведения». У девушек этот показатель достоверно больше, чем у юношей. Семейное воспитание пищевого поведения заключается в
требованиях съедать все, что на тарелке, независимо от чувства голода; в семье существует «культ
еды»; требуется всё съедать под угрозой наказания; вознаграждение за хорошие поступки проводится
в виде поощрения вкусной едой.
Таким образом, было выявлено, что существенных симптомов нарушения пищевого поведения у
обследованных студентов нет. Выявлены незначительно выраженные особенности пищевого поведения в зависимости от пола: девушки были достоверно больше увлечены диетами, больше переживали
по поводу объема съеденной пищи; чаще принимали пищу ночью, тайком; старались едой снять неприятные эмоции; у них чаще отмечалось неправильное семейное воспитание пищевого поведения по
сравнению с юношами.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОНФЛИКТЫ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
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Аннотация : В данной статье изложены взгляды на конфликты, которые возникают в социальной и
культурной сферах современного общества. Проанализированы проблемы, возникающие в ходе стремительной глобализации и роста социального неравенства. В ходе работы был выявлен глобальный
характер проблем культурного и социального конфликта. Особое внимание в статье уделено путям
преодоления существующих и формирующихся противоречий на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: конфликт, культурная сфера, социальная сфера, глобализация, социальное неравенство.
SOCIO-CULTURAL CONFLICTS ON A MODERN STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT
Kolpakova Polina Valentinovna
Annotation: This article outlines the views on conflicts that arise in the social and cultural spheres of modern
society. The problems arising in the course of rapid globalization and growth of social inequality are analyzed.
In the course of the work, the global character of the problems of cultural and social conflict was revealed. Particular attention is paid to ways of overcoming existing and emerging contradictions at the present stage of
society development.
Keywords: conflict, cultural sphere, social sphere, globalization, social inequality.
Современный этап развития общества характеризуется стремлением регулировать процессы во
всех сферах жизни. Социальная и культурная сферы притягивают все больше и больше внимания со
стороны общественности
Актуальность изучения темы социокультурных конфликтов обусловлена особым положением, которое они занимают в современном мире. Возрастающие мировое развитие влечет столкновение государств, народов и их культур, а следствием этого будет возникновение конфликтов на этой почве неизбежно.
Целью моего исследование является выявление причин возникновения социокультурных конфликтов, а так же их пагубное влияние на общество в целом.
В настоящее время все больше и больше внимания уделяется именно таким конфликтам. Они
могут быть зарождены по различным причинам, но начинают представлять все больше и больше угрозы обществу. Для примера можно взять религиозные или этнические конфликты, которые могут повлечь за собой непредсказуемые последствия. Без социальных и культурных разногласий в современном мире жить не получается, особенно из-за роста социального неравенства.
Давайте углубимся в такие понятия как «социальная и культурная сферы общества», для того
чтобы понимать, что именно могут повлечь за собой конфликты возникающие в них.
Социальную сферу жизни общества можно описать довольно кратко – это отношения, возникаюXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щие при производстве непосредственной человеческой жизни и человека как социального существа.
Гранитом социальной структуры общества служит общественное разделение труда, из-за которого появляются различные социальные группы. Социальная сфера определяет уровень жизни общества и его благосостояние.[1, с. 14]. В эту сферу принято относить различные услуги – образование, здравоохранение и
многое другое. Но одним из интересующих нас компонентом этой сферы выступает культура.
Культура это огромная и сложная система, состоящая из многих ступеней развития. Это и накопленные за множество поколений людей ценности, а так же человеческая деятельность, достижения в
различных сферах деятельности. Культура имеет непосредственное влияние на общество.
Причин возникновения конфликтов в социокультурной сфере множество. Основной можно выделить проблему сохранения культурных ценностей, потерю индивидуальности в ходе глобализации общества.
Глобализация это всемирный процесс объединения и унификаций всех сфер жизни общества.
Следствием этого является мировое разделение труда, миграция в больших масштабах, а так же слияние культур или сближение культур различных стран. Именно это влияет на потерю той индивидуальности, которой обладало то или иной государство. Что влечет обычно за собой столкновение интересов и конфликты.
Помимо глобализации я бы хотела выделить и такое явление как социальное неравенство. Это
такая форма разделения, при которой индивиды, социальные группы, слои, классы обладают неравными возможностями удовлетворения своих потребностей и находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии. Все люди живут в неравных условиях и имеют разный доступ к ресурсам
материального и духовного потребления. С этим неравенством связанно большое количество конфликтов.
Теперь можно постараться дать определение понятию «социокультурный конфликт». Это конфликт, зарожденный на основе отторжения других культур разными социумами. Можно выделить следующие виды социокультурных конфликтов:
 Конфликт толкования (столкновение между настоящим и прошлым, что толкуется как несоответствие основам культуры в целом);
 Ценностный конфликт (столкновение местной и иностранной культурой, которое рассматривается как пагубное влияние);
 Конфликт новшества (когда происходят глобальные изменения в жизни общества, технологиях, экономике при этом мало изменяющейся культурой);
 Конфликт интересов (происходит из-за несовместимости интересов различных групп);
 Конфликт цивилизации (происходит историческая эволюция культуры).
Культурные противоречия и несоответствия не всегда приводят к открытым и острым конфликтам. Они возникают в том случае, если эти несоответствия и напряжения восприняты как проблема и
требуют непосредственного решения. Отсюда и возникают культурные и социокультурные конфликты,
которые могут затронуть и моральную, и экономическую, а в конечном счете и политическую сферу какого-либо государства или общества в целом.
Определение факторов возникновения социокультурных конфликтов связано с факторами социокультурного развития общества (этническим, религиозным и цивилизационным).
Исходя из данной информации, мы можем четко выделить, факторы возникновения социокультурных конфликтов:
 Этнический фактор, столкновение этнических идентичностей разных групп (к ним так же
можно отнести такие факторы как этнополитические, этноконфессиональные, межэтнические и др.);
 Религиозный фактор, столкновение различных религиозных взглядов (это столкновение, как
различных религий, так и религии с государством или непосредственно внутри самой конфессии);
 Цивилизационный фактор, столкновение различных цивилизаций (охватывает весь мир и
заключается в вечной борьбе Юга и Севера, Запада и Востока, угроза глобализации и традиционная
позиция, технологиями и сложившейся культурой). В этом факторе больше всего можно заметить
именно влияние глобализации на возникновение конфликтов.
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Все социокультурные конфликты - это сложный феномен, различный по своим истокам, содержанию
и участникам. Они имеют разную динамику и играют разные функции в жизни общества. .[4, с. 35].
Возрастающая роль социокультурных конфликтов в современном обществе - достаточное основание для внимания и беспокойства. Все типы конфликтов (этнические, религиозные, цивилизационные) могут быть непредсказуемыми и иметь не однозначный исход. Самое опасное, что такие конфликты связанны непосредственно с политикой государства.
В заключение своей работы хотелось бы сказать, что на возникновение социокультурных конфликтов влияют множество фактов и обстоятельство. Глобализация всего мира в целом, слияние государств, возрастание социального неравенства.
Традиционные устои не могут уживаться со стремительными изменениями во всех сферах жизни. И главная проблема в том, что такой конфликт очень тяжело избежать.
Таким образом, социокультурные конфликты это неизбежная часть жизни современного общества. И предотвратить их появление не возможно. Самой главное, что бы такие конфликты находились
под постоянным контролем. Надо помнить, что конфликты в социокультурной сфере с легкостью могут
перетечь во все сферы жизни общества и могут иметь не предсказуемый исход.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методики оценки уровня продовольственной безопасности, применяемые специалистами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации объединенных наций (Food and Agricultural Organization of the United Nations - FAO) и российскими органами власти, а также затрагивается проблема отсутствия региональной методики оценки продовольственной безопасности. Предлагаются направления совершенствования методик оценки продовольственной безопасности.
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THE MAIN INDICATORS OF FOOD SECURITY ASSESSMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Okunkova Julia
Annotation: This article discusses methods of assessing the level of food security, applied by the experts of
the Food and agriculture organization of the United Nations (Food and Agricultural Organization of the United
Nations - FAO) and the Russian authorities, and also addresses the problem of lack of regional methods of
assessing food security. The directions of improvement of the methodology of food security assessment are
offered.
Keywords: food security, evaluation methodology, international level, Federal level, regional level, threshold
values, indicators.
Безопасность в продовольственной сфере находится в поле зрения как международных организаций, так и государственных органов РФ.
Основные аспекты обеспечения продовольственной безопасности на международном уровне
были разработаны специалистами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации объединенных наций (Food and Agricultural Organization of the United Nations – FAO) и включают в
себя следующие тезисы:
– продовольственная безопасность – не самообеспечение продовольствием;
– государство должно производить достаточное количество продуктов для своих нужд, при наличии у него сравнительных преимуществ;
– органы власти разных государств должны обеспечивать как физическую, так и экономическую
доступность безопасного продовольствия.
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FAO также была разработана методика оценки продовольственной безопасности на международном уровне, которая включила анализ продовольственных критериев по четырем направлениям:
– продукты в наличии (производственные объемы, урожайность/продуктивность, уровень запасов продукции, уровень потерь и т. д.);
– доступность продовольствия (экономическая возможность покупать продовольственные товары в нужном объеме в условиях сложившегося уровня доходов населения, возможность доставлять
продовольствие при помощи оценки доли дорог с твердым покрытием в составе общей протяженности
дорог, плотности путей железнодорожного сообщения и т. д.);
– стабильное состояние обеспечения продовольственными продуктами (достаточное количество
продовольствия в разные временные периоды, ценовое изменение стоимости продовольствия и пр.);
– потребление продовольствия (оценка с точки зрения соответствия фактического потребления
нормам пищевой ценности: калории, белок, микроэлементы и др. [4, 64].
Аналогично данным направлениям оценки выстроена методика продовольственной безопасности в России. Ключевое отличие национальной методики оценки продовольственной безопасности от
методики FAO заключается в том, что главным критерием в оценке выступает национальная продовольственная независимость.
Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации [58], для оценки состояния продовольственной безопасности используется система показателей, которая представлена в
таблице 1 [1].
Таблица 1
Система показателей для оценки состояния продовольственной безопасности
Сфера потребления
Сфера производства
Сфера управления
1. Располагаемые ресурсы 1. Объем производства сельскохозяй- 1. Объем продовольствия госдомашних хозяйств по груп- ственной и рыбной продукции, сырья и ударственного материального
пам населения.
продовольствия.
резерва, сформированного в
2.Обеспеченность площа- 2.Импорт сельскохозяйственной и рыб- соответствии с нормативными
дью для осуществления тор- ной продукции, сырья и продоволь- правовыми актами Российской
говли и организации пита- ствия.
Федерации.
ния в расчете на 1000 чело- 3. Бюджетная поддержка производите- 2.Запас сельскохозяйственной
век.
лей сельскохозяйственной и рыбной и рыбной продукции, сырья и
3. Потребление пищевых продукции, сырья и про– довольствия в продовольствия.
продуктов в расчете на душу расчете на рубль реализованной пронаселения.
дукции.
4. Объем адресной помощи 4.Продуктивность используемых в
населению.
сельском хозяйстве земельных ресур5. Суточная калорийность сов.
питания человека.
5. Объем реализации пищевых продук6. Количество белков, жи- тов организациями торговли и общеров, углеводов, витаминов, ственного питания
макро– и микроэлементов,
потребляемое человеком в
сутки.
7.Индекс потребительских
цен на пищевые продукты
Еще одна методика оценки состояния продовольственной безопасности содержится в Распоряжении Правительства Российской Федерации №2138-р, которое было утверждено для формирования
государственной автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения продовольственной безопасности [2].
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На основании данного документа, методика оценки продовольственной безопасности государства включает:
 аналитику и прогнозирование потребления;
 аналитику и прогнозирование товарного обращения продовольствия;
 оценку и прогнозирование переработки продовольственной продукции;
 оценку и прогнозирование производства продовольственной продукции;
 оценку и прогнозирование экспорта и импорта продовольствия;
 оценку и прогнозирование запасов и резервов;
 анализ трудовых и человеческих ресурсов.
Для оценки продовольственной безопасности по данным направлениям используется более 100
показателей, большинство из которых разделяются в разрезе по субъектам РФ, группам товаров и т.д.
В общем виде количество показателей для оценки продовольственной безопасности превышает 850
позиций.
Таким образом, в основу методик оценки продовольственной безопасности в Российской Федерации заложены следующие критерии:
 степень самообеспечения государством продовольствием и независимость продовольственного снабжения от импортных поставок;
 размер стратегических и оперативных продовольственных запасов в соотношении с нормативным потреблением;
 уровень производства продуктов питания в расчете на душу населения;
 уровень потребления наиболее важных продуктов;
 уровень физической и экономической доступности продовольствия для различных категорий
населения;
 стабильность цен на основные виды продовольствия;
 качество и экологичность продуктов питания.
Что касается оценки продовольственной безопасности на уровне региона, то на сегодняшний
день следует констатировать отсутствие единой комплексной методики, которая учитывала бы особенности развития той или иной территории.
В основном на региональном уровне осуществляется анализ показателей, отражающих динамику
производства сельскохозяйственной продукции, ее объемы, исследуются динамика и структура цен,
доступность продовольствия для населения, уровень доходов населения и др.
На наш взгляд, отсутствие комплексной методики оценки продовольственной безопасности на
региональном уровне усложняет анализ показателей, характеризующих продовольственную безопасность разных регионов, для которых характерна социально-экономическая дивергенция, существенные
различия территориальных природно-климатических условий, ведь продовольственная безопасность
рассматривается одновременно сквозь проекцию устойчивости развития региональной сельскохозяйственной сферы и как самообеспечение продовольственными продуктами населения, проживающего
на территории того и ли иного региона.
По предложению некоторых исследователей, в основу оценки продовольственной безопасности
региона необходимо добавить такие коэффициенты, как: достаточность, доступность, уровень импорта,
самообеспеченность продовольственными продуктами [3, 6].
В целях совершенствования методик оценки продовольственной безопасности, представляется
необходимым внедрить вспомогательные показатели оценки продовольственной безопасности в целях
достижения их сопоставимости с международными исследованиями. Следует учитывать группу показателей, характеризующую доступ к продовольственным продуктам (масштабы распространения недоедания, расходы на продовольственные продукты в разрезе доходов малообеспеченных семей, уровень дефицита продовольствия, масштаб распространения нехватки продовольствия) и др.
Для достоверной оценки уровня продовольственной безопасности регионов, выделения на основе анализа факторов и проблем, которые определяют результативные показатели, необходимо разраXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботать комплексную методику, которая смогла бы дать возможность получения исчерпывающего анализа проблемных зон в обеспечении продовольственной безопасности, а также определить перспективные направления в развитии региональной сельскохозяйственной отрасли.
Данные направления, на наш взгляд, позволят дать более точную оценку уровня продовольственной безопасности на общероссийском/региональном уровнях, что даст возможность принимать
выгодные управленческие решения по борьбе с проблемой обеспечения продовольственной безопасности.
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