а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
сборник статей XVI Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 20 июня 2018 г. в г. Пенза

ЧАСТЬ 2
Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2018

2

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 001.1
ББК 60
Н34
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Н34
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ:
сборник статей XVI Международной научно-практической конференции в 2 ч. Ч 2. –
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 270 с.
ISBN 978-5-907103-36-8 Ч. 2
ISBN 978-5-907103-34-4
Настоящий сборник составлен по материалам XVI
Международной научнопрактической конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ», состоявшейся 20 июня 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных
трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов
научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018
© Коллектив авторов, 2018
ISBN 978-5-907103-36-8 Ч. 2
ISBN 978-5-907103-34-4

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

3

Содержание
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 11
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМСОМОЛЬСКИХ ЯЧЕЕК В САРАЕВСКОМ РАЙОНЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ВЛКСМ
ХВОСТОВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА .................................................................................................. 12
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА МАКЛАКОВА ПО
УЧРЕЖДЕНИЮ В 1914 ГОДУ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА ОСОБОГО ЯЛТИНСКОГО
ГРАДОНАЧАЛЬСТВА
БАЙКЕЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, КОЛЯДНАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА............................................ 18
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 22
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЕМЧЕНКО АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, СТАРОДУБЦЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА ....................................... 23
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЛИКВИДАЦИОННЫЕ БАЛАНСЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЕРМАНОВА ВИКТОРИЯ САМВЕЛОВНА, РЕЗНИКОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА......................................... 27
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГАВРИЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, ХЛЕБЕНСКИХ ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА,
ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ................................................................................................... 30
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ НА КОНКУРЕНТНОМ
РЫНКЕ
ПАНИЧКИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ................................................................................................ 33
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ОЛЬШЕВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА .................................................................................................... 36
СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ГРЕБНЕВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ, МАГОМЕДОВА САБИНА МАГОМЕДОВНА ............................... 39
АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
ЯМЩИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, ВАНГОН БИ ГЕСАНТ АНЕЛОН ДЕКАРТ ................................. 43
АНАЛИЗ ЗАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
ЯМЩИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, ВАНГОН БИ ГЕСАНТ АНЕЛОН ДЕКАРТ ................................. 48
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ: ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЕРАСИМОВИЧ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................. 51
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА
ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ИВАНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, СТАРОДУБЦЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА ................................. 54
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

4

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ ОЦЕНКИ И СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
МЕЛЬНИКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................. 58
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ИВАНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, МАКСИМОВА ИРИНА ИГОРЕВНА .................................... 62
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ВЕСЕЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА......................................................................................... 65
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫТНОВА АННА ОЛЕГОВНА, ВЕСЕЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
МОЧКАЕВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА ............................................................................................................... 68
РЫНОК ЛИЗИНГА В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НЕСТЕРЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ЛЕОНГАРД МАРИНА ВИКТОРОВНА ............................ 72
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КРЫЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................. 78
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
КРЫЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................. 82
ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР
БАРТУНСКАЯ ИННА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................ 85
ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ДЫМНЫХ ПОРОХОВ
ЛУЗАН ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ .................................................................................................................... 89
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВ ИННОВАЦИОННЫХ МЕСТНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЩЕРБАКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, КОРЯКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА .......................... 93
ПРОВЕРКА ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА
АВИАКОМПАНИЯХ
КОСТКИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................... 99
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА ТРУДА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 46.03.02 «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ»
ПИСТЕР ЕЛИЗАВЕТА ИОГАНЕСОВНА, СМЕРТИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,
ЗИБАЛЬД МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ХАРЧЕНОВА АДЕЛИНА ВАДИМОВНА,
МАКУШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ......................................................................................................103
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
КАЗБЕКОВА АЛИЯ БАКТЫГЕРЕЕВНА, КУРЛЫКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА...................................106
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
МУЗАФАРОВА ЕКАТЕРИНА МАРАТОВНА, ИВАНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
МАКСИМОВА ИРИНА ИГОРЕВНА..........................................................................................................111

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

5

ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ШАЛДАРБЕКОВА КАРЛЫГАШ БАЗАРБАЕВНА .....................................................................................114
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА КОЗЛЯТНИКА
МАКСИМОВА АЛЁНА ФЁДОРОВНА .......................................................................................................117
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОЛОС»
БУРАЕВСКОГО РАЙОНА
ЮНУСОВА АЛИНА АРТУРОВНА ............................................................................................................120
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СПК «ЗАРЯ»
ШАКИРОВА АЛИЯ РОБЕРТОВНА ..........................................................................................................124
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................127
ПРОБЛЕМА "ДРУГОГО СОЗНАНИЯ" КАК ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЫСЛЕННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
САВЕЛЬЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................128
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА О СЕБЕ, РУКОВОДИТЕЛЯХ И ИХ «СВИТЕ»
МУЛЮКИН ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ .................................................................................................................132
РИСКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ОСОКИНА ВЕРОНИКА ИЛЬИНИЧНА .....................................................................................................135
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................140
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕННОСТИ КОНЦЕПТА МИЛОСЕРДИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
ПОПОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА, ОСАДЧАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА...................................................141
ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ЛЕКСЕМ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ КОНЦЕПТ
ПОМИЛОВАНИЕ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
ПОПОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА, ПАРФЕНЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ...........................................144
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ПОЛИТИЧЕСКОГО КИНОДИАЛОГА В СЕРИАЛЕ
НАГЕЛЬ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, ДМИТРИЕВА УЛЬЯНА ДМИТРИЕВНА...............................................147
СИСТЕМА АРТИКЛЕЙ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
БЕЛОУСОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА, ГУМЕРОВА АЛИЯ МАРСЕЛЕВНА....................................151
СЛОВА-ПАРАЗИТЫ В ЖИВОЙ РЕЧИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
БРОННИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, КРАСАВИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ............................154
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК ПРИМЕТА ИДИОСТИЛЯ Е.А. ЕВТУШЕНКО
КАНАРСКАЯ ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА, КОРЕНЮГИНА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ........................157
ДРЕВНЕРУССКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СМЕШНОГО В СОВРЕМЕННЫХ САТИРИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
КАНАРСКАЯ ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА, АГАУРОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА .....................................161
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

6

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

СОЧЕТАНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСОВ В СЕРИАЛЕ «ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» (Ч.ЛОРРИ, Б. ПРЭДИ)
ДАНЗАНОВА ДАШИМА БАЛЬЖИНОВНА ...............................................................................................166
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
БУРОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ .......................................................................................................169
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................173
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА В РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СКАМЕЙКИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА......................................................................................174
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ШАТУРСКАЯ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ...................................................................................................176
ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
КУНИЦА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА .............................................................................................................180
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
БАКАЕВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА, ТРОШИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,
ЖУРАВЛЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА .........................................................................................................185
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯЦЕЧКО КАРИНА ОЛЕГОВНА................................................................................................................188
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ В СИРИИ
ОМРАН МОХАМАД АГЯД .......................................................................................................................191
ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КОШКИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ ...............................................................................................................195
КОМИССИОНЕР, КАК АГЕНТ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
КОШКИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ ...............................................................................................................199
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КОШКИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ ...............................................................................................................203
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЕВРОПЕ
САВОН АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА ..............................................................................................................207
ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АБРОСИМОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................210
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮРИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ...........................................................................................................213

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

7

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................219
ВЛИЯНИЕ НАСИЛИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
АГРЕССИВНЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
ВОРОБЬЕВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА, ПАНФИЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ..............................220
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКЛОННОСТИ ПОДРОСТКОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПОДДАВАТЬСЯ
МАНИПУЛИРОВАНИЮ
ЩЕРБАКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПОЛЯКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ........................................224
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДРОСТКОВ И
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ЩУКИН МАКСИМ ИВАНОВИЧ, ПОЛЯКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА .......................................................227
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКОЙ В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПСИХОТЕРАПИИ
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, КАБИНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА .......................................230
СТИЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ У ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КРИЗИС СЕРЕДИНЫ ЖИЗНИ
АНИКИНА УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА ...............................................................................................................234
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК ФАКТОР ИХ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
МИНАХМЕТОВА АЛЬБИНА ЗУЛЬФАТОВНА, ВАФИНА ЗИЛЯ ТАЛИПОВНА ........................................239
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СУВОРОВЦЕВ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
ЗАРИЦКАЯ АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, ПОЛЯКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ............................................242
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
САХАБИЕВА ДИЛЯРА ФАРИТОВНА, МИНАХМЕТОВА АЛЬБИНА ЗУЛЬФАТОВНА.............................247
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...............................................................................................................250
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
КОЛПАКОВА ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА ..............................................................................................251
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ
ПОНОМАРЕНКО КРИСТИНА ДМИТРИЕВНА.........................................................................................254
АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ «ОБ ИСЛАМСКОЙ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ»
СОЛДАТОВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА ..............................................................................................257
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................260
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕГОВОРОВ. ЦЕНА УСПЕХА
ВАНИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, ЖУКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................261
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО .......................................................266
ЛИТВИНЕНКО АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА ..........................................................................................266
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

8

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
РЕШЕНИЕ
о проведении
20.06.2018 г.
XVI Международной научно-практической конференции
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

9

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

10

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

11

12

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 94(47)

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМСОМОЛЬСКИХ
ЯЧЕЕК В САРАЕВСКОМ РАЙОНЕ КАК
ОТРАЖЕНИЕ ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ВЛКСМ
Хвостова Наталия Анатольевна
директор, член Всероссийского общества краеведов и архивистов
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
имени братьев В. И Э. Сафоновых Сараевского муниципального района» Рязанской области
Аннотация: Рассматривается история зарождения комсомольского движения в Сараевском районе
Рязанской области. Через призму истории одного сельского района мы увидим, как жила страна в целом. Период с 1918 по 1927 год рассматривается по архивным документам, воспоминаниям. Восстановлен список первых комсомольцев. Установлены биографические сведения некоторых из них. Проанализированы настроения молодежи того времени.
Ключевые слова: История комсомольской организации, комитет РКСМ, Сапожковский уезд, Рязанская
губерния, Сараевская волость, Борецкая волость, Напольновская волость, Сараевская волостная
ячейка КСМ, Вердовская ячейка КСМ, Можаская волостная ячейка КСМ, Напольновская волостная
ячейка КСМ.
THE HISTORY OF THE KOMSOMOL CELLS IN THE SARAJEVO AREA AS A REFLECTION OF THE WAY
OF THE KOMSOMOL FORMATION
Khvostova Nataliia Anatoliivna
Abstract: the history of the origin of the Komsomol movement in the Sarajevo district of the Ryazan region is
Considered. Through the prism of the history of one rural area, we will see how the country as a whole lived.
The period from 1918 to 1927 is considered according to archival documents and memoirs. The list of the first
Komsomol members was restored. Biographical information of some of them is established. The mood of the
youth of that time is analyzed.
Key words: History of the Komsomol organization, the Committee of the Komsomol, Sapozhok district, Ryazan province, the Sarajevo parish, Boretskaya parish, Apolonovka parish, Sarajevo a parish cell of KSM, KSM
Berdowska cell, Morasca parish cell of KSM, Apolonovka parish cell of KSM.
Созданный в 1918 году Российский комсомол (позднее преобразован в ВЛКСМ) принимал самое
активное участие в жизни страны. Сейчас молодому поколению слово комсомол мало что значит. Поэтому стоит дать определение этому термину. Что значит комсомол? В справочниках мы находим следующее определение: комсомол – массовая патриотическая организация советской молодёжи. В истории нет других примеров молодёжного движения, которое бы за годы своего существования охватило
более 160 млн человек. Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной, целина, комсомольские ударные стройки – всё это и есть комсомол. Рождение комсомола – не акт,
насаждаемый сверху, это объединение энергии и жара сердец молодых людей, мечтающих быть полезными своей Родине.[8]
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Новая власть ставила перед собой задачу – сформировать новое поколение, которому предстояло
жить в иных социальных условиях. Грандиозные свершения в предвоенные годы стали возможны благодаря участию рабочей молодёжи в коллективизации, комсомольских стройках, шефстве над всевобучем,
движению «тысячников» (выполнявших план на 1000 %) и получению высшего профессионального образования (рабфаки). Так же вспомним подвиги комсомольцев в Великую Отечественную войну.
Политические молодежные организации возникали и до революции. Все они были разрознены и
имели различные цели и направленности. Коммунистическая партия для привлечения в свои ряды молодежи решила эти организации объединить. И с этой целью был проведен I-й Всероссийский съезд
союзов молодежи (29 октября – 4 ноября 1918 г.). На съезде был принят устав и программа всероссийской организации молодежи. Было определено что организация является самостоятельной, но действует под руководством коммунистической партии.
По всей стране началось создание комсомольских ячеек. Так как наша страна была в основном
аграрной, то большая часть населения проживала в сельской местности. Поэтому перед новой властью
стала задача создания политических организаций в сельской местности. А это столетиями сложившийся уклад жизни, который перестроить очень сложно. Ставка здесь могла быть только на молодежь.
Начиналось все с большим трудом. Первые ячейки насчитывали от пяти до семи человек. Первым всегда трудно. Им приходилось сталкиваться с осуждением взрослого населения, родителей.
В комсомол принимали самых активных, образованных молодых людей. Благодаря их активной
деятельности, постепенно сельская молодежь более охотно стала вступать в комсомол. В 1924 году
после ленинского призыва в комсомол организации РЛКСМ на селе выросли до 673 тысяч членов.
На примере Сараевского района Рязанской области рассмотрим момент зарождения комсомола
в сельской местности. Так происходило по всей стране. Территория современного Сараевского района
входила в состав Сапожковского уезда Рязанской губернии. 20 мая 1919 года в городе Сапожке состоялось первое организованное собрание молодежи города и пригородных слобод. Первыми организаторами комсомольского движения в уезде были Макарьев Иван, Кедров Сергей, Болдырев Александр и
другие. [6, c.245]
Создав боевой штаб комсомола в Сапожке, уездный комитет РКСМ переносит свою работу по
организации комсомольских ячеек по волостям.
4 марта 1920 года были утверждены ячейки в Андреевской, Борецкой, Можарской, Муравлянской, Напольновской и Ягодновской волостях.
В целях распространения комсомольских ячеек в уезде была проведена «неделя комсомола», во
время которой Сапожковским уездным комитетом РКСМ направил своих представителей в села. Они
проводили вечера для молодежи, индивидуальные беседы.[7]
В апреле 1920 году была создана Сараевская волостная ячейка комсомольской организации.
Первые комсомольцы: Бакулин Иван Сергеевич 1905 года рождения, образование 1 кл. II ступени школы; Никифоров Семен Иванович 1904 года рождения, образование 2 кл. II ст. школы; Саблин Семен
Яковлевич 1902 года рождения, село Кривское. Образование 4 класса учительской семинарии; Толмачев Борис Петрович 1905 года рождения, образование 2 класса II ст. школы, служащий; Витторф Рафаил Юрьевич 23.07.1904 с. Кривское. 3 кл. II ст. школы, учащийся. [2]
В 1921 году в комсомольскую ячейку вступили: Строилов Степан Степанович 1902 с. Кривское.
Крестьянин, образование сельское, род занятий – земледелие; Гривочевский Иван Владимирович 1905
года рождения. Образование 1 кл. II ст. школы.[2]
Сараевская ячейка на 1922 год насчитывала общее количество членов – 13 человек. Из них 13
юношей. В возрасте от 16-17 лет -6 человек; 18-19 лет -4 человека; 20-21 лет – 2 человека; 22-23 – 1
человек. Союзный стаж: с 1920 года – 5 человек; с 1921 – 3 человека; с 1922 – 5 человек. [2]
На 01.12.1927 год в Сараевской ячейке числилось 36 человек.[1] Комсомольцы с энтузиазмом
взялись за дело. По их инициативе открывались избы-читальни, клубы, кустарные производства, трудились на полях и фермах.
На станции Верда была организована ячейка Сараевской волостной ячейки КСМ в мае 1921 года. Всего в нее на тот момент входило семь человек. Руководил ячейкой Жорж Григорик. Из состава
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комсомольской ячейки часть молодых ребят работала на железнодорожном транспорте, часть училась
в школе. Несмотря на малочисленность, регулярно проводились общие собрания, каждый комсомолец
имел комсомольское поручение. Вся работа ячейки направлялась на организацию несоюзной молодежи. В сентябре 1921 года комсомольцы принимали участие в отражении налета банды антоновцев. На
комсомольцев была возложена задача по охране железнодорожного моста, водокачки и станции. К
1924 году ячейка выросла до 25 человек.[2] Молодежь занималась изучением политграмоты, ликвидацией неграмотности. По инициативе комсомольцев был организован кружок художественной самодеятельности. Спектакли ставили в приспособленном помещении вокзала. Руководством кружка взял на
себя учитель Григорий Акимович Ефремов. Потом многие первые комсомольцы стали коммунистами и
возглавляли различные руководящие посты. Братья Николай и Сергей Солововы много лет работали в
органах госбезопасности. Симонов Николай, Бузин Виктор, Страшникова Татьяна занимали руководящие посты. Много первых комсомольцев погибло в Великую Отечественною войну.

Рис. 1. Вердовская ячейка комсомольцев 1923-1924 гг
Борецкая ячейка была создана в 1919 году и в начале своего создания насчитывала около 20
человек. Инициатива организации принадлежит Ивану Ивановичу Малинину. В 1920 году многих членов ячейки откомандировали в Красную Армию. И в 1921 году в ячейке осталось только 3 человека.
Работа не велась. Даже не было переписки с уездным комитетом РКСМ. Но благодаря тому, что в
ячейку. В 1922 году было принято несколько новых членов, работа активизировалась. [4]
Состав Борецкой ячейки на 1923 год: Куревлев Василий Степанович 1902 года рождения секретарь ячейки. Участник Великой Отечественной войны. Тяжело ранен; Обухов Гавриил Александрович
1902 года рождения; Шишкин Дмитрий Семенович, 1903 года рождения; Фролов Иван Васильевич 1903
года рождения. Кандидаты в 1923 году: Дубенский Тимофей Назарович; Негодяев Митрофан Васильевич; Власов Серафим Григорьевич; Арзамасцев Семен Федосеевич; Барсуков Георгий; Комаров Михаил Лаврентьевич; Кузьмина Мария Михайловна; Кирьяков Сергей Дмитриевич.[4]
В архивных документах дается характеристика комсомольцев того времени: «комсомольцы от
остальной крестьянской молодежи отличаются большим политическим развитием» и не исполнением
религиозных обрядов.[4] Отмечается, что отношение крестьянской молодежи к комсомольцам характеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ризуется интересам к собраниям, принятием участий в постановках спектаклей. Отношение взрослого
населения к ячейке не пользуется уважением за распространение антирелигиозных идей.
Ячейка РКСМ в селе Высоком возникла в 1921 году. Личный состав в 1923 году состоит из восьми человек [4]:Андросов Николай Иванович 1903 года рождения; Косякин Иван Константинович 1903;
Ступин Спиридон Матвеевич 1903 года рождения; Косякин Павел Кузьмич 1902 года рождения; Косякин Максим Антонович 1904; Попов Иван Андреевич 1903 года рождения; Шишкин Яков Петрович 1904
года рождения; Попов Иван Никонович 1902 года рождения. Резкого враждебного отношения крестьянской молодежи к комсомольцам не наблюдалось. Ячейка в целом пользовалась авторитетом у взрослого населения. В селе имелось две школы I ступени и изба-читальня.
Напольновская ячейка комсомола была создана в 1919 году. Насчитывало семь человек. Личный
состав: Богданов Василий; Кученев Егор Михайлович; Галахов Константин Дмитриевич, Корсаков Яков
Титович, Богданов Николай Федорович; Галахов Петр Васильевич, Соловов Василий Васильевич.[3]
Но в 1921 основной состав членов ячейки были мобилизованы. Новую ячейку создавать было не из
кого. Оставались только Галахов Петр и Соловов Василий. В 1923 году благодаря тому, что влились
новые члены, работа ячейки была возобновлена.[5]
Самые большие сложности перед организаторами комсомольских ячеек стало село Можары. В
селе, вследствие перегибов новой власти, в ноябре 1918 года произошло жестокое восстание против
коммунистов. После подавления восстания некоторые жители ушли лес, образовав отряд под руководством Заболотникова. И на фоне негативного отношения к любым действиям новой власти, пришлось
создавать комсомольскую ячейку. 3 марта 1920 года на общем собрании молодежи была организована
комсомольская ячейка из шести человек. В ней была одна девушка – Прасковья Пернауткина, учительница. Основной состав: Аляпин Дмитрий, Абрамов Михаил, Фокин Степан, Грошкин Матвей, Попков
Филипп. [7]Они сумели развернуть бурную работу среди молодежи, что за ними пошли. И ячейка начала разрастаться.
Первое время главный акцент в работе первых комсомольских организаций, судя по архивным
документам, сводилась к идейно-воспитательной работе, донесения до населения идей марксизмаленинизма. Проводились лекции, читки газет, книг, проводилась массовая работа в виде организаций
спектаклей. В документах часто упоминается, что в ячейках не хватает литературы, газет для проведения работ. В селах организуются избы-читальни. Часто там начинали работать комсомольцы.
С первых дней своего существования комсомол проводил огромную работу с детьми и подростками. На II конференции РКСМ (1922) было принято постановление об организации пионерских отрядов по всей стране. Таким образом, с 19 мая 1922 года единая детская пионерская организация ведет
свое летописание. Стараниями волостных комсомольских ячеек в Сапожковскому уезде создаются
первые пионерские отряды. Постепенно деятельность пионерских дружин сконцентрировалась в школах. С подростками проводились лекции, кружки, семинары. Например, в Сараевской школе руководил
пионерской дружиной Витторф Рафаил Юрьевич.
Не реже чем один раз в два года проводились районные комсомольские съезды и конференции.
Подводились итоги работы, анализировали положительные результаты и упущения, намечали перспективы на будущее, избирали руководящие органы.
Обращает на себя один факт, в первых ячейках всегда присутствовали молодые энергичные люди, хорошо образованные и явно приезжие. Например, в Сараевской ячейки – Витторф Рафаил Юрьевич. Это представитель старинного дворянского рода. Возникает невольный вопрос, откуда в нашей
глуши взялся этот энергичный молодой человек? Я попыталась узнать его дальнейшую судьбу. Была
найдена его внучка, проживающая в Московской области. К сожалению, знает она о дедушке очень мало. Единственное что рассказал, что дед был очень образованный, знал несколько языков. Работал в
администрации. На фронт не призывался, так как была броня. Умер в 1985 году, похоронен Щелоковском районе Московской обл. В архивах музея боевой и трудовой славы Сараевской средней школы
сохранилась фотография коллектива учителей Сысоевской школы Саравеского района. И среди них
находится Рафаил Юрьевич. Но по школе как учитель он не числится, видимо он занимал пост в районном отделе образования.
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Рис. 2. Пионеры станции Вёрда 1930 г

Рис. 3. Второй ряд в центре Витторф Рафаил Юрьевич. Сысоевская школа
Так же было и в селах Напольное, Борец, Можары и др. При чем эти люди обладали великолепными организаторским способностями, способные вести за собой массы. Вспомнив в какое трудное
время им пришлось работать. И они справлялись, вели за собой молодежь.
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Рис. 4. XIV Конференция Ряжского уездного комитета ВЛКСМ Рязанской губернии 27 апреля 1927
года. От Сараевской организации ВЛКСМ были делегатами: секретарь волкома ВЛКСМ Тишкина;
от Сараевской ячейки ВЛКСМ Сурков Н., Еремина; от Мордовской организации - Галицын, от
Желобово-Борковской ячейки ВЛКСМ – секретарь Трушкин П.Ф., бывший организатор и секретарь волкома комсомола Квасков Николай Федорович, Жуков А.И.
Анализируя прошлое, нельзя не увидеть недостатки и упущения, но нельзя отрицать колоссальные заслуги комсомола, вклад в развитие экономики, воспитание подрастающего поколения.
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Аннотация: в статье рассматривается одно из направлений деятельности Николая Алексеевича Маклакова на посту министра внутренних дел, уделившего особое внимание обеспечению благоустройства г. Ялта, представившего систему Ялтинского городского полицейского управления, городской полиции и учредившего особое присутствие по городским делам.
Ключевые слова: Николай Алексеевич Маклаков, министр внутренних дел, Крым, Ялтинское градоначальство, полицмейстер.
THE DRAFT REGULATION OF THE MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS NIKOLAI ALEKSEEVICH
MAKLAKOV ESTABLISHMENT IN 1914 ON THE SOUTHERN COAST OF CRIMEA YALTA CITY SPECIAL
Baykeeva Svetlana Evgenevna,
Kolyadnaya Maria Sergeevna
Abstract: the article deals with one of the activities of Nikolay Alekseevich Maklakov as Minister of internal
Affairs, who paid special attention to the improvement of Yalta, who presented the system of Yalta city police
Department, city police and established a special presence in urban Affairs.
Key words: Nikolay Alekseevich Maklakov, Minister of internal Affairs, Crimea, Yalta city administration, police
master.
Николай Алексеевич Маклаков родился в 1871 г. в Москве в семье профессора медицины.
Обучался в Императорском Московском университете на историко-филологическом факультете,
который окончил в 1893 г. [1, с. 304]. Начинал службу в Министерстве финансов, где занимал ряд
должностей в различных губерниях империи.
В 1909 г. во время Высочайшего визита в связи с 200-летием победы над шведами являлся
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

19

председателем Комиссии по украшению Полтавы, где и был представлен императору. Вот что пишет
об этом в своей книге А. В. Борисов: «Среди сопровождающих Николая II при встречах с народом был
Николай Алексеевич – один из организаторов и ответственных за проведение торжеств. Часто он был
первым, с кем император делился своими радостными впечатлениями, принимая от него дополнительные и искренние заверения в неподдельности чувств, испытываемых народом к царской семье…и
вскоре о нем стали говорить, как об одном из любимых сановников императора» [2, с. 247]. С этим
мнением согласен и Г. З. Иоффе, который в своей статье упоминает: «С этого момента и начался карьерный взлет Николая Алексеевича. После 1909 г. его служебная карьера быстро пошла вверх. По
представлению премьер-министра П. А. Столыпина царь назначил его сначала исполняющим обязанности Черниговского губернатора, а вскоре и губернатором» [3, с. 69].
21 февраля 1913 г. Н. А. Маклаков был назначен министром внутренних дел. С момента своего
назначения он, в числе прочих дел, обратил внимание на недостаточное обеспечение общественной
безопасности в Крыму, в частности, в г. Ялта. Особое географическое положение города, многочисленность приезжающих на отдых в летний период лиц, недружелюбность местного коренного населения,
и, главным образом, регулярное посещение Крыма членами императорской фамилии – все это вызывало немалое беспокойство чиновников, в чьи обязанности входило обеспечение общественной безопасности. Начиная еще с 1880 г. предпринимались неоднократные попытки образования отдельного
Ялтинского градоначальства, но они не привели к удовлетворительному результату. По мнению
О. И Семянковой этот вопрос «так и не был решён в силу запутанности законов, разграничивающих
полномочия и зоны ответственности губернатора и градоначальника в части управления городским и
земским общественным хозяйствами, крестьянским делом и другими частями административного
управления» [4, с. 2].
Сам Н. А. Маклаков, при обращении в Государственную Думу, писал: «…неоднократныя попытки
выделения г. Ялты и его района в самостоятельную административную единицу наглядно указывают,
что действующее в г. Ялте устройство управления не соответствует условиям жизни этаго города и
прилегающей к нему местности» [5, с. 2]. Такие попытки являлись мало результативными в связи с тем,
что трудность вызывал вопрос о том, как при объединении полицейской охраны всего южного берега
Крыма под властью градоначальника не внести диссонанс в деятельность прочих органов власти.
Николай Алексеевич считал, что территория, которая должна входить в ведение нового градоначальства должна охватывать все местности, которые посещаются монаршими особами: «Территория градоначальства, в целях надлежащей постановки полицейской охраны, несомненно, должна обнимать весь
район пребывания и наибольшаго посещения ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ и МОНАРШИМИ Особами, а
так же расположенныя на южном берегу Крыма имения Членов ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии» [5, с. 4].
Принимая во внимание такое территориальное устройство будущего градоначальства перед
Н. А. Маклаковым остро встал вопрос о его штатном расписании. При этом необходимо было учесть
все факторы данной местности. Так, необходимо было принять во внимание, что курортные города Ялта и Алушта посещаются большим количеством приезжающих на отдых подданных, которые, зачастую,
не останавливаются на отдых в каком-либо городе, а имеют обыкновение переезжать из одного курортного местечка в другой, а так же нужды постоянно проживающего населения. Для этого предполагалось регламентировать образование городского присутствия на случай длительного отсутствия градоначальника на службе в связи с болезнью или других неотлагательных надобностей. Он видел
устройство присутствия таким образом: «Что же касается исполнения обязанностей градоначальника
во время его отсутствия или болезни, то надлежит иметь в виду, что исправление должности градоначальника…передается Ялтинскому полицмейстеру, эти же последния обязанности возлагаются на
начальника торговаго порта г. Ялты. Из коллегиальных установлений единственно необходимым
надлежит образовать в составе градоначальства особое по городским делам Ялты и Алушты присутствие…в составе присутствия необходимо учредить должность непременнаго члена, а в помощь оному
для ведения делопроизводства, должность секретаря…столь же необходимым является учреждение…особаго городского по делам об обществах присутствия» [5, с. 6].
При создании градоначальства нельзя было упускать из виду и такой важный вопрос, как медицинXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ское и ветеринарное обеспечение населения подведомственной территории, а так же решение технической и строительной сфер жизни населения. Для заведывания врачебно-санитарной, ветеринарной, техническо-строительной частями при градоначальнике предполагалось учреждение должностей старшего и
младшего врачей, ветеринарного врача, химика-фармацевта, инженера-архитектора и землемера. Так
же, Н. А. Маклаков предполагал и преобразование полиции. Так, вместо уездного полицейского управления предполагалось создать городское полицейское управление «В виду сего образование в Ялте отдельнаго городского полицейскаго управления представляется безусловно необходимым тем более, что
ведению его будет подлежать громадный район протяжением в 81 версту вдоль берега моря от Алушты
до Фороса» [5, с. 9]. При этом штатная численность учреждаемого подразделения полиции отличалась от
общепринятой. Так, предполагалось введение второй должности помощника генерал-полицмейстера в
связи с тем, что обслуживаемая территория была не только велика по размеру, но и являлась густонаселенной, а в курортный сезон ее посещало более 180 тыс. отдыхающих, и, более того, в обязанности
начальника полиции входило участие в большом количестве различных коллегий.
Соответствуя таким соображениям, Н. А. Маклаков предлагает такое устройство Ялтинского городского полицейского управления: полицмейстер, два помощника полицмейстера, секретарь, три столоначальника, три их помощника, журналист, бухгалтер, архивариус, заведующий адресным столом, служитель
арестного помещения, четыре полицейских служителя, три рассыльных. В сыскное отделение назначить:
начальника и его помощника, регистратора, фотографа, девять надзирателей и письмоводителя. Предлагалось так же для обеспечения правопорядка ввести должности пятидесяти конных городовых.
В заключении проекта министр производит подробный расчет годового расхода из казны на содержание ялтинского градоначальства «Всего, следовательно, учреждение Ялтинского градоначальства потребует ежегоднаго из средств Государственнаго казначейства расхода в 419.055 р. 67 к.» [5,
с. 15]. Подготовленный Н. А. Маклаковым проект предполагал: учредить Ялтинское градоначальство на
указанной территории, образовать городскую полицию рассчитанным штатом, образовать особое присутствие по городским делам, в составе Ялтинского особого присутствия по городским делам учредить
должность непременного члена и секретаря, образовать особое присутствие по делам об обществах,
дела которого были подведомственны канцелярии градоначальника.
Итогом работы министра стало учреждение Ялтинского градоначальства, которое произошло
18 июня 1914 г. [6, с. 110].
Таким образом, необходимо отметить, что деятельность Николая Алексеевича Маклакова по созданию проекта по учреждению в 1914 г. на южном берегу Крыма особого Ялтинского градоначальства
вызывает самые положительные отзывы. Он серьезно подошел к работе. Были учтены не только территориальное положение будущего Ялтинского градоначальства и место отдыха членов Монаршей
фамилии, но и характеристика населяющих его народностей, количество отдыхающих курортников,
риски возникновения эпидемий и эпизоотий, а так же тщательно продуман вопрос охраны правопорядка и борьбы с преступностью, ведения делопроизводства. Здесь мы согласимся с мнением
О. И.Семянковой в отношении Николая Алексеевича о том, что содержание проекта говорит о его «неравнодушии к государственной службе и судьбе ялтинских земель» [4, с. 9].
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Аннотация: в данной статье затронута проблема экономического валютного кризиса, который был в
России в период с 2014 по 2015 год. В ходе написания были выявлены причины возникновения данного
кризиса и выявлено его влияние на экономику страны в целом.
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THE ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA: CAUSES AND CONSEQUENCES
Demchenko Alina Alekseevna,
Starodubtseva Tamara Ivanovna
Annotation: this article touches upon the problem of the economic currency crisis in Russia in the period from
2014 to 2015. In the course of writing, the causes of this crisis were identified and its impact on the economy
of the country as a whole was revealed.
Key words: economic crisis, world crisis, unemployment, inflation, unemployed population, exchange rate.
В Российской Федерации в период с 2014 года по 2015 год произошло резкое ослабление российского рубля по отношению к другим иностранным валютам. Эти события породили валютный кризис
в России. Причинами его возникновения послужили стремительное снижение мировых цен на нефть, а
также введение экономических санкций в отношении России, которые были вызваны событиями, произошедшими на Украине. На фоне снижения курса рубля в стране стал повышаться уровень инфляции,
снижаться потребительский спрос, росту уровня бедности и снижение реальных доходов населения.
Экономический спад наблюдался не только в России, но и в странах, которые имели тесные связи с
ней. Рассмотри курс рубля к другим валютам на период 2014-2017 года.
В марте 2014 года рубль ослаб на 14, 9 %. За 2014 год курс доллара по отношению к рублю вырос на 23, 6 рублей. Максимальная стоимость доллара в этот год составляла 67, 78 рублей, а минимальная – 32,65 рубля. Рост валюты продолжался 9 месяцев. В 2015 году курс доллара вырос на 16,
64 рублей. Максимальное значение составило 72, 88 рублей, а минимальное – 49, 17. Рост курса продолжался 7 месяцев. В 2016 году доллар к рублю начал падать, и упал на 12, 27 рублей. Но при этом
максимальная стоимость за год была зафиксирована 83, 59 рублей, а минимальная была 60, 29 рублей, снижение продолжалось 9 месяцев. В 2017 году ситуация была спокойная, курс доллара умеренно
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снижался, снижение продолжалось 6 месяцев. Максимальная стоимость в этом году была 60, 75 рублей, а минимальная 55, 84 рубля. В настоящее время наблюдается умеренный рост доллара, за 2 месяца вырос на 4 рубля. Максимальная стоимость составила 64, 06, минимальная 55, 67. На сегодняшний день стоимость составляет 61, 14 рубль. Из (табл.1) видно, что с 2014 и по 2016 года происходит
рост доллара, но с 2017 начинается медленный его спад.
Таблица 1

Курсы валют к российскому рублю 2014 – 2018 года
Год

2014

2015

2016

2017
2018

Доллар США

Евро

Начало года

32, 66

45, 06

Конец года

56, 26

68, 34

Начало года

56, 23

68, 36

Конец года

72, 89

79, 69

Начало года

72, 92

79, 63

Конец года

60, 66

63, 81

Начало года

59, 68

63, 11

Конец года

57, 61

68, 86

Начало года

57, 04

68, 21
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Рис. 1. Динамика изменения доллара США и евро к рублю за 2014 -2018 гг
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Что касается евро, то на 2014 год его стоимость по отношению к российскому рублю выросла на
23, 28 рубля. Максимальная стоимость была 84, 58, минимальная 45, 05рублей. Курс продолжал свой
рост на протяжении 9 месяцев. За 2015 год евро успел увеличиться на 11, 32 рублей. Максимальная
стоимость евро составила 81, 15, а минимальная 52, 91 рубля. Как и доллар, евро продолжал свой рост
в этом году 6 месяцев. В 2016 году ситуация изменилась и евро упал на 15, 83 рубля. Зафиксирована
была максимальная стоимость в размере 91, 18 рублей, а минимальная 63, 03 рубля. Несмотря на
спад, стоимость валюты была достаточно высока. В 2017 году происходило стабильное и постепенное
увеличение евро к рублю на протяжении 6 месяцев и за год увеличение составило 5 рублей. Максимальная стоимость – 71, 95 рублю, минимальная – 59, 61 рублей. На сегодняшний день курс евро составляет 75, 84 рублей. За 3 месяца роста увеличение составило 7, 63 рубля. С 2014 по 2016 наблюдается резкое увеличение стоимости валюты, а затем начинается медленный спад, но уже к 2018 году
начал опят прослеживаться рост.
Таблица 2
Численность безработных по субъектам РФ, тыс. человек
Наименование
2015 год
2016 год

2017 год

Белгородская область

32, 8

32, 5

32, 1

Воронежская область

52, 0

52, 3

51, 2

Курская область

24, 0

24, 4

23, 5

Орловская область

23, 9

24, 7

24, 6

Московская область

129, 3

133, 2

130, 3

Одним из важных фактором, который характеризует макроэкономическую нестабильность, является безработица. Есть разные предположения возникновения этого негативного экономического явления, каждая экономическая школа выдвигает свои научные объяснения. Марксисты считают, что влияет рост органического строения капитала, а кейнсианская школа, что недостаточно совокупного спроса.
Рассмотрим статистику численности безработных по субъектам Российской Федерации на примере
центрального федерального округа. В общей сумме число безработных в центральном округе за 2015
год составило 744, 9 тыс. человек, за 2016 год – 755, 0 тыс. человек, на 2017 год составило 691,1 тыс.
человек. Прослеживается тенденция увеличения с 2015 года по 2016 год, а с 2017 это численность
безработных стала постепенно уменьшаться. Проанализируем число безработных в таких областях
как: Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская и Московская.
Анализируя данные из (табл.2), прослеживается цикличность увеличения и уменьшения, которые
вызваны различными последствиями экономического кризиса. Белгородская область в 2015 году имела самый высокий показатель безработица относительно 2016 и 2017 года, который составил 32, 8 тыс.
человек. До 2018 года наблюдался постепенное снижение уровня безработных в данной области. В
Воронежской области пик роста выпал на 2016 год и составил 52, 3 тыс. человек, но уже к 2017 году
произошло снижение на 1, 1 тыс. человек. В Курской области на протяжении 2015-2017 года прослеживалось небольшое колебание увеличения и уменьшения численности. В 2016 году была зафиксирована максимальная численность безработного населения - 24, 4 тыс. человек. Что касается Орловской
области, то отклонения также незначительные и к 2017 году наблюдается постепенное снижение уровня безработицы. Московская область, как и другие области, имела максимальное значение безработицы в 2016 году, а к 2017 году оно уменьшилось на 2, 9 тыс. человек.
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Рис. 2. Динамика изменения уровня безработицы в центральном федеральном округе
Еще одним важным показателем последствий экономического кризиса является инфляция. Инфляция – это такое экономическое явление, изменения которого отражаются в процентах и показывают
уровень цен. В настоящее время уровень инфляции в России составляет 2, 4 процента. В 2015 году
наблюдается высокий показатель уровня инфляции, к 2016 году уровень упал на 7, 53 процента. На
сегодняшний день идет тенденция снижения инфляции в стране.

Наименование
2015 год
2016 год
2017 год

Уровень инфляции в РФ за 2015-2017 гг
Проценты
12, 91
5, 38
2, 52

Таблица 3

Данная тенденция снижения говорит о стабилизации уровня цен в стране. Государство никогда
не сможет добиться такого результата, чтобы полностью искоренить инфляцию в стране, оно обычно
составляет план перспектив на будущее, где указывается оптимальный уровень инфляции, к которому
стремится экономика страны. Себестоимость денег стабилизируется, и возвращают себе свою реальную стоимость.
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БАЛАНСЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Резникова Алина Юрьевна
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы составления промежуточных ликвидационных балансов организациями-банкротами. Выявлена главная функция составления промежуточного ликвидационного баланса. Изучена информация, которая дает возможность правильно определить масштаб
продажи имущества для полного погашения требований кредиторов в порядке очередности.
Ключевые слова: актив; баланс; ликвидация; несостоятельность; оценка; пассив; статья.
INTERIM LIQUIDATION BALANCES: PROBLEMS AND PROSPECTS
Hermanova Victoria Samvelovna,
Reznikova Alina Yurevna
Abstract: in the article problems of drawing up of intermediate liquidating balances by organizations-bankrupts
are considered. The main function of drawing up an intermediate liquidation balance was identified. The information that allows to correctly determine the scale of the sale of property for the full repayment of creditors'
claims in order of priority is studied.
Keywords: assets; balance; liquidation; insolvency; evaluation; liability; article.
Один из самых известных бухгалтеров конца XIX в., швейцарский ученый И.Ф. Шер считал баланс основой учета. «Баланс начинательный и баланс заключительный, составляют альфу и омегу
всякого счетоводства» [4, с. 99]. Бухгалтерский учет начинается с баланса и заканчивается при ликвидации организации заключительным балансом. И.Ф. Шер называл несовершенной и неуместной по
экономическим и юридическим характеристикам бухгалтерию, которая не построена со вступительного
баланса. В качестве одной из основных характеристик достоверности построения баланса И.Ф. Шер
выделял оценку. В основном он придерживался оценки по текущим рыночным ценам, но, исходя из
принципа осторожности, предлагал принцип наименьшей оценки, введенный в 1675 г. Ж.П. Савари.
Процесс ликвидации – это отказ од принципов-допущений — непрерывности деятельности предприятия. Невозможность практического применения данного принципа при ведении бухгалтерского учета
и составлении отчетности приводит к определенным изменениям в методологии и организации учета.
Ликвидационный баланс входит в состав статических балансов, он способен решать задачи имущественного характера: подробно отражать имущества оргнизации, фиксировать собственников имущества и обязательств организации. Основной составляющей работы статической концепции баланса является постоянная оценка имущества. Таким образом, основная цель статического баланса - защита прав
кредиторов, подготовка объективной информации о состоянии имущества и задолженности.
К ликвидационным балансам относятся:
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1) баланс организационной ликвидации, составляемый по окончании срока деятельности;
2) конкурсные ликвидационные балансы, разрабатываемые в ходе конкурсного производства
неоднократно [2, с. 302]:
 вступительный ликвидационный баланс, составляемый на начало периода ликвидации организации;
 промежуточный ликвидационный баланс, составляемый в ходе процедуры ликвидации;
 заключительный ликвидационный баланс, составляемый по завершении конкурсного производства.
Принцип непрерывности при ликвидации организации заключается в оценке имущества хозяйствующего субъекта, которая производится по возможной цене реализации каждого актива в отдельности.
Учет операций по ликвидации организации включает несколько взаимосвязанных этапов:
1) отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, осуществляемых организацией с момента принятия решения о ее ликвидации до составления ликвидационного баланса;
2) составление промежуточного ликвидационного баланса;
3) отражение операций по удовлетворению требований кредиторов;
4) составление заключительного ликвидационного баланса.
Результат каждого этапа ликвидации хозяйствующего субъекта, должен найти отражение в промежуточном и заключительном ликвидационных балансах, необходимость составления которых оговорена в ст. 63 ГК РФ [1].
Между тем действующие на данный момент формы бухгалтерской (финансовой) отчетности не
дают исчерпываю- щей информации о ходе конкурсного производства, признанных требованиях кредиторов и возможности их удовлетворения за счет имеющегося имущества организации, так как разработаны для целей нормально работающего предприятия, действия которого направлены на дальнейшую
работу и получение прибыли.
Данные, представленные в действующих формах отчетности, не решают проблемы информационного обеспечения руководителей организации при проведении процедуры конкурсного производства,
не отражают интересы кредиторов организации, поскольку не дают исчерпывающей информации о
возможности погашения предъявленных ими требований за счет имущественного комплекса организации, стоимость которого определена в момент ликвидации организации. Данный факт обуславливает
необходимость улучшения использования информационного потенциала действующей отчетности на
основе создания ее производных, которые были бы подчинены различным целям управления.
В соответствии с п. 2 ст. 63 ГК РФ [1] промежуточный ликвидационный баланс составляется после окончания срока предъявления требований кредиторами и должен содержать сведения о составе
имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных требований, а также о результатах их рассмотрения.
Данное определение представляется емким, охватывающим имущество и обязательства организации-банкрота. При этом в нормативных документах отсутствуют требования к формированию актива
и пассива ликвидационного баланса, т.е. отражению реального имущественного комплекса и обязательств организации-банкрота с позиции как полноты представления, так и адекватной оценки.
В теории учета наблюдается острая полемика вокруг дефиниции ликвидационного баланса, что
порождает множество различных, порой противоречащих друг другу определений. Я.В. Соколов рассматривает ликвидационный баланс как «баланс, который показывает, сколько можно выручить или за
предприятие в целом, или же его элементы, если его продать или ликвидировать путем распродажи»
[3, с. 414].
Составление промежуточного ликвидационного баланса возможно только после проведения инвентаризации имущества и обязательств, ибо в нем содержатся сведения о составе имущества ликвидируемой организации, т.е. конкурсной массе, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Основой для составления промежуточного ликвидационного баланса организации должен послужить бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую открытию конкурсного производства.
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При формировании актива промежуточного ликвидационного баланса отдельного рассмотрения
заслуживают такие статьи бухгалтерского баланса, как долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения. Поэтому следующий шаг при формировании актива промежуточного ликвидационного баланса — проведение инвентаризации имущества.
Пассивная часть ликвидационного баланса представлена требованиями кредиторов, которые
расположены в порядке очередности удовлетворения исков. Вызывает дискуссии вопрос выбора стоимости имущества, по которой его следует отражать в промежуточном ликвидационном балансе
Для анализа средств организации и реальности сроков и степени погашения задолженности достаточно сопоставить средства по активу баланса с обязательствами по пассиву. Подготавливая документы к составлению промежуточного ликвидационного баланса, необходимо проводить глубокий анализ финансового состояния организации на стадии ликвидации, чтобы иметь возможность принять все
меры к полному погашению задолженностей и предотвратить судебные разбирательства с кредиторами, что может значительно увеличить период проведения ликвидации.
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Аннотация: Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, охватывающей
производство электроэнергии (генерацию), ее передачу, транспортировку, и сбыт. Надежное функционирование электросетевого комплекса обеспечивает энергетическую безопасность страны и ее успешное экономическое развитие. Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики,
охватывающей производство электроэнергии (генерацию), ее передачу, транспортировку, и сбыт.
Надежное функционирование электросетевого комплекса обеспечивает энергетическую безопасность
страны и ее успешное экономическое развитие.
Ключевые слова: электроэнергетическая отрасль, организация по управлению единой национальной
электрической сетью, МРСК, ТСО.
STRUCTURE OF THE ELECTRICAL POWER COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION
Gavrilovskaya Svetlana Petrovna,
Khlebenskih Lyudmila Vitalievna,
Zakharov Alexander Nikolaevich
Abstract: The power industry is a key branch of the Russian economy covering electricity generation (generation),
her transfer, transportation and is sold. Reliable functioning of an electronetwork complex ensures energy security
of the country and its successful economic development. The power industry is a key branch of the Russian economy covering electricity generation (generation), her transfer, transportation and is sold. Reliable functioning of an
electronetwork complex ensures energy security of the country and its successful economic development.
Key words: electrical power branch, organization for management of a uniform national power grid, IDGC,
TSO.
Продукция электроэнергетики используется на всех этапах производства и продажи товаров общего потребления, на производстве в целях обеспечения технологических процессов, полной автоматизации и высокой точности регулирования, способствуя значительному увеличению производительности труда, уменьшению расхода материальных ресурсов и повышению качества продукции.
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Действующая модель электроэнергетической отрасли РФ сложилась в 2000-х гг. в результате
реформирования РАО «ЕЭС России» – единой структуры, осуществлявшей производство, передачу, а
также сбыт электроэнергии и мощности.
В ноябре 2012 года президент Владимир Путин подписал указ о переименовании Холдинга МРСК
в ОАО «Россети». Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в
форме заочного голосования от 23 марта 2013 года холдинг МРСК был официально переименован в
«Российские сети».
В результате реализации основных направлений реформирования отрасли сформировалась
следующая структура электросетевого комплекса:
 организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью –
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»,
эксплуатирующее около 90 % линий напряжением от 220 кВ до 750 кВ (остальные 10 % эксплуатируются независимыми организациями);
 14 межрегиональных распределительных сетевых организаций, эксплуатирующих линии
напряжением от 0,4 до 110 кВ и занимающие около 70 % рынка электросетевых услуг в электросетевом
комплексе;
 около 2 тыс. территориальных сетевых организаций, эксплуатирующих преимущественно линии напряжением от 0,4 до 10 кВ, на долю которых приходится около 30 % рынка электросетевых услуг.
Всего сетевое хозяйство ЕЭС РФ насчитывает более 10 700 линий электропередачи класса
напряжения 110 – 1150 кВ.
Схематично структуру электроэнергетического комплекса РФ можно представить в следующем
виде на рис. 1.

Рис. 1. Структура электроэнергетического комплекса РФ
Перед электросетевым комплексом России в целом и ОАО «Россети» в частности стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период: обеспечение надежности энергоснабжения
потребителей, обеспечение качества обслуживания потребителей, развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики РФ, конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития
промышленности и развитие инноваций и научного потенциала, в целях развития как электросетевого
комплекса, так и смежных отраслей РФ.
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Основу функционирования электроэнергетики также составляют электрические станции всех типов, территориальные распределительные сети, единая национальная (общероссийская) электрическая сеть и единая система диспетчерского управления.
Существуют три основных типа электростанций вырабатывающих электрическую энергию: тепловые станции (ТЭС), гидравлические электрические станции (ГЭС), атомные электрические станции (АЭС).
Сегмент генерации электроэнергии в России включает в себя более 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт. Общая установленная мощность электростанций России составляет более 232 ГВт
и разделяется по типам генерации в соотношении, представленном на рис. 2.

21%
Гидроэлектростанции

11%

Атомные электростанции

Тепловые
электростанции

68%

Рис. 2. Генерация электроэнергии в России
Рынок электроэнергии в РФ является конкурентным: естественно монопольные функции (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентные (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) в значительной мере разделены.
По данным Отчета о функционировании ЕЭС РФ в 2017 году, подготовленного АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме РФ в 2017 году составило 1039,9 млрд. кВт*ч, что на 1,3
% больше объема потребления в 2016 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1053,9 млрд. кВт*ч,
что на 0,5 % больше, чем в 2016 году. По оперативным данным потребление электроэнергии в целом по
России в 2017 году составило 1059,5 млрд. кВт*ч, что на 0,5 % больше, чем в 2016 году. Без учета влияния
29 февраля 2016 года электропотребление по ЕЭС России и Российской Федерации в целом увеличилось
на 1,6% и 0,8% соответственно. Выработка электроэнергии в РФ в 2017 году составила 1073,6 млрд. кВт*ч,
что на 0,2 % больше, чем в 2016 году. Без учета влияния дополнительного дня високосного года, выработка
электроэнергии по ЕЭС России и по России в целом увеличилась на 0,8% и 0,5% соответственно.
Среди основных факторов, определяющих пути дальнейшей модернизации отрасли, следует выделить законодательно определенные перед российским ТЭК задачи по снижению уровня антропогенного
воздействия на окружающую среду, повышения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
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КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ НА КОНКУРЕНТНОМ
РЫНКЕ
Паничкин Алексей Вячеславович
Магистрант
ФГБОУ ВО Рязанский государственный радиотехнический университет
Аннотация: В статье рассматриваются различные инструменты воздействия на принятие решений и
подталкивания к приемлемому выбору. Большинство людей, принимая даже важное решение, руководствуются не осознанностью и рациональностью, а собственными эмоциями и чувствами. Эмоциональная окраска различных альтернатив заставляет человека совершать ошибки, что может быть использовано как во благо общества, так и против него.
Ключевые слова: когнитивный, поведенческая экономика, теория подталкивания, эффект якоря, потребительский выбор.
COGNITIVE DISTORTIONS AFFECTING CONSUMER CHOICE IN A COMPETITIVE MARKET
Panichkin Alexey Vyacheslavovich
Abstract: the article considers various tools of influence on decision-making and pushing to an acceptable
choice. Most people, even when making an important decision, are guided not by awareness and rationality,
but by their own emotions and feelings. Emotional coloring of various alternatives makes a person make mistakes, which can be used for the benefit of society and against it.
Key words: cognitive, behavioral Economics, theory of pushing, anchor effect, consumer choice.
Сегодня огромное внимание в мировой экономике уделяется продвижению продуктов и использованию всевозможных психологических методов влияния как на посредника, так и на конечного покупателя.
Данный вопрос интересует ученых во всем мире. Очевидность интереса к теме возможности влияния на выбор покупателей можно подтвердить множеством исследований проводящихся в этой области учеными с
мировым именем. Все больше и больше внимания уделяется изучению влияния социальных, эмоциональных и когнитивных факторов на принятие решений как частными лицами, так и компаниями, а также результат и последствия этого влияния. Основная идея подобных исследований состоит в том, что люди используют методы мышления, которые дают неплохие приблизительные результаты оценки той или иной ситуации.
Но вместе с тем, нельзя назвать действия всех людей логически обоснованными, как это принято во многих
научных моделях человеческого поведения. Поведение каждого человека может быть обусловлено не только обдуманным и последовательным заключением, но и эмоциональным воздействием или другими причинами, выходящими за рамки логики. Американский социолог Герберт Саймон указал, что действия большинства людей рациональны лишь отчасти, так как человеческий мозг не располагает ресурсами для принятия
совершенно правильного и рационального решения. Данные доводы могут использоваться на практике маркетологами и продавцами для продвижения своих продуктов на рынке и влияния на потребительский выбор.
В 2017 году Нобелевскую премию в области экономики получил американский профессор Ричард
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Талер (англ. Richard H. Thaler) за свой вклад в область поведенческой экономики. Исследователю удалось
связать экономику с психологией, результатом его работы явилась дисциплина описывающая экономические модели максимально приближенные к реальному поведению человека. Талер был одним из создателей теории подталкивания, суть которой состоит в возможности влияния на процесс принятия решений как
индивидуальных, так и групповых посредством непрямых указаний. Эффективность подталкивания к действию, по мнению ученых, ничуть не меньше, чем рекомендация или даже принуждение. Данная теория уже
применялась в некоторых странах на государственном уровне. Целью известных обществу программ было:
увеличение потребления здоровой пищи, снижение потребления энергоресурсов и т.д.
Для успешного ведения бизнеса важно понять поведение потребителей своего продукта и разобраться что является основным критерием выбора клиентов. На сегодняшний день существует множество механизмов "мягкого" влияния на покупателей. Рассмотрим некоторые из них применительно к
открытому конкурентному рынку.
1. Последние исследования подтвердили, что самоконтроль и сила воли у человека не бесконечны. Они подобны заряду батареи, и в течение дня могут уменьшаться. Поэтому люди к концу рабочего дня склонны делать иррациональные поступки, в том числе совершать необдуманные покупки.
Многим покупателям лень сравнивать и анализировать характеристики товаров и высчитывать выгоду.
Они руководствуются лишь эмоциональным удовлетворением от приобретения.
2. Согласно теории подталкивания расположенные на уровне глаз продукты имеют больше
шансов быть купленными, чем остальные. Поэтому в каждом крупном центре продажи имеется специализированный персонал по выкладке продукта. Составляется "карта пути покупателя" и товар, в реализации которого магазин заинтересован больше, например новая коллекция, располагается на самом
проходном месте.
3. Использование эффекта "якоря" торговыми сетями. Техника "якорения" основана на шаблонном образе мышления человеческого мозга. Восприятие цен магазина в целом зависит от цены
ряда товаров, называемых "якорями". Данные товары притягивают внимание покупателей и заставляют судить об уровне магазина в целом. Обычно на "якоря" назначаются цены ниже, чем у конкурентов.
На остальные товары делается наценка, чтобы компенсировать относительные потери. Таким образом, с помощью этого эффекта норма прибыли в цене "якорей" будет ниже, а для других товаров значительно выше, чем могла бы быть.
4. Люди часто воображают себя хозяевами какой-либо вещи еще до того, как получили права
на нее. Это эмоциональное состояние используют многие продавцы давая потенциальному покупателю возможность попользоваться продуктом. Например, в автосалоне предоставляется тест-драйв автомобиля, строительный инструмент поставляется в опытную эксплуатацию. По статистике, клиент почувствовавший себя обладателем продукта с большей вероятностью приобретет его в будущем.
Таким образом, человек не может собрать и проанализировать всю необходимую для выбора
информацию. Кроме того, поведение большинства людей не всегда можно описать с помощью рациональных методов и моделей. Зная как воздействовать на потенциального покупателя, маркетолог может улучшать результативность продвижения продукта на рынке.
Пока у общества еще не сформировалось единого мнения об этичности применения методов поведенческой экономики для получения экономической выгоды отдельных лиц. Но в любом случае данный вопрос требует проработки и пристального внимания.
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Аннотация: дана подробная характеристика факторингу и различным подходам для оказания факторинговых услуг. Сформулированы основные проблемы развития факторинговой деятельности в Республике Беларусь. Определены и рассмотрены перспективы применения факторинга в экономике Республики Беларусь.
Ключевые слова: факторинг, сдерживающие факторы применения факторинга, перспективы развития
факторинга, факторинговые опреции, факторинговые компании.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FACTORING SERVICES IN THE REPUBLIC OF
BELARUS
Olshevskaya Irina Nikolaevna
Abstract: the characteristic of factoring and various approaches to his provision of factoring services are given. The main problems of development of factoring activity in the Republic of Belarus are formulated. The prospects of factoring in the economy of the Republic of Belarus are defined and considered.
Keywords: factoring, constraints of factoring, prospects of factoring, factoring operations, factoring companies.
В настоящее время для мировой экономики характерны такие процессы как усиление инфляции,
возрастание общеэкономической нестабильности, проблемы неуплаты приводят к возрастанию рисков
при осуществлении расчетов между субъектами хозяйствования, что побуждает предприятия, финансовые организации и экономику в целом к использованию факторинговых операций.
В научной литературе, нормативных документах и в бизнес-среде нет однозначного трактования
понятия факторинга. Наиболее распространенным является определение факторинга как комплекса
финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях
отсрочки платежа [1, с.16]. Международное объединение факторинговых компаний (Factors Chain
International) дает следующее определение: факторинг - это полный финансовый пакет, который объединяет финансирование оборотного капитала, защиту кредитного риска, бухгалтерский учет и услуги
по сбору дебиторской задолженности.
Таким образом, в основе факторинга лежит покупка фактор-фирмой (банком, факторинговой
компанией) счетов-фактур клиента на условиях немедленной оплаты части стоимости и отфактурированных поставок и оплаты остальной стоимости в строго обусловленные сроки независимо от поступления выручки дебиторов.
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Для мировой экономики и, особенно, европейской, на протяжении многих лет характерно быстрое развитие факторинга. Значимость факторинга как источника финансирования торговли и обеспечении экономической стабильность организаций общеизвестна и признана, факторинг наиболее эффективен в сфере малого и среднего бизнеса, внешнеэкономических операций. Однако, в Республике
Беларусь развитие факторинга находится на относительно невысоком уровне, не только в сравнении с
европейскими странами, но и ближайшими соседями.
В Беларуси факторинговые операции активно начали развиваться, начиная с середины 90-х годов. Первоначально понятие факторинга было закреплено в Порядке проведения факторинговых операций в Республике Беларусь, утвержденном Правлением Национального банка Республики Беларусь
07.09.1995 протоколом № 20 (письмо Национального банка от 18.09.1995 № 605). В настоящее время
факторинг регулируется нормативными документами, в том числе:
 Гражданским кодексом от 07.12.1998 № 218-З (гл. 43 «Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)», ст. 772);
 Банковским кодексом от 25.10.2000 № 441-З (гл. 19 «Договор финансирования под уступку
денежного требования (договор факторинга)», ст. 153 – 163);
 Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2015 № 471 «О вопросах финансирования
под уступку денежного требования (факторинга)»;
 Инструкцией по бухгалтерскому учету операций предоставления, получения, погашения кредитов и внешних займов, финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь о 14.04.2014 № 234.
Факторинг является лицензируемым видом деятельности и может осуществляться коммерческими банками, так как регламентируется Банковским кодексом, в мировой же практике данные операции
осуществляются специализированными фирмами или же входит в комплекс услуг: банковских, страховых, коллекторских. Первоначально при осуществлении факторинга белорусские банки столкнулись с
рядом проблем: нехватка практического опыта применения факторинга, отсутствие оперативного доступа к современным факторинговым технологиям.
В настоящее время среди основных проблем факторинга в Республике Беларусь можно выделить:
 несовершенство законодательной базы: несогласованность с международными нормами,
ограничение международного факторинга;
 проблемы, связанные непосредственно с предприятиями: неустойчивое экономическое положение организаций, более 30% предприятий в Республике Беларусь убыточны, невысокая конкурентоспособность товаров не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, низкая рентабельность капитала;
 проблемы, связанные с деятельностью банков: во-первых, факторинг, не является профильной операцией для банков, на развитие которой они затрачивают большие человеческие и материальные ресурсы, во-вторых маркетинг факторинговых услуг в Республике Беларусь развит в недостаточной степени, существуют сложности в определении и приятии рисков, невозможность предложения на внутреннем рынке никакого вида факторинга, кроме факторинга с правом регресса, что отрицательно сказывается на заинтересованности организаций в факторинге;
 проблемы, связанные с создание факторинговых фирм: кроме необходимости наличия банковской лицензии, данные организации сталкиваются и с законодательно закрепленным уровнем
уставного фонда в размере 5 миллионов евро. В принципе это не мешает развитию факторинга как
бизнеса, однако в настоящее время это слишком высокая планка для белорусского рынка.
Перечисленные проблемы – причина недостаточно высокого уровня развития рынка факторинговых услуг в Республике Беларусь. Большинство банков до сих пор рассматривают факторинг как кредитную или дисконтную операции, а не в качестве самостоятельного продукта, тем самым, не развивая
комплексный подход к факторинговому обслуживанию.
Сегодня наиболее перспективными сферами факторинга являются:
 пищевая промышленность и производство товаров повседневного использования - во многом это определено высокой ликвидностью и низкой себестоимостью товаров данной сферы;
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 сфера услуг – предприятия, оказывающие транспортные, туристические, телекоммуникационные услуги, операторы сотовой связи, за счет факторинга могут получить некоторые экономические
преимущества: увеличить оборачиваемость капитала, значительно сократить административные, бухгалтерские, юридические и другие расходы, тесно связанные с дебиторской задолженностью и получением банковского кредита [2].
Многие белорусские предприятия испытывают дефицит оборотных средств, который мешает им
развиваться с достаточной скоростью. Быстро расширяющиеся компании, нацеленные на завоевание
рынка, для увеличения своих продаж, часто вынуждены идти на сделки с отсроченными платежами,
что негативно отражается на их дебиторской задолженности. Так же у предприятий может не быть денежных средств для расчетов с поставщиками и на иные нужды. Кредитование, хотя и является решением данной проблемы, но подходит не для всех предприятий, так как у большинства уже имеются в
наличии несколько кредитных займов. Факторинг – наилучший выход из данного положения.
Не смотря на более высокие уровни риска факторинговых операций, по сравнению с кредитными, кроме экономического эффекта, они приносят и коммерческий: увеличивается объем сбыта у производителей и спрос покупателей удовлетворяется в большей степени, фактор-фирма в свою очередь
диверсифицирует свой кредитный портфель и клиентскую базу, увеличивает доходы, усиливает свои
позиции на рынке.
Среди основных направлений развития факторинга в Республике Беларусь можно выделить: организацию предоставления полного набора услуг в сфере внутреннего факторинга; доработка и создание
новых нормативно-правовых документов, регламентирующих факторинговую деятельность; внедрение
международного факторинга и развитие его операционной системы, его укрепление посредством присоединения к Конвенции о международном факторинге; развитие сотрудничества отечественных и зарубежных банков в факторинговой сфере; использование новейших информационных технологий.
Подводя итоги, можно сказать, что факторинг, хоть и является относительно новым понятием, но
он может быть крайне эффективен в повышении ликвидности и снижении рисков деятельности предприятий. Развитая факторинговая система позволит решить наиболее приоритетные проблемы организаций: факторинг создает благоприятные условия для концентрации мощностей организации на производственной деятельности, ускорения оборачиваемости капитала и увеличения удельного веса производственной его части, что несомненно приведет к возрастанию прибыли. В связи с развитием и закреплением рыночных отношений в Республике Беларусь существует потребность активизации развития законодательства в сфере регулирования факторинговых операций. Наше государство столкнулось
с обширным рядом препятствий на пути развития факторинга, однако банки в настоящее время все
больше активизируются в данном направлении. Более 80 % банков в той или иной степени оказывают
факторинговые услуги, хотя их удельный вес в общем объеме операций и незначителен. Во многом
это связано с наличием нестабильности в экономической ситуации, однако по мере ослабления отрицательных факторов и их влияния, стабилизации экономики, присоединения к международным соглашениям факторинг приобретет больше стимулов к продвижению.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к формированию показателей оценки деловой активности. Оцениваются подходы экономистов в части максимального охвата показателями и точечного.
Выявлен неоднозначный подход к подбору показателей оценки деловой активности. Дана критическая
оценка одной из наиболее важных моделей обобщающей оценки деловой активности на основе статического и динамического подхода. Предложена модель обобщающей оценки деловой активности на
основе динамических показателей, характеризующих основные виды деятельности предприятия.
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STATIC AND DYNAMIC INDICATORS OF BUSINESS ACTIVITY
Grebnev Gennadiy Dmitrievich,
Magomedova Sabina Magomedovna
Abstract: The article considers approaches to the formation of indicators of business activity evaluation. The
approaches of economists in terms of maximum coverage and point coverage are evaluated. An ambiguous
approach to the selection of indicators of business activity evaluation is revealed. The critical assessment of
one of the most important models of the generalizing assessment of business activity on the basis of static and
dynamic approach is given. The model of the generalizing assessment of business activity on the basis of the
dynamic indicators characterizing the basic types of activity of the enterprise is offered.
Keywords: business activity, turnover, profitability, analysis technique.
Деловая активность как один из разделов анализа финансового состояния, активно исследуется
уже более двадцати лет. Трансформирующаяся экономическая система в стране и в мире постоянно
актуализирует исследования деловой активности, как категории, методики ее анализа и использования
результатов. Предлагаемые авторами показатели включают широкую дифференциацию расчетных
алгоритмов, где основной информационной базой выступает бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Исследователи дают неоднозначное понятие деловой активности как смысловой дефиниции, однако многие из них видят ее как динамическую категорию [2, с. 248]. Динамичность выражается в использовании статей из отчета о финансовых результатах, которые в течение всего периода находятся
в постоянном движении и формируются нарастающим итогом.
Многообразие подходов к определению категории деловая активность неоднозначно отражается
на системе показателей, которые задействуются для ее оценки и анализа. Причем как явление деловая
активность может быть проанализирована статически и динамически [1, с. 35].
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Несмотря на наличие статической и динамической оценок, набор показателей для них представляется спорным. Также спорными представляются утверждения, что деловая активность может отражать эффективность использования инновационного потенциала предприятия, хотя какими показателями обозначается инновационный потенциал не указано.
Смесь показателей статических и динамических приводит к неоднозначности выводов или ограниченностью получаемых результатов расчетов. Сложность заключается в том, что используемая методика
зависит от целевой установки анализа деловой активности. Причем качество рекомендаций по результатам анализа зависит от подобранного инструментария управления деловой активностью [3, с. 44].
Следует отметить, что и в инструментарии оценки деловой активности подходы во многом дифференцированы. Условно подходы можно подразделить на традиционный, индексный, современный.
Традиционный подход использует в качестве базы для анализа деловой активности существующую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не изменяет сложившейся традиции исчисления прибыли и основой расчетов, характеризующих деловую активность считает показатели оборачиваемости
активов [4, с. 23].
Индексный подход предполагает на основе рассчитанных коэффициентов соотношения прибыли, выручки от продаж с различными видами активов построение математической модели или интегрального показателя деловой активности.
Современный подход в корне отличается от двух предыдущих. Он подвергает критике информационную базу для расчета показателей, т.е. бухгалтерскую отчетность. Профессор Исмагилов, основываясь на работах А. Мокстера, пришел к выводу о том, что один баланс не может выполнять функцию
индикатора экономического роста и отражать прибыль для расчета дивидендов [5, с. 221]. По его мнению, требуется составление двух балансов – один для целей финансового анализа и управления в котором должна быть отражена прогнозная (вероятная) прибыль как индикатор экономического роста, а
другой для выплаты дивидендов и сохранения капитала или прибыль, рассчитанная с учетом принципа
консерватизма.
Ряд исследователей не выделяет деловую активность в самостоятельный блок и объединяет показатели финансового состояния и деловой активности в единое целое, объясняя это общностью расчетной базы и едиными моделями [6, с. 92].
В описываемой методике смешиваются статические показатели и динамические, причем от столь
разных разделов как деловая активность и финансовое состояние. Данная точка зрения не находит
сторонников, что объясняется самой сущность деловой активности, которая стоит отдельно от финансового состояния. Ее ценность заключается в другом, что для оценки деловой активности применяются
также и статические показатели, хотя автор об этом прямо и не заявляет.
Отмечаются недостатки, присущие всем сложным системам, характерные для деловой активности. И их выделение подтверждает актуальность рассмотрения поднятых нами вопросов.
В частности, недостатком является полная зависимость деловой активности от показателей оборачиваемости. Однако тут же отмечается, что несмотря на это требуется расчет дополнительных показателей.
Следующим недостатком является узость рассмотрения проблемы или чрезмерное ее усложнение, что требует расчета косвенных показателей.
Наиболее ценным выделенным недостатком является то, что предлагаемые системы показателей не имеют вариативности и не затрагивают качественные показатели деловой активности. Они в
равной с количественными критериями степени могут характеризовать уровень деловой активности.
Заключительным является недостаток интегрального или единого показателя деловой активности, который бы объединял комплекс расчетов по оценке деловой активности [7, с. 69].
Так, Е.А. Нацыпаева предлагает не использовать для оценки деловой активности абсолютные показатели, следовательно, наиболее полной, целенаправленной и релевантной будет информация, поставляемая относительными показателями, в качестве которых выступает оборачиваемость. Суммирование показателей оборачиваемости, рассчитанных в коэффициенте и будет показывать общий индекс
деловой активности предприятия за исследуемый период. Таким образом, Е.А. Нацыпаева на основе меXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тодики И.В. Сидоренко, предлагает использовать цепные индексы каждого показателя модели.
Сам алгоритм выглядит следующим образом:

I ДА  I Коок  I Когп  I Кооф  I Кодз  I Кокз  I Коск  I КОЦ  I КФЦ ,
где
IДА – индекс деловой активности;
IКоок – индекс общей оборачиваемости капитала;
IКогп – индекс оборачиваемости готовой продукции;
IКооф – индекс оборачиваемости основных фондов;
IКодз – индекс оборачиваемости дебиторской задолженности;
IКокз – индекс оборачиваемости кредиторской задолженности;
IКоск – индекс оборачиваемости собственного капитала;
IКОЦ – индекс операционного цикла;
IКФЦ – индекс финансового цикла.
Таким образом, можно выделить одну из законченных моделей деловой активности. Сразу отметим, что направленность модели исключительно на производственные предприятия. Кстати никаких
ориентиров в величине индекса не обозначается. Все коэффициенты в модели считаются равнозначными. Апробацию автор приводит, но выводов по существу применения нет.
Проанализировав ситуацию с расчетами и результатами применения данной модели, мы пришли
к выводу, что она имеет ряд существенных недостатков.
Во-первых, в модели два коэффициента, которые имеют наибольшее влияние (в несколько раз)
и могут перекрыть своими значениям все остальные. Это индексы готовой продукции и оборачиваемости дебиторской задолженности. Необходимо вводить весовые поправки.
Во-вторых, недостатком является однобокий выбор показателей, ориентированных только на оборачиваемость. Это устаревший подход, когда деловую активность уже дополнили показателями рентабельности. Кроме того в модели смешиваются статические и динамические показатели деловой активности, которые не сопоставимы внутри периода и могут быть рассчитаны только за годовой интервал.
Следовательно, модель нуждается в доработке и совершенствовании, однако важен сам подход
в определении сводного индекса деловой активности и проверка его адекватности. Необходимо решить вопрос о том, какие показатели включить в модель, чтобы получить релевантный результат.
Выбор показателей деловой активности среди статических и динамических алгоритмов на наш
взгляд должен удовлетворять условию расчета его в любой момент времени, при наличии достаточных
информационных данных. Причем особенность рассчитываемых моделей заключается в том, что они
показывают деловую активность в историческом аспекте и не учитывают будущее.
Данному условию удовлетворяют только динамические показатели. Только они должны быть
рассчитаны в определенный момент времени при поступлении обобщающей информации, необходимой для расчета показателей в модели. Следовательно, усовершенствованная модель по нашему
мнению будет иметь вид:

I ДА  Iосн  Iфин  I И ,
где
IДА – индекс деловой активности;
Iосн – индекс рентабельности основной деятельности;
Iфин – индекс рентабельности финансовой деятельности;
IИ – индекс рентабельности инвестиционной деятельности.
Данный подход может показаться однобоким с уклоном в результативность. Ведь многие предприятия успешно функционируют «пряча» прибыль. Но если иметь в виду цивилизованный рынок, без
криминальной составляющей, то результативность деятельности внутри периода будет с наибольшей
релевантностью показывать необходимый результат, как это происходит с показателями, которые рассчитываются в интересах фондового рынка.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

42

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Норматив индекса деловой активности пока не определен и требуется апробация модели для
точного ответа на данный вопрос.
Деловая активность сложное понятие и существует множество показателей прямо или косвенно
ее определяющих. Однако, важно получить информацию о деловой активности максимально быстро не
дожидаясь подготовки бухгалтерской отчетности за годовой период. Скорость получения результата
может оказать серьезное влияния на управленческое решение.
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THE BUSINESS LENDING ANALYSIS IN PJSC «SBERBANK OF RUSSIA»
Yamschikova Tatiana Nikolaevna,
Vangone Bi Guescenth Anelone Descartes
Abstract: In the article the PJSC «SBERBANK OF RUSSIA» shares analysis is held on the Russian financial
market main segments; the loan portfolio dynamics is considered and the small and the medium sized
businesses lending pograms are considered.
Key words: lending market, business lending, PJSC «SBERBANK OF RUSSIA», credit poduct, loan portfolio.
В современных условиях социально-экономического развития, когда перед экономикой России
стоит цель перехода к устойчивому росту на фоне технологического прогресса; банковской системе
России, сфере кредитных отношений, необходимо разрабатывать и предлагать новые кредитные продукты, как крупным предприятиям, так и предприятиям малого и среднего бизнеса различных отраслей
хозяйствования.
Следует уточнить, что традиционным лидером банковского рынка по объему кредитного портфеля юридическим лицам, включая предприятия малого и среднего бизнеса, является ПАО «Сбербанк
России», увеличивший за 2017 год портфель на 17%, а объем выдач кредитов предприятия малого и
среднего бизнеса на 60% [1, с. 5].
Необходимо отметить, что ПАО «Сбербанк России» занимает лидирующие позиции по объему выданных кредитов, привлеченных средств, о чем свидетельствуют данные отчетности о
доле ПАО «Сбербанк России» на основных сегментах российского финансового рынка (табл.1)
[2, стр.27; 3, стр.30].
Одно из основных направлений бизнеса кредитной организации - привлечение средств клиентов
и обеспечение сохранности. Так, доля привлеченных средств юридических лиц ПАО «Сбербанком России» по состоянию на 01.01.2018 составляет 21,5%, а доля привлеченных средств физических лиц по
состоянию на 01.01.2018 составляет 45,7%, при незначительном снижении показателей по отношению
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к предыдущему году. Данная тенденция обусловлена нестабильной экономической ситуацией в РФ,
высоким ростом иностранной валюты, в соответствие с чем, население предпочитает приобретать
иностранную валюту, а не сохранять деньги во вкладах. Однако, в целом, ПАО «СБЕРБАНК» традиционно занимает значительную долю на данном сегменте российского финансового рынка.
Таблица 1
Доля ПАО «Сбербанк России на основных сегментах российского финансового рынка, %
на 01.01.15
на 01.01.16
на 01.01.17
на 01.01.18
В активах банковской системы
29,1
28,7
28,9
28,7
На рынке вкладов физических 45
46
46,6
45,7
лиц
На рынке привлечения средств 21,9
25
22,1
21,5
юридических лиц
На рынке кредитования физиче- 35,9
38,7
40,1
40,3
ских лиц
На рынке кредитования юридиче- 35
32,2
31,7
33
ских лиц
Так же значительную долю занимает кредитование. В 2017 году банк активно кредитовал предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, о чем свидетельствуют данные. Доля кредитов, выданных физическим лицам выросла с 40,1% в 2016 году до 40,3% в 2017 году, а доля выданных кредитов
корпоративным клиентам ПАО «Сбербанк России» в 2017 году составила 33%, что на 1,3% больше,
чем в 2016 году. Динамика кредитов, выданных ПАО «СБЕРБАНК» юридическим лицам, также свидетельствует о росте кредитного портфеля финансовой организации (рис.1).
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Рис. 1. Динамика кредитов ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», выданных юридическим лицам
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Следует уточнить, что рост кредитного портфеля юридических лиц в ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ», включая предприятия малого и среднего бизнеса, обусловлен доступными программами
кредитования бизнеса, учитывая потребности каждого клиента.
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» выбран Акционерным обществом «Небанковская депозитно кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» в качестве одного из уполномоченных
банков для участия в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках данной программы ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» предлагает различные механизмы
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, заключающиеся в предоставлении им
кредитных ресурсов на специальных условия в целях приобретения основных средств, модернизации и
реконструкции производства, запуска новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала.
Программы кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства рассчитаны на
разные потребности. Далее целесообразно рассмотреть основные виды кредитов.
1. Кредиты на пополнение оборотных средств. Данный вид кредитного продукта предполагает
возможность пополнения оборотных средств компании за счет заемных средств (табл.2).
Таблица 2
Виды кредитов, выдаваемые ПАО «Сбербанк России» на пополнение оборотных средств
Вид кредита
Срок кредита Процентная
Сумма кредита
Преимущества
ставка
Бизнес оборот До 48 меся- От 14,8%
цев

От 150 000 рублей

Бизнес
овердрафт

До

До 12 меся- От 12,97%
цев

Кредит предоставляется
индивидуальным
предпринимателям и малым
предприятиям с годовой
выручкой
не более 400 млн. рублей.
Открывается к счетам
клиентов, открытым в
ОАО Сбербанк. Кредит
предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой
не более 400 млн. рублей.

2. Кредиты на любые цели. Данные кредитный продукт подразумевает получение заемных
средств в ПАО «Сбербанк России» без предоставления в залог имущества. Условия кредитование не
предполагают указывать цели использование полученной сумма (табл.3).
3. Кредиты на приобретение автотранспорта, оборудования и недвижимости. ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ» разработаны специальные программы кредитования для приобретения недвижимого имущества, необходимого для развития бизнеса (табл. 4).
4. Лизинг транспортных средств различных типов - один из эффективных способов решения
проблем предприятий и современный метод расширения бизнеса. На условиях лизинга ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» предоставляет коммерческие автомобили, а также строительную, дорожную и
иную спецтехнику.
5. Рефинансирование кредитов. ПАО «Сбербанком России» реализуются программы рефинансирования кредитов, выданных индивидуальным предпринимателями юридическим лицам, доходность бизнеса которых не выше 400 млн. рублей.
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Таблица 3
Виды кредитных продуктов, выдаваемые ПАО «Сбербанк России», субъектам бизнеса
Вид кредита Срок кредита Процентная Сумма кредита
Преимущества
ставка
Экспресс под от 6 до 36 от
16 до
От26% 300 000 до - небольшой срок рассмотрения заявзалог
месяцев
5 000 000 рублей ки на кредит;
- отсутствие комиссий за выдачу кредита и за его досрочное погашение;
- возможность оформления кредита по
сниженной процентной ставке;
- не требуется подтверждение целевого использования Кредита.
Доверие

до
36
месяцев

от 19,5%

до 3 000 000 руб- - рассмотрение заявки в короткие сролей
ки;
- без залога на любые цели;
- годовая выручка до 60 млн. рублей.

БизнесДоверие

до
48
месяцев

от 18,98%

До 3 000 000 руб- -отсутствие требования по подтверлей
ждению целей кредитования;
- предоставление кредита без залога;
- поручительство 1-го собственника
бизнеса;
- увеличенные сроки кредитования;
- отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение.

Таблица 4
Виды кредитов, выдаваемые ПАО «Сбербанк России» на приобретение автотранспорта, оборудования и недвижимости
Вид кредита
Срок кре- Процентная
Сумма кредита Преимущества
дита
ставка
Бизнес Авто
до 96 ме- от 14,55%
от 150 000 руб- Кредит предоставляется индивидуальсяцев
лей
ным предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой 400 млн.
руб.
В рамках кредита предусматривается
приобретение как
новых,
так
и
подержанных транспортных средств.
Экспресс Ипотека до 120 ме- от 17 %
сяцев

до 7 000 000 Не предоставляются
рублей

Бизнес Недвижи- до 120 ме- от 14,74 %
мость
сяцев

от 150 000 руб- -финансирование под залог приобреталей
емого/имеющегося объекта недвижимости;
- возможность приобретения строящихся
объектов коммерческой недвижимости у
аккредитованных застройщиков;
- отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение.
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Следует уточнить, что ПАО «СБЕРБАНК» разрабатывает и предлагает субъектам бизнеса высокоэффективные кредитные продукты, учитывающие как специфику отрасли, в которой работает корпоративный клиент, так и его величина. Так, в 2017 году ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» предложил своим
клиентам онлайн-сервис «Кредитный конструктор», который дает возможность клиенту банка на основе
предварительно одобренного предложения, сконструировать собственный кредитный продукт, включающий необходимые параметры конкретному клиенту.
Таким образом, рассмотрев динамику кредитного портфеля юридических лиц и программы кредитования, предлагаемые ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» субъектам малого и среднего предпринимательства, необходимо отметить, что финансово-кредитная организация является одним из основных
лидеров на российском рынке кредитования.
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property are considered.
Key words: collateral policy, collateral, business lending, PJSC «SBERBANK OF RUSSIA», immovable property.
В соответствие с Гражданским Кодексом РФ, залог представляет собой способ обеспечения обязательства Заёмщика, при котором Банк (залогодержатель) приобретает право в случае неисполнения
Заёмщиком обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за
изъятиями, предусмотренными законом [1].
Необходимо отметить, что залоговая политика ПАО «СБЕРБАНК РОСССИИ» (далее – Банк) реализуется в соответствии с требованиями нормативных и внутренних документов Банка. Одним из основных инструментов страхования кредитного риска является механизм принятия залога или поручительства в качестве обеспечения по ссудам, отнесенным ко II - V категориям качества.
Следует отметить, что в настоящее время политика руководства Банка в области кредитования
направлена в сторону обязательного наличия обеспечения при выдаче ссуд субъектам бизнеса, при
этом используются сразу несколько инструментов обеспечения по одной ссуде. При анализе и оценке
потенциального заемщика и для принятия решения по возможности кредитования определяются возможные инструменты обеспечения, такие инструменты, как «гарантия», «личное поручительство бенефициаров/руководителей компаний» и «поручительство компании – юридического лица», залоговое
обеспечение предметов недвижимости (принадлежащей физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), а также применяется залог товаров в обороте. Контроль за состоянием предметов лизинга осуществляется лизингодателем, в Банк на регулярной основе предоставляXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются Акты осмотров и переоценки предметов лизинга.
В качестве обеспечения обязательств Заёмщиков по предоставляемых Банком кредитным продуктам рассматривается залог движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателям
на праве собственности или на праве хозяйственного ведения (при условии соблюдения требований
законодательства по получению необходимых решений и согласований).
Не рассматриваются в качестве залогового обеспечения виды имущества, которые в соответствии с законодательством РФ не могут являться предметом залога, а также те виды, имущества, рынок которых является ограниченным и/или специфическим (уникальные ювелирные изделия, предметы
искусства, художественные ценности и раритеты, предметы антиквариата, опытные образцы промышленных изделий и т.п.).
Далее, целесообразно рассмотреть в качестве предмета залога – недвижимое имущество.
Необходимо отметить, что здания, иные строения и сооружения, непосредственно связанные с
земельными участками, могут быть предметом залога только с одновременным залогом по тому же договору земли, на которой находится объект, либо части участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект, либо залогом принадлежащего Залогодателю права аренды этого участка или
его соответствующей части [2, стр.4].
Право залога не распространяется на принадлежащее Залогодателю право постоянного
пользования земельным участком, на котором находится здание или сооружение. При обращении
взыскания на такой объект лицо, которое приобретает это имущество в собственность, приобретает право
пользования участком на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости.
Заложенное имущество может быть отчуждено Залогодателем другому лицу путем продажи,
дарения, обмена, внесения его в качестве вклада или паевого взноса или иным способом лишь с
согласия Банка, что должно быть предусмотрено условием договора залога.
При пользовании заложенным недвижимым имуществом Залогодатель не должен допускать
ухудшения качества имущества и уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается нормальным
износом, если иное не предусмотрено Договором залога. В частности, Залогодатель обязан
поддерживать заложенное имущество в исправном состоянии и нести расходы по содержанию
указанного имущества до прекращения залога, а также производить необходимый текущий и
капитальный ремонт объекта недвижимости.
Договор залога нежилых/жилых помещений должен быть зарегистрирован в порядке,
установленном для государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом.
Если предметом залога является недвижимое имущество, на отчуждение которого требуется
согласие или разрешение другого лица или органа, то такое же согласие или разрешение необходимо
для залога этого имущества.
В соответствие с разработанным в Банке Порядком работы с залогами, процесс принятия в залог
по кредиту предлагаемого имущества, предполагает реализацию нескольких этапов .
Первоначальный этап оценки и проверки залогов и поручительств предполагает проведение
предварительной экспертизы, оценки и определения возможности и целесообразности принятия залогов, и поручительств в обеспечение кредитов.
На втором этапе происходит оформление залога [2, стр.10]:
 определяется залоговая стоимость, т.е. та величина, которая характеризует способность
имущества, выступающего обеспечением по кредиту, удовлетворить денежные требования Банка в
случае, если предмет залога будет реализован: проценты, неустойки, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, а также возмещение необходимых расходов по содержанию
заложенного имущества и расходов, связанных с обращением взыскания на предмет залога;
 заключение договора залога (заклада), который заключается в двух экземплярах – по одному
экземпляру для Банка и для Залогодателя. В случае если предметом залога являются объекты недвижимости, Договор залога заключается в трех экземплярах – по одному экземпляру для Банка, для Залогодателя, для государственного органа, производящего регистрацию обременения предмета залога;
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 учет заложенного имущества. Имущество, принятое Банком в залог на основании соответствующего Договора залога/заклада, учитывается Банком на внебалансовых счетах.
Третий этап подразумевает проведение мониторинга заложенного имущества, т.е. комплекса
мероприятий, направленных на контроль за соблюдением Залогодателем обязательств в отношении
предмета залога, принятых им на себя в соответствии с договором залога. Мониторинг заложенного
имущества (недвижимость и земельные участки) проводится по мере необходимости.
В рамках мониторинга на регулярной основе осуществляется оценка справедливой стоимости
залога, и составляется Заключение о справедливой стоимости.
Следующий этап - окончание срока залога. Обязательства Залогодателя и, соответственно,
залог имущества прекращаются по окончании срока действия Договора залога/заклада, если иное не
установлено условиями Договора залога/заклада.
Заключительный этап - Обращение взыскания на предмет залога. Данный этап залоговой
операции имеет место в том случае, если Заёмщик не исполнил своих обязательств перед Банком по
кредитной сделке, и Банк исчерпал все предусмотренные договором возможности взыскания
задолженности с Заёмщика в денежной форме [2, стр.14] .
На данном этапе Банком осуществляются меры по обращению взыскания на имущество и по его
реализации в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
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ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
Gerasimovich Olga
Abstract: this paper discusses the problems of economic growth of our country and ways to solve them.
Key words: economic growth of Russia, GDP, foreign market, domestic market, investments, economic sanctions.
Для нашей страны стабильный ежегодный экономический рост является на данный момент
главной задачей экономики. Для достижения экономического роста в экономике, необходимо разработка и реализация инвестиционной политики, которая предусматривает использование свободных денежных средств, в том числе и личных сбережений населения.
Наряду с этим следует принимать меры по стабилизации инфляции, улучшению собираемости
налогов, социальной защиты и поддержки населения, совершенствованию банковской системы. В современных условиях политика экономического роста в Российской Федерации должна строиться вышеописанным образом, с использованием достижений научно-технического прогресса, предполагающих достижение максимальных результатов при минимальных издержках.
Как и у других государств имеющих устойчивую экономику, экономический рост России имеет
свои характерные черты и прошел следующие этапы:
Первый этап характеризовался стремительным и глубоким упадком, вызванный распадом СССР;
Второй этап характеризовался бурным, восстановительным, экстенсивным и экономический ростом, возникшим из-за того, что росли цены на сырьевые ресурсы на мировом рынке;
Третий этап характеризовался спадом, который возник из-за мирового финансового кризиса.
Объемы мирового производства сократились, этим и обусловливалось снижение спроса на энергоносители и дальнейшем обвал цен на них;
Четвертый этап характерен слабым, затухающим восстановительным экономическим ростом;
Пятый этап характеризует экономическая стагнация, возникшая из-за ряда причин, к числу которых относятся снижение мировых цен на экономические ресурсы, а также внутренние структурные
проблемы в экономике.
У России имеются значительные конкурентные преимущества в плане обеспеченности сырьевыми ресурсами по отношению к другим странам. Также Россия имеет высокоразвитый научный потенциал, в таких областях как ядерная энергетика, биотехнологии, генная инженерия.
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Несмотря на эти преимущества, новая волна экономического роста, о которой так много говорилось различными экспертами во втором квартале 2017 года, так и не захлестнула российскую экономику.
Квартальная динамика ВВП РФ за 2017 год оказалась с ярко выраженным пиком во II квартале и
значительным торможением в IV квартале. По данным Росстата, годовой рост ВВП в I квартале равнялся
0,5%, во II квартале - 2,5%, в III квартале - 1,8%, а в IV вырос на 0,9% к соответствующему кварталу
предыдущего года. Росстатом также отмечена оценка динамики ВВП за весь 2017 год рост на 1,5%.[1]
Минэкономразвития ожидает, что ВВП прибавит в 2018 году около 2%. Ведомство считает, что в
2017 году в стране после двухлетней рецессии возобновился экономический рост.
Сильно разошлись ожидания экономистов с итоговыми данными по инвестициям - прогноз был
+1,9%, а по факту за 9 месяцев рост составил 4,2%.Всплеск инвестиций на 6,3% во II квартале стал
одной из главных позитивных неожиданностей, но, скорее всего, был вызван разовыми факторами, в
том числе высокими госинвестициями в ОПК. В III квартале годовая динамика инвестиций замедлилась
более чем в два раза - до 3,1%.
Инфляция прогнозировалась экспертами (по опросу в декабре 2016 года) на уровне 4,7% в 2017
году, а к концу года цены выросли лишь на 2,5%.
Центральный Банк неожиданно для всех аналитиков 15 декабря 2017 года снизил ставку сразу на
50 базисных пунктов (хотя до этого сохранялась тенденция плавного снижения ставки - по 25 пунктов).[2]
Главным негативным моментом в экономике России в 2017 году стало расхождение ожиданий
экономистов по вопросам роста реальных доходов
населения с фактической их динамикой. Эксперты прогнозировали, что в 2017 году реальные доходы вырастут на 1,6%, но данные Росстата за 11 месяцев оказались сильно разочаровывающими снижение на 1,4% при рекордно низкой инфляции за всю историю наблюдений.
Современная российская экономика имеет достаточно мощный потенциал, но с преобладанием его
количественных параметров. Качественные характеристики пока существенно уступают аналогичным
показателям стран с развитой экономикой. Поэтому вариант экономического роста, основанный на новой
технологической и платформе и возросших требованиях к качеству человеческого капитала, является
для нашей страны достаточно проблематичным. Несмотря на это, в стратегии развития на ближайшие
годы запланирован именно такой путь развития. Россия не может оказаться в стороне от тенденций развития мировой экономики, поэтому современной России присуща смешанная модель экономического роста. Однако и в такой модели источники развития также могут иметь разные акценты. Это будет зависеть
от того, какая из перечисленных функций экономической системы будет актуализирована.
1. Функция обеспечения эффективности. Означает, что система должна найти наилучший способ удовлетворения растущих потребностей общества, т.е. выбрать наиболее рациональные варианты
решения проблемы ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Учитывая, что отечественная экономика пока ориентирована в основном на экстенсивный путь роста, реализация программы перехода на инновационный тип развития будет представлять серьезную проблему.
2. Воспроизводственная функция. Предполагает постоянное возобновление жизнеобеспечивающих процессов, в первую очередь производство полезных благ. Безусловно, в России эта функция
работает, но участившиеся аварии на наземном и воздушном транспорте, пожары аварийных зданий,
выход из строя жизненно важных коммуникаций свидетельствуют о повышенных рисках удовлетворения потребности в гарантиях безопасности.
3. Социальная функция. В современной России наблюдается 16-ти кратный разрыв в доходах
богатых и бедных семей, а за чертой бедности находится более 20% населения, что в целом негативно
сказывается на экономике.
4. Координирующая функция. Эту функцию экономическая система может осуществлять только с помощью государства. Однако осуществляемые правительством меры по регулированию экономики вряд ли можно назвать эффективными, учитывая, в каком состоянии пребывает национальный хозяйственный комплекс сегодня. Стимулом для расширения производства в ряде отраслей, производящих конечный продукт, может стать и слабый рубль, что должно положительно сказаться на экономике.
Из сложившейся ситуации можно сделать следующий вывод: рост экономики, пусть и не слишком
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

53

высокий, есть, но доходы населения при этом не растут. И выход из рецессии и кризиса с точки зрения
макроэкономики формально есть. Неудивительно, что в конце года, властью усилился акцент на то, что
борьба с бедностью является одной из главных задач на ближайшее время.
В целом можно сказать, что российская экономика сохраняет относительную устойчивость, особенно принимая во внимания очень жесткие условия такие как сокращение бюджетных расходов и сохранение очень высоких процентных ставок.
Некоторые эксперты полагают, что сейчас россияне наблюдают долгожданную стабилизацию после самой затяжной рецессии с 90-х. Однако практически все эксперты видят основной риск для российской экономики в новых санкциях. Кроме того, среднесрочные риски несут и выход из соглашения
ОПЕК, и сохраняющаяся высокая доля участия государства в экономике, и отсутствие структурных реформ, и даже риски слишком низкой инфляции.[3]
Итоги года, несмотря на всю их неоднозначность и явное торможение к концу года, экономисты в
целом оценивают позитивно, обращая внимание на низкую инфляцию, всплеск инвестиций во втором
квартале.
На данный момент в России отсутствует механизм, который реализует природно-сырьевой, демографический и научно-технический потенциал страны и том случае, если этот механизм появится, и
станет функционировать хотя бы наполовину, экономику нашей страны ждет небывалый подъем.
Для дальнейшего развития отечественной экономики необходима ее направленность на увеличение эффективности капитала с помощью активного введения инноваций. Этого можно добиться
только в рамках новой экономики, организованной на инвестиционном развитии и осуществлении долгосрочных стратегических планов государства.
Список литературы
1. https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/08/11/729083-rosstat-vvp (дата обращения: 18.06.18
2. https://www.cbr.ru/press/PR/?file=15122017_133000keyrate2017-12-15T13_25_57.htm (дата обращения: 18.06.18)
3. https://ria.ru/economy/20180111/1512388981.html(дата обращения: 18.06.18)
© О.В. Герасимович, 2018

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

54

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 330

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ
НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Иванов Максим Александрович
к.э.н.,доцент

Стародубцева Тамара Ивановна
студентка
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Аннотация: в статье затронута тема формированию бюджета путем налоговых поступлений от налога
на добычу полезных ископаемых на примере бюджета Курской области. Проведен анализ объема поступлений за 2018 год.
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ANALYSIS OF THE FORMATION OF THE BUDGET OF THE KURSK REGION THE PROCEEDS OF THE
TAX ON EXTRACTION OF MINERAL RESOURCES
Ivanov Maxim Alexandrovich,
Starodubtseva Tamara Ivanovna
Abstract: the article touches upon the theme of the budget formation through tax revenues from the tax on
mining on the example of the budget of the Kursk region. The volume of revenues for 2018 was analyzed.
Key words: tax, tax system, taxation, severance tax, Economics, natural resources, budget.
В бюджет субъектов РФ поступает 60 процентов налога на добычу полезных ископаемых, а значит в бюджет Курской области тоже. В Курской области на 2018 год насчитывается 45 налогоплательщиков по налогу на добычу полезных ископаемых. Рассмотрим в таблице 5 данные по налоговым поступлениям в бюджет Курской области.
Из (табл.1) видно, что с января 2018 года и по настоящее время, в Курской области наблюдается
тенденция снижения налоговых поступлений по добыче полезных ископаемых. Это может быть связанно
с малым количеством людей, которые работают в этой сфере, а так же с нехваткой необходимой оборудованной техники, которая позволит производить добычу на разных видах почв. Анализируемый субъект
РФ располагает таким месторождением как Курская магнитная аномалия. КМА – это самый крупный в
мире железорудный бассейн. Добыча в этом месте продолжается уже 87 лет, а это значит, что в скором
времени эти запасы будут уменьшаться, их добыча будет проходить намного сложнее, чем раньше.
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Таблица 1
Объем налоговых поступлений по НДПИ в бюджет Курской области за 2018 год
Начислено к уплате, тыс. рублей

Поступило в бюджет, тыс.
рублей

01. 01. 2018

531, 363

202, 770

01. 02. 2018

174, 323

68, 381

01. 03. 2018

128, 918

50, 625

01. 04. 2018

89, 361

35, 242

01. 05. 2018

48, 430

19, 121

Наименование

Также следует отметить, что суммы начисления сильно различаются с суммами поступления. Данный факт указывает на то, что в Курской области высокий уровень задолженностей по уплате налога на
добычу полезных ископаемых. В январе 2018 года сумма поступления составила 202 770 тысяч рублей,
когда начислено к уплате было в два раза больше. В феврале сумма резко снизилась на 134 389 тысяч
рублей и была равна 68 381 тысяч рублей, когда к уплате подлежала сумма в размере 174 323 тысяч
рублей. Начисленные суммы к уплате снижали, это связано со снижением количества добываемого полезного ископаемого. В марте было выплачено в бюджет субъекта 50 625 тысяч рублей, что на 17 756
тысяч меньше, чем в прошлом месяце. Тенденция снижения поступлений в бюджет наблюдалась также в
апреле и мае. В апреле сумма поступлений составила 35 242 тысячи рублей, а в мае 19 121.
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Рис. 1. Суммы налоговых поступлений в бюджет Курской области за 2018 год
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На (рис.1) наглядно показана линия снижения налоговых отчислений по налогу на добычу полезных ископаемых. Такая закономерность может оказать на экономическую систему Курской области
плохое влияние, в бюджет поступает меньше денежных средств, а это значит, что нужно обращаться к
заемным средствам. Рассмотри объем налоговых поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в бюджет Курской области за 2015 – 2018 гг.
Таблица 2

Объем поступлений в бюджет Курской области за 2015 – 2018 гг
Наименование

Поступило в бюджет, тыс. рублей

2015

384 904

2016

312 606

2017

329 036

2018

202 770

На основе данных из (табл.2) можно сделать вывод, что на протяжении всего анализируемого периода наблюдаются колебания в увеличении и снижении в объеме сумм. Самая высокая сумма поступления была в 2015 году и равна 384 904 тысяч рублей. К 2016 году произошло снижение на 72 298 тысяч
рублей, поэтому объем поступлений составил 312 606 тысяч рублей. В 2017 году было увеличение суммы на 16 430 тысяч рублей и к уплате в итоге вышло 329 036 тысяч рублей. Самый низкий объем поступлений наблюдался в 2018 году, который составил 202 770 тысяч рублей. Это на 126 266 тысяч меньше,
чем за 2017 год. Для увеличения числа налогоплательщиков по налогу на добычу полезных ископаемых,
государство проводит ряд налоговых льгот, которые сопровождаются ставками в 0 процентов и в 0 рублей. Это способствует увеличению добываемого полезного ископаемого, а значит, увеличиваются и
налоговые выплаты по данному налогу, тем самым пополняются бюджеты разных уровней.
На (рис.2) изображена динамика налоговых поступлений по НДПИ в бюджет Курской области за
2015 - 2018 гг.
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Рис. 2. Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в бюджет
Курской области за 2015 – 2018 гг
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Проанализируем темп роста налоговых поступлений за 2015 – 2018 гг. С 2015 года по 2016 год
произошло изменение, которое снизило рост поступлений в бюджете анализируемого субъекта на
18,8%. Темп роста в 2016 году был равен 81,2%. С 2016 года по 2017 год произошло изменение, которое положительно отразилось на бюджете анализируемого субъекта. Темп роста в 2017 году составил
105,3%. К 2018 году ситуация сильно изменилась, наблюдался резкий спад темпа роста на 38,4%, что в
итоге составило 61,6%. Данный показатель отрицательно отразился на состоянии бюджета Курской
области и количеством налоговых поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых.
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ кадастровой и рыночной оценки земельных
ресурсов. Определены недоставки кадастровой оценки земельных ресурсов и предложены пути их решения.
Ключевые слова: кадастровая оценка, рыночная оценка.
ECONOMIC JUSTIFICATION OF TYPES OF VALUATION AND COST OF LAND RESOURCES
Melnikov Anton Vladimirovich
Abstract: The article presents a comparative analysis of cadastral and market valuation of land resources.
Deficiencies of cadastral valuation of land resources are determined and ways of their solution are offered.
Key words: cadastral valuation, market valuation.
Оценка земли подразделяется на государственную кадастровую оценку земельных территорий и
рыночную оценку одного земельного участка.
Кадастровая стоимость объекта недвижимости – это публичный эквивалент его стоимости, учитываемый при расчете земельного налога, стоимостная оценка участка, арендной платы, платы за снятие запрета на строительство и ряда иных платежей.
В основу кадастровой оценки входит деление земель на вид и категории разрешенного использования:
1. Земли сельскохозяйственного назначения;
2. Земли населенных пунктов;
3. Земельный участок промышленного (часто называют производственного) и транспортного
предназначения;
4. Особо охраняемые территории;
5. Лесной фонд;
6. Водный фонд;
7. Земли запаса;
8. Земли рекреационного предназначения.
По каждому объекту, в зависимости от вида и категории, оценка ведется по-разному, отсюда
следует, что кадастровая стоимость показывает текущее использование объекта, которое не всегда
является наилучшим. За 20 лет активного развития системы кадастровой оценки была разработана и
утверждена нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование государственной оценки
объектов недвижимости, также были проведены 3 тура оценки по различным категориям земель [5].
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Целью кадастровой оценки является составление государственного земельного кадастра, а также отражения стоимости участка в реальных цифрах.
В Земельном Кодексе РФ ст.65 п.5 установлено: «Для целей налогообложения и в иных случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость земельного участка...»[1].
В настоящее время за неиспользование земель по назначению влечет наложение административного штрафа, определяемы в процентах от 0,3 до 0,5 кадастровой стоимости земельного участка. Кадастровая стоимость также используется как база для расчета налога на землю и арендных платежей.
Целью рыночной оценки является стоимость единичного земельного участка на дату оценки независимыми оценщиками в соответствии с принятыми стандартами и методами рыночной оценки.
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, за который оцениваемый объект может быть продан на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
объективно, располагая всей необходимой информацией об объекте, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Согласно Земельному Кодексу РФ ст.66 рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности. Для установления кадастровой
стоимости проводится государственная кадастровая оценка земель. Государственная кадастровая
оценка земель проводится в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности [1].
Пунктом 3 статьи 66 Земельного Кодекса РФ установлено «В случаях определения рыночной
стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости» [1].
Кадастровая и рыночная оценка земли проводится на основе комплексного применения 3 подходов: сравнительного, доходного и затратного.
Основные методы оценки земли.
Распоряжение Минимущества России от 7.03.2002 №568-р «Методические рекомендации по
определению рыночной стоимости земельных участков» выделяет следующие подходы оценки рыночной стоимости земельных участков:
1. Подход сравнения продаж;
2. Подход выделения;
3. Подход распределения;
4. Подход капитализации земельной ренты;
5. Подход остатка;
6. Подход предполагаемого использования.
На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка,
метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе
выделения.
Следует отметить отличия и в методологии проведения оценки. Государственная кадастровая
оценка представляет собой последовательность следующих этапов:
1. Для проведения кадастровой оценки принимается решение о её проведении.
2. Проводится кадастровая оценка один раз в 5 лет;
3. Росреестр формирует и подготавливает список объектов для оценки;
4. Выбирается исполнитель работ (оценщик) и заключается договор.
5. Часто тендер на оценку объектов выигрывают агентства, у которых малочисленный штат
квалифицированных специалистов и экспертов должного уровня, что является одной из значимых проблем механизма государственной кадастровой оценки;
6. Формируется отчет с установлением кадастровой стоимости объекта;
7. Проводится экспертиза отчета и утверждаются результаты, и внесение их в государственный кадастр недвижимости;
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8. Если есть разногласия между заинтересованными лицами и агентством, проводившим кадастровую оценку, в связи с результатами определения стоимости, в Росреестре создается комиссия
для осуществления оспаривания.
Таблица 1
Сравнительный анализ кадастровой и рыночной оценки земельных участков
№ Наименование показателя
Кадастровая оценка земель
Рыночная оценка земель
1. Нормативные акты
Земельный кодекс РФ, Постанов- Закон РФ «Об оценочной
ления правительства РФ «О госу- деятельности в РФ», Зедарственной кадастровой оценке мельный и Градостроиземель», «Об утверждении Правил тельный кодексы РФ, Закопроведения государственной ка- ны субъекта РФ, подзакондастровой оценки земель», «О вне- ные акты субъекта РФ
сении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственной кадастровой
оценки земель»
2. Цель оценки объекта
Аренда, налогообложение
Купля-продажа
3. Количество подходов
1
6
4. Методика оценки
Федеральные стандарты оценки № Методические подходы по
1, 2, 3; Методические указания по оценке, федеральные стангосударственной
кадастровой дарты оценки № 1,2,3,4.
оценке земель
5. Дата оценки
1 января
Устанавливается договором
6. Статус оценки
Государственная
Негосударственная
7. Вид оценки
Массовая
Индивидуальная
8. Срок годности (действия) 1-5 лет
6 месяцев
результатов оценки
9. Срок выполнения оценки
1 год
До 3-х месяцев
10. Процедуры легитимности
Согласование, экспертиза, утвер- Утверждение
ждение
11. Принцип наиболее эффек- Нет
Да
тивного использования
12. Согласование результатов Нет
Да
полученных разными методами
13. Формат отчёта
В соответствии с ФСО № 3
В соответствии с ФСО № 3
14. Применение закрытого про- Обязательно
Не регламентировано
граммного обеспечения
15. Визуальный осмотр объек- Нет
Да
та, фотографирование
16. Стоимость работ в среднем 80-130 тыс. руб.
80-130 тыс. руб.
Источник [5]
Итоги проведения кадастровой оценки земельных участков всех категорий затрагивают интересы
всех арендаторов и собственников земельных участков в нашей стране. После введения налога на недвижимое имущество количество заинтересованных лиц возросло. Население заинтересовано в объективности и достоверности результатов оценки, а также в справедливости налогового бремени для
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всех категорий граждан. Для решения этих проблем должна быть качественно подготовлена и обработана исходная информация об объектах недвижимости.
Земельный налог, уплачиваемый гражданами в бюджет, идет на восстановление и обновление
местной инфраструктуры, он также составляет существенную долю бюджета. Таким образом, население видит, куда направлены выплаченные средства и может контролировать этот процесс через выборные органы.
Собираемость земельного налога растет, но проблемы с базой начисления остаются. Отсюда
растет количество собственников, арендаторов и пользователей, недовольных результатами проведенной оценкой. Последнее в значительной мере связано с несовершенством методики государственной кадастровой оценки:
 Недостоверность исходных данных о землях;
 Неясность определения видов разрешенного использования земель;
 Особый режим налогообложения.
Для решения проблем кадастровой оценки предлагаются мероприятия, способствующие совершенствование государственной кадастровой оценки:
1. Сделать процедуру кадастровой оценки более публичной, открытой и понятной, так как закрытое программное обеспечение приводит к недоверию и потере стимула для собственника недвижимого имущества;
2. Уточнить и экономически обосновать методику расчета. Для реализации необходимо привлечь
профессиональных оценщиков, российские научные организации, занимающиеся теорией оценки;
3. Выявить перечень конкретных заявленных целей при оценке, решение которых связано с
кадастровой стоимостью;
4. Уточнить срок исполнения работ для того, чтобы у оценщика появилась возможность наиболее качественно проводить оценку и предоставлять наиболее точные результаты;
5. Систематизировать исходные данные, сформировать конкретные требования к неотъемлемому набору исходных данных об объектах недвижимости.
В заключении нужно сказать, что актуализация результатов кадастровой оценки земель различных категорий – очень важное мероприятие. Методика оценки требует совершенствования, направленного на увеличение достоверности и качества земельно-оценочных работ, и адекватное распределение налогового бремени.
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям учета валютных операций, в связи с тем, что
множество предприятий в настоящее время совершают различные сделки не только в российских рублях, но и в иностранной валюте. Раскрываются понятия валютного рынка и валютного клиринга, а также затрагивается вопрос нормативно-правового регулирования валютных операций.
Ключевые слова: валютный рынок, валютные операции, валюта, купля-продажа валюты, валютный
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FEATURES OF ACCOUNTING OF CURRENCY TRANSACTIONS IN THE ENTERPRISE
Ivanova Kristina Aleksandrovna,
Maksimova Irina Igorevna
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of accounting for foreign exchange transactions, due to
the fact that many enterprises are currently making various transactions not only in Russian rubles, but also in
foreign currency. The concepts of the foreign exchange market and foreign exchange clearing are revealed,
and the issue of legal regulation of foreign exchange transactions is also touched upon.
Key words: currency market, foreign exchange, currency, purchase foreign currency trading, foreign currency
account, foreign currency earnings.
В настоящее время валютный рынок является сложной и динамичной экономической системой,
функционирующей на базе всего мирового хозяйства. Валютный рынок – это совокупность отношений,
которые возникают между субъектами валютных сделок. С институциональной точки зрения валютный
рынок представляет собой множество крупных коммерческих банков, валютных бирж и других финансовых учреждений, где совершается купля-продажа валют на основе спроса и предложения для обслуживания международного платежного оборота с использованием средств связи[1].
В своей хозяйственной деятельности предприятия пользуются и совершают различные сделки не
только в российских рублях, но и в разнообразных иностранных валютах. В связи с этим возникает
необходимость вести бухгалтерский учет валютный операций, наряду с операциями и ценностями, выраженных в рублях. Однако бухгалтерский учет валютных операций значительно отличается от операций в российской валюте: он имеет свои особенности и специфику.
Предприятиям, для того, чтобы не совершать ошибок в ведение учета валютных операций, а
также избежать лишних затрат и рисков, необходимо знать нормативно-правовую базу по учету валютных операций. В первую очередь к таким нормативно-правовым актам относятся:
1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №
173-ФЗ;
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2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
3. Кодекс об административных правонарушениях;
4. Налоговый кодекс РФ;
5. инструкция Центрального Банка «О видах специальных счетов»;
6. план счетов и инструкция по его применению.
При этом валютный счет может быть открыт только в российских и иностранных уполномоченных
банках без ограничений и согласований с контролирующими органами.
В соответствии с Федеральный законом «О валютном регулировании и валютном контроле» на
территории РФ валютные счета могут быть открыты только в следующих свободно конвертируемых
валютах: доллары (США, Канады, Австралии, Сингапур); евро; кроны (Норвегия, Датская, Шведская);
японская йена; швейцарский франк; турецкая лира[2].
Счет в замкнутой валюте может быть открыт в рамках валютного клиринга, то есть это межправительственное соглашение о взаимном зачете встречных требований и обязательств, вытекающее из
взаимного равенства товарных поставок и оказываемых услуг. Валютный клиринг состоит из таких
элементов как система клиринговых счетов, объем клиринга, валютный клиринг, объем технического
кредита, система выравниваемых платежей, а также схема окончательного погашения сальдо[1].
Существует определенный перечень документов, которые необходимы для открытия валютного
счета. Как правило, все документы совпадают с перечнем при открытии расчетного счета, за исключением внешнеэкономического контракта, справка из банка, где открыт расчетный счет, карточка с печатями, а также приказ о вступлении в должность руководителя.
В целом валютные операции имеет две разновидности: во-первых, это текущие операции, то
есть операции по расчетам по экспортно-импортным операциям, коммерческий кредит на срок до 90
дней, финансовый кредит на срок до 180 дней, дивиденды, проценты и иные доходы, связанные с движением капитала, а также переводы неторгового характера (алименты, пенсии, стипендии). Второй вид
валютных операций включает операции связанные с движением капитала: прямые инвестиции (в
уставной капитал иностранной компании), портфельные инвестиции (приобретение ценных бумаг), переводы в оплату собственности на основные средства, коммерческий кредит сроком более 90 дней, а
также финансовый кредит сроком более 180 дней.
В соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета для учета иностранной валюты
предназначен счет 52 «Валютные счета», к которому могут быть открыты следующие субсчета:
1) транзитный валютный счет
2) текущий валютный счет
На предприятии также может осуществляться как покупка, так и продажа валюты, что также
необходимо отражать на счетах бухгалтерского учета. В настоящее время методология учета куплипродажи иностранной валюты не регламентировано и относится к сфере профессионального суждения
бухгалтера. В связи с этим выделяют три способа учета данных операций: во-первых, с использованием счета 57 «Переводы в пути»; с применением счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; с применением счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Основополагающим документом, регулирующий учет валютных операций на предприятии является ПБУ 3/2006. Данное положение применяется для пересчета операций с иностранной валюты в
российские рубли и фактически распространяется только на индивидуальную отчетность организаций.
В настоящее время организации вправе продавать валютную выручку инициативно, так как обязательная продаже валюты отменена. Кроме того, учет покупки валюты осуществляется на строго
установленные цели, например: на оплату командировочных расходов за границу. В этом случае купленная банком валюта может быть снята с валютного счета не ранее чем за 10 дней предполагаемой
командировки и должна быть использована в течение 7 дней после приобретения валюты. Однако, в
том случае если валюта осталась без движения, она подлежит обязательной обратной продаже.
Кроме того, среди особенностей валютных операций можно выделить то, что все операции, связанные с валютой, подлежать валютному контролю. Валютный контроль – это деятельность уполномоченных органов государственной власти и иных организаций по систематическому наблюдению и анаXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизу соблюдения требований валютного законодательства субъектами, осуществляющими валютные
операции, направленная на предупреждение, выявление, пресечение валютных правонарушений и
привлечение нарушителей к ответственности.
Таким образом, в настоящее время учет валютных операций на предприятии имеет множество
особенностей, которые постоянно изменяются, в связи с чем предприятиям необходимо уделять особое внимание нормативно-правовым актам, регулирующих учет валютных операций.
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Аннотация: в статье дано понятие и описана сущность планирования на предприятии, определено его
значение в деятельности организации. Рассмотрены зарубежный и отечественный подходы как к теоретическому определению изучаемого понятия, так и к практической реализации процесса планирования на предприятии.
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FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF PLANNING AT THE ENTERPRISE
Veselova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the article gives the concept and describes the essence of planning in the enterprise, determined its
importance in the organization. The foreign and domestic approaches to both the theoretical definition of the concept under study and the practical implementation of the planning process at the enterprise are considered.
Key words: planning, forecasting, planning system, business planning, planning organization.
В современном мире одним из ключевых элементов организации бизнеса является система планирования и управления коммерческой организацией, поскольку в условиях быстро меняющейся экономической ситуации невозможно добиться положительных результатов, не планируя своих действий и
не прогнозируя последствий.
Практически вся система хозяйственного управления и регулирования деятельности предприятия
или организации строится на методах планирования. Завершение одного этапа работы предприятия служит началом другого, и связать их без методики планирования практически невозможно. Поэтому планирование занимает центральное место в механизме хозяйственного управления как способ достижения
цели на основе сбалансированности и последовательности выполнения всех производственных операций.
В настоящее время существует множество определений понятия «планирование», однако анализ
научной литературы показал отсутствие единого мнения о содержании данного понятия, что объясняется его комплексностью и многоаспектностью.
С различных точек зрения, планирование может определяться и как «разработка плана», «процесс определения и расчета предприятием прибыли», «способ регулирования экономических процессов», так и «процесс принятия решений, который предшествует будущему действию» и пр.
В отечественной литературе существует следующая точка зрения: как экономическое понятие
планирование стоит рассматривать в теоретическом и прикладном аспектах.
С теоретической точки зрения, планирование – это задание целей системе или подсистеме, поXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

66

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

иск путей и разработка (обоснование) предложений по их достижению.
Планирование в прикладном плане – это одна из основных и важнейших функций управления,
которая является исходным пунктом принятия управленческих решений. Таким образом, с практической точки зрения, планирование включает разработку перспективных, текущих и оперативных планов
работы предприятия, а также планов работы его структурных подразделений.
В зарубежной научной литературе планирование на предприятии чаще всего представлено понятием «планирование ресурсов предприятия», обозначаемое как ERP. В первоначальном, узком смысле
ERP – это планирование ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия (материалов, сотрудников,
клиентов и т. д.), которые приобретаются и перемещаются из одного состояния в другое. Однако сейчас
данный термин получил широкое распространение и охватывает все функции предприятия по развитию и
повышению эффективности его хозяйственной деятельности. И если изначально планирование ресурсов
предприятия воспринималось необходимостью исключительно коммерческих организаций, то сейчас в
ERP заинтересованы все предприятия, в том числе непроизводственные и некоммерческие организации.
Проанализировав различные подходы, можно дать определение планирования в широком смысле следующим образом.
Планирование - это определение цели развития управляемого объекта (предприятия), методов,
способов и средств ее достижения, разработка программы, плана действия различной степени детализации на ближайшую и будущую перспективу.
В зарубежной научной литературе часто встает вопрос о проблемах организации процесса планирования на предприятии и поиске путей их решения.
Планирование реализуется многими иностранными организациями, однако большинство их них
сталкиваются с различными проблемами. Такими проблемами могут выступать недостаток необходимого капитала для полноценной реализации процесса планирования, отсутствие консультантов, профессиональных, компетентных работников в сфере планирования и высокие заработные платы у имеющихся, отсутствие достаточных знаний о планирование, пробелы в понимании работы системы планирования. Кроме того, имеющиеся знания, опыт не всегда хорошо задокументированы и изучены.
Большинство пользователей не документируют методы решения проблем, когда сталкиваются с ними,
в то время как потенциально могут быть очень полезными для других пользователей. Другой важнейшей проблемой внедрения системы планирования является то, что сотрудники, занимающиеся планированием, должны иметь хорошее понимание бизнес-процессов, что на деле не всегда так.
В попытке ответить на проблемы планирования, связанные в большей степени с процессом интеграции знаний, авторы предлагают схему и цикл передачи знаний между внешними консультантами и
сотрудниками компании - модель SECI (социализации, экстернализации, комбинации, интернализации).
Эта идея заключается в том, что данные из текущих исследований должны быть расширены путем объединения знаний консультантов, сотрудников и руководителей, участвующих в системе планирования.
Они также акцентируют внимание на том, что решение этих проблем требует особого внимания,
поскольку результат планирования является эффективной и всеобъемлющей системой раннего предупреждения о том, что необходимо принять определенные меры, влияет на эффективность работы
предприятия и удовлетворяет условиям быстрого принятия решений на предприятиях. В то же время,
планирование создает условия для быстрой и тщательной оценки эффективности бизнеса и обоснованности принятой стратегии деятельности компании.
В отечественной научной литературе также рассматривается этот вопрос. Отличие лишь в том,
что зарубежные ученые рассматривают проблемы планирования в основном с точки зрения отсутствия
специализированных знаний, а отечественные ученые расширяют круг проблем: сюда включают и проблемы, касающиеся с непостоянством процесса планирования на предприятии, несогласованностью
планов, проведением планирования на безальтернативной основе и ограниченность применения различных программных продуктов в систему планирования и т.д. Соответственно, пути решения тоже
предлагаются разнообразные: профессиональная подготовка и переподготовка плановиков, взаимодействие плановиков с персоналом предприятия, совершенствование процедур планирования, повы-
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шение роли планирования для предприятия, своевременная корректировка и изменение планов, внедрение разных программных средств в планирование и т.д.
Часто долгосрочное планирование ассоциируется с чем-то устойчивым, хорошо продуманным и
наиболее важным видом планирования в организации. Однако в действительности руководители сегодня должны не меньшее внимание уделять ориентации на текущее планирование, чтобы лучше реагировать на нужды своей организации. Кроме того, это позволит самой организации более чутко отзываться на изменение потребностей клиентов и быстро удовлетворять их пожелания, что позволит согласовать текущие задачи и перспективные цели.
При постепенном продвижении вперед имеется возможность быстро исправлять ошибки, не допуская, чтобы они выросли до размеров катастрофы.
Поэтапное и незамедлительное документирование результатов позволяет накапливать опыт, необходимый для реализации новых проектов. Сосредоточившись на информационном потоке, который формируется в процессе текущей деятельности, можно обеспечивать организацию свежими идеями, вовремя
корректировать ее работу, всегда находиться на современном уровне и извлекать выгоду из перемен.
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Аннотация: в статье описана сущность инвестиционного климата на примере Нижегородской области.
Раскрыты производственные и экономические факторы инвестиционного климата, проведен анализ
стратегий потенциальных инвесторов в различных отраслях производства и дана оценка стратегически
значимых характеристик экономики Нижегородской области.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, потенциальный инвестор, производственные
факторы, экономические факторы.
THE INVESTMENT CLIMATE IN NIZHNY NOVGOROD REGION
Vytnova Anna Olegovna,
Veselova Anastasia Aleksandrovna,
Mochkaevа Yuliya Pavlovna
Abstract: the article describes the essence of the investment climate on the example of the Nizhny Novgorod
region. Industrial and economic factors of the investment climate have been disclosed. The analysis of the
strategies of potential investors in various industries and the assessment of strategically important characteristics of the economy of the Nizhny Novgorod region.
Keywords: investment, investment climate, potential investor, production factors, economic factors.
Инвестиционный климат – это совокупность сложившихся в какой-либо стране политических, социально-культурных, финансово-экономических и правовых условий, определяющих качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень возможных рисков при
вложении капитала. Иначе говоря, баланс эффективности инвестирования и инвестиционного риска
определяют инвестиционный климат.
Влияние производственных факторов на инвестиционный климат Нижегородской области
Основными стратегическими приоритетами для инвестиций в экономику Нижегородской области
являются автомобилестроение, химия, информационные технологии, сельское хозяйство, наука и образование.
Важным показателем инвестиционной активности предприятий является доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте. В целом, для Нижегородской области характерна
одна из самых высоких в России доля инвестиций в основной капитал в ВРП – 29,9% (в 2012 году).
Более трети ВРП Нижегородской области формируется в промышленности. В 2012 году в регионе
по основным показателям промышленного производства наблюдалась положительная динамика. Объем
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отгруженной продукции промышленного производства(выполненных работ, услуг) по полному кругу предприятий превысил 980 млрд. рублей, что на 4,5% больше аналогичного показателя 2011 года.
Таблица 1
Анализ стратегий потенциальных инвесторов
Автомобильная Нефтехимическая Судостроение
Авиастроение
отрасль
отрасль
Основная характеристика стратегий
В развитых стра- Эффективность
Иностранные
Мировой рынок
нах ниша запол- нефтехимических
инвесторы заин- гражданского
нена и поделена компаний, особенно тересованы
в авиастроения на
между основны- развивающихподдержке рос- 90% «захвачен»
ми игроками.
ся стран, стран – сийских
пред- американской
Крупные компа- членов ОПЕК и Рос- приятий. так как у компанией «Boeнии тщательно сии, существенно российской судо- ing» и европейанализируют в ниже аналогичного строительной
ским производиразвивающихся
показателя ведущих промышленности телем «Airbus».
странах:
мировых лидеров имеется огром- Ключевые игроки
конъюнктуру нефтехимии.
Ос- ный опыт в дан- сконцентрироварынка;
новная причина за- ной отрасли.
ны в 20 государ- спрос и пла- ключается в гра- Особенности от- ствах мира.
тежные возмож- мотно выстроенной расли:
Инвестиционная
ности населения; стратегии инвести- - высокая науко- стратегия ино- предпочтения ционной деятельно- емкость;
странных инвепо назначению и сти
иностранных - длительность сторов заключаклассу автомо- компаний за преде- циклов разработ- ется в присоедибилей;
лами своей страны. ки и постройки;
нении и погло- сырьевой по- Инвестиционные
- высокая капи- щении перспектенциал терри- стратегии ведущих
талоемкость
тивных предприторий;
нефтехимических
продукции;
ятий.
- производствен- компаний, в первую - необходимость
ные и энергети- очередь, основыва- закупки значические ресурсы; ются на прогнозах тельной
доли
- трудовой по- конъюнктуры рынка комплектующего
тенциал;
основного сырья – оборудования за
- систему гос- нефти и природно- рубежом.
поддержки;
го газа,
которая При разработке
- транспортную определяет размер стратегии
по
инфраструктуру. денежных
пото- осуществлению
ков компа-нии, пока- инвестиций
за
затели ее финансо- рубежом крупные
во-экономического
судостроительсостояния и сроки ные объединеокупаемости инве- ния, в первую
стиционных проек- очередь, ориентов.
тируются
на
строгую
контрактную технологическую дисциплину.
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Ядерная отрасль
Напрямую зависит
от политических
решений Правительства.
При
разработке
стратегии
инвестиционной деятельности за рубежом, потенциальные инвесторы, в первую очередь, обращают
внимание на репутацию компании,
уровень научнотехнической базы
и наличия положительного опыта в
сфере
ядерных
разработок, геополитическую ситуацию в мире.
Еще одно направление инвестиционной стратегии –
финансирование
разведки урановых месторождений с целью последующей организации производства по добыче
урана в рамках
программы пополнения
запасов
ядерного топлива.
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Более 90% объема отгруженной продукции (выполненных работ, услуг) в регионе в 2012 году
приходилось на обрабатывающие виды производства, где объем отгруженной продукции вырос по
сравнению с 2011 годом на 5,2%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2012 году составил 128,3
млрд. рублей; введено 1,5 млн. кв. м жилых домов.
В результате среди регионов России в 2012 году по объему выполненных работ по виду деятельности строительство Нижегородская область поднялась на 10 место (с 11 места в 2011 году).
Такие высокие темпы роста жилищного строительства позволили поднять уровень обеспеченности жильем с 24 кв. м на человека в 2010 году до 25,1 кв. м на человека в 2012 году.
Нижний Новгород является самым крупным центром не только речного круизного туризма в России, но и огромным мегаполисом авиа-, судо-, автомобилестроения и информационных технологий. Вариантов для инвестирования финансов в Нижнем Новгороде много. Ведущая роль здесь принадлежит
предприятиям отрасли металлообработки и машиностроения, а также информационных технологий.
Желающие создать средний или малый бизнес в городе и области занимаются организацией
предприятий, специализирующихся на изготовлении кованных изделий, предоставлении автоуслуг, организацией речного туризма.
Оценка стратегически значимых характеристик экономики Нижегородской области в 2012 году
Нижегородская область – один из крупнейших регионов европейской части России. Уровень экономической активности населения в 2012 году составил 71,4%
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в % к экономически активному населению) составил в конце 2012 года 0,6%, уровень общей безработицы (в соответствии с методологией
МОТ) 5,4%. Оба показателя имеют тенденцию снижения.
После кризиса 2008 года в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста основных экономических показателей.
Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2012 году составил 862,2 млрд. рублей, что на
4,5% больше 2011 года.
Индекс физического объема ВРП в 2010-2012 годах превышал среднероссийский показатель на
1-2 процентных пункта, что говорит об ускоренном типе развития региона. ВРП на душу населения в
2012 году составил 261,8 тыс. рублей.
Оборот розничной торговли в Нижегородской области в 2012 году составил 482,7 млрд. рублей.
По этому показателю Нижегородская область занимает 11 место в рейтинге регионов Российской Федерации.
Таким образом, регион можно отнести к одному из наиболее развитых в экономическом, в том
числе промышленном, отношении субъектов Российской Федерации. Однако анализ социальноэкономического развития муниципальных образований Нижегородской области показывает, что высокий уровень развития характерен не для всех муниципальных районов и городских округов региона.
В Нижегородской области наблюдаются значительные диспропорции как в уровне экономического, социального развития, так и инвестиционной привлекательности входящих в нее территорий.
Уровень социально-экономического развития выше среднеобластного наблюдается в Кстовском, Павловском, Городецком муниципальных районах, городских округах г. Арзамас, г. Бор, г. Выкса,
г. Дзержинск, г. Нижний Новгород, г. Саров. Кстовский муниципальный район, а также городские округа
г. Выкса и г. Нижний Новгород являются муниципальными образованиями с высокой инвестиционной
привлекательностью.
На данных территориях реализуется ряд крупных проектов, что обеспечивает рост показателей,
связанных с объемом инвестиций, отгруженной продукции, результатами финансово-хозяйственной
деятельности, заработной платой.
К территориям с низким уровнем социально-экономического развития относятся Варнавинский,
Краснооктябрьский, Ветлужский, Большемурашкинский, Перевозский, Лукояновский, Краснобаковский,
Сеченовский муниципальные районы и городской округ г. Шахунья. Также большинство этих территорий имеет невысокий уровень инвестиционной привлекательности.
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Большая часть этих муниципальных образований расположена на севере области, поэтому северным территориям необходимо уделить особое внимание, с точки зрения реализации инвестиционных проектов, которые будут способствовать росту экономики указанных муниципалитетов.
При реализации мер по повышению инвестиционной привлекательности Нижегородской области
следует учитывать зональное деление муниципальных образований (в соответствии со Стратегией
развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 № 127) на лесопромышленную, инновационную, агропромышленную
зону, зону металлургии и металлообработки, а также крупные городские агломерации.
© А.О. Вытнова, А.А. Веселова, Ю.П. Мочкаева 2018
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние российского рынка лизинга, определяется место отечественных лизинговых компаний на мировой арене. Выделяются факторы, сдерживающие развитие рынка лизинга в России, предлагаются пути их преодоления. Оценивается роль государства в деятельности лизинговых компаний.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые компании, инвестиции, рынок лизинга, государственная поддержка бизнеса
Инструмент лизинга играет очень важную роль в экономической жизни государства. Особенно
отчетливо его влияние на экономику проявляется в условиях кризиса. Лизинг оказывает стимулирующее воздействие на инвестиционный спрос. Заключение новых и расширение масштабов уже имеющихся лизинговых сделок в структурообразующих отраслях, таких как добывающая, энергетическая,
металлургическая транспортная и другие, способствует ускоренному обновлению основных средств на
предприятиях, переходу к более инновационным технологиям, повышению качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, а также снижению затрат на производстве, что в конечном итоге ведет к повышению экономического потенциала государства в целом.
Кроме того, за счет относительной доступности лизинга даже среднему и малому бизнесу происходит стимулирование спроса на средства производства, в результате чего возникает мультипликационный эффект, ведущий к росту спроса на продукцию многих производственных и инфраструктурных
отраслей. Одновременно с этим создаются новые рабочие места, и уровень безработицы падает.
Развитие рынка лизинга во многом зависит от формирования потребительской ценности данной
услуги, которая, в свою очередь, подвержена влиянию макроэкономических тенденций. Если говорить
относительно российского рынка лизинга, то стоит отметить, что на данный момент он переживает период небольшого подъема после трехлетнего застоя, вызванного негативными макроэкономическими
процессами.
Так в 2016 году объем нового бизнеса (стоимость имущества) показал восстановительный рост
на 36%, составив 742 млрд. рублей в денежном выражении, достигнув показателей уровня докризисного 2011 года.[1] (таблица 1) Эксперты подобный восстановительный рост во многом связывают с повышением активности лизинговых компаний в области региональных сделок, которая стала возможной
благодаря стабилизации экономики и улучшению условий банковского фондирования. При этом стоит
отметить, что львиная доля прироста в 2016 году приходится на IVквартал (крупные сделки в этот период составляют 39% всего лизингового бизнеса в 2016 году) (рисунок 1)
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Рис. 1. Доля IVквартала в объеме нового бизнеса
Таким образом, к концу 2016 года лизинговый портфель завершил стагнацию, его общий объем
составил 3,2 трлн. руб. (против 3,1 трлн. руб. на конец 2015 года), а доля лизингового бизнеса в объеме
ВВП страны достигла 1,2% (впервые с докризисного периода). (таблица 1)
Таблица 1
Индикаторы развития рынка лизинга в РФ за 2011-2016 гг
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016
г.

Объем нового бизнеса, млрд руб.

450

741

770

783

680

545

742

Темпы прироста, %

150

64,6

3,9

1,7

-13,2

-19,9

36,1

Сумма новых договоров лизинга, млрд руб.

725

1 300

1 320

1 300

1 000

830

1 150

Темпы прироста, %

130,2

79,3

1,5

-1,5

-23,1

-17

38,6

Объем полученных лизинговых платежей,
350
млрд руб.

540

560

650

690

750

790

Темпы прироста, %

9,4

54,3

3,7

16,1

6,2

8,6

5,3

Объем профинансированных средств, млрд
450
руб.

737

640

780

660

590

740

Темпы прироста, %

63,8

13,2

21,9

-15,4

-10,6

25,4

Совокупный лизинговый портфель, млрд
1 180
руб.

1 860

2 530

2 900

3 200

3 100

3 200

Темпы прироста, %

57,6

36
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Если говорить об отраслевой концентрации лизингового портфеля «Рис. 2», то государственные
компании традиционно доминируют в сегменте лизингавиатранспорта (к концу 2016 40% от совокупного
портфеля госкомпаний) и подвижного состава (43%).
В ж/д сегменте также активное участие принимают и крупные универсальные компании (около
50% лизингового портфеля). Данные сегменты характеризуются повышенными рисками и волатильностью и доступны лишь немногим корпорациям.
Бизнес компаний - монолайнеров сконцентрирован на одном сегменте – легковые и грузовые автомобили – доля которого в лизинговом портфеле порядка 94 %. Однако их доля в общем портфеле не
столь велика (менее 10% против 30-50% у госкомпаний). Данный сегмент привлекателен для многих
компаний, так как является менее рисковым и обладает большой ликвидностью.
Небольшие универсальные компании работают с широким кругом клиентов из разных отраслей,
и структура их портфеля более равномерна, нежели у других участников рынка, а риски более распределены.[2, с.2-15]

Рис. 2. Структура лизингового портфеля, в %
Для того чтобы увидеть положение отечественных лизинговых компаний на европейском рынке
лизинга, обратимся к данным Европейского объединения ассоциаций лизинговых компаний
Leaseurope. Leaseurope включает в себя 46 национальных отраслевых ассоциаций из 33 стран, собирает и систематизирует информацию приблизительно 1,5 тыс. компаний, на которые приходится в общей сложности около 93% европейского лизингового рынка. Ежегодно Leaseurope публикует рэнкинг
европейских лизинговых компаний, и если мы обратимся к данному документу, то обнаружим, что здесь
складывается следующая ситуация.[3,с. 2]
Крупнейшими игроками на рынке лизинга выступают компании, имеющие штаб-квартиры во
Франции. К таким компаниям относятся:
 BNP Paribas Leasing Solutions (incl. Arval) – общий объем нового бизнеса 17,651 млрд. евро,
 Société Générale Equipment Finance (incl. ALD Automotive)– 17 580 млрд. евро,
 RCI Bank and Services, Crédit Agricole Leasing & Factoring, CM-CIC BAIL– 6,175 млрд. евроидругие.
В лидерах также числятся немецкие лизинговые компании:
 Volkswagen Leasing GmbH, Deutsche Leasing – 3 место– 15,055 млрд. евро,
 Alphabet International– 6,060 млрд. евро,
 Siemens Financial Services GmbH – 2,496 млрд. евро и другие.
А так же голландские:
 De Lage Landen International B.V. – 9,784 млрд. евро,
 INGLease – 3,154 млрд. евро,
 Lease Plan Corporation N.V. – 2,720 млрд. евро и другие.
Среди российских компаний в рэнкинг вошли «ВТБ Лизинг», заняв 26 место с общим объемом
нового бизнеса 1,036 млрд. евро. Согласно данным рэнкинга компания за отчетный период заключила
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более 22,8 тысяч контрактов в регионе.
Следующая компания, попавшая в рэнкинг, «Европлан», занявшая 43 место с общим объемом
нового бизнеса 502,083 млн. евро. За 2016 год «Европлан» заключила 19,3 тысяч сделок.
46 строчку занимает «ВЭБ-лизинг» с общим объемом нового бизнеса 453,703 млн. евро и чуть
более 18 тысяч сделок за 2016 год, затем идет «Балтийский бизнес» (49 строчка рэнкинга) с общим
объемом нового бизнеса 375,141 млн. евро и 9,9 тысяч сделок. Замыкают цепочку отечественных компаний, представленных в рэнкинге, компании «Интерлизинг» и «Альфа-лизинг». Оно занимают 53 и 54
строчки, соответственно; имеют общий объем нового бизнеса 96,033 млн. евро и 86,370 млн. евро, а
также 965 и 1070 заключенных контрактов в 2016 году, соответственно.
На сайте Leaseurope указывается, что в открытом доступе представлен только основной рэнкинг,
расширенная же версия доступна лишь его участникам. Поэтому дополнительную информацию мы можем получить только от самих лизинговых компаний.[4]
Так компания «ВЭБ-лизинг» отмечает, что входит в топ-15 крупнейших компаний по размеру лизингового портфеля, а в сегменте лизинга оборудования она занимает 8 место. В своем пресс-релизе представители компании делают акцент на том, что даже несмотря на низкий курс национальной валюты (а
рэнкинг Leaseurope составляется на основе показателей компаний в евро) и действующие санкции против России, АО «ВЭБ-лизинг» все еще остается в числе сильных игроков на европейском рынке лизинга.
Представители «Балтийского лизинга» в своем пресс-релизе указали достигнутый прогресс, отметив, что компания в 2016 году поднялась на 7 пунктов в рэнкинге (в 2015 году она занимала лишь 56
место). Также представители лизинговой компании обращают внимание на то, что в сегменте лизинга
оборудования компания заняла 43 место (136,7 млн. евро), а в сегменте «автолизинг» - 34 место (237,9
млн. евро). Причем львиную долю составляет лизинг коммерческого транспорта – 121 млн. евро и 31
место, а лизинг легковых автомобилей принес компании 116,9 млн. евро и 35 место.
Как мы видим, российским лизинговым компаниям есть куда расти и стремиться за своими зарубежными коллегами. Однако стоит брать во внимание и современные реалии. Зачастую отечественные
компании вынуждены преодолевать различные препятствия на пути своего становления. Так, эксперты
выделяют несколько стоп-факторов развития рынка лизинга в российской Федерации:[5, с.29]
 высокий процент коммерческого кредита;
 острая конкурентная борьба;
 недостаточный спрос на предметы лизинга;
 информационная непрозрачность деятельности потребителей;
 существующий уровень налогообложения;
 несовершенство нормативно-правовой базы;
 сложности получения кредита;
 недостаток финансирования;
 нехватка квалифицированных кадров;
 и другие
Остановимся на некоторых из них подробнее. Многие эксперты зачастую обращают внимание на
то, что в нашей стране не разрешается вторично использовать в целях предоставления в лизинг изъятое имущество. Специалисты уверены, что необходимо снять запрет, в этом они видят огромный потенциал для развития отечественного рынка лизинга. Но для реализации подобных мер необходимо
также закрепить положение о том, что в случае дефолта лизингополучателя объект лизинга во время
судебных процедур должен находиться у лизингодателя.[6, с. 115-118]
Кроме того, эксперты рекомендуют обратиться к опыту зарубежных коллег и создать систему судебных прецедентов, чтобы избежать долгосрочности судебных процессов. Существующая арбитражная практика препятствует быстрому изъятию объекта лизинга в случае неплатежей от лизингополучателя, поэтому имеет смысл закрепить право изъятия объекта лизинга без судебных процедур.
В качестве одной из проблем эксперты в области лизинга выделяют ограниченный доступ лизинговых компаний к инвестиционным ресурсам. Для решения этой проблемы необходимо разработать
схему разделения лизинговых рисков. Необходимо развитие банковской системы, в целях перехода к
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кредитованию в западных банках, а также снижение ставки рефинансирования. Кроме того, отмечается
эффективность повсеместного переноса зарубежного опыта в части страхования финансовых рисков в
данной сфере бизнеса на российскую практику.
И наконец, особенно отмечается, что российский рынок лизинга еще очень «юн» и поэтому остро
ощущает нехватку квалифицированных кадров. Решение этой проблемы специалисты видят во введении Министерством образования в экономических ВУЗах специальности «Лизинг» или хотя бы одноименной дисциплины в учебном плане.
Большую роль играет и государственная поддержка лизинговых компаний. В настоящее время
господдержка реализуется в основном на уровне малого и среднего бизнеса. Чаще всего поддержка
осуществляется в форме субсидирования затрат на лизинг. В большинстве регионов страны программы поддержки существуют в виде субсидирования процентной ставки, авансового платежа, лизингового платежей. Однако объемы такой поддержки зачастую недостаточны, а ее распределение неравномерно, многим предприятиям доступ к субсидированию просто закрыт.
Существующие в настоящее время программы, реализуемые Минпромторгом России, направлены на поддержку отдельных ключевых отраслей российской экономики-сельское хозяйство, транспорт,
тяжелое, энергетическое, нефтегазовое машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, машиностроение дорожно-строительной и коммунальной техники, медицинскую, легкую, лесную и другие.
Предприятиям, работающим в данных отраслях, государственная поддержка предоставляется в
виде субсидий по уплаченным процентам при условии, что предмет лизинга был собран на территории
РФ. «Таблица 2»
Таблица 2
Формы государственной поддержки ключевых отраслей экономики
Отрасль
Форма поддержки
Регламентирующий документ
Авиационная промыш- Субсидии российскими лизинговыми компаниями на Постановлеленность
возмещение части затрат на уплату процентов по креди- ние
правитам на закупку воздушных судов с последующей их пе- тельства РФ
редачей российским авиакомпаниям по договорам ли- от 22.10.2012
зинга, а также указанным компаниями производителям №1073
воздушных судов по кредитам на приобретение тренажеров для российских воздушных судов
Судостроение
Субсидии российским транспортным компаниям и паро- Постановлеходствам, а так же организациям рыбохозяйственного ние
правикомплекса на возмещение части затрат на уплату про- тельства РФ
центов по кредитам, полученным на закупку гражданских от 22.05.2008
судов, а также на возмещение части затрат на уплату №383 и от
лизинговых платежей по договорам лизинга, заключен- 02.04.2009
ным на приобретение гражданских судов в рамках под- №295
программы «Государственная поддержка» государственной программы Российской федерации «Развитие
судостроение на 2013-2030 годы»
Легкая промышленность Субсидии из федерального бюджета российским органи- Постановлеи производство детских зациям, реализующим комплексные инвестиционные ние
правитоваров
проекты индустрии детских товаров на компенсацию ча- тельства РФ
сти затрат на уплату процентов по кредитам, а также на от 15.11.2014
компенсацию затрат на уплату лизинговых платежей по № 1212
договору финансовой аренды (лизинга)
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Таким образом, мы видим, что на текущий момент рынок лизинга в России переживает период своего становления. Финансовый кризис и санкции, направленные против России, существенно осложнили
жизнь отечественным лизинговым компаниям. В результате мы наблюдали затяжной период спада и затем стагнацию рынка. Однако уже в 2016 году ситуация улучшилась и наметился небольшой подъем. Однако развитию рынка лизинга все еще препятствуют различные факторы, среди которых не только негативные макроэкономические процессы, а также недостаточно благоприятные условия, вызванные недостаточным уровнем зрелости данного рынка. Существует еще много пробелов, которые необходимо закрыть, однако уже сегодня государство осознает, какую важную роль играет рынок лизинга в развитии
экономики страны в период ее активной цифровизации и поэтому стремится оказывать существенную
поддержку участникам данного рынка.
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Аннотация: Данная статья посвящена основным тенденциям развития российской экономики. Здесь
дается краткий обзор развития российской экономики на современном этапе; делаются выводы о перспективах развития экономики России на ближайшие годы.
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MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
Krylova Irina Yurevna
Abstract: This article is devoted to the main trends in the development of the Russian economy. Here is a
brief overview of the development of the Russian economy at the present stage; conclusions are drawn about
the prospects for the development of the Russian economy in the coming years.
Keywords: economy, development, bank, investments, trade, market.
Анализ основных тенденций развития российской экономики имеет огромное значение, так как
развитие экономикипредставляет собой массовое воспроизводство и стабильные качественные и количественные изменения экономики, производственных сил, показателей роста и развития, уровня образования, науки, культурной жизни и качества жизни населения.
Прежде чем рассматривать основные тенденции развития российской экономики, проведем краткий обзор развития российской экономики на современном этапе. Так, в начале 2018 года мировая экономика сохранила темпы роста, набранные в 2017г. В 2017 году рост мировой экономики превзошел
ожидания и составил 3%, заметно превысив посткризисный показатель роста в 2,4% в 2016 году. Согласно текущему прогнозу, в 2017г. рост мировой экономики достигнет 3,1%. Продолжается восстановление
инвестиций, обрабатывающих отраслей и торговли; это связано с тем, что развивающиеся экономикиэкспортеры сырья получают преимущества благодаря укреплению цен на сырье. Такая положительная
динамика обусловлена масштабным восстановлением в развитых экономиках, уверенным ростом в развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой (EMDE), импортирующих сырье, а также
продолжающимся восстановлением экономики в странах-экспортерах сырья. Ожидается, что в 2018 году
продолжится постепенное замедление темпов роста экономики Китая - важного торгового партнера России - по сравнению с достигнутым в 2017 году ростом в 6,9%, который превзошел ожидания.
В мировой торговле сохраняется устойчивый темп роста, при этом отмечается усиление риска
эскалации торговых ограничений. В начале 2018 года восстановление торговли продолжилось благодаря уверенному спросу - особенно в обрабатывающих отраслях. Что касается экономической политики, то риск эскалации торговой напряженности усилился после того, как США и Китай объявили о введении взаимных торговых пошлин. Степень влияния этих мер будет зависеть от их масштаба, однако
увеличение неопределенности в торговой политике может привести к ослаблению уверенности, ухудшению настроений на финансовых рынках и в конечном счете сказаться на экономической активности.
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Что касается финансовых рынков, то на фоне возможного более быстрого сворачивания денежнокредитного стимулирования в развитых экономиках стоимость заимствований на мировых рынках повысилась.[7]
Благодаря дальнейшей макроэкономической стабилизации и постепенному смягчению денежнокредитной политики, в 2017 году в российской экономике продолжился рост. Кконцу 2017 года темп роста замедлился, однако уже в I квартале 2018 года он возобновился. В 2017 году основным источником
роста были неторгуемые отрасли. Вклад торгуемых отраслей в рост ВВП в 2017 году был незначительным и составил лишь 0,2 процентных пункта (по сравнению с 0,3 процентного пункта в 2016 году). В
обрабатывающих отраслях, где в 2016 году наметилась стабилизация, отмечался рост, хотя и незначительный, составивший 0,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Более того, рост (квартал
к предыдущему кварталу) носил неравномерный характер: так, в III квартале он приостановился, а в IV
квартале 2017 года сменился спадом из-за снижения инвестиционного спроса, после чего в I квартале
2017 года рост вновь возобновился. В то время как зарплаты и пенсии выросли в реальном выражении
благодаря низкой инфляции, в 2017 году сохранялась отрицательная динамика реальных располагаемых расходов, что было обусловлено снижением доходов за счет других источников, включая ряд источников, которые не находят отражения в статистике.
Итак, глобальный рост продолжил свою динамику 2017 года и на данный момент ожидается, что
в 2018 году он достигнет своего максимального значения в 3,1%. Продолжается восстановление инвестиций, обрабатывающих отраслей и торговли и это связано с тем, что развивающиеся экономикиэкспортеры сырья получают преимущества благодаря укреплению цен на сырье.Что касается цен на
нефть, которые выросли в 2017 году, то, согласно прогнозам, в 2018 и 2019 годах они достигнут 65
долларов США за баррель, а в 2020 году – 66 долларов США за баррель, при этом их рост может продолжиться особенно в краткосрочной перспективе. В 2017 году, благодаря углублению макроэкономической стабильности и постепенному смягчению денежно-кредитной политики, экономика России продолжала восстанавливаться, главным образом за счет неторгуемых отраслей. К концу 2017 года темп
роста замедлился, однако уже в I квартале 2018 года он возобновился. Состояние платежного баланса
России оставалось стабильным. Рост торгового профицита благодаря повышению цен на энергоносители стал ключевым фактором укрепления сальдо счета текущих операций. Денежно-кредитная политика по-прежнему проводилась в соответствии с режимом таргетирования инфляции, при этом ее характер меняется от умеренно жесткой к нейтральной. Инфляция в годовом исчислении в настоящее
время находится на рекордно низком уровне и даже уступает целевому годовому ориентиру Банка России в 4%. Ожидается, что на фоне низкой инфляции и восстановления частных доходов и потребления
уровень бедности немного снизится, однако он будет по-прежнему превышать докризисный уровень.
Основные показатели банковского сектора в целом стабильны, однако в результате проводимой
Банком России санации банковского сектора доля контролируемых государством активов банковского
сектора выросла. Доля банков с государственным участием в совокупных активах российской банковской системы увеличилась почти до 70%.
Перспективы роста российской экономики на 2018 – 2020 годы прогнозируются невысокими, при
этом прогноз роста на 2018-2020 годы составляет от 1,5 до 1,8%. Вместе с тем в краткосрочной перспективе эти прогнозы могут измениться под влиянием динамики цен на нефть. Относительно высокие
цены на нефть, сохранение динамики роста мировой экономики и макроэкономическая стабилизация
окажут поддержку экономическому росту. Однако, прогноз экономического роста России на 2018 год
снижен до 1,5%.Благодаря стратегической ориентации на цифровую трансформацию, Россия смогла
создать национальную цифровую инфраструктуру. Однако для того, чтобы страна смогла получить существенные социально-экономические выгоды от цифровой трансформации, ей придется принять меры для ускорения перехода сектора традиционных предприятий к цифровой экономике, развитию
НИОКР, инновационной деятельности и предпринимательства.
Итак, восстановление экономики России продолжается на фоне относительно высоких цен на
нефть, что улучшает макроэкономическую стабильность, способствует постепенному ослаблению денежно-кредитной политики и обеспечивает постоянную динамику в глобальном экономическом росте.
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Однако перспективы роста экономики России на период 2018-20 годов остаются скромными.Прогноз
роста на 2018-2020 годы составляет от 1,5 до 1,8%. Вместе с тем в краткосрочной перспективе эти прогнозы могут измениться под влиянием динамики цен на нефть.
Думаем, что основными тенденциями современной фазы развития российской экономики остаются сохранение низких темпов роста ВВП, продолжающееся снижение инвестиционной активности,
недостаток финансовых ресурсов для ее расширения. Так, физические объемы инвестиций в большинстве отраслей реального сектора уменьшаются. Доля инвестиций, направляемых на реконструкцию и
модернизацию, в общемобъеме инвестиций в основной капитал также последовательно снижалась
(хотя и не по всем отраслям), а в их структуре отмечается уменьшение удельного веса инвестиций в
машины, оборудование, транспортные средства. При этом положительная динамика сохраняется в таких отраслях, как торговля, ремонт, производство табачных изделий, что вряд ли направлено на обновление технологической базы в промышленности.В результате остается высокой доля износа основных фондов, низкими - коэффициенты их обновления. Средний возраст оборудования практически не
меняется, при этом по обрабатывающим производствам он превышает средние значения по экономике, а по сфере услуг, напротив, происходит более активное обновление производственной базы.В
структуре инвестиций практически нет серьезных сдвигов, и преобладают вложения в строительство
зданий и сооружений (в основном торговых и складских помещений). Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта остается высокой - около 60% . В инновационные процессы в стране вовлечено лишь 10% предприятий, а расходы на исследования и разработки в 4 раза меньше, чем в Китае, и в 40 раз меньше, чем в передовых развитых странах [1].В свою очередь качественные характеристики инновационного развития малых и средних предприятий в России отражают тот факт, что основными сферами приложения их деятельности являются приобретение новых машин и оборудования,
маркетинговые исследования, обучение персонала, и в гораздо меньшей степени - лицензирование
новых технологий, проектно-конструкторские разработки и т.д. [2]. Поэтому проблемы, связанные с
расширением возможностей технологической перестройки экономики, источниками инвестиций для
этих целей и ролью банков в данном процессе, привлекают внимание многих ученых [3, 4].
Обобщая прогнозные оценки перспектив развития российской экономики, можно сделать вывод о
том, что ее переход к росту уже наступил. При этом темпы роста российской экономики будут незначительно отставать от темпов роста мировой экономики в целом, но постепенно будут приближаться к
ним. Это, безусловно, положительно скажется на уровне жизни населения, создаст благоприятные
условия для привлечения иностранных и отечественных инвесторов, откроет новые возможности для
накопления человеческого капитала и укрепит положение России на мировой арене. Очевидно, что на
ближайшую перспективу перед российской экономикой будет поставлена задача не только соответствия базовым прогнозам ее развития, но и достижения более высоких темпов экономического роста и
реализации новых возможностей для проведения ее ускоренной модернизации.[6]
Большинство ведущих зарубежных организаций при прогнозировании сценариев развития российской экономики на ближайшую перспективу основаны на учете влияния лишь одного ключевого фактора,
а именно – ожидаемой динамики мировых котировок цен на нефть. Однако специалисты этих организаций не располагают всей необходимой информацией для учета проводимых структурных преобразований в российской экономике. Поэтому прогнозные сценарии развития российской экономики, выполненные специалистами этих организаций, незначительно отличаются друг от друга. Они предполагают, что
переход российской экономики к устойчивому росту может начаться не ранее 2019-2020 годов.
Наиболее полной информацией о реальном развитии российской экономики и проведении ее реструктуризации обладают Минэкономразвития и Центральный Банк России. Не случайно разработанные их специалистами прогнозные сценарии развития российской экономики более объективны, поскольку учитывают перспективную динамику изменения большего числа ключевых факторов по сравнению с прогнозными сценариями, разработанными зарубежными организациями. Это означает, что
они в большей степени соответствуют объективным реалиям развития российской экономики.
При сравнительном сопоставлении прогнозных сценариев развития российской экономики в качестве основного показателя нами рассматривался рост ВВП. При этом косвенно оценивалось и влияXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние некоторых других важных показателей, которые не были системно представлены во всех прогнозных сценариях. Однако, несмотря на это, можно сделать вывод о том, что после введения санкционных
ограничений российской экономике удалось не только пройти стадию восстановления, но и перейти к
этапу развития. При этом темпы ее роста пока будут ниже темпов роста мировой экономики в целом,
но постепенно они будут сближаться с ними. В ближайшей перспективе уже достигнутые и ожидаемые
результаты окажут положительное влияние на повышение уровня жизни населения, создадут новые
возможности для накопления человеческого капитала и привлечения инвестиций для развития российской экономики, что позволит укрепить положение России на мировой арене.
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Abstract: The article discusses the main approaches to estimating budget expenditures and budget targeted
programs as a key element of public expenditures.
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Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, стоящих
перед органами государственной власти и местного самоуправления. Вместе с тем единого понимания,
что такое эффективность бюджетных расходов, как это ни странно, нет. Нет и формализованных критериев, с помощью которых можно сделать вывод о том, эффективно ли израсходованы общественные
(бюджетные) средства. Собственно говоря, на каком уровне агрегации расходов необходимо оценивать
их эффективность, тоже каждый понимает по-своему [4].
В Бюджетном кодексе РФ есть ст. 34 «Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств», согласно которой «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств» [1]. Если
чуть короче, то принцип эффективности расходов — это «тот же результат за меньшие деньги» или «за
те же деньги больший результат». То есть в основе оценки эффективности законодатель видит результат, полученный при расходовании средств в сопоставлении с затратами.
Если обратиться к федеральному законодательству, то мы увидим, что только для Счетной палаты РФ закон определяет в числе задач, для решения которых она создана, «определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности», а к полномочиям контрольно-счетных органов субъектов РФ отнесены «организация и
осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета субъекта РФ, средств бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации».
Что касается федеральных исполнительных органов государственной власти, то функция (полномочие, обязанность) по оценке эффективности расходования бюджетных средств не закреплена ни
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за одним из них — ни за Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, ни за Минфином России, ни за главными распорядителями средств федерального бюджета. На региональном и муниципальном уровнях в положениях об органах государственной власти и органах местного самоуправления содержатся нормы о повышении эффективности, обеспечении эффективности, разработке комплекса мер и пр. Но не об оценке.
В данном случае для оценки эффективности использования субсидий берутся показатели результативности и осуществляется сравнение достигнутых значений показателя с плановыми. Казалось
бы, есть и результат, и сравнение. Но по смыслу используется только результат конкретного субъекта
РФ, поскольку нет сравнения ни с другими субъектами (кто достиг большего или меньшего результата
за те же деньги), ни со значениями показателей результативности, достигнутыми этим же субъектом
РФ в предыдущие финансовые годы (как субъект сработал в отчетном году — результат достигнут за
большие деньги, за меньшие или в сопоставимых ценах за те же деньги получен тот же результат).
Следует подчеркнуть, что речь идет только о субсидиях бюджетам субъектов РФ, которые имеют небольшой вес в общем объеме расходов федерального бюджета [3].
Несмотря на большое внимание, уделяемое повышению эффективности расходования бюджетных
средств руководством страны, регионов и муниципальных образований, система оценки эффективности
на сегодня не выработана. В принципе с помощью механизмов планирования и оценки результатов расходования средств и корректных методик сравнения возможно построение системы оценки эффективности на всех уровнях агрегации расходов, начиная от целевой статьи и заканчивая государственной программой. Важно только понять, что эффективность расходов в рамках целевой статьи характеризует конкретные операции с денежными средствами, а эффективность расходов на реализацию государственной
программы — деятельность органа власти с точки зрения стратегического планирования и умения достигать запланированных результатов. Именно поэтому и подходы должны быть различными.
Начиная с 2014 года федеральный бюджет формируется в программном разрезе, при котором
бюджетные ассигнования будут распределяться по государственным программам, подпрограммам и
основным мероприятиям, поэтому целесообразно и систему оценки эффективности расходования
бюджетных средств строить применительно к такой структуре бюджета. То есть оценивать эффективность расходов на непрограммные мероприятия, на реализацию государственных программ в целом,
на реализацию подпрограмм, на реализацию основных мероприятий, из которых состоят подпрограммы, и на оценку мероприятий [1].
Необходимо пояснить, о каких мероприятиях идет речь. Формально в составе государственных
программ самым детальным элементом являются основные мероприятия. Однако с переходом к программному бюджету будет изменена и бюджетная классификация, поскольку в структуру кода классификации расходов требуется включение показателей, предназначенных для обособления мероприятий
государственных программ (непрограммных мероприятий). Число подпрограмм и федеральных целевых программ в одной государственной программе находится в диапазоне от 2 до 11, число основных
мероприятий в одной подпрограмме государственной программы варьируется от 1 до 54. Таким образом, для кодирования государственных программ, федеральных целевых программ и подпрограмм, а
также ведомственных целевых программ и основных мероприятий требуется выделение как минимум
шести разрядов в структуре кода классификации расходов бюджетов. Минфин России готовит изменения в бюджетную классификацию, предусматривающую переход к буквенному кодированию разделов и
подразделов классификации расходов бюджетов, что позволит увеличить разрядность кода целевой
статьи до девяти знаков, сохранив при этом разрядность кода классификации расходов бюджетов.
Если мы хотим оценить эффективность расходов, результат которой измеряется бинарно, то есть
либо выполнено, либо нет, например расходы на социальные выплаты, которые фиксированы по размеру и являются приоритетом вне зависимости от наполнения бюджета доходами, необходимо сравнивать
не столько полноту выплат, сколько качественную составляющую результата — своевременность (соблюдение сроков) начисления и перечисления, количество жалоб, количество ошибок при начислении и
т. д. И если результат достигнут, то есть выплаты произведены в полном объеме, ошибок и жалоб нет,
эффективность расходов высокая, если есть какие-либо сбои, расходы осуществлены эффективно. Если
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даже результат достигнут, но организационные проблемы привели к большому количеству жалоб, можно
признать эффективность расходов низкой. Опять-таки это должен решать ГРБС [6].
Оценка эффективности расходов на реализацию основного мероприятия будет складываться из
совокупности оценок мероприятий. Например, если результат достигнут, не менее половины мероприятий получили оценку эффективности расходов очень высокую и высокую и нет ни одного мероприятия, по которому поставлена оценка «неэффективно», то эффективности расходов на реализацию основного мероприятия присваивается значение «высокая эффективность».
Далее из оценок эффективности расходов на основное мероприятие складывается оценка эффективности расходов на реализацию подпрограмм, оценка эффективности на реализацию госпрограммы в целом — из оценок подпрограмм. Еще раз отмечу, что и здесь должен работать принцип: не
достигнут результат — расходы неэффективны.
Первое. Оценивать эффективность расходов можно и применительно к государственным программам и к их составляющим, и отдельным учреждениям и к отраслям, и к казенным учреждениям, и к
автономным и бюджетным. Главное — научиться правильно определять результат, которого должен
достичь тот объект, чья эффективность расходов оценивается.
Второе. Минфину России и (или) Минэкономразвития России должно быть вменено в обязанность оказывать методическую помощь ГРБС в построении системы оценки эффективности бюджетных расходов на ведомственном уровне.
Третье. Росфиннадзор, контрольные органы субъектов РФ и муниципальных образований при проверках эффективности расходования бюджетных средств должны руководствоваться не своим субъективным пониманием эффективности, а оценивать ее исходя из показателей результативности, установленных ГРБС или ответственными исполнителями государственных программ. И формировать предложения по корректировке таких показателей, если по какой-либо причине считают их некорректными.
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Аннотация: В статье рассматриваются изменения, произошедшие на постсоветском пространстве. Описаны стадии эволюции и цели формирования интеграционных объединений. А также сформулированы
проблемы, касающиеся экономической интеграции государств - членов ЕАЭС, СНГ и бывшего СССР.
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EVOLUTION OF INTEGRATION PROCESSES AFTER THE COLLAPSE OF THE USSR
Bartunskaya Inna Alexandrovna
Abstract: The article considers the changes that took place in the post-Soviet space. The stages of evolution
and the goals of forming integration associations are described. Also, problems related to the economic integration of the member states of the EEMP, the CIS and the former USSR are formulated.
Key words: establishment of the EAPS, problems of the EAEC, the objectives of the EAEC, the Eurasian
Economic Union, Eurasian integration.
Интеграция – это процесс объединения экономик разных стран в единый хозяйственный механизм на основе постоянных, устойчивых экономических взаимоотношений между субъектами хозяйствования этих стран.
Появление интеграции можно связать с реконструкцией отношений на международной арене, в
особенности с переходом с двустороннего сотрудничества на многостороннее.
Меньше чем через полгода после разделения СССР, когда главы Российской Федерации, Украины и Беларуси поставили свою подпись в Соглашении о создании Содружества Независимых Государств 8 декабря 1991 г. Это было следствием в главной степени того, что возникла необходимость
безотлагательного формирования межгосударственного сотрудничества. Каждое недавно образованное государство прибывало в серьезном экономическом упадке. В итоге, 21 декабря 1991 г. к Соглашению прикрепились остальные прежние союзные республики, исключением стали Литва, Латвия, Грузия
и Эстония – страны, самые непримиримые с российским направлением.
В начале появления СНГ стало бесспорно, что различия в социально - экономическом развитии,
геополитической направленности и интересов, может быть оптимальной для всех, являющаяся постепенной поэтапная минимальной интеграцией. При данных условиях в рамках СНГ формировались всевозможные субрегиональные структуры. Причем, каждое государство автономно определяло форму и
масштабы собственной роли в них, основываясь на интересы своего развития и обеспечение международных обязательств.
Изначально СНГ не считалось интеграционной группировкой, точнее это было соглашение, подкрепившее преданность прежних союзных республик к сотрудничеству. Интеграционной группировкой оно стало 15 апреля 1994 г. Государства - участники СНГ поставили свою подпись в Соглашении о создании зоны
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свободной торговли. План развития и дальнейшего сотрудничества между странами - участницами закреплено в Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств периодом до 2020 г.
10 октября 2000 г. главы пяти государств (Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Кыргызстана) оформили Договор об учреждении Евразийского сообщества (ЕврАзЭС).
Ведущей целью недавно созданного объединения в проекте, рассчитанном на короткий период, выявили ускоренное развитие зоны свободной торговли и перехода к более трудному шагу экономической
интеграции - таможенному союзу. Долгосрочной целью Сообщества является предоставление свободы
перемещения денежных средств, создание совместного финансового рынка, согласование основ и критериев перехода на единую денежную единицу в рамках ЕврАзЭс, т.е. организация единого экономического пространства (ЕЭП).
Таким образом, в формировании евразийской интеграции выделяются следующие периоды:
К первому периоду следует отнести зону свободной торговли (15 апреля 1994 г.). Соглашение о
зоне свободной торговли было оформлено соответствующим образом президентами Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Казахстана, Российской Федерации, Узбекистана и Украины. Соглашение о зоне свободной торговли считалось многосторонней договорно - правовым основанием функционирования региональной торговли на условиях, содержащих
привилегии. По данному договору странам было необходимо реализовывать беспошлинную торговлю,
без использования отменив тарифных и нетарифных барьеров, в связи с чем произошло расширение
экономических связей и экономики государств в целом. Впрочем, режим многосторонней свободной
торговли в итоге не получил распространение.
Ко второму периоду следует отнести Евразийское экономическое сообщество, утвержденное 10
октября 2000 г. К Сообществу присоединились: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация,
Таджикистан, а в 2006 году в Сообщество вступил и Узбекистан. Смыслом существования Евразийского экономического сообщества считалось становление процессов интеграции, которая велась на базе
унификации нормативной базы, синхронизации процессов структурной перестройки экономики.
К третьему периоду причисляют таможенный союз, окончательно сформированный 1 июля 2010
г. Работа по созданию Таможенного союза стартовала в 1995 году. Главы Беларуси, Казахстана и Российской федерации поставили свои подписи на Соглашении о Таможенном союзе. Перед этим Договор
о Таможенном союзе был заключен Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Российской Федерацией и
Таджикистаном в 1999 году. Впрочем, Договор об образовании общей таможенной территории и учреждении Таможенного союза был заверен лишь в октябре 2007 года Беларусью, Казахстаном и Российской Федерацией. 1 января 2010 года было положено начало действий Таможенного союза, в границах
которого были применены единый таможенный тариф и единая номенклатура внешнеэкономической
деятельности. На основе Таможенного союза страны, заверившие договор, наконец перешли к формированию Единого экономического пространства.
В четвертом периоде произошло создание Единого экономического пространства (1 января 2012
г.). Декларацию о евразийской экономической интеграции заверили подписью 18 ноября 2011 года президенты Беларуси, Казахстана и Российской Федерации. Еще была выявлена дата 1 января 2012 года
как дата старта работы Единого экономического пространства. Единое экономическое пространство
предоставляло свободу передвижения продукции и услуг, капитала и трудовых ресурсов, общий порядок и основы конкурентной борьбы, координирования естественных монополии. ЕЭП образовано на
базе слаженных действий в главных областях координирования экономики: макроэкономика, конкуренция, сельскохозяйственные и промышленные субсидии, энергетика, транспорт. Главами стран было
объявлено, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство со временем создадут
Евразийского экономического союза.
В пятом периоде происходит создание Евразийского экономического союза, стартовавшего 1 января 2015 г., вследствие начала функционирования интеграционного объединения главами Российской
Федерации, Беларуси и Казахстана. Армения присоединилась к Союзу в январе 2015 года, а Киргизия
чуть позже - в августе 2015 года. Евразийский экономический союз гарантирует свободу передвижения
движения продукции, услуг, рабочей силы, капитала, что сопровождается согласованной, слаженной
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или единой политикой во всевозможных секторах экономики, которые назначены Договором и международными договорами в рамках Союза.
Наглядно развитие данного интеграционного объединения представлено на рисунке 1.
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ЕЭП
01.01.2015г.
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Рис. 1. Эволюция ЕАЭС
Основными целями Союза являются:
 формирование условий для стабильного развития экономик для улучшения жизненного
уровня населения стран - участниц;
 стремление к созданию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в границах действия Союза;
 всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.
С развитием Евразийского экономического союза увеличивается и количество факторов, вызывающих разные проблемы в интегрировании стран. Это связано с индивидуальностью национальной
экономики каждого государства – члена Союза.
Одной из главных проблем можно считать конкуренцию между странами – участниками ЕАЭС.
Для национальных экономик членами ЕАЭС Единое экономическое пространство рассматривается как
дополнительная возможность для экспорта продукции. В итоге, каждая страна стремится экспортировать свою продукцию практически идентичную, а не дополняющую друг друга, продукцию остальных
членов Союза.
Рынок стран, не входящих в ЕАЭС имеет огромное значение для развития данной группировки.
Это связано с тем, что все государства – члены Евразийского экономического союза экспортируют сырье, природные ресурсы или товары первичной обработки, тогда как в других странах имеется большой спрос на них, особенно в странах Евросоюза и Китае.
Также схожие производства товаров и идентичная номенклатура товаров достаточно сильно
тормозит развитие ЕАЭС. Отсутствие таможенных барьеров поддерживали рост экспортно – импортных операций только в первые годы формирования Таможенного Союза. Для дальнейшего развития
интеграции участников ЕАЭС следует определиться со специализацией производства каждой из сторон, а значит и требуется создание новых производственных организаций с большим разнообразием
номенклатуры произведенных товаров.
Судя по опыту предшественников, что интеграционные процессы совершенствуются в том слуXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чае, если у стран есть обоюдная экономическая заинтересованность. Вследствие этого ведущей задачей Российской Федерации считается содействие, а в некоторых случаях и возвращение основных позиций государства в качестве основного экономического компаньона.
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ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭВОЛЮЦИИ ДЫМНЫХ ПОРОХОВ
Лузан Илья Валерьевич
магистрант гр. ИБМ4-48 (м)
МГТУ им. Н.Э. Баумана
г. Москва
Аннотация: в настоящей статье анализируется эволюция дымного пороха с точки зрения ресурсного
обеспечения. Под ресурсным обеспечением автор подразумевает не только сырьё – необходимые
вещества в виде полезных ископаемых для изготовления пороха, но и технологии, которые позволят их
производить путём сложной переработки. Эволюция дымного пороха – это подбор оптимального
сочетания трёх основных компонентов: сера, калиевая селитра и уголь. В природе месторождения угля и
серы исторически были известны в достаточном количестве, а вот селитры встречаются крайне редко, а
калиевая селитра, которая необходима для изготовления стабильных составов порохов, особенно редки
и её источники достоверно до конца не определёны. В настоящее время производство дымных порохов в
нашей стране полностью не зависимо от сторонних факторов – отечественное сырьё перерабатывается
до нужного качества на российских предприятиях по отечественным технологиям.
Ключевые слова: дымный порох, ресурсное обеспечение, калиевая селитра, огнестрельное оружие,
пиротехника, бризантное действие, метательное свойство
FEATURES OF RESOURCE SECURITY THE EVOLUTION OF BLACK POWDERS
Luzan, Ilya V.
Abstract: this article analyzes the evolution of smoky gunpowder from the point of view of resource provision.
Under the resource provision, the author means not only raw materials – the necessary substances in the form of
minerals for the manufacture of gunpowder, but also technologies that will allow them to be produced through
complex processing. The evolution of smoky gunpowder is the selection of the optimal combination of three main
components: sulfur, potassium nitrate and coal. In nature, coal and sulfur deposits have historically been known
in sufficient quantities, but saltpeters are extremely rare, and potassium nitrate, which is necessary for the
manufacture of stable powder compositions, especially rare and its sources are not reliably determined.
Currently, the production of smoky gunpowder in our country is completely independent of third – party factorsdomestic raw materials are processed to the desired quality at Russian enterprises for domestic technologies.
Keywords: smoky gunpowder, resource supply, potassium nitrate, firearms, pyrotechnics, blasting action,
throwing property.
По́рох – многокомпонентная твёрдая взрывчатая смесь, способная к закономерному горению без
доступа кислорода извне с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных
продуктов [1].
Под многокомпонентностью подразумевается три ключевых элемента в определённых
пропорциях: сера; калиевая селитра; уголь.
Первым представителем взрывчатых веществ был дымный порох – механическая смесь
калиевой селитры, угля и серы, обычно в соотношении 15:3:2 [2]. Специалисты считают, что подобные
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составы появились ещё в древности и применялись в качестве зажигательных и разрушительных
средств, хотя материальных или достоверных документальных подтверждений этого пока не найдено
(рис. 1). В природе месторождения угля [3] и серы были известны в достаточном количестве, а вот
селитры встречаются крайне редко, а калиевая селитра, которая необходима для изготовления
стабильных составов порохов, особенно редки (только в Чили и Индии).

Рис. 1. Эволюция пороха (дымный порох)
К середине первого века нашей эры селитра была известна в Китае и имелась в достаточном
количестве, хотя источник её пока достоверно неизвестен (существует предположение специалистов,
что первоначально селитра добывалась из общественных туалетов – солома замоченная в моче
давала необходимый эффект). Имеются многочисленные косвенные доказательства первоначального
использования селитры и серы в различных комбинациях в основном для приготовления лекарств. Это
дало развитие эволюционной ветви, которая на рис. 1 обозначена как «медицина» [4].
Китайский алхимический текст Тао Хунцзина «Фармакопея с подборкой комментариев»,
датированный 492 годом н.э., описывает практический и надёжный способ отличить калийную селитру
от других неорганических солей, которая служила алхимикам для оценки и сравнения методов очистки.
Древние арабские и латинские способы очистки селитры были уже опубликованы после 1200 года в
многочисленных трудах.
Первое упоминание о похожей на порох смеси появилось в Taishang Shengzu Danjing Mijue по
Qing Xuzi (около 808 года), где описывается процесс смешивания шести частей серы, шести частей
селитры на одну часть кирказона (трава, которая обеспечивала смесь углеродом, и используется в
современных экспериментальных технологиях для получения целлюлозы). Первым описанием
зажигательных свойств таких смесей является Zhenyuan miaodao yaolüe – даосский текст, датируемый
серединой IX века нашей эры. Китайское слово «порох» (буквально означает «огонь медицины») вошло
в употребление через несколько веков после открытия смеси, когда он начал стабильно
использоваться в военных целях. Таким образом, в IX веке даосские монахи и алхимики в поисках
эликсира бессмертия случайно наткнулись на порох. Вскоре китайцы применили порох для развития
оружия. В последующие века они производили различные виды порохового оружия, включая огнемёты,
ракеты (рис. 2), бомбы, примитивные гранаты и мины, прежде чем было изобретено огнестрельное
оружие, использующее энергию пороха собственно для метания снарядов.
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Рис. 2. Ранние китайские ракеты
«Собрание наиболее важных военных методов») – китайский военный трактат, созданный в 1044
году при династии Северная Сун, составленный известными учёными Цзэн Гунлян, Дин Ду и Ян Вэйдэ.
Труд является первым в мире манускриптом, в котором приведены рецепты пороха и даётся описание
различных смесей. Среди прочего упоминаются способы замедления горения пороха для создания
фейерверков и ракет – если смесь не содержит достаточного для создания взрыва количества селитры
(максимально количество селитры уменьшается на 50%), то она просто горит. Отсюда начинается
другая эволюционная ветвь. На рис. 1 она обозначена как «пиротехника».
Вместе с тем, «Собрание наиболее важных военных методов» написано чиновником во времена
династии Сун и нет достаточных свидетельств того, что порох имел непосредственное отношение к
военным действиям в массовом порядке. Также нет никаких однозначных упоминаний применения
пороха в летописях, которые описывают войны Китая против тангутов в XI веке. Впервые применение
«Огненного копья» упоминается при описании осады De’an лишь в 1132 году.
Хотя достоверных научных сведений нет, но на сегодняшний день учёными принято мнение о
том, что порох был изобретён в Китае, затем распространился по Ближнему Востоку, а позже попал и в
Европу. Возможно, это было сделано в IX веке, когда алхимики искали эликсир бессмертия, и
результаты использования пороха в медицинских целях давали надежду на это. Отдельное
направление эволюции состава порохов привело к изобретению фейерверков и ранних образцов
огнестрельного оружия (рис. 3).

Рис. 3. Фитильное огнестрельное оружие, Китай, династия Мин (1368-1644)
Первой в истории, подробно раскрывшей процесс очищения нитрата кальция, и описавшей способы
приготовления чёрного пороха в правильном количественном современном соотношении для получения
взрыва была книга учёного мамлюкского султаната Хасана Аль Раммаха. Работы по синтезу
взрывоопасного пороха Хасаном аль Раммахом дали толчок к развитию самостоятельных военных
направлений – пушек и ракет. Это позволило мамлюкам Египта одними из первых начать применять пушки
и ракеты в военном деле на регулярной основе, что привело их к доминированию в военных действиях на
какое-то время. С этого момента эволюция пороха шла в направлении военного использования [5].
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Изготовление калиевой селитры требует разработанных технологических приёмов, которые
появились лишь с развитием системной химии в XV-XVI веках и получением Глаубером азотной кислоты
в 1625 году. Изготовление углеродных материалов с высокоразвитой удельной поверхностью типа
древесных углей также требует развитой технологии, появившейся лишь с развитием металлургии
железа в это же время. Наиболее вероятным является использование различных природных
селитросодержащих смесей с органикой, обладающих свойствами, присущими пиротехническим
составам. Одним из изобретателей современного пороха принято считать монаха Бертольда Шварца [6].
Метательное свойство дымного пороха было открыто значительно позже и послужило толчком к
активному развитию огнестрельного оружия. В Европе (в том числе и на Руси) порох был известен с
середины XIV века. До середины XIX века порох оставался единственным взрывчатым веществом
бризантного действия и до конца XIX века – метательным средством.
С изобретением нитроцеллюлозных порохов [7], а затем и индивидуальных мощных взрывчатых
веществ [8], дымный порох в значительной мере утратил своё значение.
Анализируя эволюцию дымных порохов (рис. 1) можно сделать вывод, что все исследования и
достижения были основаны на местных неограниченных ресурсах, или ресурсах, доступ к которым был
свободным. Косвенным доказательством этого может служить и то, что в то время не существовал аналог
современной транспортной инфраструктуры (поезда, самолёты, автотранспорт и т.д.), а исследования
велись активно и взрывчатые вещества изготавливались в относительно большом количестве.
Рассматривая состав дымных порохов видно, что все современные ингредиенты производятся
отечественной промышленностью и из отечественного сырья, которые имеются в нашей стране
практически в неограниченном количестве [9], а именно:
 калия нитрат – основные производители: КЧХЗ (Кирово-Чепецкий химический комбинат; БХЗ
(Буйский химический завод); ВМЗ «Северный ниобий» (Вишневогорский металлургический комбинат
«Северный ниобий»);
 сера – Газпром (побочная продукция добычи и подготовки газа к транспортировке по
трубопроводам);
 древесный уголь – фактически в России неограниченный ресурс, как по добыче, так и по
переработке.
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития строительного комплекса Вологодской области,
в том числе динамика потребления строительных материалов. Выполнен анализ основных конкурентных преимуществ инновационных строительных материалов с целью оценки возможности создания их
производств в регионе с учетом потребностей рынка и структурой региональной сырьевой базой.
Ключевые слова: инновации, местные строительные материалы, сырьевая база, конкурентоспособность, потребности строительного рынка
ECONOMIC SUBSTANTIATION OF CREATION OF INNOVATIVE LOCAL BUILDING MATERIALS IN THE
VOLOGDA REGION
Shcherbakova Anna Aleхandrovna,
Koryakovskaya Anastasiya Sergeevna
Abstract: The article considers the trends in the development of the construction complex of the Vologda region, including the dynamics of consumption of building materials. The analysis of the main competitive advantages of innovative building materials in order to assess the possibility of creating their production in the
region, taking into account the needs of the market and the structure of the regional raw material base.
Keywords: innovations, local building materials, raw material base, competitiveness, needs of the
construction market.
Тенденции развития жилищного строительства в России должны базироваться на географическом положении и климатических условиях региона, национальных особенностях и культуре, природных богатствах территории, транспортных связях, плотности и уровня жизни населения, средней численности семьи и т. п.
При этом строительство является важной сферой деятельности для каждого субъекта РФ и оказывает значительное влияние на его социально-экономическое развитие. В связи с этим повышение
устойчивости регионального строительного комплекса, основой которого являются промышленность
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строительных материалов и строительная отрасль, и экономической эффективности его деятельности
является актуальным и перспективным направлением исследований.
Современное строительное производство немыслимо без новых, высокоэффективных материалов. Вместе с тем важнейшей задачей промышленности строительных материалов является разработка и внедрение инновационных материалов с максимальным использованием местного сырья.
На основании вышесказанного целью статьи является оценка возможностей создания производств местных инновационных строительных материалов на территории региона, на примере Вологодской области.
Под местными строительными материалами автор понимает строительные материалы природного и техногенного происхождения, которые добываются и производятся на территории региона исходя из его природных богатств и отходов производства. В связи с этим рассмотрим строительный комплекс Вологодской области.
В отраслевой структуре валовой добавленной стоимости в Вологодской области в 2015 г. строительство занимает 4-е место с долей 4,7%. Объем выполненных строительных работ в 2016 г. составил 50,4 млрд. руб., что на 48,3% выше показателя 2015 года. Объем ввода жилых домов – 774,3 тыс.
кв. метров (рис.), что составляет 89,7% от уровня 2015 г. При этом около трети построено индивидуальными застройщиками, здесь падение составило 34% [1].
Особенностью рынка строительных материалов в рассматриваемом регионе является его ориентация на основного их потребителя – строительные организации. Ввиду этого на формирование и развитие рынка основных видов строительных материалов влияют объемы строительства и развития
строительной отрасли региона, а также динамика их изменения.

Рис. 1. Ввод жилых домов в Вологодской области, тыс. кв. м
В таблице 1 представлены основные строительные материалы, наиболее широко используемые
в Вологодской области в 2013-2016 гг. при возведении зданий и сооружений. Указанные в таблице объемы производства материалов и их потребление приняты по данным [2].
Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что за 2013-2015 гг. строительство из керамического кирпича имеет тенденцию к снижению, однако данный материал занимает лидирующие позиции среди строительных материалов для домостроения (27,76%). Высокие темпы роста (более чем в
2 раза) наблюдаются в монолитном домостроении. Несмотря на то, что Вологодская область богата
лесами, наблюдается снижение показателя на 11,4% за исследуемый период [2].
В 2015 году объемы выпуска отдельных видов продукции стройиндустрии области составили:
нерудные строительные материалы – 2552,1 тыс. куб. м (песок, гравий щебень); конструкции и детали
сборные железобетонные – 183,4 тыс. куб. м; кирпич керамический – 29,3 млн. шт. усл. кирпича; кирпич
силикатный – 58,4 млн. шт. усл. кирпича; бетон, готовый для заливки (товарный бетон) – 148,6 тыс. куб.
м; раствор строительный (товарный выпуск) – 57,3 тыс. куб. м; плиты древесностружечные и аналогичXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные плиты из древесины и других одревесневших материалов – 677,4 тыс. усл. куб. м.
Таблица 1

Динамика потребления строительных материалов [2]
Наименование строительного материала

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Цемент, тыс. тонн
Штучные стеновые материалы, млн. шт. усл. кирпича
Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. куб. м
Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, тыс. кв. м
Нерудные строительные материалы в целом, в
том числе щебень, гравий, тыс. куб. м
Деревянные конструкции для малоэтажного
домостроения, тыс. кв. м

262

300

337

380

2016 г. к
2013 г., р.
1,45

108

119

134

146

1,35

190

207

247

282

1,48

35,3

38,1

42,1

43,6

1,24

2478

2587

2810

3000

1,21

206

253

290

305

1,48

При сравнении с данными в таблице 1 в 2015 г. наблюдался дефицит в местных строительных материалах, например, нерудные строительные материалы – 257,9 тыс. куб. м; конструкции и детали сборные железобетонные – 63,6 тыс. куб. м; штучные стеновые материалы – 46,3 млн. штук усл. кирпича.
Таблица 2
Виды домостроения в Вологодской области [2]
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Виды домостроения
тыс. кв.
тыс. кв.
тыс. кв.
Доля, %
Доля, %
м
м
м
Керамический кирпич
122
30,42
124
29,74
118
Силикатный кирпич
66
16,46
71
17,03
70
Смешанное
керами73
18,20
80
19,18
82
ка/силикат
Деревянное домостроение
44
10,97
42
10,07
39
Панельное домостроение
52
12,97
56
13,43
62
Монолитное домостроение 16
3,99
25
6,00
33
Прочее
28
6,98
19
4,56
21
Итого:
401
100
417
100
425

2015 г. к
2013 г.,
Доля, %
%
27,76
96,7
16,47
106,1
19,29

112,3

9,18
14,59
7,76
4,94
100

88,6
119,2
206,3
75,0
106,0

Для обеспечения застройщиков местными строительными материалами, на территории Вологодской области реализуются инвестиционные проекты по производству востребованных стройматериалов (кирпич, железобетон). В 2015 г в городах Вологде и Череповце запущены новые линии по выпуску
железобетонных плит перекрытий безопалубочного (стендового) формования.
При этом в современных российских условиях организации – производители строительных материалов должны следовать тенденциям рынка. Одним из таких векторов является внедрение новых инновационных материалов, которые продавцы обозначают как экспериментальные.
Основные тренды в сфере разработки строительных материалов [3]:
 экологически чистые материалы;
 энергоэффективность;
 экономия трудозатрат и издержек;
 безопасность и надежность.
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В таблице 3 представлены инновационные строительные материалы.

Наименование
Поризованный керамический блок
Газозолобетон

Биоцемент

Древесная
пена
(пенопласт
из древесины)

Арболит (деревобетон)

Стеновые блоки из
полистиролбетона

Гранулированный и
блочный пеноцеолит и пеностекло
Льняные теплоизоляционные плиты

Монолитный брус

Инновационные строительные материалы
Инновационные преимущества
По сравнению с газобетонным керамическим блоком обладает более низкой плотностью, благодаря
чему его теплопроводность ниже на 28%.
Материалоемкость конструктивных элементов
снижается в 1,5-2 раза по сравнению с традиционными (кирпичными и керамзитобетонными) конструкциями.
Способность к самостоятельному восстановлению
за посредством деятельности специальных бактерий, которые «затягивают» трещины.
Легкий экологичный материал, который может
быть сформирован как в толстые твердые панели,
так и тонкие гибкие пласты. В сравнении с ДСП и
древесноволокнистой шерстью, древесная пена
высокоустойчива к влажности и механическим
нагрузкам.
Долговечный экологичный материал с высокими
теплосберегающими качествами. Теплопроводность арболита превосходит теплопроводность
керамзитобетона в 2,5-3,5 раза, кирпича – в 4-5
раз.
Поры у полистирол бетона имеют замкнутую
структуру, поэтому он обладает более высокими
теплозащитными свойствами, чем пенобетон и
газобетон. Стена из полистиролбетонных блоков
имеет малый вес и не требует утепления, обладает меньшим водопоглощением.
Экологически чистые, биологически стойкие и
очень теплые материалы. Они имеют практически
нулевое водопоглощение, обладают хорошей морозостойкостью. Продукт имеет сравнительно низкую себестоимость.
Не поддерживают горение и характеризуются отличными показателями по теплопроводности и
звукопоглощению. Они не накапливает конденсат,
экологичные.
Пиломатериал толщиной и шириной по 100 мм и
более. Стены из монолитного бруса более экономичны, так как не требуют глубокого фундамента.
Они тоньше кирпичных, но их теплопроводность
гораздо ниже.

Таблица 3
Основное сырье
Легкоплавкая глина, выгорающие добавки (поризаторы)
Портландцемент, молотая известь-кипелка, зола-унос, алюминиевая
пудра
Цемент, бактериальная
масса и капсулы лактата
кальция

Древесина и газ

Высокосортный цемент
и древесные щепы

Цементная смесь и
вспененные
гранулы
полистирола
Туганские пески, но существует возможность
применения более доступных видов сырья
Лен, природные соли
бора, крахмал

Древесина

Минераловатный
Негорючесть, высокая тепло- и звукоизолирующая Силикатные расплавы
утеплитель на осноспособность, устойчивость к температурным де- пород
габброве базальтового воформациям, длительный срок службы.
базальтовой группы
локна
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Наименование
Инновационные преимущества
Торфоблок и тор- Имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные хафодревесный блок
рактеристики. Низкая себестоимость продукта.
Отличается легкостью в эксплуатации, практичеМикроцемент
ски водонепроницаем. Обеспечивается прочное и
надежное покрытие.
Обладает гибкостью, прочностью, огнеупорностью
Стекломагнезитои влагостойкостью. За счет армирующей стеклотвый лист
канной сетки может гнуться с радиусом кривизны
до 3 м.
Достоинства: экономичность, биостойкость, эколоЭковата
гичность.
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Основное сырье
Торф и древесные опилки
Цемент, полимеры, красители
Оксид магния, хлорид
магния, перлит и стекловолокно
Целлюлозные отходы

Целлюлозные отходы,
Выглядит новый «зеленый» строительный матедревесные
стружки,
риал как гофрированный картон. Преимущество в
остаточные сельхозвотом, что он на 75% легче, чем обычные панели.
локна
Биокомпозитный
Устойчив к воздействию влаги, соленой воды и Рисовая шелуха, повафасадный материал ультрафиолета, биостоек. Появление трещин и ренная соль, минеральResysta
сколов исключено.
ное масло
Гибкий керамиче- Гибкие керамические листы подходят для созда- Стальная
проволока,
ский лист Flexbrick
ния конструкций любой кривизны.
глина
Материал умеет накапливать тепло и отдавать его
Термочувствитель- при небольшом сжатии. Он может собирать теплоНет данных
ная керамика
вую энергию солнца, а также энергию фактически
любых устройств с движущимися частями.
Новый материал презентуется как отвечающий Отходы старых разруКирпич для обливсем современным стандартам по экологии и без- шенных зданий: стекло,
цовки StoneCycle
опасности. Низкая себестоимость.
бетон, кирпич
Низкая себестоимость, так как при производстве
не нужен обжиг. Все работы выполняются при Зола, гидроксид натрия,
Кирпич Eco BLAC
комнатной температуре по технологии щелочной известь и глина.
активации, которая придает кирпичу прочность.
Древесноволокнистая плита ECOR

На основе данных таблицы 3 и исходя из тенденций рынка и наличия сырьевой базы можно заключить, что в Вологодской области целесообразно создание производств следующих строительных
материалов: древесная пена, льняные теплоизоляционные плиты, монолитный брус.
Также перспективным направлением видится проведение собственных разработок базирующихся на импортозамещении по созданию новых конструкционных строительных материалов из целлюлозных отходов (макулатура) и отходов от старых разрушенных зданий.
Так как регион обладает большими запасами древесины и торфа, то естественно достаточно
развито производство арболита, в том числе производятся стеновые панели из арболита с пазогребневой связкой. Торфоблоки не востребованы потребителями, поэтому создание их производства экономически не выгодно.
Также в области расположено крупнейшее металлургическое предприятие, которое имеет большие объемы золошлаковых отходов, которые также возможно использовать при производстве строительных материалов.
Таким образом, в Вологодской области экономически целесообразно создание новых производств местных строительных материалов, так как, во-первых, наблюдается дефицит по отдельным
видам строительных материалов, во-вторых, Вологодская область по количеству разведанных запасов
строительных материалов занимает ведущее место среди субъектов Северо-Западного федерального
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округа, в-третьих, регион в последние годы входит в число лидеров по увеличению объемов строительных работ.
Изучив инновационные строительные материалы, можно сделать вывод, что в Вологодской области целесообразно создание производств строительных материалов, востребованных рынком и
обеспеченных региональной сырьевой базой, так их как древесная пена, льняные теплоизоляционные
плиты, монолитный брус.
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УДК 330

ПРОВЕРКА ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА
АВИАКОМПАНИЯХ
Косткина Дарья Алексеевна
студентка 4 курса
ФГБОУ ВО «НГУЭУ»
Аннотация: В научной работе проведена проверка применимости моделей оценки вероятности банкротства на авиакомпаниях и сделаны выводы.
Ключевые слова: банкротство, методы оценки вероятности банкротства организации.
VERIFICATION OF THE APPLICABILITY OF MODELS OF ESTIMATION OF PROBABILITY OF
BANKRUPTCY AT AIRLINE COMPANIES
Kostkina Daria Alekseevna
Annotation: in the scientific work, the applicability of models for assessing the probability of bankruptcy on
airlines was tested and conclusions were drawn.
Keywords: bankruptcy, methods of assessing the probability of bankruptcy of an organization.
Существуют различные методики оценки вероятности банкротства, как отечественных авторов,
так и зарубежных, основанные на анализе финансово-экономических показателей деятельности организации. Проведем проверку применимости исследуемых моделей банкротства на авиакомпаниях.
Были изучены методики следующих авторов: модель Э. Альтмана, разработанная для непроизводственных предприятий, модель Р. Таффлера, модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, модель
О.П. Зайцева, модель Богданова Т. К., Баклакова А. В.
Данные модели были применены для авиакомпаний, являющихся в настоящий момент банкротами: ОАО «АК Татарстан», ООО «АК Московия», АО «АК БАРС АЭРО», ОАО «АК Трансаэро», ООО
«АК «ВИМ-Авиа». Для расчетов использовалась отчетность за год и два года до банкротства. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Альтман предложил следующие нормативные значения для модели:
 если Z>2,6 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона);
 если 1,1<Z <2,6 – зона неопределенности («серая» зона);
 если Z <1,1 – зона финансового риска («красная» зона).
В соответствии с этим данная модель показала, что 60% компаний находится в зоне финансовой
устойчивости («зеленой» зоне), сюда вошли компании ОАО «АК Татарстан» (2011 и 2012 года), АО «АК
БАРС АЭРО» (2011 и 2012 года), ООО «АК «ВИМ-Авиа» (2014 и 2015 года). В зону неопределенности
(«серую» зону) вошла компания ОАО «АК Трансаэро» (2012 и 2013 года).
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Таблица 1
Анализ применимости моделей оценки вероятности банкротства на примере компанийбанкротов

Вероятностьсть

Модель/
Авиакомпания
Модель
Z
Альтмана
Модель
Z
Таффлера
Модель БеликоваZ
Давыдовой
Модель БогдановойБаклаковой

Татарстан

Московия

Барс Аэро

Трансаэро

Вим-Авиа

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2012

2013

2014

2015

3,098

3,651

0,125

0,328

3,450

3,843

1,975

2,016

4,845

4,778

0,359

0,317

0,518

0,436

0,258

0,277

0,478

0,421

0,412

0,503

0,361

0,019

0,824

0,309

0,357

0,873

-1,311

-1,349

1,951

1,663

0,761

0,924

0,991

0,418

0,979

0,977

0,928

0,942

1,000

0,998

Модель Таффлера имеет следующие нормативные значения:
 если Z> -0,3 – предприятие маловероятно станет банкротом («зеленая зона»);
 если Z <0,2 – предприятие вероятно станет банкротом («красная зона»);
 если 0,2<Z <0,3 – зона неопределенности («серая зона») [3].
В результате исследования данная модель показала следующие результаты. В «зеленую»
зону, то есть зону, которая прогнозирует, что предприятие маловероятно станет банкротом вошли 80%
компаний, такие как ОАО «АК Татарстан», ООО «АК Московия», ОАО «АК Трансаэро», ООО «АК «ВИМАвиа». Оставшиеся 20% - «серая зона», в которую вошла компания АО «АК БАРС АЭРО».
Модель Давыдова-Беликовой (модель ИГЭА) имеет нормативное значение:
 если Z<0 - риск банкротства максимальный (90-100%);
 если 0<Z<0,18 - риск банкротства высокий (60-80%);
 если 0,18<Z<0,32 - риск банкротства средний (35-50%);
 если 0,32<Z<0,42 - риск банкротства низкий (15-20%);
 если Z>0,42 - риск банкротства минимальный (до 10%) [1].
По результатам исследования были получены следующие результаты. В зону с максимальным
банкротством вошла одна компания, а именно ОАО «АК Трансаэро» (доля в общей выборке 20%). В
зоне с высоким риском банкротства компаний нет. Со средним риском банкротства занимают 20% компании - ОАО «АК Татарстан» (2011 год) и ООО «АК Московия» (2011 год). Компании с низким банкротством занимают 10% - АО «АК БАРС АЭРО» (2011 год). В зону с минимальным риском банкротства вошли следующие компании: ООО «АК Московия» (2012 год), АО «АК БАРС АЭРО» (2012 год), ООО «АК
«ВИМ-Авиа» (2014 и 2015 года).
Последняя исследуемая модель - модель Богдановой – Баклаковой, разработанная для авиакомпаний, отражает статус авиакомпании (1-авиакомпания официально признана банкротом, 0 – авиакомпания не признана банкротом).
В итоге получились следующие результаты. Компания признана банкротом (значение равно 1)
лишь однажды – ООО «АК «ВИМ-Авиа» (2014 год). Остальные же компании (90%) имеют значение показателя 0-0,9, что говорит о том, что компания не признана банкротом.
Применение моделей оценки вероятности банкротства на компания-банкротах показало, что ни
одна модель не дала достоверных результатов относительно дальнейшего банкротства компаний, которое произошло через несколько лет. Кроме того, практически каждая модель показала, что компании
находятся в стабильном экономическом состоянии и возможное банкротство компаний не произойдет.
Также необходимо проверить исследуемые модели на компаниях-небанкротах. В список исследования вошли следующие компании: АО «АК «НОРДСТАР» (2015 и 2016 года),
АО «АК «ВОСТОК»
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(2015 и 2016 года), ООО «Азур Эйр» (2015 и 2016 года), ОАО АК «Уральские Авиалинии» (2015 и 2016
года), ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (2015 и 2016 года). Анализ применимости моделей оценки вероятности банкротства на примере действующих компаний представлен в таблице 2.
Таблица 2
Анализ применимости моделей оценки вероятности банкротства на примере
действующих компаний

Вероятность

Модель/
Авиакомпания
Модель
Z
Альтмана
Модель
Z
Таффлера
Модель БеликоваZ
Давыдовой
Модель БогдановойБаклаковой

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Уральские
авиалинии
2014
2015

-6,663

-1,689

11,52

11,99

3,313

2,561

4,318

1,441

1,135

0,965

1,256

0,878

0,805

9,410

19,2

0,730

1,801

3,186

0,807

0,725

1,000

1,000

0,901

Нордстар

Восток

Азур Эйр

Сибирь
2014

2015

4,434

5,900

5,966

0,842

0,783

0,768

0,754

5,362

36,07

11,2

1,102

1,031

0,835

0,978

0,984

0,985

0,986

В соответствии с нормативными значениям, модель Альтмана показала, что 80% компаний находится в «зеленой зоне», зоне с финансовой устойчивостью. В нее вошли следующие компании:
АО
«АК «ВОСТОК» (2015 и 2016 года), ООО «Азур Эйр» (2015 и 2016 года), ОАО АК «Уральские Авиалинии» (2015 и 2016 года), ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (2015 и 2016 года), они составили 80% от общей выборки исследуемых компаний-небанкротов. В красную зону вошла лишь компания АО «АК
«НОРДСТАР» за два исследуемых года - 2015 и 2016 (20%).
Применение модели Таффлера показало, что 100% исследуемой выборки находится в «зеленой
зоне», то есть в зоне, которая прогнозирует, что предприятие маловероятно станет банкротом.
Модель Беликова-Давыдовой в соответствии с нормативными показателями показала, что 80%
компаний находятся в зоне с наименьшим риском возможного банкротства [1] . Оставшиеся компании
находятся в зоне с вероятностью банкротства 90-100% - это компании АО «АК «НОРДСТАР» (2015 год)
и ООО «Азур Эйр» (2014 год).
Последняя исследуемая модель, модель Богдановой-Баклаковой, при применении на действующие компании показала, что 20% выборки имеют значение 1, то есть являются потенциальными банкротами [2]. В полученные 20% вошла компания АО «АК «ВОСТОК» и в 2015, и в 2016 году. Процент
компаний со значением от 0,0 до 0,9 равен 80. В эти проценты вошли все оставшиеся компании - АО
«АК «НОРДСТАР», ООО «Азур Эйр», ОАО АК «Уральские Авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» за исследуемые два года.
Применение исследуемых моделей банкротства на действующих авиакомпаниях показало, что 80%
компаний имеют устойчивое финансовое положение и лишь 20% компаний в будущем станут банкротами.
Модели выявили возможное банкротство у следующих компаний: по модели Альтмана - АО «АК
«НОРДСТАР» (2015 и 2016 года), по модели Таффлера – не выявлено ни одной компании, по модели
Беликова-Давыдовой банкротами станут АО «АК «НОРДСТАР» (2015 год) и ООО «Азур Эйр» (2014
год), последняя исследуемая модель, модель Богдановой-Баклаковой выявила авиакомпанию АО
«ВОСТОК» (2015 и 2016 год).
Следует отметить, что в каждой модели компаниями-банкротами становятся разные авиакомпании, лишь АО «АК «НОРДСТАР» попала в список дважды – по результатам модели Альтмана и модели
Беликова-Давыдовой. Ввиду неоднозначности полученных результатов, ставится под сомнение их
правдивость.
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Результат проверки применимости моделей банкротства компаний, как на авиакомпаниябанкротах, так и на действующих авиакомпаниях показал, что модели не прогнозируют возможное
банкротство авиакомпаний, кроме того, они демонстрируют стабильное финансовое состояние организаций, что в случае в оценке применимости на компаниях-банкротах не может быть правдой.
Список литературы
1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. Ред. Бобылевой А. З. – М.: Издательство Юрайт.
2015. – 639 с.
2. Богданова Т. К., Баклакова А. В. Инструментальные средства прогнозирования вероятности
банкротства
авиапредприятий
[Электронный
ресурс]
URS:
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/28/1270195204/2008_1_%D1%81.4561_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf (дата обращения 11.05.2017)
3. Зарубежная практика антикризисного управления: учеб. пособие / под ред. проф. А. Н. Ряховской. – М.: Магистр ИНФА-М, 2016. – 272 с.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

103

УДК 331

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА ТРУДА НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 46.03.02
«ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ»
Пистер Елизавета Иоганесовна
к.э.н.,доцент

Смертин Сергей Витальевич,
Зибальд Милена Александровна,
Харченова Аделина Вадимовна,
Макушкин Андрей Алексеевич
студенты
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы специалистов этой профессии. Как? Где? И
что им делать после выпуска? Какой самый сложный вопрос, что может рассматриваться в дисциплине
документоведение и архивоведение. В первую очередь о происхождении этой специальности, т.е. ее
история. На что идет упор сейчас, в наше время, в этой профессии? Что может быть в будущем с этой
специальностью? И с какими проблемами и трудностями могут столкнуться студенты, выпускники и
специалисты этой сферы. Всем этим вопросам и посвящается данная статья.
Ключевые слова: документоведение, IT-подготовка, цифровизация, технологическое перевооружение.
INFLUENCE OF CHANGES IN THE LABOR MARKET ON THE PROFESSIONAL ORIENTATION OF
STUDENTS IN THE DISCIPLINE "DOCUMENTOLOGY AND ARCHIVAL STUDIES"
Pister Elizabeth Oganesovna, Smertin Sergey Vitalievich,
Zibald Milena Alexandrovna, Kharchenova Adelina Vadimovna,
Makushkin Andrey Alekseevich
Abstract: This article examines the problems of specialists in this profession. How? Where? And what should
they do after the release? What is the most difficult question that can be considered in the discipline of document
management and archival studies. First of all, the origin of this specialty, i.e. her story. What is the focus now, in
our time, in this profession? What can be in the future with this specialty? And with what problems and difficulties
students, graduates and specialists of this sphere can face. This article is devoted to all these issues.
Key words: document management, IT-preparation, digitalization, technological re-equipment.
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Документоведение и архивоведение – одна из специальностей, которая изучает управление государственными учреждениями и учит студентов разработке документации. Люди данной специальности занимаются обеспечением документами управления делами архивов, отвечают за организацию и
ведение архивного дела в организациях.
История документоведов и архивоведов до сих пор не до конца изучена и, просто, мирно ждёт
своих исследователей. Но и без этого можно увидеть зависимость появления самой профессии документоведа и архивиста, а также найти то, чем они занимались и занимаются в последнее время.
Если совсем кратко, то истоки профессии документоведа и архивоведа можно отнести к древнему Египту, где зарождается профессия писца - составителя и переписчика документа. А в России лица,
занимавшиеся составлением, оформлением и хранением документов, обычно назывались дьяками.
Но на данный момента в зависимости от профиля, основной упор делается либо на IT-подготовку
(информационная безопасность и защита информации специализированные программы и базы данных), либо на менеджмент (документационное обеспечение управления, организация государственных
учреждений в России).
Один из вариантов развития событий в будущем это то, что студенты этой специальности могут
быть под угрозой, ведь сейчас время цифровизации и технологического перевооружения. Следовательно, в ближайшем будущем студенты по специальности "Документоведение и архивоведение" будут
не нужны, так как это люди с "устаревшими" навыками и умениями. Но так, как спрос на конкретных
специалистов постоянно кардинально меняется это лишь временное явление.
На этой специальности студент будет уметь:
 Организовывать и вести архивные дела в организациях (принимать, регистрировать, систематизировать, вести учёт документов) на базе новейших технологий
 Создавать новые документы и обрабатывать старые
 Составлять справочно-поисковые системы документов
 Подготавливать документацию для передачи на архивное хранение
 Обеспечивать сохранность документов на разных носителях
 Проводить работы по экспертизе научной и практической ценности документов
 Распознавать и защищать от подделки и искажения буквенно-цифровую, графическую и полутоновую документальную информацию
 Участвовать в работе по восстановлению, консервации и реставрации документов
 Руководить структурными подразделениями федеральных архивов, муниципальными и ведомственными архивами, рукописными отделами музеев и библиотек
 Руководить аутсорсинговыми организациями, которые оказывают услуги по хранению архивных документов и архивной обработке документов
 Создавать нормативные акты (правила) документирования, работы с документами, их хранения, комплектования и использования
 Участвовать в проектировании бланков документов
Под технологическим перевооружением обычно понимают модернизацию техники, внедрение
нового и замену устаревшего оборудования. Роботов, которые будут выполнять всю работу за человека, как раз относят к технологическому перевооружению, поскольку это меняет не только процессы в
организации, но и в общественной жизни.
Так что сейчас, из-за влияния рынка труда профессиональная ориентация студентов может быть
сильно изменена. Люди, боясь, что их могут заменить роботы на рабочем месте будут, стремится пойти
на более востребованные в перспективе специальности. Поэтому профессиональные ориентации молодежи приобретают в настоящее время новые очертания и свойства. Сегодня приобретают особую
актуальность самостоятельность, осознанность в выборе профессии, осуществление этого выбора на
основе внутренних побуждений и ценностей трудовой деятельности, т.е. мотивов и ценностей самореализации и достижений в труде. Каковы реальные ориентиры молодых людей в выборе профессии,
соответствуют ли они требованиям времени, какие факторы являются определяющими в формировании этого выбора - проблемы, требующие постоянного исследования.
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И так, как не все смогут попасть на специальности по управлению, большинство будут безработные в будущем. И тогда возникает вопрос: что же делать с остальными? А ответ, как ни странно, довольно прост. Люди будут работать по профессиям, которые сейчас не существуют. И, неважно,
насколько мир станет "автоматизированным", человек всегда найдёт в нём место.
Люди, считающие свою профессию бесполезной и бесперспективной, всегда задаются вопросом:
«Будет ли она востребована на рынке труда?». Если есть сомнения по этому поводу, то это не значит,
что нужно бросать все на полпути. Ведь полученные навыки можно использовать в других профессиях,
которые в будущем могут заменить специальность «Документоведение и архивоведение»:
 Цифровой лингвист – это специалисты, которые занимаются разработкой лингвистических
систем семантического перевода с учетом контекста и смысла. Другими словами, это люди, которые
обрабатывают текстовую информацию и создают новые интерфейсы для общения между человеком и
компьютером на естественных языках. Данная профессия тесно связана со специальностью Документоведение, поскольку это работа в сфере общения, разработки новых технологий для связи между роботами и людьми.
 Менеджер по кросс‑культурной коммуникации – это специалисты, которые осуществляют
документооборот в компании на иностранных языках, консультируют своих руководителей по ведению
бизнеса в других странах. Данная профессия будет востребована в будущем, поскольку нехватка специалистов, работающих именно в сфере перевода, может повлиять на работу компании и ее сотрудничество с компаниями из других стран. Данная специальность может заменить Документоведение за
счет того, что она более расширена и направлена на общение между людьми, говорящих на разных
языках. А это значит, что люди, которые будут связывать свою жизнь с этой профессией, не только
смогут заниматься документами и обработкой информацией, но также и знать иностранные языки и
продвигаться не только в своей стране, но и за рубежом, что может положительно повлиять на развитие компании.
 Архитектор информационных систем – это специалисты, работающие с базами данных,
обеспечивают хранение и передачу информации. На самом деле, специалисты данного направления
требуются и сегодня, но поскольку информационные технологии с каждым днем охватывают каждую
сферу деятельности, то эта профессия будет очень востребована на любом предприятии.
Таким образом можно сделать вывод о том, что люди, обучающиеся на специальности «Документоведение и архивоведение», получают необходимые навыки, которые они смогут реализовать и в
других профессиях. А значит влияние изменений рынка труда — это лишь ещё одна преграда, которую
студенты проходят, чтобы в дальнейшем выбрать ту профессию, которая будет полезна как для их
профессиональной ориентации, так и для общества в целом.
Список литературы
1. Купцова А.С., Родин Д.В. Примеры актуальных проблем управления персоналом на современном этапе // http://www.unn.ru Источник: "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", https://www.innoros.ru/innovaciivkadrah/aktualnye-problemy-upravleniya-personalom
2. Арасланова В.А. Архив организации: теория и практика : учеб.-метод. пособие : [для магистрантов и студентов, обучающихся по направлениям "Документоведение и архивоведение", "Управление персоналом", "Экономика"] / В.А. Арасланова, В.А. Василенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т". - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 87 с. : ил.
3. Булюлина Е.В. Актуальные проблемы архивоведения : учеб. пособие / Е.В. Булюлина ; ВолГУ, Фак. филологии и журналистики, Каф. документной лингвистики и документоведения. - Волгоград :
Изд-во ВолГУ, 2008. - 92 с.

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

106

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 338.27

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ
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Аннотация: В работе разработана и построена модель обоснования необходимости реструктуризации
бизнеса в условиях кризиса. Модель представляет собой несколько этапов. Также рассмотрены основные бизнес-процессы, протекающие в организации, на примере модели IDEF0.
Ключевые слова: диагностическая модель, реструктуризация, бизнес-процесс.
DIAGNOSTIC MODEL OF JUSTIFICATION OF NEED OF RESTRUCTURING OF BUSINESS IN THE
CONDITIONS OF CRISIS
Kurlikova Anna Bladimirovna,
Kazbekova Aliya Bakhtygereevna
Abstract: In work the model of justification of need of restructuring of business in the conditions of crisis is
developed and constructed. The model represents several stages. The main business processes proceeding
in the organization on the example of the IDEF0 model are also considered.
Keywords: diagnostic model, restructuring, business process.
Реструктуризация представляет собой комплексный процесс, затрагивающий все стороны деятельности компании, влекущий за собой оптимизацию организационной и функциональной структур, а
также системы управления компанией.
В зарубежной практике процесс реструктуризации для предприятий стал естественным процессом адаптации к изменяющейся внешней среде и неотъемлемой частью бизнеса.
В России к реструктуризации прибегают при возникновении потребности организации в изменениях в случае необходимости. Процесс реструктуризации требует специального тщательного планирования и подготовки. В результате вырабатывается стратегия для решения ряда задач на пути к главной
цели. Такими целями могут быть выведение предприятия из кризиса, повышение конкурентоспособности, повышение рыночных позиций или достижение стабильного положения на рынке.
Для обоснования необходимости реструктуризации бизнеса на рисунке 1 представим диагностическую модель, представляющую собой этапы, действия организации.
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Рис. 1. Диагностическая модель обоснования необходимости реструктуризации
Рассмотрим подобнее каждый из этапов диагностической модели.
На рисунке 2 описан первый этап диагностической модели – определение факторов реструктуризации.
Некоторые авторы, например В.А. Баринов, выделяют следующие факторы, служащие основанием для проведения структурных изменений:
 вывод компании из кризиса;
 проведение комплекса мер по обновлению организации и повышению конкурентоспособности;
 разделение компании для повышения экономической эффективности и управляемости;
 перепроектирование компании на принципах определения и стремления от состояния «как
есть» к состоянию «как должно быть» [1].
Разница между третьим и четвертым факторами заключается в уровне развития менеджмента.
Под разделением имеется ввиду разукрупнение – создание дочерних обществ, что свойственно незрелому менеджменту. Конструирование модели «как должно быть» требует профессионального подхода
к управлению.
Другие авторы, например М.С. Мотышина, отмечают еще одну причину возникновения потребности в реструктуризации отечественных предприятий – изменения условий хозяйствования. К таким изменениям, с учетом глобальных перемен на внешних рынках, формирования новых условий для бизнеса (например, внедрение новых технологий), необходимо отметить отраслевые структурные изменения, в том числе интеграцию деятельности предприятий, слияние и поглощение [4].
Таким образом, большинство источников предоставляют достаточно однородную информацию в
области классификаций предпосылок для проведения реструктуризации. В основном выделяют три
основных фактора, служащих основанием для проведения реструктуризации:
 условия внешней среды;
 внутреннее состояние предприятия;
 формирование или изменение стратегии предприятия.
На рисунке 3 описан второй этап диагностической модели.
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Рис. 3. Цели реструктуризации
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В соответствии с факторами и целью реструктуризации необходимо определить стратегические
ориентиры реструктуризации (таблица 1).
Таблица 1
Основные стратегические ориентиры необходимости реструктуризации
Основное направление
Авторы
Эффективное использование всех ресурсов Дж. Монтгомери, Яковлева В.А., Крыжановский
предприятия и увеличение доходности
В.Г., Панагушин В.П., Баринов В.А., Яковлева В.А.
Горбачев В.Л [4]
Улучшение управления
Гришпун Е., Министерство экономики РФ, Захаров
М.В., Карлик А.
Финансовое оздоровление, устойчивость, выход Коноков Д., Рожков К., Евсеев А., Синягин А., Беиз кризиса
лых Л. П., Федотова М.А., Противень Р.Б
Улучшение финансово-экономических резуль- Яковлева В.А., Мазур И.И., Противень Р.Б.,
татов деятельности, повышение конкурентоспо- Мерзликина Г.С., Семикин Е.А., Валдайцев С.В.,
собности и инвестиционной привлекательности, Анистов М.Д., Тутунджян А.К
развитие предприятия
Функциональные направления реструктуризации подразделяются по объекту на реструктуризацию системы человеческих отношений, организационную, информационно-технологическую, производственную, финансовую, маркетинговую.
1. Реструктуризация системы человеческих отношений в организации. Успешная реструктуризация невозможна без изменений в системе управления персоналом. При данном подходе человеческий ресурс рассматривается как главная движущая сила организационных изменений.
2. Организационная реструктуризация. Целью организационной реструктуризации компании
считается обеспечение эффективной организационной модели, организационной структуры и организационно-правовой формы.
3. Информационно-технологическая реструктуризация организации. Качество принимаемых в
организации решений зависит от скорости получения и передачи информации. Неотъемлемой частью
информационно-технологической реструктуризации является хранение данных. Также объем передаваемой и хранящейся информации должен быть достаточен для принятия обоснованных решений, при
этом не создавая перегрузки.
4. Маркетинговая реструктуризация организации. Значение маркетинговой реструктуризации
заключается в ориентации на покупателя всей маркетинговой деятельности организации, что позволяет расширить рынки сбыта, а также получить максимально возможную прибыль и ценность из отношений с покупателями.
5. Производственная реструктуризация организации. Под производственной реструктуризацией организации понимается изменение ключевых и дополнительных компетенций, системы управления
качеством и инновационного процесса для обеспечения более высокого уровня продукции, а также организацию поставок.
После выявления необходимости реструктуризации необходимо проанализировать протекающие
бизнес-процессы в организации. На рисунке 4 представлен пример построения модели основных бизнес-процессов. Каждый представленный бизнес-процесс включает в себя совокупность других взаимодействующих бизнес-процессов. Можно заметить, что от процесса обслуживания клиентов напрямую
зависит получение прибыли. Можно построить модели AS-IS и TO-BE. Модель AS-IS – это модель «как
есть», то есть модель уже существующего бизнес-процесса. Построение функциональной модели ASIS позволяет четко зафиксировать, какие процессы осуществляются на предприятии, какие информационные объекты используются при выполнении функций различного уровня детализации [2, 3].
На основе модели AS-IS достигается консенсус между различными этапами процесса по тому,
«кто что сделал» и что каждый этап добавляет в процесс. Функциональная модель AS-IS является отXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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правной точкой для анализа потребностей предприятия, выявления проблем и “узких” мест и разработки проекта совершенствования деловых процессов. Найденные в модели AS-IS недостатки исправляются путем создания модели ТО-ВЕ, то есть модели новой организации процессов на предприятии.
Применение функциональной модели TO-BE позволяет не только сократить сроки внедрения информационной системы, но также снизить риски, связанные с невосприимчивостью персонала к информационным технологиям. Модель ТО-ВЕ нужна для анализа альтернативных (лучших) путей выполнения
функции и документирования того, как компания будет делать бизнес в будущем.
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Обязательства поставщиков и
клиентов
Отчет по работе с клиентами

Финансовая
деятельность и
бухгалтерский
учет
Бюджет

Информация о
внешней среде

Программа развития

Стратегическое
управление

Ценовая политика

Маркетинг и
продажи

Потенциальный клиент

Требования руководства
Персонал с рынка труда

Квалифицированные специалисты

Отчет о проделанной работе

Управление
персоналом

Ресурсы

Материальное и
техническое
обеспечение

Заявки на
обслуживание

Заявки на обслуживание

Юридическое
обслуживание

Обработанная заявка

Планы и графики работ
Заявки на обслуживание

Обслуживание
клиентов
(контакт-центр)

Прибыль

Заявка на обслуживание

Рис. 4. Основные бизнес-процессы, протекающие в организации
Функциональная модель TO-BE позволит четко определить распределение ресурсов между операциями делового процесса, что дает возможность оценить эффективность использования ресурсов
после предлагаемого реинжиниринга [3].
На основе выше представленной информации можно сделать вывод о безусловной важности построения диагностической модели обоснования необходимости реструктуризации. Так как это позволит
сократить расходы, а также выявить направление реструктуризации.
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Аннотация: В данной статье, посвященной особенностям учета импортных операций, раскрывается
понятие импорта, а также затрагиваются вопросы нормативно-правового регулирования импортных
операций и особенности учета накладных расходов по импортным сделкам. Кроме того, в данной статье отмечается полный перечень документов, необходимых для оформления импортной сделки.
Ключевые слова: импорт, импортная операция, нормативно-правовая база, план счетов, накладные
расходы.
FEATURES OF ACCOUNTING OF IMPORT OPERATIONS
Muzafarova Catherine Maratovna,
Ivanova Kristina Aleksandrovna,
Maksimova Irina Igorevna
Abstract: this article is devoted to the peculiarities of accounting for import operations, reveals the concept of
import, and also touches upon the issues of regulatory and legal regulation of import operations and features
of accounting for overhead costs of import transactions. In addition, this article notes the full list of documents
required for registration of import transactions.
Keywords: import, import operation, regulatory framework, chart of accounts, overhead.
В настоящее время внешнеэкономическая деятельность является неотъемлемой частью функционирования и развития экономики нашей страны. Как экспорт товаров (услуг), так и их импорт динамично развиваются. В контексте данной статьи хотелось бы обратить особое внимание на особенности
учета импортных сделок.
В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС под импортом понимают таможенную процедуру
«ввоз для внутреннего потребления», предполагающую перемещение товаров через таможенную границу стран ЕАЭС товаров и услуг, предназначенных для потребления внутри экономического союза.
Различают импорт материальных ценностей, нематериальных активов и услуг [1, c.187].
К нормативной базе, регулирующей осуществление импортных операций, относятся следующие
документы:
 Таможенный кодекс ЕАЭС;
 единый таможенный тариф ЕАЭС;
 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ;
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 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ;
 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ;
 Налоговый кодекс РФ;
 Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ
3/2006)» и др.
Необходимо отметить, что пакет документов, которым оформляется импортная операция уникален для каждой сделки, поскольку зависит не только от вида товара или услуги, но и от страны поставки [2, c.49]. Условно документы по импорту можно сгруппировать следующим образом:
1) общие документы по импортной сделке, к которым относятся:
 внешнеэкономический контракт;
 карточка участника внешнеэкономической деятельности;
 лицензия (при необходимости);
 сертификаты качества или соответствия безопасности;
 сертификат происхождения;
 статистическая справка о проведении внешнеэкономической операции;
2) материальные документы:
 инвойс;
 счет-проформа;
 акт выполненных работ (по услугам);
 спецификация;
 иные документы по договорённости с продавцом;
3) транспортные документы:
 международная транспортная накладная;
 коносамент;
 ж/д накладные, авианакладные, иные документы, подтверждающие транспортировку груза;
4) таможенные документы:
 декларация на товары;
 страховые свидетельства;
 декларация таможенной стоимости;
 документы, подтверждающие оплату таможенных платежей (акцизов, НДС, таможенных пошлин и таможенных сборов).
Все эти документы должны иметь перевод на русский язык.
Любая импортная операция сопровождается определёнными накладными расходами, которые
условно можно разделить на две группы: накладные расходы за рубежом и накладные расходы на территории РФ. Их величина зависит от условия ИНКОТЕРМС, предусмотренного внешнеэкономическим
контрактом.
При учете накладных расходов импортёр делает следующую запись в зависимости от вида приобретаемых ценностей, в стоимость которых включаются данные расходы:
Д07(08,10,41,15) К60(76) – накладные расходы по импорту включены в первоначальную стоимость импортных материальных и нематериальных активов [2, c.51].
Для учета импортных товарно-материальных ценностей типовым планом счетов предусмотрены
такие счета как 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 41 «Товары». Кроме того, учетной политикой организации может быть предусмотрено формирование фактической себестоимости ТМЦ на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей». В этом случае все фактические затраты, связанные с импортом товарно-материальных
ценностей, первоначально собираются по дебету счета 15, а затем общей суммой переносятся в дебет
10 или 41 счета.
Д15 К60(76,71) – отражаются фактические затраты, связанные с импортом;
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Д10(41) К15 – оприходованы на склад материалы (товары);
Д60 К52 – оплачены импортные ТМЦ.
Нужно отметить, что по счету 60 может образоваться курсовая разница:
Д60 К91.1 – положительная курсовая разница;
Д91.2 К60 – отрицательная курсовая разница.
Таможенные сборы и таможенная пошлина, а также невозмещаемые налоги включаются в первоначальную стоимость импортных ТМЦ и отражаются следующими проводками:
 Д07(08,10,41,15) К76 – начислен таможенный сбор;
 Д07(08,10,41,15) К68 – начислена таможенная пошлина.
На сумму НДС, начисленного на границе, составляется проводка:
Д19К68 – НДС, начисленный на границе по импорту [3, c.112].
Если предприятие имеет право на вычет НДС и подтвердило это право, то оформляется следующая запись:
Д68 К19 – сформирован вычет по НДС.
В противно случае, если организация не является плательщиком НДС или не подтвердила право
на вычет, то она включает сумму НДС в первоначальную стоимость ТМЦ:
Д07(08,10,41,15) К19.
Расходы по импорту услуг подлежат отражению на счетах затрат в зависимости от вида оказанных услуг:
Д20(26,44) К60(76) – импортировали услуги (ремонт оборудования основного производства, обучение, лицензирование, услуги маркетологов и др.)[4, c.136].
Таким образом, каждое предприятие, осуществляющее импортные сделки, должно разбираться в
особенностях учета импортных операций, идеально знать законодательство, чтобы избежать ошибок,
которые могут привести к большим финансовым потерям, а также к административной и уголовной ответственности.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
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Таразский Государственный Университет имени М.Х.Дулати
Аннотация: В статье освещаются основные тенденции развития сельского хозяйства в Республике
Казахстан. Рассматриваются актуальные вопросы состояния и развития сельского хозяйства в Республике Казахстан на современном этапе, касающиеся вывода агропромышленного комплекса из кризисного состояния.
Ключевые слова: государственное регулирование, аграрный рынок, валовая продукция растениеводства, валовая продукция животноводства, инвестиции, конкурентоспособность.
WAYS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Shaldarbekova Karlygash Bazarbaevna
Abstract: The article highlights the main trends in the development of agriculture in the Republic of Kazakhstan. The current issues of the state and development of agriculture in the Republic of Kazakhstan at the present stage, concerning the withdrawal of the agro-industrial complex from the crisis.
Keywords: state regulation, agrarian market, gross crop production, gross livestock production, investment,
competitiveness.
Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. На севере
страны климатические условия благоприятствуют выращиванию яровой пшеницы, овса, ячменя и других зерновых культур, а также позволяют развивать овощеводство, бахчеводство и возделывать ряд
технических культур – подсолнечник, лен-кудряш, табак и др. На юге республики, в предгорной полосе
и в долинах рек, где много тепла, при искусственном орошении высокие урожаи дают хлопчатник, сахарная свекла, желтые табаки, рис; плодоносят сады и виноградники. Природные условия Казахстана,
их многообразие обусловливают значительные потенциальные возможности для развития животноводства. В республике традиционно занимаются овцеводством, коневодством, верблюдоводством,
разведением крупного рогатого скота. Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республики, сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и большими резервами.
Отличительной особенностью современного периода развития АПК является и то обстоятельство, что аграрные преобразования осуществляются преимущественно в регионах. Здесь производится
товарная продукция, осуществляются непосредственные экономические связи между сельскохозяйственными товаропроизводителями. Регионы вступают в экономические отношения не только друг с
другом, но и с зарубежными странами.
Для нормального развития предпринимательства на селе и эффективного развития продовольственного рынка нужен особый экономический механизм, регулирующий развитие сельскохозяйственного производства региона, способный противостоять воздействию нега-тивных факторов, чуткий к изменяющейся рыночной ситуации. При этом экономический механизм хозяйствования АПК регионов
должен строиться в полном соответствии с макроэкономическим хозяйственным механизмом, но его
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элементы могут быть дополнены и детализированы в зависимости от территориальной, демографической и социально-экономической специфики региона. Особенно это важно для предприятий, где региональный фактор имеет существенное значение.
Внедрение эффективного экономического механизма хозяйствования является решающим фактором вывода АПК из кризисного состояния [1]. Проводимая аграрная реформа должна включать в себя процессы формирования и развития как теоретических, так и практических подходов к совершенствованию агропромышленного комплекса.
Экономический механизм хозяйствования является частью хозяйственного механизма, который
выступает как способ функционирования экономики в целом. Экономический механизм хозяйствования
в большей степени касается функционирования непосредственно предприятий и включает такие элементы как: планирование, финансирование, ценообразование, система стимулирования, анализ, контроль и система учета и др. Экономический механизм в АПК представляет собой способ хозяйствования в сфере интеграции сельского хозяйства и промышленности со свойственными ему специфическими экономическими формами и методами воздействия на данный процесс. Он должен формироваться с учетом особенностей АПК. Экономический механизм регионального АПК является сочетанием
специфических экономических рычагов и методов регулирования, зависящих от качественных черт,
присущих данному региону [2].
С целью подъема экономики села за последние десять лет были приняты государственные и отраслевые программы по развитию и поддержке агропромышленного комплекса (АПК) и села, подкрепленные солидными финансовыми ресурсами. Кроме того, в целях совершенствования системы государственной поддержки отрасли в 2006 г. был создан Национальный холдинг «КазАгро», в состав которого входят: А О « Национальная компания Продовольственная контрактная корпорация», АО «Мал
онімдері корпорациясы», АО « КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант», АО «Казагромаркетинг».
Деятельность холдинга охватывает вопросы реализации государственной политики в сфере продовольственного обеспечения, кредитования, страхования сельхозпредприятий, развития рынков
сельхозпродукции, развития села и т. д. Решение этих и других вопросов обусловлено совершенствованием инвестиционной политики в АПК Казахстана, развитием аграрной производственной и сервисной инфраструктуры, а также горизонтальных и вертикальных взаимосвязей и производственных циклов в агропромышленном комплексе.
По мере развития аграрного потенциала Казахстана большое внимание уделяется вопросам повышения качества технической оснащенности АПК. Факторами, обусловливающими спрос на современную технику и средства механизации сельского хозяйства, являются изменения в технологии производства, прогрессирующая специализация и концентрация производства в развивающихся сельских
хозяйствах, количественное и качественное состояние оснащения сельхоз оборудованием.
По восстановлению и устойчивому развитию АПК представляются значимыми следующие мероприятия:
1. Восстановить систему подготовки и переподготовки кадров для сельского хозяйства через
профтехучилища и среднетехнические учебные заведения. Для закрепления специалистов на селе
необходимо, наряду с созданием рабочих мест, разработать соответствующую государственную социальную программу по жилищному строительству, чтобы каждая сельская семья имела обустроенное
подворье (вода, электричество, газ, связь и т.п.). Необходимо обеспечение маркетинговой инфраструктурой (дороги, транспорт, рынки сбыта и приобретения товаров и пр.), возобновление на селе за счет
бюджетных ассигнований образовательных, медицинских, культурных и спортивных объектов. Для решения этих вопросов целесообразно разработать программу по строительству жилья для молодых
специалистов в сельской местности , улучшения жилищных условий сельских жителей до 2020 года по
аналогии с государственной жилищной программой на 2005-2007 годы и 2008-2010 годы.
2. Необходимо разместить в сельских населенных пунктах промышленные производства с учетом специализации подсобные промыслы, ремесленничество; в сельской местности применять специальный режим налогообложения и другие льготы.
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3. Увеличить инвестиции в развитие научной базы АПК. За годы реформ несоразмерно масштабам сельскохозяйственного производства были сокращены объемы финансирования аграрной
науки, численность научных работников, материальная база. Влияние науки на сельскохозяйственное
производство снизилось.
Следовательно, одной из основных задач обеспечивающих развитие сельского хозяйства, является создание благоприятных условий для формирования фонда инноваций и освоения их в производстве при сглаживании существующих различий между получаемыми в производстве результатами и
потенциалом научно-технических разработок. Имеются в виду как имеющийся в наличии и доступный
потребителям количественный набор нововведений, так и их возможности улучшать производственные, экономические и другие показатели агропромышленной деятельности.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
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Аннотация: В данной статье дается инвестиционное предложение по повышению экономической эффективности производства козлятника. Внедрение этой культуры позволит решать более успешно проблему дефицита протеина для животноводства и на этой основе увеличить производство дешёвой высококачественной животноводческой продукции.
Ключевые слова: козлятник, многолетняя культура, ООО а/ф «Самарская», эффективность.
INVESTMENT PROPOSALS TO IMPROVE ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF THE
KOZLYATNIK
Maksimova Alena Fedorovna
Abstract: This article gives an investment proposal to increase the economic efficiency of kozlyatnik production. The introduction of this culture will allow to solve more successfully the problem of protein deficiency for
livestock and on this basis to increase the production of cheap high-quality livestock products. All the conditionally fixed costs and the payback period have been calculated.
Key words: kozlyatnik, investment project. long-term culture, OOO a/f "Samara", efficiency.
Рассмотрим инвестиционное предложение на примере ООО а/ф «Самарская» Бижбулякского
района.
Земля - важнейшее условие существования человеческого общества, незаменимое средство
удовлетворения его разнообразных потребностей: экономических, социальных, бытовых, эстетических
[3, с.99]. Рассмотрим состав и структуру земельных угодий в ООО а/ф» Самарская» (табл.1).
Таблица 1 свидетельствует о том, что из общего количества земельной площади сельскохозяйственные угодья составляют 100 %, из них пашня – 88 %, сенокосы – 3,6 %, пастбища – 8,4 %. Распаханность земельных угодий составляют 88 %, что характерно пригородному хозяйству.
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Таблица 1
Состав и структура земельных угодий ООО а/ф «Самарская»
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в%к
в%к
В%к
Категории земель
площадь,
общей
площадь,
общей
Площадь,
общей
га
площади
га
площади
га
площади
Общая земельная пло- 4220
4620
4191
щадь
4200
100
4620
100
4191
100
С.х. угодья
Из них: пашня
3718
88,1
4118
89,1
3689
88
сенокосы
150
3,6
150
3,2
150
3,6
пастбища
352
8,3
352
7,6
352
8,4
Коэффициент распахан- 88,5
89,1
88
ности,%
Перечень выпускаемой продукции: зерно; кормовые культуры, молоко [1]. Рассмотрим эффективность использования земли (табл.2).
Таблица 2
Эффективность использования земельных угодий в ООО а/ф «Самарская»
2017 г. в %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
к 2015 г.
Показатели
Произведено на 100 га пашни, ц :
зерна
кукуруза
подсолнечник
На 100 га сельхозугодий, ц:
- молока
- прирост живой массы крс, ц

1019
47

789
114
184

1323
61
225

129,8
В4р

164
11

171
8

188
7

114,6
63,6

По данным таблицы 2 производство зерна на 100 га увеличилась на 29,8% и составила 1323 ц.
Производство кукурузы составила 61ц. Производство подсолнечника на 100 га резко увеличилась в 4
раза и составила 225 ц. Реализация молока увеличилась на 14,6% (188 ц) на 100 га сельхозугодий.
Прирост живой массы отражается с негативной стороны, уменьшение произошло на 5 ц и составила 7
ц на 100 га.
Главной целью организации кормопроизводства является обеспечение животноводства качественными, полноценными по питательности и экономически выгодными кормами для получения высокорентабельной животноводческой продукции [5, с.15]. Главным критерием является получение максимального количества продукции с гектара кормовых площадей при минимальных затратах труда и материально-денежных ресурсов [2, с.14].
Итак, я предлагаю заняться стратегическим планированием и ввести в сферу деятельность ООО
а/ф «Самарская» Бижбулякского района производство и козлятника. Цель- внедрить в производство и
получение прибыли (табл.3).
Для данного проекта мы выбрали площадь равную 100 га, для этого нам необходимо закупить
семена на 360 рублей; минеральные удобрения -556500 рублей. Количество произведенного продукта
составило 40000 ц. Предположим, что мы будем продавать при цене 120 рублей, тогда объем производства составит 4 800 000 рублей.
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Таблица 3
План показателей развития козлятника
Показатели
Площадь посева, га
Урожайность, ц/га

2018 г.
100
400

Рассчитав все необходимые операции (Удобрения + покупка семян +затраты на топливо + заработная плата рабочих) мы получили 786860руб. Исходя из вышеперечисленных расчётов себестоимость единицы продукции равна 19,7 руб/ ц. Общее количество затрат с учётом себестоимости, площади посева и урожайности составило 788 000рублей. Прибыльность нашего проекта равна 4012000
рублей (4 800 000 рублей – 788 000 рублей). Из данных расчетов можно сделать вывод, то что данный
проект эффективно работает [7, с.64].
В настоящие время очень много сельскохозяйственных предприятий, которые нерентабельны и
убыточны. Следовательно, необходимо принимать конкретные меры по улучшению финансового положения предприятия. Для этого я предлагаю взять кредит в банке [6,с.192]. Общее количество затрат
на предприятии составило 1 556 800 рублей. Финансовое состояние предприятия характеризуется
обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью их использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [4, с. 25]. Для данного проекта планируем взять у банка «Россельхозбанк» сумму 1 556 800 рублей. Процентная ставка 19,57%. Рассчитав критерий безубыточности предприятия, мы
получили условно постоянные затраты в размере 3 418 265,8 рублей.
Окупаемость привлеченного предприятием капитала равна 9 месяцам.
Значит, через 0,9 месяца ООО а/ф «Самарская» окупит свои затраты на производство козлятника. Данный инвестиционный проект можно считать полностью окупаемым.
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Аннотация: В статье были изучены финансовые показатели деятельности. ООО «Колос» было
предложено перейти на нулевую технологию обработки земли. Были рассчитаны показатели от
внедрения разработанных предложений по совершенствованию организации производства зерна.
Ключевые слова: экономический результат, выручка, себестоимость, нулевая технология, рентабельность.
WAYS OF INCREASING THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITY OF LLC "KOLOS"
BURAYEVSKOGO DISTRICT
Yunusova Alina Arturovna
Abstract: In the article, financial performance indicators were studied. LLC "Kolos" was asked to switch to
zero technology of land cultivation. The indicators were calculated from the introduction of developed proposals for improving the organization of grain production.
Key words: economic result, revenue, cost, zero technology, profitability.
Главным показателем эффективности работы организации является ее экономический результат. Основными экономическими результатами финансово-хозяйственной деятельности предприятия
являются объем выпущенной и реализованной продукции, валовой доход, прибыль [1, c. 135].
Актуальность темы данной работы заключается в том, что возрастающая конкуренция затрудняет рост объемов продаж и предприятиям приходится искать разные способы сохранения своих позиций
и увеличения прибыли.
В следующей таблице 1 можно будет рассмотреть финансовые результаты ООО «Колос» Бураевского района за 2015 -2017 года.
Чистая выручка от реализации за анализируемый период увеличилась с 23 185 руб. и до 25 575
руб. Величина себестоимости изменилась на 6,9%. В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от основной деятельности, что свидетельствует о нормальной коммерческой
деятельности предприятия [2, c. 98].
Основное направление деятельности предприятия ООО «Колос» – производство и реализация
зерна. И в следующей таблице 2 можно рассмотреть состояние и эффективность зерновых культур в
ООО «Колос» Бураевского района.
По таблице 2 можно заметить, что валовое производство зерна за период снизилось на 17,3% изза трудностей с реализацией продукции, отсутствием гарантированных рынков сбыта зерна. Объем
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реализации зерна снизился с 23321 ц до 2446 ц за счет уменьшения производства зерна на 6542 ц.
Уровень окупаемости производства зерна за период претерпел повышение на 17 п.п.
Таблица 1
Финансовые результаты ООО «Колос»
Чистый объем продаж
Себестоимость
Валовая прибыль
Операционная прибыль
Чистая прибыль

2015г.,
тыс. руб.
23 185
21 785
1 400
2 897
2 074

2016 г., тыс. 2017г.,
руб
тыс. руб.
24 571
25 575
23 384
23 277
1 187
2 298
2 047
4 344
1 427
3 901

2017 к
тыс.руб.
2 390
1 492
898
1 447
1 827

2015, 2017 к 2015,
%
10,3
6,9
64,1
50
88,1

Таблица 2
Состояние и эффективность зерновых культур в ООО «Колос»
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1. Валовое производство зерна, ц 41660
44927
34432
2. Урожайность, ц с 1 га
15,1
17,9
18,03
3.Себестоимость 1 ц зерна, руб
428,7
356,6
556,4
4. Обьем реализации зерна, ц
23321
17100
2446
5. Цена реализации 1 ц зерна, руб 173,02
215,8
734,3
6. Выручка от реализации зерна, 4035
3690
1796
тыс. руб
7. Полная себестоимость реали- 5024
4482
1846
зации зерна, тыс. руб
8. Прибыль (убыток) от реализа- -989
-792
-50
ции зерна, тыс. руб
9. Уровень окупаемости произ- 80,3
82,3
97,3
водства зерна,%

Изменение, %
82,7
119,4
129,8
10,5
в 4,2 раза
44,5
36,7
5,1
+17 п.п

На мой взгляд, ООО «Колос» необходимо перейти на нулевую технологию обработки земли, поскольку при этой технологии, во-первых, снижаются затраты горючего в 2 – 3 раза по сравнению с традиционной технологией, во-вторых, восстанавливается плодородие земли [3].
Скорость проведения посевной кампании, значительная экономия людских ресурсов и топлива,
накопления влаги и постепенное повышение плодородия почв - это только несколько основных преимуществ технологии No-Till. Недостатками считаются высокая стоимость сеялок прямого посева,
необходимость иметь в парке машин мощный трактор и высококачественный опрыскиватель [4, c.133].
Состав и стоимость оборудования необходимого для внедрения No-Till технологии в ООО «Колос» представлены в таблице 3.
Таким образом, на приобретение техники понадобится 11324 тыс. руб. Также необходимо учесть
затраты на доставку оборудования в размере 10% от его стоимости и 2% на монтаж [5].
Таблица 3
Стоимость затрат по приобретению техники
Вид техники
Трактор «Hitachi ZX330LC-5G»
Посевной комплекс «Bourgault 8810-28»
Опрыскиватель прицепной Заря-ОПГ-2000-18-05(18 м)
Итого

Затраты, тыс.руб
8500
2500
324
11324
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Смета затрат на капитальные вложения представлена в таблице 4.

Смета затрат на капитальные вложения
Статьи расходов
Сумма, тыс. руб
Приобретение оборудования
11324
Доставка оборудования
1132,4
Монтажные работы
226,5
Итого
12682,9

Таблица 4

Как свидетельствуют данные таблицы 4, общая сумма капитальных вложений составит 12682,9
тыс. руб. Для получения кредита в ОАО «Россельхозбанк» на 5 лет под 15% годовых требуется внести
первоначальный взнос не менее 5%. ООО «Колос» может внести из нераспределенной прибыли 5482,9
тыс. руб.,тогда сумма кредита составит 7200 тыс. руб [6].
Покупка техники субсидируется по Государственной программе поддержки АПК в размере 40% от
приобретенной техники. Приобретение оборудования изначально равно 11324 тыс. руб., но с учетом
субсидирования по Государственной программе поддержки АПК становится равно 4529,6 тыс. руб. Эти
данные показаны в следующей таблице 5.
Таблица 5
Сумма субсидий на компенсацию части затрат
Вид техники
Затраты, тыс. руб
Размер субсидий, тыс. руб
Трактор «Hitachi ZX330LC-5G»
8500
3400
Посевной комплекс «Bourgault 8810- 2500
1000
28»
Опрыскиватель прицепной Заря- 324
129,6
ОПГ-2000-18-05 ( 18 м)
Итого
11324
4529,6
Финансовые показатели от внедрения разработанных предложений по совершенствованию организации производства зерна представлены в следующей таблице 6.
Таблица 6
Проектная экономическая эффективность производства зерновых культур ООО «Колос»
Показатели
2017 г.
Проект
Посевная площадь, га
4698
4780
Урожайность, ц с 1 га
16,3
17,8
Валовой сбор, ц
31181
40566
Уровень товарности, %
7,9
37
Объем реализации - всего, ц
2463,3
15009,4
Цена реализации, руб. за 1 ц
72,9
13,1
Выручка от реализации зерна, тыс. руб. 1796
1960
Полная себестоимость реализации зер- 1846
1600
на, тыс. руб
Прибыль (убыток) от реализации зерна, -50
360
тыс. руб.
Рентабельность (окупаемость) зерново- 97,3*
22,5
го хозяйства, %
* -сноска окупаемости, %
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Данные представленные в таблице 5 свидетельствуют о том, что внедрение данных мероприятий позволит увеличить эффективность зернового хозяйства. Достижение данного результата возможно в большей части за счет повышения качества зерна и снижения себестоимости. При этом повысится
рентабельность предприятия в целом на 25,2 процентных пункта.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СПК «ЗАРЯ»
Шакирова Алия Робертовна
студент
ФГБОУ ВО Баш ГАУ
Уфа, Россия
Аннотация: В статье был проведен анализ эффективности трудовых ресурсов и оплаты его труда в
СПК «Заря». В современных условиях именно трудовые ресурсы рассматривают как наиважнейшие
ресурсы организации. Они являются главной производительной силой общества.
Ключевые слова: кадры, численность, эффективность, предприятие, трудовые ресурсы.
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES IN SPK "ZARYA»
Shakirova Aliya Robertovna
Abstract: the article analyzes the efficiency of human resources and remuneration of its labor of "Zarya" SEC.
In modern conditions, it is the labor resources that are considered as the most important resources of the organization. They are the main productive force of society.
Key words: personnel, number, efficiency, enterprise, workers.
Актуальность темы данной работы объясняется необходимостью изучения кадрового потенциала
предприятия, так как именно кадры являются наиболее сложным и перспективным, потенциально
неисчерпаемым ресурсом предприятия.
Целью данной работы является исследование кадрового потенциала предприятия, рассмотреть все
методы анализа кадрового потенциала, сделать определенные выводы, применив данные методы анализа на исследуемом предприятии и найти пути более эффективного использования кадрового потенциала.
Исследуемый объект сельскохозяйственный производственный кооператив «Заря» находится в
с. Чекмагуш. Чекмагушевский район находится на северо-западе Башкортостана. Районный центр село Чекмагуш, находится в 111 километрах от города Уфы, 74 километрах от ближайшей железнодорожной станции Буздяк.
Трудовые ресурсы организации подразделяются на промышленно-производственный и непромышленный персонал. По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал (ППП) подразделяется на рабочих и служащих.
Рабочие - это работники, непосредственно занятые производством продукции (услуг), ремонтом,
перемещением грузов и т.п. В зависимости от характера участия в производственном процессе рабочие, в свою очередь, делятся на основных (производящих продукцию) и вспомогательных (обслуживающих технологический процесс).
В состав служащих включают руководителей, специалистов и технических исполнителей. Руководители – это работники, занимающие должности руководителей организации и ее структурных подразделений
(функциональных служб), а также их заместители. Специалисты - работники, выполняющие инженернотехнические, экономические и другие функции. К ним относятся инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, юрисконсульты, нормировщики, техники и др. Технические исполнители (служащие) - работники, осуXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляющие подготовку и оформление документов, хозяйственное обслуживание (делопроизводители,
секретари-машинистки, табельщики, чертежники, копировщицы, архивариусы, агенты и др.).
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. От обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и как следствие – объем
производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.
Рассмотрим состав и структуру трудовых ресурсов СПК «Заря» за анализируемый период 20152017 гг.
Таблица 1
Состав и структура трудовых ресурсов СПК «Заря»
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017г.
По организации – всего
117
115
101
Служащие
15
15
15
Работники занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах
1
1
1

Изменение
-16
0
0

По данным таблицы видно, что количество работников за анализируемый период значительно
уменьшился – на 16 человек. А именно изменениям в численности работников подверглись постоянные
рабочие – соответственно количество уменьшилось на 16 человек. Численность служащих осталась неизменной – 15 человек, также работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах
остались неизменны -1 человек. В целом по организации наблюдается снижение количества работников.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью.
Обеспеченность предприятия работниками, обладающими необходимыми знаниями и навыками,
их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение
для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.
Рассмотрим использование трудовых ресурсов СПК «Заря» за анализируемый период 2015-2017
гг. в таблице 2.
Использование трудовых ресурсов СПК «Заря»
Показатели
2015г.
2016г.
2017г.
Среднегодовая численность работников, 117
115
101
всего чел.
Отработано работниками всего:
33
32
28
тыс. чел. – дней
тыс. чел.-час.
231
224
196
в т. ч. в расчете на 1 работника
чел. - дней
0,3
0,3
0,3
чел. - час.
2,0
2,0
2,0

Таблица 2
Изменение,%
86,3
85,0
85,0
100
100

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что среднегодовая численность работников
уменьшилась и изменение составило 86,3 %. Показатель «Отработано работниками всего: тыс. чел. –
дней» уменьшился на 5 тыс. чел. – дней, изменение составило 85%. Показатель «Отработано работниками всего тыс. чел.-час» также уменьшился на 35 тыс. чел.-час, изменение составило 85%.
При совершенствовании системы работы с кадрами следует иметь в виду, что условием совершенствования деятельности предприятия является изменение системы управления и контроля текущих процессов.
Программа адаптации новых сотрудников направлена на снижение неблагоприятных условий
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адаптации сотрудников и координацию работы по адаптации с целью выявления соответствия новичка
занимаемой должности.
Таблица 3
Эффективность внедрения мероприятия
Показатель

Расчет показателя

Планируемый объем реализации, руб.

Орп = 102652

Планируемая выработка, руб.

Врп = 6416

Рост производительности труда работника, %

ПТ = 100

Экономия себестоимости по заработной плате, руб.

Эзп = 37989

Экономия себестоимости по соц. отчислениям, руб.

Эсоц = 9880

Экономия себестоимости на условно-постоянных расходах, руб.

Эупр = 46032

Общая условно-годовая экономия по мероприятию, руб.

Эу-г = 44701

В результате реализации предложенного мероприятия по внедрению программы адаптации новых сотрудников СПК «Заря», можно сказать, что: увеличился объем реализации продукции на 5242
тыс. руб.; условно-годовая экономия по заработной плате равна 37989 руб.; условно-годовая экономия
по отчислениям на социальные нужды 9880 тыс. руб.; экономия себестоимости на условно-постоянных
расходах 46032 руб.; общая условно-годовая экономия по мероприятию составила 44701 руб., что свидетельствует о том, что мероприятие эффективно.
Список литературы
1. Мухаметова, Г. Н. Совершенствование системы мотивации персонала на предприятии / Мухаметова Г. Н., Арасланбаев И. В. // Актуальные вопросы бухгалтерского учета, статистики и информационных технологий // МСХ РФ; Баш ГАУ. – Уфа. – 2016. – С. 368 – 370.
2. Галимова, Г. Р. Управление финансовыми ресурсами организации / Галимова Г. Р.,
Арасланбаев И. В. // Состояние и перспективы развития экономики в условиях неопределенности: материалы Международной научно – практической конференции. – Уфа. – 2014. – С. 47- 50.
3. Арсланова, Г. Р. Анализ факторов влияющих на финансовый результат / Арсланова Г. Р.,
Арасланбаев И. В. // Актуальные вопросы бухгалтерского учета, статистики и информационных технологий // МСХ РФ; Баш ГАУ. – Уфа. – 2016. – С. 134 – 137.
4. Афанасьева, Д. С. Анализ заработной платы на выработку в сельском хозяйстве на примере
птицефабрики / Афанасьева, Д. С., Арасланбаев И. В. // Мировая наука и современное общество : актуальные вопросы экономики, социологии и права : материалы V Международной научно – практической конференции. – Уфа. – 2014. – С. 35 – 38.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

127

128

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 165.1

ПРОБЛЕМА "ДРУГОГО СОЗНАНИЯ" КАК
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЫСЛЕННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Савельева Надежда Валерьевна
аспирант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается специфика мысленных экспериментов,
используемых в философии сознания, их роль в решении проблемы другого сознания, а также
ставится вопрос о целесообразности использования мысленного эксперимента в философии сознания.
Ключевые слова: мысленный эксперимент, психофизическая проблема, сознание, субъективный
опыт, проблема «другого сознания».
THE PROBLEM OF OTHER MINDS AS THE SCOPE OF MENTAL EXPERIMENTS
Saveleva Nadezhda Valerevna
Abstract: This article discusses the specifics of mental experiments used in the philosophy of consciousness,
their role in solving the problem of another consciousness, and raises the question of the feasibility of using a
mental experiment in the philosophy of consciousness.
Key words: mental experiment, mind-body problem, consciousness, subjective experience, problem of other
minds.
Проблема «другого сознания» (problem of other minds) является одной из важнейших
эпистемологических проблем в современной философии сознания. Она сопряжена с другой не менее
важной проблемой – с проблемой сознания, которая, по сути, трансформировалась из проблемы
соотношения сознания и тела (mind-body problem) в проблему соотношения сознания и мозга (mindbrain problem). Но проблема «другого сознания» представляет интерес не только для философии, но и,
например, для нейронаук. Интерес к этой проблеме возрос в связи с развитием компьютерных
технологий, кибернетики, робототехники и теорий самоорганизующихся систем.
Эта проблема возникла тогда, когда появилось психофизическая проблема в её классическом
виде, то есть в том виде, в котором её поставил Рене Декарт (René Descartes). Французский мыслитель
писал о «вещи мыслящей» (res cogitans) и «вещи протяжённой» (res extensa). Сегодня в качестве метода
исследования данной проблемы всё чаще применяются мысленные эксперименты. В своих теориях их
использовали Т. Нагель, А. Сломан (A. Sloman), Д. Чалмерс, Дж. Сёрл, Д. Деннет и др. В рамках данной
статьи будет рассмотрена специфика мысленных экспериментов, используемых в философии, прежде
всего, в философии сознания, и их роль в решении проблемы другого сознания. Автором ставится вопрос
о целесообразности использования мысленного эксперимента в философии сознания.
Сложность проблемы сознания в целом и проблемы другого сознания в частности, приводит к
тому, что формируется разрыв между обыденным пониманием сознания и чужого субъективного опыта,
эмпирическими исследованиями в области нейронауки и теоретическими системами, которые могли бы
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сконструировать релевантную онтологию психических феноменов. Недостаточность эмпирических
исследований и отсутствие единого теоретического фундамента приводит к тому, что изучение сознания
и сама методология его исследования становятся областью своеобразной «метафизики». Одним из
ключевых методов такого исследования и становится мысленный эксперимент.
В настоящее время не существует какого-то единого, однозначного определения мысленного
эксперимента, поскольку его принцип используется многими областями знания. Понятие «мысленный
(умственный) эксперимент» (ein Gedankenexperiment) ввёл в обиход на рубеже XIX-XX веков
австрийский философ и физик Эрнст Мах (E. Mach). Однако, еще до того, как Э. Мах обозначил
мысленный эксперимент в качестве исследовательского метода, он использовался в исследованиях Г.
Галилея (G.Galilei;) и других естествоиспытателей. Э. Мах не давал четкого определения мысленного
эксперимента, но отмечал, что мысленный эксперимент основан на способности человека
моделировать определённые ситуации в своем воображении, получая результат, соотносящийся с
реальным положением дел.
На сегодняшний день мы сталкиваемся с существованием
разнообразных подходов,
объясняющим природу мысленного эксперимента. Необходимо сформулировать общее определение
данного понятия, которого мы будем придерживаться в рамках этой статьи. Такое обобщающее
определение дать достаточно сложно. Мы зафиксируем в нём наиболее существенные
характеристики. Некоторые ограничения на наше определение мысленного эксперимента будет
накладывать то, что мы рассматриваем мысленный эксперимент, применяемый в рамках философских
исследований. Следовательно, это сразу же отсекает такие подходы к мысленному эксперименту, в
которых он рассматривается как предварительная часть реального эксперимента или продолжение
реального эксперимента, его обобщение. Под мысленным экспериментом мы будем понимать
теоретический инструмент, метод, используемый для обоснования, демонстрации, подтверждения или
опровержения концепции (теории), заключающийся в конструировании идеализированных объектов и
оперировании с ними, включающий в себя гипотетические посылки.
Рассмотрим специфику мысленных экспериментов, в частности тех из них, которые
используются в философии. Первая специфическая черта мысленного эксперимента состоит в
достаточно высокой степени его субъективности. Под субъективностью в данном случае понимается
то, что мысленный эксперимент, особенно в философии, не требует каких-либо внешних инструментов
для своего проведения и осуществляется в разуме субъекта. Однако это не говорит о субъективной
произвольности мысленного эксперимента, поскольку он опирается на использование
интерсубъективно удостоверяемых фактов. Например, такого факта, как отсутствие релевантных
инструментов исследования и объективации чужого субъективного опыта.
С данной спецификой мысленного эксперимента связана еще одна специфическая его
особенность. Она состоит в том, что предполагается в большей степени логическая согласованность
мысленного эксперимента, чем его опора на какую-либо непосредственную эмпирическую проверку. В
таких областях исследования, как философия сознания, эмпирическая проверка мысленного
эксперимента практически полностью исключена, поскольку сложно представить себе реализацию
таких, например, мысленных экспериментов, как «Мозги в бочке» или «Земля зомби».
Также специфической чертой мысленных экспериментов, используемых в философии, является
меньшая их строгость по сравнению с теми, которые используются, например, в физике. Это позволяет
строить мысленные эксперименты на основе достаточно интересных и неожиданных метафор,
выполняющих когнитивную функцию. Когнитивная функция метафор состоит в том, чтобы с помощью
наглядного образа объяснить какую-либо непрозрачную для восприятия концепцию.
Прояснив специфику мысленных экспериментов, обратимся к их функциям. Выделим несколько
таких функций: познавательную, апологетическую, прогностическую, поясняющую, иллюстративную,
критическую. Познавательная функция мысленного эксперимента заключается в получении новой
информации (новых фактов, новых понятий, новых принципов). В результате проведения мысленного
эксперимента возможно получить новое знание. Апологетическая функция мысленного эксперимента
основана на том, что мысленный эксперимент может выступать как доказательство той или иной
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гипотезы. Прогностическая функция связана с определением мысленного эксперимента как
предварительного условия реального эксперимента. Проведение мысленного эксперимента можно
рассматривать как предвидение результатов реального эксперимента.
Поясняющая функция состоит в том, что мысленный эксперимент поясняет, точку зрения
(теорию) философа (ученого). Иллюстративная функция предполагает, что мысленный эксперимент
обеспечивает наглядность той или иной теории. Иллюстративность мысленного эксперимента
зачастую обеспечивается его опорой на метафоры, выполняющие когнитивную функцию. Критическая
функция мысленного эксперимента заключается в том, что «хорошо продуманный эксперимент может
привести к кризису или, по крайней мере, создать аномалию для господствующей теории и тем самым
способствовать изменению парадигмы» [1, с.10-11], то есть мысленный эксперимент может выявить
проблемные поля проверяемой концепции, теории. В философских исследованиях мысленные
эксперименты выполняют в той или иной мере большую часть обозначенных функций за исключением
прогностической.
В философии мысленные эксперименты применяются уже очень давно. Так, например, апории
Зенона Элейского (Ζήνων ὁ Ἐλεάτης), в частности «Ахиллес и черепаха», «Стрела», «Стадий», можно
считать мысленными экспериментами, поскольку они соответствуют данному нами определению. Один
из известных мысленных экспериментов принадлежит римскому эпикурейцу Титу Лукрецию Кару (Titus
Lucretius Carus). Этим экспериментом Лукреций доказывает идею о бесконечности вселенной [ 2].
Физические исследования Аристотеля (Ἀριστοτέλης), по мнению Э.Маха, «суть большею частью
умственные эксперименты» [3, с. 95]. Присутствуют мысленные эксперименты и в новоевропейской
философии: «инвертированные квалиа» Локка (J. Locke), «злой демон» Декарта.
Существенную роль играют мысленные эксперименты в современной философии, прежде всего,
в рамках аналитической традиции. Особую ценность они представляют для аналитической философии
сознания и философии искусственного интеллекта. Современная философия изобилует примерами
мысленных экспериментов: «китайская комната» Дж. Сёрля, «физиолог Мэри» Ф.Джексона (этот
эксперимент принес Джексону (F. Jackson) широкую известность), «Где я?» («мозг в Хьюстоне») Д.
Деннета, «философский зомби», который подробно описывает Д. Чалмерс, «летучая мышь» Т. Нагеля,
«мозги в бочке» и «Двойник Земли» Х. Патнэма (H. Putnam), «болотный человек» Д.Дэвидсона (D.
Davidson) и т.д.
Подводя итог, хотелось бы отметить, проблема «другого сознания» является важной проблемой
современной философии сознания. Данная проблема делится на две составляющих: на
«эпистемологическую проблему другого сознания» и на «концептуальную проблему другого сознания».
Эпистемологическая проблема связана с обоснованием нашего убеждения, нашей веры в наличии у
других существ сознательного опыта. А концептуальная проблема связана с вопросом, как возможно
сформировать понятие о сознательном опыте другого, то есть, например, распространить мой опыт
восприятия красного или мое понимание боли на то, как воспринимается красный цвет или понимается
боль другим существом.
Для решения проблемы «другого сознания» всё чаще используются мысленные эксперименты.
Под мысленным экспериментом в философии понимается теоретический инструмент, метод,
используемый для обоснования, демонстрации, подтверждения или опровержения концепции (теории),
заключающийся в конструировании идеализированных объектов и оперировании с ними, включающий
в себя гипотетические посылки.
Нами были выявлены специфические черты мысленных экспериментов, используемых в
философии: субъективность, логическая согласованность и меньшая строгость по сравнению, с
мысленными экспериментами, используемых, например, в естественных науках. Также нами были
выявлены функции мысленного эксперимента: познавательная, апологетическая, прогностическая,
поясняющая, иллюстративная и критическая.
Автором был поставлен вопрос о целесообразности использования мысленного эксперимента в
философии сознания. Можно сделать вывод, что этот метод позволяет получить новые факты,
обосновать и проиллюстрировать теорию или же показать её противоречивость, но в целом
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применение мысленных экспериментов не позволяет сделать конечный вывод по поводу решения
проблемы «другого сознания». Они лишь поднимают ряд вопросов, касающихся данной проблемы.
Однако мысленные эксперименты являются стимулирующим фактором для ее развития. Поскольку
цель создания мысленных экспериментов – опровержение или доказательство какой-либо теории, они
помогают сдвинуться «с мертвой точки», можно сделать вывод о возможности использования
мысленных экспериментов в структуре любого исследования, в том числе и философского.
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Аннотация: Представлены раздумья профессора о сделанном за прожитые годы и о выработанной
позиции гордого человека, самокритичного к себе и критичного к поступкам окружающих людей. Охарактеризована шаткость позиции вузовского руководителя, окружившего себя свитой из льстецов и
подхалимов, одобряющих любые действия начальства. Показано, что наличие такой свиты у руководителя – это путь к поражению.
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THE REFLECTION OF THE PROFESSORS ABOUT THEMSELVES, THE LEADERS AND THEIR
«RETINUE»
Mulyukin Oleg P.
Abstract: The article presents the Professor's thoughts about the work done over the years and about the developed position of a proud man, self-critical to himself and critical to the actions of the people around him.
Characterized by the precariousness of the position of the University head, surrounded himself with a retinue
of flatterers and sycophants, approving any actions of the authorities. It is shown that the presence of such a
retinue at the head is the way to defeat.
Key words: reflections of Professor, head, second-rate entourage – the way to lose.
Не секрет, что чем больше самодостаточному, гордому человеку лет, тем более он становится
самокритичным, то есть более требовательным к себе при оценке итоговых результатов своей многолетней трудовой деятельности. И в тоже более критично оценивает поступки окружающих людей.
Да и не к чему хитрить/лукавить конкретному индивидууму при наступлении возрастного момента, когда уже многое достигнуто, а имеющийся творческий задел уже не заострен на подхалимаж, «делание карьеры любой ценой» и позволяет делать честные выводы относительно своей персоны...
Лично я, доктор наук и профессор, имеющий государственные и отраслевые награды, подготовивший 3 докторов и 7 кандидатов наук, автор и соавтор более 600 публикаций, из которых более 100
изобретений и 20 монографий и учебных пособий, в том числе грифованные и пр.), анализируя «промелькнувшие» годы длительной трудовой деятельности, отмечу, что всегда стремился, даже когда и не
получалось, жить и работать по «принципу свободного художника», - мне претила жесткая, казарменная дисциплина на производстве, плановость и отчетность во всех производственных заданиях...
И я, как мог, пытался жить по-своему, - заниматься любимым делом, игнорируя, в силу возможностей, навязываемую начальством рутинную, мелочную работу, для выполнения которой «не нужно
было большого ума».
Например, я мог часами изучать или «копаться» в патентах или книгах, прочерчивать или «прокручивать в голове» технические задумки-идеи или «дикие конструкции» изделий, не прописанные в
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моих производственных заданиях во время многолетней работы в конструкторском бюро [1, 3].
И скажу честно, частенько на меня нападала лень, и я со своими друзьями-учеными откровенно
лентяйничал, а по-научному - «релаксировал», то есть искушал себя спонтанным расслаблением...
Правда последствия такой «релаксации» очень не нравились моей жене… Кстати, о релаксации – как
известно, это самопроизвольное, спонтанное снятие напряжений в материале по прошествии какого-то
промежутка времени…
И ныне, перешагнув в жизни семидесятилетний рубеж и доказав друзьям и недругам свое состоявшееся «Я» (кстати, в 55 лет я совершил свой первый прыжок с парашютом, а в 67 лет в один день
бросил курить после почти 50-летнего курения, когда в день я выкуривал, в среднем, по пачке красной
«Явы») я могу себе позволить уверенно и без робости смотреть на нынешних начальников, большинство из которых не то что не превзойдут мои достижения, но и даже не приблизятся к половине мной
сделанного, и пытающихся доказать мне свою состоятельность и превосходство надо мной…
И в таких случаях я лишь иронично усмехаюсь: «Моя гордость выше инстинкта самосохранения
безвольного преподавателя-холопа, пекущегося только об удержании своего рабочего места за счет
холопского пресмыкания перед начальствующим лицом, в своей основе схожего с инстинктом раба,
прогибающегося перед надсмотрщиками и хозяином из-за миски щей с куском хлеба»…
Причем меня, многое испытавшего на своем веку человека и познавшего слабости и сильные стороны российского образования, а потому самокритичного и склонного к анализу текущей обстановки в
вузах и роли в ней окружающих коллег, всегда поражало и поражает желание отдельных руководителей
окружать себя свитой из никчемных, слабохарактерных начальничков, покорно соглашающихся со всем,
исходящим от старшего по должности, беспрекословно выполняющих поступившие приказы и не брезгающих доносом на коллег, позволивших себе самостоятельную оценку происходящего вокруг…
А, руководителей, окруживших себя такими «начальничками», ждет бесславный конец, ибо вокруг него нет идейных бойцов-помощников, а есть лишь «исполнители» по каким-то интересам, например, финансовым, которые легко сдадут нынешнего хозяина, если новый пообещает им лучшие условия стрижки купонов… При этом «исполнителями» забывается восьмая заповедь Бога, вложенная в
уши пророка Моисея: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»…
Забыт ими и урок от Максима Горького, представленный в книге «Детство»: «Спокойно, точно
псалтирь читая, дед говорил: «Донос - не оправданье! Доносчику первый кнут»…
Ну, а уж если, компетентные органы начнут «рыть почву» под руководителем, то «исполнители»
сдадут его «с потрохами», вспомнив такие подробности, про которые и сам старый хозяин забыл…
И никто ещё не оспорил справедливость утверждения, что «короля делает свита»…
И, вполне очевидно, что если свита второразрядная, то король третьеразрядный…
И как усугубляет отношения между окружающими обычная человеческая зависть «исполнителей» к людям творческим с признанными достоинствами…
Как четко и хлестко характеризует беспредельность человеческой зависти к ближнему своему
старинная притча: «Однажды Бог пообещал одному человеку дать ему всё, что он попросит, но при
условии, что его соседу воздастся вдвое больше. И человек, не поблагодарив Бога, ответствовал: «Боже, возьми у меня один глаз»…
С момента озвучивания Божьих заповедей прошли столетия, но данный порок человека не изжит, и, как прежде, актуальны оптимистические строки из поэзии Бориса Пастернака:
«Но и так, почти у гроба
Верю я, придет пора,
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра».
Вы скажете: «Это не актуально, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними!». Если бы так,
но и в нашем XXI веке конкретных примеров, подтверждающих незыблемость истины приведенной
притчи, не счесть. В частности, в конфиденциальном (за бокалом вина) разговоре двух известных и
уважаемых ученых один из них, к изумлению другого, излил свои сокровенные мысли: «Знаешь, мне
очень плохо, когда окружающим хорошо…».
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Что выигрывают эти завистливые люди-«исполнители», пресмыкающиеся перед хозяином, от
невзгод окружающих: «Они разбогатели, окружены почетом и уважением или другими благами за счет
невзгод ближнего своего?». Конечно, нет, ибо толика перепавшего им «от щедрот хозяина» не заглушит
душевной тоски и страха за содеянное перед ближними, чтящими Божью истину: «Не оскудеет рука дающего».
И как созвучен благородной человеческой душе вывод из старинной богоприятной притчи: «Когда одна овца из группы ведшихся на убой овец оказалась лишней, то её вернула назад в отару, которая встретила ее возвращение радостным блеянием».
Разумеется, что второразрядные «исполнители»-приспособленцы в свите отдельных руководителей были, есть и будут, ибо:
«Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок»…
А для руководителей, стремящихся к успеху истинному, а не к подобострастному «прогибанию»
перед ними подчиненных, напомним, что в цивилизованных странах давно поняли, что опора на интеллект – путь к успеху. Все великие люди старались окружить себя себе подобными. В пользу данного
утверждения свидетельствует цитата из известной книги [2]: «Бонапарту действительно удалось создать такое правительство, такое государственное, политическое, военное руководство, которое силой
и богатством талантов затмевало любое другое из современных ему правительств. Когда говорят о
гениальности Наполеона, о его поразительном чудодейственном даре, нередко забывают о том, что
Бонапарт был не один, что он был лишь первым среди множества ярких талантов, что он шел вместе с
могучей, почти неодолимой когортой людей выдающегося ума, таланта и силы. Если угодно, гениальность Наполеона, прежде всего, проявилась в отчетливом понимании того, что истинно великое может
быть совершено усилиями ни одного человека, а всех разбуженных талантов страны, раскрывших и
приумноживших свои дарования в осуществлении большой цели».
И поэтому никого из наших современников не удивляет вхождение в правительство Наполеона известных французских ученых, в частности, одним из его министров был видный общественный и государственный деятель, ученый Гаспар Монж (1746-1818 гг.), внесший неоценимый вклад в начертательную геометрию путем перехода от наглядных, пространственных «картинок» к проекционному черчению с использованием комплексного чертежа (эпюр Монжа), изложенного в его работе «Geometrie descriptive» (1799 г.).
И не надо нам рассказывать сказок, что «второразрядная» свита – это нормально для «умного»
руководителя…
На наш взгляд – это путь к предстоящему поражению, причем в перспективе – это бесспорно!
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Аннотация: В статье рассматривается двойственная сущность виртуального мира сети Internet, ставшей неотъемлемой частью современной жизни. Раскрываются как ее положительные стороны, так и
экзистенциальные риски, негативные явления. Среди них не только киберпреступления, проблемы контента агрессивного, экстримисткого и порнографического содержания, но и риски виртуальной коммуникации, связанные с агрессией, гендерными и иными предрассудками, виртуальной деформацией образа собеседника.
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RISKS OF VIRTUAL REALITY IN THE MODERN WORLD
Osokin Veronica Ilyinichna
Abstract: the article deals with the dual nature of the virtual world of the Internet, which has become an integral part of modern life. Both its positive aspects and existential risks, and negative phenomena are revealed.
Among them are not only cybercrime, the problems of aggressive, extremist and pornographic content, but
also the risks of virtual communication associated with aggression, gender and other prejudices, virtual deformation of the image of the interlocutor.
Key words: Internet network, mass media, cybercrime, existential risks, "deep painful boredom", Other, Internet addiction, aggression, propaganda.
Вторая половина XX века ознаменовалась появлением и широким распространением в системе
коммуникации компьютерных технологий. Сеть Internet в современном мире все более сравнима со
средствами массовой информации, а темпы ее развития не могут быть соизмеримы ни с одной из ранее существовавших форм коммуникаций. Начавшись с научных исследований и разработки компьютеров в 1960-х годах [13, с. 70], с передачи первого сообщения через сетевой узел в 1969 году, сеть
Internet в современном мире стала неотъемлемой частью повседневной жизни людей, общественных,
экономических отношений, кардинально повлияв на само восприятие человечеством его жизненного
пространства и времени. К 2018 году число пользователей сети Internet достигло почти 5 млрд. человек, что эквивалентно населению всей Земли в 1987 году [11].
В современном мире пространство Internet – не просто площадь для скоростной, почти моментальной передачи данных: благодаря ему появилась возможность доступа к колоссальным размерам
информации, широкие возможности самостоятельного создания новой информации. Компьютер и сеть
Internet для молодого поколения во многом заменяют телевидение, радио, новостные издания, бумажную переписку, факс, расширяют границы творчества; дают обычным людям возможности заявить о
себе и своих способностях миру, минуя формальные связи и услуги продюсеров.
Интернет существенно трансформирует экзистенциальные связи, ритмы и формы жизненного проXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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странства, сокращает расстояния между людьми, разделенными территориально и социально. Актёры и
певцы, деятели искусства и науки, политические деятели могут входить в мир повседневности каждого
человека, даря общение на единых площадках социальных сетей. Интернет делает возможным объединения самых разных людей по интересам. Появляются новые форматы в области культуры, искусства.
Web-дизайн, то есть дизайн сайтов уверенно входит в жизнь. Изменяются форматы экономических отношений, широко функционируют интернет-магазины. Современный бизнес все больше перемещается в
интернет-пространство, а виртуальная реклама уверенно теснит все другие ее разновидности. Крупную
корпорацию уже невозможно представить без многоуровневого, хорошо организованного сайта. Интернет
становится обычным, повседневным способом организации личного пространства человека и его коммуникации, заметно упрощая жизнь на бытовом уровне. Человеку оказывается возможным дистанционно
отлеживать перемещение автобусов и управлять электроприборами своего дома, не находясь в нём.
Вместе с тем, становясь частью людской повседневности и незаметно проникая во все сферы
жизни, существенно преобразуя их, сеть Internet, подобно многим другим сложным явлениям, таит в
себе и скрытые негативные тенденции, возможные экзистенциальные риски. Сегодня обнаруживается
и остро встает проблема киберпреступлений, таких как: неправомерное завладение информацией;
взломы и хищения сайтов; возникают проблемы авторских прав; распространения вредоносных программ с целью шантажа, вымогательства или нанесения вреда чужому устройству, компьютеру или
телефону; проблемы хищения средств с банковских счетов [10].
Свободный доступ к большей части информации в интернете и анонимность пользователей становится основанием другого поля рисков, особенно опасных для детей – рисков нежелательных контентов: изображения жестокости, призывов к насилию и суициду, распространения экстримистких материалов, нецензурной лексики, навязчивой рекламы, порнографии и другой вредоносной информации.
Вместе с тем, наряду с подобными явными и очевидными, общеизвестными рисками сети Интернет,
возникают и иные экзистенциальные риски – риски менее явные, скрытые.
К таковым можно отнести риски переоценки интернет-сопровождения организации пространства
досуга. В пространстве досуга любители антикварной книги и старого кино, вышивки бисером или редкой породы кошек с неведомой доселе легкостью собираются в общества по интересам. Интернет легко организует любую форму коммуникации, в том числе, многообещающе маня «избавлением от скуки». Однако, при этом может возникнуть скрытый риск экзистенциальной подмены. Информация, исключительно «скрашивающая» время, нередко оказывается «лишней», а именно той, в которой человек по существу своему, и в иной ситуации, вовсе не нуждается.
«Экзистенциально лишнее» во многом напоминает сценарий, представленный концепцией «глубокой тягостной скуки» (die Langeweile) немецкого философа Мартина Хайдеггера [15]. В своей работе
«Основные понятия метафизики» философ ставит вопрос об экзистенциале настроения, присутствующего в человеческой жизни всегда, однако остающегося не услышанным, в силу наложения на него
иных настроений. Почему человек вновь и вновь стремится сделать мир интересным для себя?
«Оскучнение», с которым сталкивается человек в процессе жизни, и является тем особенным настроением, «глубокой тягостной скукой» (die Langeweile), с которой, полагает мыслитель, принято бороться
[5, с. 35]. Все настроения, по мнению философа, принадлежат «вот-бытию», присутствию (dasein) человека в мире; они могут лишь отбыть, замолкнуть на время, но не исчезнуть совсем. И глубокая тягостная скука является одним из таких настроений.
Яркие настроения, такие как грусть или печаль всегда воспринимаются людьми как серьезное
событие и на этом фоне постоянно находящееся с нами «не-настроение», в действительности заполняя большую часть времени жизни человека, упускается из виду. М. Хайдеггер отмечает: «Каждый раз,
сознательно или неосознанно, мы стараемся скоротать время, с радостью принимаемся за важнейшие
и существеннейшие дела – хотя бы ради того, чтобы заполнить время. Кто станет это отрицать? Разве
надо констатировать, что эта тягостная скука при нас?» [15, с. 134]. Эта скука является фундаментальным настроением человека. Коротание времени – это форма борьбы с тягостной скукой; когда же нам
это не удаётся, мы начинаем смотреть на часы. В то время как человечество всеми силами стремится
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усыпить тягостную скуку, Хайдеггер с позиций экзистенциальной онтологии видит основную задачу в её
пробуждении, устремляясь тем самым к истинному бытию [9, с.135].
Современный мир перенасыщен информацией и предлагает множество способов заглушить «тягостную скуку», скоротать время. Однако за ритмами жизни современных городов поспевают далеко не все. Одним из способов «универсального» коротания времени в современном мире и становится интернет со множеством средств, которые он способен предоставить: новости, изображения, доступ к играм и литературе,
общению в социальных сетях, музыке и музыкальным клипам, и другим видам коротания досуга. Современный человек оказался атакован стремительно растущими объемами производства, массовой культуры, в
изменившемся мире даже классические медиа начинают устаревать [5, с. 38]. И все они служат своеобразными декорациями праздности и постоянно присутствующей скуки. Несмотря на увеличения средств развлечения, тягостная скука не исчезла, а оказалась лишь заглушена пустым времяпровождением и поглощением информации не ради самой информации, а ради желания заглушить ту самую «тягостную скуку».
В связи с этим, остро встает другая экзистенциальная проблема – интернет-зависимости или интернет-аддикции, навязчивого стремления использовать сеть Internet, проведения в ней большого количества времени, навязчивый веб-сёрфинг, а также навязчивое желание делать покупки через интернет [6, с. 191]. Интернет-зависимость часто является следствием неудовлетворённости человека реальным миром, невозможностью борьбы с обстоятельствами и своего гармоничного существования в
рамках правил и законов реального мира, одиночества. Парадоксальность интернета заключается в
том, что стирая границы в одних сферах жизни людей, сокращая до минимума физическое расстояние,
он, сближая одних людей, разделяет других. Недовольные реальностью люди, не имеющие возможности, сил или желания изменить реальность уходят от неё в виртуальный мир сети, где человек сам волен выбирать получаемую информацию и круг общения.
Согласно феноменологическим исследованиям австрийского социолога и философа Альфреда
Шюца, для того, чтобы человек мог мыслить себя в обществе ему нужен тот, по отношению к кому он находится в так называемой «ты - ориентации» и в ситуации «лицом к лицу», то есть ситуации непосредственного общения со своим собеседником [14, с 112]. Тем самым человеку для коммуникации необходим не
только он сам, но и «Другой». В современном мире, когда коммуникация посредствам сети интернет стала
не только неотъемлемой частью повседневного общения, но часто подменяет живое общение, происходит
постепенная трансформация понятия «Другой». Общение больше не требует наличия общего пространства
для собеседников, теперь общение может происходить между людьми, живущими на разных континентах.
Постепенно стирается и общее время: возможность просматривать читать и прослушивать послания,
оставленные собеседником какое-то время назад, делает собеседника «мнимым» [14, с 113].
Анонимность в интернете и возможность самостоятельного конструирования коммуницирующей в
сети личности приводит к формированию и особенных черт «Другого»: собеседник в интернете может
оказаться не тем, за кого себя выдаёт, не исключая пола и возраста. Среди причин, побуждающих к конструированию искусственных образов для позициирования себя в сети, исследователи выделяют такие,
как возрастные кризисы; сложности самоопределения подростков; кризисы среднего возраста; изменения
личностной идентичности человека на протяжении жизни; желания попробовать, испытать новое [4, с. 6].
Становится возможным в этом плане, и выдача себя за другое лицо с корыстными целями. Крайняя степень «сокрытости Другого» в сети, благодаря развитию технологий в области программирования, становится функционирование роботов-имитаторов, заменяющих реального собеседника имитирующей его программой, способной ввести коммуницирующего с ней человека в заблуждение. Роботыимитаторы могут не только отвечать на сообщения, но и имитировать конкретный склад характера и
даже манеру общения [14, с. 115]. В упрощённом виде чат-ботов можно встретить в роли консультантов онлайн-магазинов. Наблюдается данное явление и вне сети Internet. Пример тому – искусственно
созданный образ политика, являющийся феноменом сконструированной коллективной реальности, с
прописанными заранее текстами речей и издаваемыми от его лица документами [14, с. 116].
Кроме замены в сети интернет «Другого» искусственным, оказывается возможной и замена собеседника его «частью». Само появления устройства-посредника между двумя личностями – реальной и
виртуальной – уже дает возможность ограничения и взаимодействия лишь с той или иной гранью, стоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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роной, возможностью собеседника. Современные технологии, например, «Skype», создали условия,
при которых для общения возможно одновременное воспроизведение и изображения и звука, однако
данный способ общения не повсеместен; в свою очередь, наиболее распространенный текстовой формат полагает достаточно большую степень личного неучастия в процессе общения, когда имя может
скрываться за псевдонимом – «ником», а мимика и вовсе исключена из обозрения [14, с. 114].
Вместе с тем, сравнение себя, своего телесного облика с лицом собеседника является важным
условие для признания «Другого» сознательным существом, подобным себе и отличным от себя. Сегодня же понятие «Другой» все чаще проявляется через свою гипертекстовую ипостась. Интернеткоммуникации отменяют обязательность наличия человеческого тела для межличностного общения,
соответственно, скрыто закладывают сомнение в реальности сознания «Другого» [14, с.116]. Кроме того, согласно концепции феноменологической социологии, человек способен домысливать образы окружающих, но неизвестных ему людей по аналогии с теми, с кем он реально взаимодействовал. Однако,
на сегодня существует риск того, что социум, окружающий человека станет моделироваться не по аналогии с людьми, а с коммуникационными образами виртуальных личностей. Нельзя, разумеется, не
учитывать и того факта, что не только сеть Internet влияет на реальный мир, но и сам реальный мир
оказывает своё влияние и воздействие на сеть. Соответственно, ряд сложных проблем реального мира
своеобразно воспроизводятся новыми точками напряжения в мире виртуальном.
Одна из таких проблем – дискриминация по половому признаку. Несмотря на неочевидность, и, на
первый взгляд бессмысленность позициирования телесности в виртуальном мире, проблематика гендерной идентичности остается важной для него. Более того виртуальные дискурсы способны питать половые
предрассудки, характерные для реального мира [4, с. 5] и со своей стороны порождать новые экзистенциальные риски интернет. Если в реальном общении при визуальном контакте телесность, и соответственно
пол, в большинстве случаев доступны восприятию собеседника, то для виртуального взаимодействия характерно отсутствие визуального контакта с собеседником. И часто личное описание в виде текста становится единственным источником информации для построения образа собеседника, заменяющего действительные признаки человека, воспринимающиеся в реальном общения, – такие как внешность, мимика,
одежда, жесты, интонации, и др. Идентичность современного человека складывается из множества составляющих. Ее определяют пол, возраст, социальная принадлежность, национальность, и др. Однако в киберпространстве возникает возможность остаться анонимным (несомненно, в таком случае коммуникация
осложняется), или выстроить себе совершенно иной виртуальный образ; управлять впечатлениями о себе,
благодаря использованию так называемого «ника» или «аватара». Часто намеренные изменения идентичности происходят в рамках смены пола и гендерной идентичности в пространстве виртуальной реальности.
Вместе с тем, несмотря на свободу в выборе пола для своей виртуальной личности, в целом
значение пола в сети не обесценивается, а так или иначе проявляется в нормативном понимании женственности и мужественности. Можно отметить деление множества интернет-ресурсов по их направленности на определенный пол: кулинария, мода, красота, здоровье рассматриваются как сайты «женской тематики», в то время как к «мужской тематике» традиционно относят сайты и сообщества, касающиеся спорта, ремонта, автомобилей, компьютерных игр [4, с. 9.]. О том, что отношение к полу в виртуальном мире российского интернета во многом соответствует миру реальному также говорят наблюдения за поведением игроков в многопользовательских online-играх, где пользователей-женщин (или
пользователей, выдающих себя за таковых) пользователи-мужчины окружают повышенным вниманием, в надежде на ответную благодарность [4, с.12] и коммуникативные возможности, свои новые экзистенциальные ожидания. Таковы многомерные реалии виртуальной сети интернет.
В заключении отметим следующее. Действительно, нет сферы жизнедеятельности человека в современном мире, куда бы не проникал интернет. Будучи заметной частью жизни социума Internet стал
важнейшим коммуникативным инструментом человека, средством достижения его значимых целей. Вместе с тем, сеть интернет сложна и парадоксальна. Эту систему, ее виртуальный мир нельзя оценивать однозначно и категорично – либо с положительной, либо с отрицательной стороны. Интернет позволяет
больше узнавать об окружающем мире, расширять круг бытовых, коммуникативных, профессиональных,
экзистенциальных возможностей человека. И вместе с тем, именно он создает условия «подмены» и
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«ухода» от действительности; способен «вырывать» человека из реальной жизни, подменяя ее реалиями
виртуальной коммуникации. Риски сети, как мы видели, могут позициироваться и виртуальными площадками возможной агрессии, личностного насилия, противоправных действий. Именно поэтому необходимо
осмысленно и настороженно относиться к современной сети интернет, используя ее несомненные преимущества, но не забывая и о ее действительно существующих экзистенциальных рифах и многомерных
рисках. Потенциал виртуального мира интернет должен стать ответственным за гармоничное Будущее.
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THE PROBLEMS OF STUDYING THE CONCEPT MERCY IN MODERN LINGUISTICS
Popova Larisa Georgievna,
Osadchaya Olga Nikolaevna
Abstract: This article discusses the study of the concept mercy in modern linguistics. An approach is proposed to clarify the representation of the valuable component of this concept in Russian and English languages. Additionally, this article identifies the common and distinctive features of the representation designated in related languages.
Key words: the concept mercy; component values; proverbs; Russian language; English; similarity; differences.
Концепт милосердие остается объектом постоянного внимания в современном языкознании.
Особенно детально он изучен в русистике. Л.Р. Байдавлетова рассматривает экспликацию данного
концепта в русской языковой картине мира в рамках концептосферы «Право - Закон - Преступление Наказание - Милосердие». В этом исследовании осуществляется сравнение обозначенной концептосферы в русской и латинской языковых картинах мира, так как латинская языковая картина мира служит классическим образцом. На основе проведенного анализа исследователь делает вывод о том, что
понятийные пары милосердие - благотворительность, а также милосердие - помилование очень
близки по своему содержанию [1].
М.Ю. Никитина в своей кандидатской диссертации исследует общеязыковой и идиостилевой аспекты концептуализации милосердия в русском языке. Целью ее исследования выступает изучение
содержания, структуры концепта милосердие и средств его лексической репрезентации в русском языке и идиостилях А. С. Пушкина и М. Горького. В работе происходит изучение концепта милосердие, как
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в синхронии, так и в диахронии русского языка [2].
Однако за рамками исследования данного концепта остаются вопросы сопоставительного изучения
данного концепта, а именно его ценностного компонента, репрезентированного в виде пословиц двух
родственных языков: английского и русского. Ценностный компонент наряду с понятийным и образным
компонентами концепта является его неотъемлемой характеристикой, так как передает отношения к тем
или иным предметам, явлениям, идеям, которые представляют ценность для носителей культуры [3].
Для проведения сравнения считаем нужным выявить представленность ценностного компонента
в начале в английском языке, а затем сопоставить по отношению к нему результаты анализа в русском
языке. Анализ словарных статей фразеологических словарей и электронных сайтов английского и русского языков показал, что в количественном плане в английском языке встретилось меньше пословиц,
представляющих данный концепт. Здесь милосердие представлено смягченным тоном общения людей
друг с другом. Оно противопоставляется гневу.
A soft answer turns away wrath [4].
Кроме этого в английских пословицах подчеркивается такой важный момент, что милосердию человек обучается с детства в своей семье. И в семье милосердие связано с благотворительностью.
Charity begins at home [5].
Милосердие в английских пословицах соотносится с пониманием доброты, которая проявляется
добровольно.
A forced kindness deserves no thanks [6].
Следовательно, в английских пословицах милосердие получает положительную оценку.
 Противостоит гневу.
 Обучается ему с детства как проявлению благотворительности.
 Выражается как акт добровольной доброты.
В русских пословицах милосердие по сравнению с английскими пословицами может проявлять
сходства и различия. Сходство проявляется в проявлении милосердия в общении людей друг с другом.
Жесткое слово строптивит, мягкое смиряет [7].
Как и в английском языке, в русском языке милосердие соотносится с проявлением доброты.
Причем подчеркивается, что за милосердие Бог оказывает человеку свою поддержку.
С добрым жить хорошо.
Кто добро творит, тому Бог отплатит [8].
Отличительными чертами обладает понимание милосердия в русских пословицах, которое выражается в подаянии милостыни нищим и всяким просящим.
Милостивому человеку и Бог подает.
В день страшный вся милостыня, тобою сотворенная, соберется в чашу твою [8].
В русских пословицах милосердие в состоянии проявлять по своему статусу руководители государства.
Нет больше милосердия, как в сердце царевом . [8].
Но милосердие может в русских пословицах получить и отрицательную оценку, когда оно оказывается в безрассудстве.
Тетушка Мосевна до всего села милосерда, а дома не евши сидят [8].
Итак, в отличие от английских пословиц в русских пословицах милосердие получает, как положительную, так и отрицательную оценку.
 Милосердие похвально, если это милостыня в разумных пределах.
 Руководство страны способно проявлять милосердие к своим гражданам.
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FEATURES OF THE ESTABLISHMENT OF NUCLEAR TOKENS, WHICH REPRESENT THE CONCEPT
PARDON IN RUSSIAN AND ENGLISH
Popova Larisa Georgievna,
Parfyonenko Yelena Nikolaevna
Abstract: This article examines the study of the concept pardon in modern linguistics. An approach is proposed for establishing the composition of nuclear lexemes of this concept in Russian and English. In addition,
the article reveals the features of the functioning of these lexemes, on the one hand, as terms of jurisprudence, and on the other hand, as lexical units of colloquial speech.
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Концепт «помилование» обладает сложной структурой, так как его вербализация, с одной стороны, представляет собой перечень терминов в области юриспруденции, а с другой стороны – довольно
обширный список слов речевого обихода. Данный концепт мало изучен в современной лингвистике. В
этом плане следует упомянуть лишь работу М.А. Нудельман, рассматривающую репрезентацию понятийного компонента данного концепта в канадском варианте английского языка [1]. Изучение процесса
образования терминов с позиций когнитивной лингвистики прослеживается в настоящее время в
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направлении построения концептуальной модели той или иной области знания и определения взаимосвязи между структурами знания и языковыми формами [2].
В данной статье предлагается отобразить пути поиска оптимального варианта лексем, способных выступить в качестве ядерных лексем данного концепта. В качестве примера возьмем русский и
английский языки. В русском языке существует лексема помилование, под которой понимается в юридическом плане акт высшего органа государственной власти (главы государства), полностью или частично освобождающий осужденного от наказания либо заменяющий назначенное ему судом наказание. Помилование может предусматривать также снятие судимости. Помилование всегда носит индивидуальный характер, так как акт о помиловании принимается в отношении одного либо нескольких
конкретных лиц. Помилование осуществляется, как правило, по ходатайству осужденного либо его
близких родственников. Вопрос о помиловании может быть поставлен также государственными и общественными организациями, а в отношении граждан других государств - этими государствами. Конституция РФ признает право на помилование прерогативой Президента [3]. Помилование – это и снисхождение, прощение [4].
В английском языке этой лексеме соответствуют такие словарные соответствия, как: pardon,
mercy, oblivion. Для выяснения ядерной лексемы обратимся к толкованию каждой из этих лексем.
pardon
 прощение, извинение:
to ask for pardon — просить прощения,
to ask smb.'s pardon — просить прощения у кого-л.,
I humbly beg pardon — прошу покорно извинить,
I beg your pardon! — а) извините меня!; б) повторите, пожалуйста; простите, не расслышал!
 юр. помилование; амнистия:
general pardon — (всеобщая) амнистия,
the right of pardon — право помилования,
to grant a pardon — помиловать, даровать амнистию /помилование/,
to receive (the King's) pardon — получить амнистию; быть помилованным- ист. Индульгенция [5].
mercy
 милосердие; сострадание:
in mercy — из сострадания, из милости,
without mercy — безжалостно,
to show mercy to smb. — проявлять милосердие к кому-л.,
to treat smb. with mercy — обращаться с кем-л. мягко /снисходительно, с состраданием,
there is no mercy in him, he has no mercy — в нём нет ни капли жалости, он безжалостный человек,
 прощение, помилование:
to beg for /to call for, уст. to cry for/ mercy — просить пощады /снисхождения,
they were given no mercy — им не было пощады,
to have mercy on /upon/ smb., to take mercy on smb. — щадить кого-л., сжалиться над кем-л.,
a recommendation to mercy — юр. ходатайство о смягчении приговора,
to recommend smb. to mercy — ходатайствовать о чьём-л. помиловании.
Словосочетания:
to beseech smb. to show mercy — умолять кого-л. о прощении,
the bowels of mercy / pity — чувство сострадания,
to cast oneself on someone's mercy — рассчитывать на чьё-л. снисхождение,
to fling oneself upon smb.'s mercy — отдаться на милость кого-л.,
to have mercy — смилостивиться,
to intercede for mercy with the judge — ходатайствовать о помиловании перед судьёй,
at smb.'s mercy — в чьей-л. милости,
to throw oneself at smb.'s mercy — отдаваться на чью-л. волю,
to show mercy — проявлять милосердие,
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divine mercy — божественная милость.
oblivion
1. Oblivion is the state of not being aware of what is happening around you. (Забвение - это состояние, когда вы не осознаете, что происходит вокруг вас) 2. Oblivion is the state of having been forgotten or
of no longer being considered important. (Состояние забыли или уже не считалось важным.) 3. If you say
that something is bombed or blasted into oblivion, you are emphasizing that it is completely destroyed. (Если
вы говорите, что что-то разрушено или предалось в забвении, вы подчеркиваете, что оно полностью
уничтожено) [6].
Рассмотрев имеющийся список толкований лексем, можно отметить следующие значения, которые встречаются чаще всего в русском языке у лексемы помилование:
 освобождение осужденного от наказания,
 снисхождение, прощение.
У английских лексем подобные значения мы встречаем у лексем pardon, mercy, где имеет место
следующая конкретизация значений:
 помилование в виде освобождения от наказания,
 прощение, проявление милости.
И, следовательно, в русском языке в виде ядерных лексем могут выступить лексемы помилование и прощение. А в английском языке – лексемы pardon и mercy.
Подобный вывод нацеливает на то, что при отборе ядерных лексем обязательно надо учитывать
сферу употребления вербализованных средств репрезентации концепта. В нашем случае – это сфера
юриспруденции, а также другая сфера – обыденное речевое общение.
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Аннотация: В статье исследуется специфические черты перевода кинодиалога в сериале. Основной акцент сделан на определении специфических черт аудиовизуального и политического видов дискурса, влияющих на перевод кинодиалога в сериале. Посредством анализа переводов политических кинодиалогов
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Abstract: The paper is devoted to the problem of defining specific characteristics of the translation of film dialog in a TV-series. Emphasis is placed on the identification of the particularities of audiovisual and political discourse influence on film dialogue translation in TV-series. In a course of analysis of the translation of political
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Сериал является распространенным в современном обществе видом кинематографической продукции. Уровень развития цифровых технологий и наличие множества каналов коммуникации превратило
сериалы в доступный и мобильный контент, а их просмотр – в популярный способ проведения досуга.
На сегодняшний день значительная доля сериальной продукции на отечественном рынке представлена иностранным сегментом (в основном – американскими и британскими сериалами). Перевод
иностранных сериалов может существенно повлиять на то, как он будет воспринят зрителями, а значит
– на их рейтинг. Учитывая то, что «жизнь» сериала напрямую зависит от зрительского интереса, проблема его качественного перевода является актуальной как для его создателей и зрителей.
Для осуществления качественного перевода кинодиалогов сериала необходимо исследовать характерные черты аудивизуального перевода, составляющие данный дискурс.
Целью данной статьи является определение понятия «кинодиалог», а также выявление трудностей, связанных с переводом политического кинодиалога в сериале.
В ходе выполнения данной работы были использованы следующие методы исследования: критический анализ научной литературы, метод описания и интерпретации полученных результатов.
В настоящей статье мы определяем сериал как – полидискурсивный кинотекст, т.е. кинотекст в
котором можно выделить несколько видов дискурса.
Поскольку в современных сериалах часто присутствует политический дискурс, а в некоторых из
них даже выступает основной составляющей сюжета (например, американский политический триллер
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«Карточный домик», драматический сериал «Западное Крыло», датский сериал «Правительство» и
т.п.), его исследование представляет значительный интерес, учитывая тот факт, что в современном
мире, где сериалы могут собирать аудиторию, насчитывающую миллионы людей, они могут стать действенным инструментом воздействия на сознание реципиентов, их убеждения и формировать их взгляды и отношение к реальной политической жизни общества. К тому же, современные сериалы в борьбе
за зрительский интерес становятся все более приближенными к реальности, а события в них часто
опираются или ссылаются на реальные события и реальный политический дискурс.
Тем не менее, специфика сериала и его функции (развлекательная, релаксационная), а также
прагматика (воздействие на зрителя) позволяют отнести политические кинодиалоги сериалов к особому виду дискурса – политически-развлекательному.
Понятие «кинодиалог» можно рассматривать в узком смысле как все разговорные линии фильма,
и в широком смысле, понимая под ним общение коллективного автора (всех создателей сериала) со
зрителем (зрительской аудиторией и ее каждым отдельным представителем), выступающим истинным
адресатом кинематографического произведения [1, с. 18-19].
Одной из центральных проблем перевода кинодиалога является достижение естественности его
звучания на языке перевода. О значимости функционально-коммуникативного подобия оригиналу при
переводе кинотекста писал В. К. Ланчиков [2, с. 169-170]. Реплика кинодиалога, помимо соответствия
лексическим и синтаксическим нормам, также должна интонационно соответствовать эмоциональному
состоянию персонажа. Если уровень эмоциональности при переводе меняется, это может вызвать диссонанс при восприятии видеоряда (например, когда мимика и жесты героя выражают ярость, а голос
озвучивания спокоен или весел).
В связи с этим даже при соответствии нормам синтаксиса переводящего языка, дословный перевод кинодиалога возможен редко, поскольку такие конструкции часто звучат искусственно и лишают
персонажей их своеобразия. Для достижения естественности реплик персонажей переводчик прибегает
к разнообразным лексическим и грамматическим трансформациям.
Поскольку нас интересует кинодиалог политического дискурса, рассмотрим, какие аспекты необходимо учитывать переводчику при его передаче на переводящем языке на примере перевода первого
канала сериала «Карточный домик» (“House of Cards”).
Прежде всего, при переводе кинодиалога политического дискурса переводчику необходимо принимать во внимание психологические и социальные параметры как зрителей, так и персонажей сериала, их
уровень образования, профессиональную и региональную принадлежность, возраст и пол. На языковом
уровне это отражается на выборе лексических единиц. Например, переводчик может столкнуться с необходимостью перевода специализированной лексики, жаргонизмов, диалектов и т.п. [3, с. 135].
Так, в сериале часто встречаются политические термины и фразы-клише, связанные с различными
политическими действиями, процедурами и церемониями. Например, на собрании губернаторов президент Фрэнк Андервуд выступает с обращением, используя стандартные в таких ситуациях фразы: “So I
am issuing an executive order, by virtue of the authority vested in me as President of the United States and
commander in chief of the armed forces by our Constitution and the laws of our land”. Официальный перевод
первого канала: «Поэтому я издал распоряжение. К этому обязывают меня, как президента Соединённых Штатов и главнокомандующего вооруженными силами, Конституция и законы нашей страны».
Сложность для перевода представляет политический термин «executive order» – административный указ/правительственное постановление. Поскольку в данном контексте президент говорит об акте
индивидуального действия, использование термина «распоряжение» адекватно, так как данное значение соответствует правовой системе РФ. Однако в переводе первого канала наблюдается логическое
несоответствие (замена причинно-следственных связей) и не соответствие политическим реалиям:
президент, издавая распоряжение делает это «в силу/ в соответствии с полномочиями», а не из-за них.
Также присутствует нарушение нарративного континуума в связи с заменой временной формы смыслового глагола (“I am issuing” - «издал»).
Задача переводчика также осложняется тем, что политический дискурс апеллирует к ценностям,
актуальным в пределах определенной культуры.
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Например, в обращении к губернаторам, президент Андервуд подчеркивает главные ценности
американской нации: бесстрашие и свободу голосования: “Fear is un-American”, “ The question of… how
we choose to lead our lives, open and free, is on the line.” Перевод первого канала: «Почему выбранный
нами открытый и свободный образ жизни под угрозой?».
Стоит отметить, что в переводе присутствует искажение: поскольку события сериала происходят
на фоне предвыборной гонки, а президент ставит целью выступления обеспечение безопасности избирателей, семантику глагола “choose” следует рассматривать в данном контексте. «Выбранный образ жизни»
- искажение, поскольку выборы предстоят, т.е. под угрозой именно их процесс свободного открытого голосования. Соответственно, “open and free” – наречия, согласующиеся с глаголом “choose”, а не “lead”.
Важную проблему для перевода представляет передача политических высказываний (перформативных и императивных), направленных на оказание речевого воздействия на адресата с целью изменения его знаний, установок и поведения, а также приемы манипулятивного воздействия, создающие
речевые импликатуры и маскирующие ассертивные высказывания под пресуппозитивные.
Так, например, завершением личной беседы президента Андервуда с губернатором Пенсильвании,
Джимом Мэттьюсом является фраза “But I can say, as one ex-VP to another, that this cleanup in Pennsylvania
is gonna be worth about $300 million and 10,000 jobs.” В ней президент с одной стороны, имплицитно выражает согласие на сделку с Мэттьюсом (открывает в Пенсильвании проект, который принесет много рабочих мест и капиталовложений, а Мэттьюс взамен не дает против Андервуда показаний в юридическом
комитете). Перевод первого канала: «Но намекну, как один бывший вице-президент другому что эта уборка в Пенсильвании будет стоить около 300 миллионов долларов и 10 тысяч рабочих мест».
Можно отметить, что в данном переводе импликатура заменена на противоположный смысл:
вместо того, чтобы подчеркнуть, какой выгодной является сделка для Мэттьюса, президент словно бы
предупреждает, что это дорого обойдется губернатору,
В политической коммуникации аспекты воздействия приобретают особую значимость в силу её
направленности на сплочение сторонников выдвигаемой политической программы и обеспечение победы над противником, придерживающимся иных взглядов. Данные цели политической коммуникации
осуществляются благодаря последовательному развёртыванию стратегий воздействия с привлечением средств экспрессии и семантических приёмов реализации манипулятивного воздействия. Перед переводчиком встаёт сложная задача по определению воздействующего потенциала высказываний в политическом дискурсе и их адекватной передаче.
Особенно ярко это проявляется в публичных выступлениях, где политики используют широкий
спектр выразительных средств. Например, в обращении к губернаторам, президент Андервуд использует такие стилистические приемы как декламаторский стиль воззвания, интертекстуальность, гиперболы (“the battle of our time”), метафоры (“to shake in their boots”), параллелизм синтаксических конструкций (“you are as concerned about their safety as I am”; “ Terror is unacceptable” - “I do not accept it”; “
side by side…”- “ State by state, city by city, neighborhood by neighborhood”; etc.), оценочная лексика (“unacceptable”), употребление местоимений “we” с агитационными конструкциями будущего времени (“we
will not be deterred”, “we will work together”) и т.п.
К рассмотренным нами трудностям перевода кинодиалога и политического дискурса, включающим необходимость: соответствия лексическим и синтаксическим нормам языка перевода; соответствия эмоциональности и интонации речи; сохранения естественности звучания на переводящем языка; учета личностных характеристик участников коммуникации (пол, возраст, социальный статус и т.п.);
адекватной передачи терминов, а также культурных реалий и ценностей; сохранения стиля и прагматики высказывания, добавляются сложности, связанные с экстралингвистическими факторами кинотекста, которые могут существенно ограничивать деятельность переводчика (например, сделать невозможным изменение тема-рематического членения высказывания, если один из переводимых элементов оказывается семантически связанным с элементами видеоряда.
Исходя из специфических особенностей политического дискурса, а также особенностей кинодиалога, мы полагаем, что для достижения адекватного перевода эффективнее выполнять перевод с опорой на концепцию динамической (или функциональной) эквивалентности Ю. Найда. При этом степень
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адекватности перевода необходимо определять не посредством сопоставления исходного текста с текстом перевода, а путем сопоставления реакции получателя переводного текста и получателя текста на
исходном языке.
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Аннотация: данная статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу артиклей английского и французского языков. В работе рассматриваются особенности системы артиклей обоих языков.
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Abstract: this article is devoted to a comparative analysis of articles in the English and French languages.
This article considers special features of article system in both languages. We have focused on identifying the
differences and similarities of the use of the definite and indefinite articles in English and French.
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В лингвистическом энциклопедическом словаре Ярцевой В.Н. артикль определяется как «грамматический элемент, выступающий в языке в виде служебного слова или аффикса и служащий для выражения определённости/неопределённости категории (именной), т.е. вида референции» [1]. Его природа вызывает некоторые разногласия у исследователей, в частности, обсуждается вопрос, является
ли артикль морфемой имени или отдельным служебным словом [2,с.140].
На протяжении исследований об артикле были сформированы различные теории. Одной из базовых является теория Шарля Балли, по которой артикль является одним из актуализаторов имени существительного, то есть его функцией является актуализация - отождествление понятия с объектом
реальности, что означает переход от языка к речи [3, с.93].
Вопросы артикля изучались в работах Гюстава Гийома, согласно которым артикль отражает процессы генерализации или индивидуализации [4,с.30], в труде Жака Дамурета и Эдуарда Пишона, которые вывели такую категорию артикля, как “установка” (assiette), отражающую определённостьнеопределённость (конкретность-абстрактность) [5,c.83].
Что касается грамматических категорий, выражаемых артиклями, то Владимир Григорьевич Гак
выделяет следующие оппозиции французских артиклей: предметность/непредметность (присутXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствие/отсутствие артикля), определенность/неопределенность (le, la, les/un, une, des), количественная
детерминация (le, la/ du, de la), единственное/множественное число (le, la, un, une/les, des), мужской/женский род (le, un, du/la, une, de la). В английском языке в полной мере представлена оппозиция
определенности/неопределенности (a(an)/the), и, в некоторой степени оппозиция числа, где возможно
противопоставить a (an) отсутствию артикля, что также несет свои функции в английском языке, что
будет показано ниже.
Таким образом, каждый из рассматриваемых нами языков (английский и французский) имеет
свои особенности в системах артиклей. Так, Тымчук Е.В. отмечает фундаментальное различие в системе артиклей английского языка в отличие от других западноевропейских языков, которое заключается в том, что в английском языке артикль имеет свое собственное семантическое значение, которое
зависит от намерения говорящего [6,c.260].
Она также отмечает усиленную дейктическую функцию определенного артикля английского языка.
В этом плане можно привести предложение Блоха об установлении значения определённого артикля в
английском языке, а именно, его замену на какое-либо указательное слово, к примеру, this/that: But look at
the apple-tree! - But look at this apple-tree! [7,c.76] Но взгляни на яблоню! – Но взгляни на эту яблоню!
Таким образом, определенный артикль в английском языке идентифицирует и выделяет объект
среди ему подобных.
В свою очередь, неопределенный артикль в английском языке относит объект к какой-либо группе подобных ему объектов, обобщает его. Также в отличие от других западноевропейских языков, в
английском языке отсутствие артикля (или же нулевой артикль) также строго регламентировано и выражает семантические функции.
Во французском языке, помимо определенного и неопределенного артиклей, представлен также
партитивный (частичный) артикль (du, de l’, de la, des), который имеет свои особенности. Использование партитивного артикля обязательно в тех случаях, когда необходимо указать на неопределенное
количество предметов или веществ. Данный вид артикля также имеет дополнительное значение, которое раскрывается в указании на часть от целого.
Отсутствие артикля (нулевой артикль) также может быть выделено как отдельный вид артикля во
французском языке и иметь свои функции.
Далее мы предлагаем рассмотреть случаи употребления определенного и неопределенного артиклей в английском и французском языках в их сопоставлении, основываясь на работах по грамматике
Е.А. Истоминой, А.С. Саакян [8,c.20-22] и Т.Я. Гольденберг, Е.К. Никольской [9,c.26-35] соответственно.
Английский неопределенный артикль, употребляясь с исчисляемыми существительными в единственном числе, может нести три функции: классифицирующую (classifying), обобщающую (general) и
числовую (numerical). Классифицирующая и числовая функции в целом совпадают в двух языках. Что
касается обобщающей функции, то в обоих языках её могут выполнять как определенный, так и неопределенный артикли. При этом определённый артикль будет обозначать весь класс объектов, а неопределённый - отдельного объекта этого класса, неважно какого, что конечном счете будет рассматриваться как весь класс. Вместе с этим Т.Я. Гольденберг и Е.К. Никольская отмечают, что во французском языке подобные предложения с неопределенным артиклем отличаются большей экспрессивностью, чем предложения с определенным артиклем в той же функции. Особенностями артиклей в этой
функции в английском языке является обязательное использование определенного артикля с изобретениями, классами и явлениями, а также отсутствие артикля со словами man (мужчина), woman (женщина), child (ребенок), употребленными в обобщающем значении.
Кроме перечисленных основных функций, в обоих языках неопределенный артикль может выражать дополнительные значения или использоваться в стилистических целях. К примеру, экспрессивность выражается в английском языке в конструкциях типа What a…! с исчисляемыми существительными в единственном числе. Во французском в этом случае артикль не употребляется: What a beautiful
dress! - Quel belle robe! - Какое красивое платье!, но может быть использован определенный артикль в
том же значении - La belle robe!. Во французском языке неопределенный артикль может использовать-
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ся для выражения различных сильных эмоций. Можно выделить и другие частные случаи употребления неопределенного артикля в двух языках, которые не всегда будут совпадать.
Что касается определенного артикля, то и здесь можно отметить общие характеристики. Как уже
упоминалось, в обоих языках определенный артикль может обозначать предмет в его обобщенном
значении. Кроме этого, общими случаями употребления определенного артикля в обоих языках является его использование, в случае когда существительное конкретизировано контекстом или ситуацией,
то есть оно известно собеседникам; в случае когда существительное ограничивается прилагательным
в превосходной степени или прилагательными, имеющими ограничительный характер (например, all,
whole, very, right, left, wrong, only и т.д. в английском, premier, principal, primordial, seul, unique и т.д. во
французском); с уникальными объектами, такими, как море, небо, земля, солнце, климат. Интересно,
что при появлении у этих существительных описательной характеристики и в английском, и во французском языках требуется использование неопределенного артикля (The sky is blue. / I saw a bluebird
sky. - Le ciel est bleu./J’ai vu un ciel d’azur. - Небо голубое. / Я увидел лазурное небо).
В данной статье была предпринята лишь общая попытка рассмотреть употребление определенного и неопределенного артиклей в английском и французском языках, которые в целом выражают категорию определенности-неопределенности. В дальнейшем возможно более подробное сопоставительное исследование артиклей в двух языках, в том числе, особенностей их стилистического употребления, их функционирование с существительными разных классов, например, с топонимами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема речевой культуры – употребление словпаразитов и способы борьбы с ними. Показаны причины появления слов-паразитов. Нужны ли эти слова и так ли они безобидны, как кажется на первый взгляд? От того, каков уровень развития речи человека, зависит формирование впечатления об этом человеке. Необходимо рассмотреть особенности
современной речевой культуры и ее влияние на этику и стиль общения.
Ключевые слова: слова-паразиты, культура речи, этика и стиль общения, чистота речи, словарный
запас, речевая норма.
WORDS-PARASITES IN LIVE SPEECH: TOPICAL ISSUES OF MODERN LINGUISTICS
Bronnikova Nataliya Nikolaevna,
Beautiful Lyudmila Nikolaevna
Abstract: this article deals with the problem of speech culture – the use of parasitic words and ways to deal
with them. The causes of the appearance of parasitic words are shown. Are these words necessary and are
they as harmless as it seems at first glance? From what level of development of human speech depends on
the formation of the impression of this person. It is necessary to consider the features of modern speech culture and its impact on ethics and communication style.
Key words: words-parasites, culture of speech, ethics and style of communication, purity of speech, vocabulary, speech norm.
Проблема культуры речи – одна из актуальных проблем в современном обществе. Все чаще и
чаще в речи детей и взрослых употребляются слова-паразиты. Нужны ли эти слова и так ли они безобидны, как кажется?
Каждое наше высказывание несет определенный смысл. Слова же, не несущие никакой смысловой нагрузки, мы называем «паразитами».
Термин «паразит» имеет несколько значений:
1. Низший организм, живущий внутри другого организма или на нем и питающийся его тканями
и соками (биол.);
2. Человек, эксплуатирующий чужой труд, живущий чужим трудом (публиц. презр.).
3. Блюдолиз, прихлебатель, нахлебник (устар.) [5].
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На первый взгляд никакой связи с речью. Но речевой мусор совершенно меняет восприятие высказывания: слова-паразиты «съедают» общий смысл сказанного, когда мысль теряется под грузом
бесконечных «короче», «это самое», «ну» и др.
Тем не менее, сами по себе слова-паразиты таковыми не являются. Только чрезмерное и бессмысленное их употребление в живой речи в несвойственном им контексте и делает обыкновенные
слова паразитами.
Лишь очень маленькое количество людей может похвастаться чистотой речи. А чистота речи
предполагает соблюдение языковых норм (стилистических произносительных и словоупотребительных) и норм этических.
В лингвистике употребляются разнообразные термины. Это «незнаменательная лексика», «лишние слова», «пустые частицы», «вставные элементы», слова-заменители», а также «слова-паразиты» и
«вредные слова»: «Слова-паразиты - лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и
бессмысленных в данном контексте слов». Чаще всего словами-паразитами говорящий стремится заполнить возникшую в речи паузу («как бы», «просто», «типа», «короче», «на самом деле», «практически», «так сказать», «кстати», «ну», «вот», «э-э-э» и т. п.) [].
Большинство лингвистов полагает, что «слова-паразиты» проникают в речь по ряду причин: 1)
ограниченный словарный запас вынуждает человека использовать мусорные слова для связки речи и
выражения своих мыслей; 2) низкая скорость трансформации мыслей в слова; 3) обыкновенная лень и
отсутствие понимания культуры речи; 4)излишняя возбужденность при выражении мыслей; 5) намеренное применение «мусора» в речи (когда такой стиль общения — часть «модного» образа).
И.Б. Левонтина о причинах употребления слов-паразитов пишет в своей статье «О словахпаразитах»: «Наша обычная речь – это так называемая спонтанная, то есть неподготовленная, речь.
Мы одновременно говорим и думаем. Человек не всегда успевает сформулировать свою мысль, ему
приходится останавливаться, чтобы подумать или подыскать подходящее слово. Вот тут и приходят на
помощь все возможные э-э-э, мэ-э-э, ну, это и так далее. Они являются своего рода сигналами: я
здесь, я на связи, сейчас уже скажу, ждите ответа»[1].
Писатель Пётр Вайль: «Чисто говорить трудно. Слова-паразиты упрощают речь, это слова-связки»[4].
К. В. Кожевникова пишет, что «слова, подобные значит, вот, в общем и т.п. обеспечивают говорящему время для постепенного выяснения содержания и поисков подходящего словесного оформления»[2].
Несмотря на все негативные оценки, слова-паразиты имеют и ряд полезных функций. При недостатке времени «паразит» «то-сё» поможет выразить мысль быстрее, без необходимости уточнять, что
именно подразумевается под этим словом. В качестве тактической уловки «паразиты» «видите ли»,
«как бы вам объяснить» могут слегка потянуть время, чтобы суметь сформулировать мысль и дать ответ оппоненту. Парадоксально, но факт: без некоторых слов-паразитов наша речь перестанет быть
эмоциональной и доступной даже при сокращении текста до минимума, потому что исключительно литературная речь в повседневной жизни похожа на сухарь, так как в ней отсутствует живость, естественность и эмоциональность.
От речевого мусора следует избавляться. И делать это нужно по целому ряду причин. Человек,
злоупотребляющий самыми разными словами-паразитами, производит негативное впечатление неграмотного и неуверенного в себе человека, не умеющего себя контролировать. К тому же, речь такого
человека превращается в бесконечный поток воды, без чистоты и ясности. Этот человек не интересен
окружающим, его не воспринимают всерьез. Он путает сам себя, потому что чистоты речи не бывает
без чистоты мыслей. Как бы человек не стремился скрыть, кто он и откуда, его речь выдает все его
секреты (в каких кругах вращается, что из себя представляет, какие цели преследует и прочее).
Вряд ли это возможно – полностью избавиться от слов-паразитов, «вредных слов», сделать речь
стерильно чистой. Но и не нужно, потому что мы живые люди.
Что дает избавление от большей части речевого мусора? Во-первых, речь становится более
осмысленной и понятной для всех. Во-вторых, «»паразиты» - это не лучшая часть человека, не его
особенность, которая должна быть сохранена без изменений из-за своей уникальности. Это то, от чего
следует избавиться. В-третьих, чистая речь – диковинка, нечто необыкновенное. Несомненно вызывает
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уважение человек, выражающий свои мысли и чувства четко и ясно. Его с удовольствием слушают, ему
доверяют. И лучше запоминается чистота и ясность мыслей, а это уже может помочь в дальнейшем в
учебе, в работе, да и просто в жизни. И наконец, очищение речи от «паразитов» способствует очищению мыслей. На этом уровне человек способен осуществлять контроль над собой – сложный и длительный процесс.
Как было сказано выше, самоконтроль помогает расширить словарный запас, читая классическую литературу ежедневно, развивать уверенность в себе, чтобы не испытывать страха перед паузами в речи, продолжать говорить и писать правильно, развивать в себе новые читательские умения и
навыки – записывать необычные слова и выражения в отдельный словарь и часто их использовать.
Самое важное - не позволять себе расслабляться даже дома.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс трансформации устойчивых фразеологических оборотов в поэзии Е. Евтушенко, описываются такие виды трансформации фразеологических единиц, как
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TRANSFORMATION OF PHRASEOLOGISTS AS THE APPLICATION OF IDIASTILES Е.А. EVTUSHENKO
Kanarskaya Lyudmila Gennadievna,
Korenyugina Victoria Valeryevna
Annotation: in the article the process of transformation of stable phraseological turns in Yevtushenko's poetry
is considered, such kinds of transformation of phraseological units are described, as replacement of one of the
components of phraseology, formation of a new turnover, contamination of two phraseological expressions
and some others.
Key words: phraseology, transformation, contamination, stability, component.
В качестве часто воспроизводимой языковой единицы фразеологический оборот всегда имеет свое
значение, постоянный состав и структуру. Когда речь идет о фразеологическом фонде языка, лингвисты
подчеркивают его традиционность, устойчивость, количественное и качественное постоянство состава. Тем
не менее в структуре некоторых фразеологизмов возможны различные преобразования формы и значения,
что обусловлено динамичностью фразеологии как пласта лексики. На это есть две причины: первая связана
с неграмотностью носителей языка. Вторая связана с намеренной трансформацией фразеологизма с целью создания выразительного эффекта. В таком случае это индивидуально-авторские преобразования
фразеологических единиц. Наиболее часто трансформации подвергаются фразеологические единства –
лексически неделимые обороты, общее значение которых в какой-то мере уже мотивировано переносным значением слов, составляющих данный оборот. Отличительными признаками фразеологических
единств являются возможность «понимания» значения как в прямом, так и в переносном смысле, а также
возможность вставки между компонентами фразеологизма других слов [4, с. 606].
Интерес для исследователей представляет результат такой трансформации, наблюдаемый в поэтическом тексте, где функции единиц определяются во многом поэтическим замыслом автора. Интересным
представляется анализ процесса трансформации фразеологизмов в поэтическом творчестве Евгения Александровича Евтушенко, признанного классика современной русской литературы. Нам удалось заметить, что
Евгений Евтушенко использует фразеологизмы как в их первоначальном виде, так и в трансформированном.
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В первоначальном виде поэт довольно часто использует разговорные фразеологические сращения: «Водят за нос меня. Что за шутки!» («Невеста») [1, c. 378];
просторечные фразеологизмы: «Сквозь горло пробирается в кишки гнус липкий – у него губа не
дура» («Зверь выходит на обдув») [3, c. 147];
и даже грубо просторечные устойчивые обороты: «Господин жандарм, господин жандарм, как
вам хочется Кузькину мать показать вольнодумцам и прочим жидам» («Братская ГЭС») [1, c. 497].
Использование таких нелитературных фразеологизмов придает тексту особую экспрессию, свойственную живой разговорной речи.
Для решения подобных стилевых задач поэт нередко прибегает и к поговоркам: «А я был мал, но
был удал» («Пахла станция Зима...») [1, c. 197], к перифразам из цитат известных произведений: «Ваш
дядя – самых честных правил, купил тройной одеколон» («Западные киновпечатления») [3, c. 208].
Привлечение в текст знаменитой стихотворной строчки из «Евгения Онегина» и соединение ее с бытовым словосочетанием «купить тройной одеколон» создает отчетливый юмористический эффект.
Но более интересными нам представляются наблюдения над тем, как Е. Евтушенко использует прием фразеологической трансформации, который, как мы убедились, широко распространен в его поэзии.
Прием трансформации заключается в том, что автор осуществляет замену одного из компонентов фразеологического оборота другим, отличающимся от него стилевой окраской или элементами смысла. Эта замена, выполненная грамотно и умело, всегда приводит к весьма ощутимому выразительному эффекту.
В данной статье нами будет рассмотрено несколько видов трансформации фразеологических единиц.
1. Замена одного из компонентов фразеологической единицы.
В результате изменения внешнего облика устойчивого словосочетания создается новый фразеологизм, например:
«Пел Бернес не спеша,
пел негромко, но добро и гордо.
Голос – это душа,
а не просто луженое горло!»
(«Он любил тебя, жизнь») [3, c. 238].
В данном случае наблюдается замена существительного «глотка» стилистически нейтральным
словом «горло», т.е. один из компонентов фразеологической единицы заменяется другим, синонимичным ему словом, имеющим иную стилистическую характеристику. Фразеологизм «луженая глотка»
имеет значение «способность сильно и громко кричать или петь» [5, c. 138], характеризуется как грубопросторечный и несет пейоративную оценку. Но вследствие замены одного из компонентов во фразеологизме, негативная оценочность оборота нивелируется, но сохраняется его основное значение
(«сильный, мощный голос»), и образ Марка Бернеса вызывает положительные эмоции у читателя.
Или:
«Кто посмел с ухмылкой палача,
Юную вселенную обидеть,
лапу на нее поднять рыча?»
("В полный рост") [1, c. 124].
В отличие от предыдущего примера, этот отрывок иллюстрирует такой прием, как изменение
стилистической окраски фразеологизма. Существительное «рука», относящееся к межстилевой лексике, заменяется словом «лапа», принадлежащим к просторечной лексике в значении «рука человека»
[6]. Отсюда – переход фразеологического оборота из разряда межстилевых, нейтральных в группу просторечных. К тому же у оборота появляется более яркая негативна оценочность, что позволяет автору
усилить образ палача, посмевшего обидеть «юную вселенную».
Примеры активного использования поэтом приема трансформации фразеологизмов легко дополнить рядом других:
«Поднявший атомный меч от него и погибнет»
(«Мама и нейтронная бомба») [3, c.466].
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чом придет, от этого меча и погибнет» путем расширения его объема. Введение в известное фразеологизированное выражение лексемы «атомный» позволяет «обновить» экспрессию оборота, создав эффект масштабности, всемирности происходящего.
Или:
«Был обер прав: у них, у штрафников,
у стреляных парней, видавших виды,
конечно, были разные обиды...»
(«Баллада о штрафном батальоне») [1, c.351].
Фразеологическая единица «стреляный воробей» трансформируется, превращаясь в новую конструкцию: «стреляные парни», что придает этому выражению точность, акцентированность на отдельной группе лиц.
2. Образование нового, индивидуального оборота по аналогии с фразеологическими единицами, уже существующими в общепринятом употреблении:
«Под лежащих людей,
под идеи лежачие
история не течет»
(«Просека») [3, c.151]
(«Под лежачий камень вода не течет»).
Путем замены существительных «камень» и «вода» существительными «люди», «идеи» и «история» Евтушенко конкретизирует значение «старого» оборота. Он начинает играть новыми красками:
люди, которые не хотят принимать участие в настоящем и будущем страны, не творят её историю.
3. Контаминация фразеологических единиц.
В стихотворениях Евтушенко встречаются (хотя и реже) другие приемы использования двух фразеологических оборотов, например, их контаминация. «Под фразеологической контаминацией понимается объединение частей семантически сходных фразеологизмов, приводящее к образованию новой
фразеологической единицы с тем же или сходным значением» [4, c. 197]. Разработанная в специальной литературе типология различных случаев контаминации показывает, что подобное явление достаточно частый случай трансформации фразеологизмов.
«Я, слава богу, графоман
и на головы ГРОМОМ вам
когда-нибудь обрушу
роман страничек на семьсот...»
(«Многословие») [3, c.69].
В приведенном тексте происходит соединение фразеологизмов «как гром среди ясного неба» и
«как снег на голову», а также использован оборот «обрушить на голову», что дает этому стихотворению
особую экспрессивность.
Еще очень яркий пример:
«Как он лезет из кожи истошно» –
Шепот зависти шел из угла.
Но не лез он из кожи нарочно –
Просто содранной кожа была»
(«Казанский университет») [2, c.344].
В этом примере наблюдается контаминация двух фразеологических единиц «лезть из кожи вон»
и «истошно орать». Путем наложения одного фразеологизма на другой, Евтушенко показывает нам
чрезмерную душевную боль главного героя за своё дело.
4. Расширение состава фразеологического оборота путем введения в его структуру дополнительного элемента, конкретизирующего весь фразеологизм либо отдельные его компоненты:
«Послушай меня, председатель, –
ты сядешь в грязную лужу»
(«Баллада о браконьерстве») [1, c.408].
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

160

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

В данном примере происходит конкретизация отдельного компонента фразеологического оборота за счет помещения в его состав прилагательного «грязный».
5. Применение с целью особой художественной выразительности не фразеологического оборота, а только его общего смысла. Фразеологический оборот как целостная языковая единица в таких
случаях уже не присутствует, но он все-таки существует опосредованно – в языковой памяти носителя
языка. Без этого условия невозможно правильно понять и воспринять контекст. Например:
«Кто сделал мир незримым в час ночной?
Наверно, дым мостов, сожженных мной»
(«Незримы стали тысячи нельзя») [2, c.295].
В данном примере ощущается аллюзия на фразеологический оборот «сжечь мосты за собой».
Вербальная «недосказанность» освобождает поэтический текст от назидательности, банальности и
придает ему особую поэтическую легкость.
6. Создание фразеологического оборота с содержанием, противоположным традиционному,
устойчивому:
«Ты должен на ногу быть легкий
и также на руку тяжел» («Откуда вы?»). [1, c. 265]
(«Легкая рука», «легок на руку»)
Или:
«Была у деда моего душа
Крестьянская,
рабочего закваса.
Когда он воевал за дело класса,
она ни разу в пятки не ушла»
(«Уроки Братска») [2, c. 376]
(Идиома «душа ушла в пятки»)
Акцентированность на каждом из компонентов фразеологизма за счет их дистантного расположения позволяет автору расположить нужные ему по смыслу элементы текста в ритмически сильной
позиции начала и конца строфы.
Итак, фразеология – это тот пласт языка, который играет в поэзии Евгения Евтушенко особенными красками. Он умело использует фразеологизмы в их первоначальном виде. Не боится Евтушенко
включать в свой текст фразеологизмы в трансформированном виде, осуществляя трансформацию способом замены одного компонента фразеологизма или контаминации двух оборотов. Это является одной из отличительных черт его идиостиля.
Список литературы
1. Евтушенко Евг. Собрание сочинений в 3-х т. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1952-1964. –М.:
Худож. Лит., 1983 – 559 с.;
2. Евтушенко Евг. Собрание сочинений в 3-х т. Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1965-1972. – М.:
Худож. Лит., 1984. – 495 с.;
3. Евтушенко Евг. Собрание сочинений в 3-х т. Т. 3. Стихотворения и поэмы. 1973-1983. – М.:
Худож. Лит., 1984. – 543 с.;
4. Энциклопедия «Русский язык»: издание 2-ое, переработанное и дополненное; главный редактор Ю.Н. Караулов. – М.: Дрофа, 1997. – 703 с.;
5. Фразеологический словарь русского языка / сост. А. Н. Тихонов. – 3-е изд., стереотип. – М.:
Рус. яз. – Медия, 2007. – 334 с.;
6. http://slovarozhegova.ru/.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

161

УДК 800

ДРЕВНЕРУССКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СМЕШНОГО В
СОВРЕМЕННЫХ САТИРИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Канарская Людмила Геннадьевна
к.филол.н, доцент

Агаурова Анна Геннадьевна
студент
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
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THE ANCIENT CONCEPT OF THE FUNNY IN MODERN SATYRIC WORKS
Kanarskaya Lyudmila Gennadievna,
Agaurova Anna Gennadievna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the influence of the ancient Russian culture of the comic on the
«laughing world» of modern satirical literature, an attempt is made to analyze the means of creating the comic in
«The Remembrance of Daniel the Executor», the works of L. Filatov, I. Huberman and M. Zhvanetsky.
Key words: comic, jokers, pun, grotesque, hyperbole, evaluation, comic effect.
Ответить на вопрос, в чем заключается сущность комического, пытаются уже на протяжении двух
тысяч лет ученые из разных отраслей знания: философы, психологи, социологи, и, безусловно, филологи. Литература о комическом начинается, как и многое другое, с Аристотеля. С тех пор размышления на
эту тему породили массу концепций комического, которые невозможно объединить в одну единственно
верную теорию, гармонично сочетающую в себе все центральные идеи, потому что они либо противоречат друг другу, либо имеют в основе разные отправные точки для рассуждений. Психологи рассматривают смех как эмоциональную способность индивида, социологи – как общественное явление, филологи –
как особым образом организованное лингвистическое выражение замысла автора. Единственно верной и
исчерпывающей теории комического не может быть еще и по той причине, что самое понятие комического универсально: все на свете можно рассматривать либо серьезно, либо комически.
С точки зрения филолога, главной действующей фигурой в создании комического признается
язык. Однако, обозначив язык главной действующей фигурой, закономерно будет определить, прежде
всего, языковые средства создания комического. Авторы произведений с древних времен разрушали
значения слов и коверкали их внешнюю форму, вскрывали нелепицу в построении слов, давали неверную этимологию или неуместно подчеркивали этимологическое значение слова, связывали слова,
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внешнее похожие по звучанию, рифмовали текст и т.п. [1, с. 21]. То есть в круг средств комического
входят все значимые единицы языка: слова, словосочетания, предложения и даже особым способом
организованные тексты.
Сущность комического (смешного) «во все века остается одинаковой, однако преобладание тех
или иных черт… позволяет различать в смехе национальные черты и черты эпохи» [1, с. 1]. Представляется интересным ответить на вопрос, какие языковые черты древнерусской сатирической литературы нашли применение в создании «смешных текстов» нашей эпохи и можно ли говорить о такой преемственности вообще? Чтобы ответить на этот вопрос, мы выбрали наиболее подходящее для нашей
цели произведение древнерусской литературы «Моление Даниила Заточника», которое многие исследователи комического, в частности академик Д.С. Лихачев, считают образцом древнерусской сатиры.
Древнерусский смех Д.С. Лихачев относил к смеху средневековому, которому была присуща определенная нацеленность: «на более чувствительные стороны человеческого бытия» [1, с. 1]. Этот смех был
направлен против самого смеющегося, его личности и против всего, что «считалось святым, благочестивым, почетным» [1, с. 1]. Древнерусские авторы балагурствовали, скоморошничали, «валяли дурака»,
представлялись дураками, хотя на самом деле были весьма неглупыми и даже образованными людьми.
Автор «Моления» смешит собой, своим жалким положением. В основном предметом его насмешек выступают нищета, праздность и «изгнанность» отовсюду. Свою бедность он противопоставляет
богатству князя, всячески уничижая себя: «и покрыла меня нищета, как Красное море фараона» [2, с.
420]. Данная фраза представляет собой юмористическую пародию на Священное Писание, что также
является одним из приемов создания комического в смеховой культуре Древней Руси. Моисей, подняв
свою правую руку, обрушил на египетское войско водяные стены Красного моря. Автор смеется над
собственной нищетой, сравнивая ее с потоком воды, который обрушился на него; комическое рождается вследствие «сравнения несравнимого» – бытового и священного.
Одним из самых продуктивных приемов создания комического в тексте «Моления» является балагурство со своими «разоблачающими» рифмами и оксюморонами: «Ибо, господине, кому Боголюбове, а мне горе лютое; кому Бело-озеро, а мне оно смолы черные; кому Лаче-озеро, а мне, на нем живя,
плач горький; кому Новый Город, а у меня в доме углы завалились, так как не расцвело счастье мое»
[2, с. 421]. Когда рифма сталкивается с другим приемом (с оксюмороном), это вызывает двойной комический эффект. Сначала мы «спотыкаемся» о рифму, а потом наталкиваемся на сочетание противоречивых понятий, что в совокупности дает некий толчок, приводящий к смеху. Противоречие в данном
случае вызвано столкновением противоположностей в словах: Боголюбове (святое, подразумевающее
под собой благо) и лютое горе (что-либо, причиняющее мучения); Бело-озеро со значением «светлый»
и «смолы» в семантике которого мы находим сему «черный» [3] и т.д.
Смеша собой, Даниил в шутовской манере рассматривает нелепые варианты обогащения и в
итоге останавливается на таком: жениться на злой, но богатой женщине: «Что злее льва среди четвероногих и что лютее змеи среди ползающих по земле? Всех тех злее злая жена» [2, 425]. В данном
случае необходимо обратиться к значению слова «злая». «Злая» – «заключающая в себе зло» [3], а
зло – это «нечто дурное, вредное, противоположное добру [3]. Звери в тексте получили такую неоднозначную оценку, потому что в некотором смысле они такие и есть для своих жертв-животных, на которых они охотятся. Львы едят газелей, змеи – лягушек, а у злой жены такой жертвой является муж. Подобное сравнение – есть семантическое ядро, которое выражает комический замысел автора, проявляясь в неоднократном повторении слова «злая». Для читателя этот замысел до самых последних
слов остается непонятным, а потому – неожиданным. Поэтому когда все семантические связи, наконец,
укладываются у него в голове и он находит им эмоциональный отклик – рождается смех.
Для того чтобы проследить, находят ли средства создания комического, характерные для Древней Руси, дальнейшее развитие в другую эпоху, мы выбрали известное поэтическое произведение Л.А.
Филатова – советского актера, писателя и публициста – сказ «Про Федота-стрельца».
В этом сатирическом произведении, также как и в «Молении», можно найти элементы самоуничижения. Но в отличие от древнерусского произведения, где смех над собой звучит практически в каждой строке, здесь это вербально выведено лишь в финале произведения: «А что сказка дурна – то
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рассказчика вина. Изловить бы дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак – ведь рассказчик-то дурак!» [4]. В центре повествования находится Федот – умный, талантливый и находчивый молодец, который всегда успешно выполняет коварные приказы царя. Однако положительный образ намеренно
снижается: «Пришел Федот домой, повесил сопли бахромой» [4], «Маня есть кличет, а он шею бычит,
ничаво не хочет, супится да хнычет...» [4]. Подобное снижение образа положительного героя обусловлено требованиями жанра: возможность смеяться над другими получает только тот, кто объективен и
способен увидеть свое несовершенство и посмеяться над собой.
Повествование в «Федоте» ведется от лица скомороха-потешника, представителя простого люда, поэтому его речь представляет собой удачную стилизацию под просторечие и профессиональный
говор городского населения, что также придает тексту определенный оттенок комичности. Нам удалось
заметить, что Л. Филатов использует все возможные способы создания комического. Отклонение от
литературной нормы, пожалуй, главный из них. Например, фонетическое: аглицкий, ишо, антирес, чаво, карахтер; словообразовательное: не смогешь, будь добер, не шуткую; стилистическое: потому
что мне с балкону нет обзору ни хрена.
Язык произведение изобилует фразеологизмами, пословицами, афоризмами, часто трансформированными. Например, в речи Царя:
«Коль любовь и вправду зла,
Дак полюбишь и посла» [4].
Перефразирована пословица «любовь зла – полюбишь и козла». В результате этого семантика
слов «козел» и «посол» становится равнозначной.
Или же:
«Цыц, дуреха, замолчи!
Тесту место у печи!» [4]
В данном примере трансформируется оборот «знай свое место». Образ Царевны получает
неожиданное толкование: царь наделяет дочь свойствами теста, густой массы, которая еще не сформирована и, в сущности, ничего собой не представляет.
В сказе Л. Филатова использована гипербола и гротеск – прием фантастически уродливого преувеличения:
«Чудес в мире – как мух в сортире.
Девка эвон подросла,
А тоща, как полвесла!» [4]
В данном примере обнаруживается нарочитое столкновение противоположных значений: «чудеса» и «мухи в отхожем месте». Столкновение противоположных по семантике и полярных по стилистической окраске и оценочности слов (высокое, мелиоративное – грубое, пейоративное) дает отчетливый
комический эффект.
Широко используется в тексте так называемая макароническая речь, содержащая переносимые
из другого языка искаженные слова и выражения. В произведении можно найти несколько ярких примеров, когда соседствуют не только слова из разных языков, но использованы они неуместно, несообразно своему значению. Это создает дополнительный комический эффект:
«Добрый день, веселый час!
Рады видеть вас у нас!
Бери гуд, салам алейкум,
Бона сэра, вас ист дас!» [4]
В данном примере можно наблюдать смешение выражений, слов и их форм из разных языков:
бери гуд – искаженный английский, салам алейкум – киргизский, бона сера – испанский и вас ист дас –
немецкий.
Распространен в «Федоте» и такой прием, известный в древнерусской литературе, как каламбур.
Для «Федота» это один из самых продуктивных приемов. Чаще всего в тексте обыгрываются омонимы:
«Только если энта весть
Снова будет – не Бог весть» [4].
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Обыгрываются омонимы «весть 1» – «известие» и «весть 2» – «о ком-чем-н. не особенно важном» [3].
«Коли так оно и есть –
Я отказываюсь есть!» [4]
Обыгрывание омонимов «есть 1» – «принимать пищу» и «есть 2» – «существует, имеется» [3].
В целом, направленность древнерусской «сатиры», который вывел Д.С. Лихачев, мы находим и в
данном произведении, когда автор высмеивает власть, глупость, злонравие. Однако при этом, средства создания комического значительно расширились.
Чтобы проследить влияние древнерусской сатирической литературы, ее средств и схем построения на литературу современного периода, мы обратились к известным сатирикам – И.М. Губерману,
который приобрел широкую известность благодаря своим «гарикам», и М.М. Жванецкому, который являет собой и своими произведениями в частности, образец современной сатиры.
В гариках Губермана мы находим явное самоуничижение, граничащее с иронией:
«Я душевно вполне здоров!
Но шалею, ловя удачу...
Из наломанных мною дров,
Я легко бы построил дачу!» [5].
Автор смеется над ошибками, совершенными им в жизни, и делает их эквивалентными количеству дров, необходимых для постройки целой дачи, что отсылает нас к гиперболе – также продуктивному способу создания комического в Древней Руси.
«Поездил я по разным странам,
Печаль моя, как мир стара:
Какой подлец везде над краном
Повесил зеркало с утра?» [5].
Это также одна из разновидностей смеха над собой – автор высмеивает свою внешность, прибегая к несколько аллегорическому способу. «Зеркало с утра» – это намек на веселое времяпрепровождение, вербальная недосказанность и создает особую атмосферу комизма.
В этих четверостишиях, которые и представляют собой гарики, прослеживается явная аналогия с
древнерусским балагурством, в котором значительная роль принадлежала рифме. Первая половина
четверостишия подготавливает почву для дальнейшего раскрытия сути; можно сказать, что ее функция
– запутать, «замаскировать» истинный замысел, кроющийся во второй половине, целью которой и является нарушение ожиданий, и которое в свою очередь завязано на языковых средствах.
У Губермана мы находим тенденцию к смеху над женами, которая была очень распространена в
древнерусской литературе и в частности, в «Молении Даниила»:
«Мужчина – хам, зануда, деспот,
Мучитель, скряга и тупица,
Чтоб это стало нам известно,
Нам просто следует жениться» [5].
Образ, построенный на градации, наглядно показывает, что, по мнению автора, ждет каждого
мужчину после женитьбы – постоянные упреки и оскорбления. Сейчас это речь не реальной, а воображаемой будущей жены, которая где-то в перспективе обязательно существует и которая неотвратима.
Так возникает образ априори злой жены.
Эта же тема звучит в следующем четверостишии:
«Не брани меня, подруга,
Отвлекись от суеты,
Все и так едят друг друга,
А меня еще и ты» [5].
Здесь наблюдаем антитезу, которая одновременно затрагивает две темы: злонравие женщины и
гендерные отношения, которые раскрываются в закономерности – женская половина во взаимоотношениях всегда «съедает» мужскую.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

165

В произведениях М.М. Жванецкого мы также находим элементы самоуничижения: «Чем больше
смотрю в зеркало, тем больше верю Дарвину» [6]. Автор смеется над собственной внешностью, сравнивая ее с обликом обезьяны, от которой, согласно теории Дарвина, произошел человек.
В некоторых произведениях снижение образа у автора отходит на второй план, и на первый выходят комические зарисовки ситуаций в современном обществе. Например, в сатире «Лечиться надо»
автор начинает с рассуждения о вреде алкоголя, которое в итоге перерастает в иронию: «Почему надо
пить я могу доказать аргументировано и бесконечно. А почему не надо, они мне – на двух жалких анализах» [6]. Текст завязан на антитезе, которая выражается в сталкивании сочетании слов «почему надо
пить» и «почему не надо пить». Логически доказательства должны строиться так: «надо пить» – плохо,
«не надо пить» – хорошо, у М. Жванецкого – все наоборот. Автор разрушает упорядоченное, обессмысливает привычное, дает фактам из жизни неожиданное значение, создает мир «неупорядоченный,
мир без системы, мир нелепый, дурацкий» [1, с. 12], как это было принято у древнерусский авторов.
У Жванецкого мы находим и балагурство, которое проявляется в обыгрывании не только значения, но и звуковой оболочки слова: «Сам пограничник цвета хаки. В моем состоянии это слово говорить
нельзя – оно потянет за собой все, что съел в самолете» [6]. «Хаки» – коричневато-зеленый цвет, неприятный для автора и визуально, и фонетически; но реакция неприятия этого цвета преувеличена
многократно – отсюда комический эффект.
Итак, средства создания комического на протяжении многовековой истории развития русской литературы имеют свойство варьироваться, теряя и вновь обретая продуктивность. Авторы «играются»
приемами, смешивая, казалось бы, устаревшие приемы с «молодыми». Подобный «коктейль» придает
тексту насыщенность и остроту, и потому нельзя сказать, что средства создания комического древнерусской литературы не находят своего отражения в сатире последующих времен.
Как ничто не стоит на месте, так и объекты смешного со временем претерпевают изменения, что
обусловлено движениями в социальной, культурной и бытовой жизни людей. Однако нельзя не согласиться с Д.С. Лихачевым, что сама сущность смешного выдерживает любые трансформации «вещного
мира» и остается неизменной, окрашиваясь новыми красками, позволяющими различать времена и
эпохи. Заложив фундамент и основы культуры комического, древнерусская литература прочно наложила свой отпечаток на произведения последующих эпох, которые соблюдая установленные «каноны» и
обогащая их чем-то новым, прокладывают дорогу к будущему.
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Аннотация: статья посвящена исследованию примеров сочетания характерных черт развлекательного
и научно-популярного дискурса на примере сериала «Теория Большого взрыва» (Ч.Лорри, Б. Прэди).
Основное содержание исследования составляет анализ семантического насыщения текста, функционирующего на пересечении развлекательного и научного дискурсов. В качестве примера такого рода
текста рассматривается речь персонажей, балансирующих в условиях обыденной жизни и своей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: развлекательный дискурс, научный дискурс, научный текст, медийный дискурс, физический дискурс.
COMBINATION OF POPULAR SCIENTIFIC AND ENTERTAINING DISCOURSES IN TV SERIES “THE BIG
BANG THEORY”
Danzanova Dashima Balzhinovna
Abstract: article is devoted to a research of examples which show the combination of characteristic features
of an entertaining and popular scientific discourse in the TV series “ The Big Bang Theort”, The main content
of a research is the analysis of semantic saturation of the text functioning on crossing of entertaining and scientific discourses. The speech of the characters that balance in the conditions of ordinary life and the professional activity is considered as examples of such texts.
Key words: entertaining discourse, popular scientific discourse, scientific text, media discourse, physical discourse.
На сегодняшний день сериал все чаще становится объектом исследования лингвистики. Речь,
употребляемая героями в диалогах между собой, представляет интерес для лингвистов, переводчиков
и языковедов. В зависимости от тематики сериала, сценаристы выбирают те языковые средства, которые будут характеризовать героя и создавать образы. Сочетание разных дискурсов (медицинский дискурс в сериале «Доктор Хаус», юридический дискурс в сериале «Шерлок Холмс» и т.д.) – это то, что
привлекает внимание широкой аудитории с разными принципами, мировоззрениями и знаниями. В качестве объекта исследования послужил аудиовизуальные тексты 1-3 сезона сериала, «Теория Большого взрыва» (Ч.Лорри, Б. Прэди). Сериал является ярким примером сочетания научной и развлекательной тематики, где происходит столкновение дискурсов, и процесс перевода требует особого внимания, так как необходимо сохранить баланс выделенных дискурсов.
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Для начала рассмотрим основные черты развлекательного дискурса. Под развлекательным дискурсом, автор Чернова С.В. понимает совокупность тематически и функционально обусловленных текстов со значением развлекательности, направленных на воздействие на духовную, социальную и эмоциональную стороны слушателей (зрителей). Применительно в формату общения развлекательный
дискурс можно разделить на обиходный (личностный) и институциональный. Обиходный развлекательный дискурс представляет собой спонтанное общение, в ходе которого не придается значение
формальной стороне речи. Данный тип дискурса является непубличной коммуникацией, в которой важное место занимают эмоциональность и развлекательность. Функционирование второго типа дискурса
обеспечивается рядом социальных институтов, таких как театр, цирк, кино, телевидение и т.д. Существуют определенные коммуникативные стратегии развлекательности в зависимости от сферы функционирования дискурса. [1: с. 127] В сериале «Теория Большого взрыва» коммуникативные стратегии
выражаются в использовании терминов для сравнения, противопоставления, что создает комический
эффект и привлекает внимание.
Далее перейдем к научно-популярному дискурсу, который, по словам автора Олейника А.С.,
можно отнести к разновидности научного функционального стиля, так как он сохраняет основной признак, характерный для научного типа – донесение до аудитории научных знаний. Главное отличие
научно-популярного подстиля от научного стиля заключается в разной форме подачи материала. Задача научно-популярного текста не просто познакомить читателя с научной информацией, а донести достоверные научные знания в доступной форме до человека, не являющегося специалистом [2]. Далее
автор приводит экстралингвистические признаки научно-популярного подстиля. К ним можно отнести:
1. Точность, объективность изложения.
2. Доступность изложения.
3. Увлекательность материала.
В то время как научно-популярный дискурс представляет собой разновидность научного дискурса и преследует цель транслировать окружающим научные знания, популяризовать научные открытия,
формировать у непрофессионала научную картину мира, реализовать данную цель призван развлекательный или медийный дискурс более высокого порядка, который реализует намерение адресата организовать текст научно-популярного сериала так, чтобы адресат смог адекватно интерпретировать излагаемую информацию. В результате взаимодействия дискурсов происходит трансформация речевых
стратегий, использующихся адресантом для достижения цели дискурса. [3: с. 5-7]
Одной из главных целей сериала является привлечение аудитории, популярность, обширное
производство, и выпуск других сезонов. Соответственно, при создании сериала следует учитывать все
возможные группы аудитории. В сериале «Теория Большого взрыва» мы видим, что речь героев содержит характерные черты лексики научного (физического) и развлекательного дискурсов. Например, в
примере 1 герой дает разъяснение поговорке с точки зрения физики. Ситуация происходит между Пенни и Шелдоном, героиня Пенни не является ученой, и не интересуется физикой вообще. Наряду с этим,
Шелдон объясняет ей физическое явление, но из этого понятно, что он понял эту поговорку прямо. Такой пример дает возможность увидеть два противоположных взгляда на жизнь и окружающий мир. Во
время просмотра сериала, мы видим, что восприятие мира Шелдона происходит на основе научных
подтверждений, аргументов и экспериментов. Поговорка была воспринята им слишком буквально.
Пример 1: Пенни: - Maybe it's all for the best. I always say when one door closes, another one opens.
Шелдон: - No, it doesn't. Not unless the two doors are connected by relays or there are motion sensors
involved. Or if the first door closing creates a change of air pressure that acts upon the second door.
Как было сказано выше, герой Шелдона (Джим Парсонс) является особенным и запоминающимся, благодаря его словам, которые затем разлетаются по интернету как цитаты, и его образу типичного
ботаника, который комичен в некоторых ситуациях. Его особые черты характера передаются через его
привычки, то, как он работает и так же через его лексику. Он является героем, который чаще всех использовал термины в своей речи. В примере 2 физическое явление передается с помощью аналогии с
жанром массовой литературы, комиксами. Комиксы являются примерами развлекательного дискурса, в
котором информация передается при помощи простых и ясных слов, так как учитываются интересы
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широкой аудитории зрителей.
Пример 2: Шелдон: - Let’s assume they can. Lois Lane is falling accelerating at an initial rate of 32
feet per second. Superman swoops down to save her by reaching out two arms of steel. Miss Lane, who is
now traveling at approximately 120 miles an hour, hits them and is immediately sliced into three equal pieces.
Таким образом, мы выявили, что в сериале, посвященному повествованию жизни молодых физиков, сочетаются черты развлекательного и научного дискурсов, и требуется сохранение главной цели
сериала – быть понятным и интересным зрителю. И прежде всего, важно отметить, что в отличие от
научно-популярного дискурса, где, как уже было сказано, текст несет в себе такие функции как точность, достоверность передачи информации и в котором термины не используются в рамках стилистических приемов, а также не являются эмоционально-окрашенными словами, в сериале многие
нейтральные языковые единицы приобретает стилистические функции. При смешении развлекательного и технического дискурсов используемая лексика оказывается погруженной в разговорную речь и
меняет свои коммуникативные функции.
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Аннотация: Статья посвящена анализу семантических изменений в лексике, заимствованной турецким
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SEMANTIC CHANGES OF FRENCH LOAN-WORDS IN TURKISH
Burov Anatoliy Grigoryevich
Abstract: The scientific article is dedicated to the analysis of semantic changes of the words borrowed by
Turkish language from French. The paper contains many examples of French loanwords that completely
changed their meanings in the Turkish language or received new additional meanings.
Key words: Turkish language, French language, French loanwords, semantic changes, changes of meanings
of the words, new meanings.
В предлагаемой научной статье на основе различных словарей, опубликованных в разное время
в Турции, рассматриваются и анализируются семантические изменения лексики, заимствованной турецким языком из французского, и приводятся многочисленные примеры, основная часть которых
впервые находит свое отражение в печати.
Актуальность выбранной нами темы обусловлена ее недостаточной изученностью, так как и в
российской и в зарубежной тюркологической литературе очень мало научных работ, в которых исследуются семантические изменения французских заимствований в турецком языке.
Лексика из французского языка занимает важное место в турецком словаре. При исследовании
орфографического справочника «İmlâ kılavuzu» 1996 года [10] нами было выявлено 4810 заимствований, приобретенных турками из французского языка. Это составляет 11 % всех слов турецкого языка.
Среди западноевропейских заимствований в турецком языке 85 % слов – это лексика из французского
языка [1, с. 19; 2, с. 31; 3, с. 18; 4, с. 10].
Автором статьи были изучены еще два словаря, изданных в Турции в 2009 году. Это турецкий
толковый словарь «Türkçe Sözlük» [12] и орфографический справочник «Yazım Kılavuzu» [13]. В них
нами обнаружено уже 5503 заимствования из языка жителей Франции. Вместе со смешанной французско-турецкой лексикой в словарях 2009 года выявлено 7805 единиц с французскими элементами, а общее число слов и словосочетаний – 9590. Больше всего французских заимствований в турецком языке
в области медицины, химии и биологии [1, с. 20 – 21; 2, с. 31 – 32; 3, с. 18; 4, с. 10].
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Ранее нами рассматривались фонетические изменения гласных и согласных звуков в лексике,
приобретенной турками из французского языка. Были исследованы особенности ударения, вставные
гласные и согласные, выпадение гласных звуков, их трансформации, оглушение и озвончение согласных, употребление французских непроизносимых согласных в турецких словах [3, с. 18 – 21; 6, с. 75 –
80]. Позже нами были изучены синтаксические изменения французских заимствований в турецком языке. Исследовались французские сочетания имени существительного с прилагательным, сочетания двух
существительных с предлогом, французские сложные слова в турецком языке [4, с. 10 – 13].
Предлагаемая статья посвящена изменениям французских заимствований в турецком языке, относящимся к семантике или семасиологии, разделу языкознания, изучающему значения слов и выражений, а также изменения этих значений, то есть смысловой стороне отдельных языковых единиц [7, с.
375 – 376].
В.Е.Полякова в своей диссертации «Вопросы лексики современного турецкого литературного
языка» отмечала, что французская лексика проходит сложный путь при заимствовании и входит в язык
турок со значительными изменениями в значении, которое может суживаться, расширяться или переосмысливаться [8, с. 98].
Касаясь семантических изменений французских слов в турецком языке, турецкий лингвист
Э.Эсенкова указывал, что эта лексика полностью не интегрировалась в него. Французские заимствования приобретали в принимающем языке сначала какое-то одно значение, но некоторые слова стали
использоваться в совершенно другом смысле. Например, в турецком арго (жаргоне, сленге) часть
французских заимствований приобрела совсем иные значения. Во французском языке Dis donc! означает «Скажи-ка!», «Эй, ты!». В турецком же языке это выражение, употребляясь слитно сначала в значении «француз», получило в языке арго значение «пижон», «щеголь», «франт», «сноб». Слово kontes,
имеющее в турецком языке, как и comtesse во французском, значение «графиня», начало употребляться у турецких учащихся школ как «учительница» [5, с. 100; 9, с. 23 – 24]. Французским заимствованиям в
турецком арго будет посвящена наша отдельная научная статья.
Исследовав девятое издание словаря турецкого языка «Türkçe Sözlük» 1998 года [11], мы обнаружили, что в большинстве случаев при проникновении лексики из французского языка в турецкий происходило сужение значений слов. Например, во французском языке слово abat-jour имеет значения
«абажур», «жалюзи», «подоконник с наклоном внутрь», а в турецком abajur – только «абажур». Лексическая единица adresse в языке французов значит «адрес», «обращение», «приветствие», а в языке
турок – только «адрес». Слово alliance во французском языке имеет значения «союз», «объединение»,
«сочетание», «брак (супружество)», «обручальное кольцо», а в турецком alyans – только «обручальное кольцо». Однако многие слова при переходе из французского языка в турецкий изменили свои
значения, приобрели дополнительные или даже расширили их.
В турецком словаре 1998 года мы обнаружили следующие слова, которые изменили значения: фр.
appartement «квартира» > тур. apartman «жилой многоэтажный многоквартирный дом»; фр. bol «высокий
полусферический сосуд для напитков», «содержимое сосуда» > тур. bol «крюшон (напиток)»; débrayage
«выключение сцепления» > debriyaj «сцепление; échauffement «тренировка для разминки мышц»,
«согревание» > eşofman «тренировочный костюм»; фр. frigo «холодильник», «мороженое мясо» > тур.
frigo «замороженный крем / сливки»; фр. Japon «Япония» > тур. Japon «японец», «японский»; giclée
«струя» > jikle «жиклёр»; journal «газета», «дневник», «журнал» > jurnal «донос», «тайное осведомление»;
conducteur «водитель транспортного средства», «шофёр» > kondüktör «кондуктор», «проводник пассажирского поезда»; consommatrice «посетительница кафе, ресторана» > konsomatris «девушка, развлекающая
посетителей казино, бара и т.п.)»; marchandise «товар», «груз» > marşandiz «товарный (грузовой) поезд»;
mesure «измерение (действие)», «размер», «мера» > mezür «сантиметр (лента с делениями на сантиметры)»; фр. midi «полдень», «середина дня» > midi «средний (о длине юбки)»; obus «(артиллерийский) снаряд» > obüs «гаубица (артиллерийское орудие)»; pascal «пасхальный» > paskal «комичный», «весёлый»;
pédicure «специалист по педикюру» > pedikür «педикюр»; perron «крыльцо», «подъезд» > peron «перрон»,
«платформа (на вокзале)»; reflet «отблеск», «отсвет» > röfle «окраска волос в разные тона»; soupe «суп»,
«бульон» > sup «вид шоколадной сладости»; chiffon «тряпка», «тряпьё» > şifon «шифон (шелковая
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ткань)»; chiqué «замысловатое притворство» > şike «сговор (в спортивных состязаниях)», «обман»; фр.
tapon «скомканный кусок материи или белья» > тур. tapon «низкого качества», «вышедший из моды»,
«никчемный (о человеке)»; triptyque «триптих (произведение искусства, состоящее из трёх частей)» >
triptik «временный таможенный документ на автомобиль».
В десятом издании словаря турецкого языка «Türkçe Sözlük» 2009 года [12] имеются следующие
новые французские заимствования, которые изменили значения в турецком языке: фр. argentin, -e
«посеребрённый» > arjantin «большой бокал с ручкой для пива», animé «оживлённый», «живой», >
anime «японский мультфильм», croisière «круиз», «морское путешествие» > kruvaziyer «большое круизное судно», couvert «столовый прибор» > kuver «скатерть, расстилаемая на стол перед обслуживанием
в ресторане», «оплата за предлагаемые в дополнении к скатерти вилки, ложки, ножи т.д.», lustrine
«люстрин (ткань)» > lustrin «обувь из блестящей ткани люстрина», «люстриновый (об обуви)», «сделанный из люстрина»; masculin, -e «мужской» > maskulen «мужеподобная (о женщине)», «похожая на мужчину»; Pasifique «Тихий океан» > pasifik «сейсмически неустойчивый берег материка», percussion
«удар», «сотрясение» > perküsyon «ударные инструменты», sémitique «семитский», «относящийся к
семитам (арабам, евреям, эфиопам)» > semitik «еврей», sémitisme «совокупность того, что характерно
для семитов и семитской культуры» > semitizm «приверженность евреям», TIR (transports internationaux
routiers) сокращение «международные автотранспортные перевозки» > tır «длинный большой закрытый
грузовой автомобиль для международных автотранспортных перевозок».
Некоторые французские слова приобрели в турецком языке новые дополнительные значения,
которых нет во французском. В словаре 1998 года это такие лексические единицы, как abone – новое
значение «подписка на газету или журнал», doktora «докторская диссертация», duble «пивная кружка»,
«чехол женского платья»; final «экзамен в летнюю сессию»; garanti «несомненно», «безусловно»;
kontrol «контролёр», marş «гимн», «стартер двигателя»; mikrop «зловредный тип», mozaik «шоколадное
пирожное», motor «морское моторное средство передвижения», «мотоцикл»; niş «глаз», otomat «газовая колонка», «автоматически выключающий освещение механизм на лестничной площадке»; palet
«гусеница танка или трактора», «гусеничная машина»; parke «мостовая», polis «полицейский», «полисмен»; puantör «прибор для регистрации времени прибытия и ухода работника», rulo «мороженое или
пирожное в форме цилиндра», safari «сафари (одежда для охоты)», santral «служащий телефонной
станции», «телефонист»; trapez «воздушный гимнаст, выступающий на трапеции».
В словаре 2009 года отметим следующие новые заимствования, получившие дополнительные
значения: developman «проявитель», «ванночка для проявления плёнки»; İsloven «словенский народ»,
madlen «вид шоколада», mamografi «маммограф (аппарат)», naif «наивное искусство (примитивизм)»,
nörotik «нервнобольной», nükleik «нуклеиновая кислота», okazyon «дешёвый», «купленный по случаю»;
oral «через полость рта», «перорально»; pert «пришедшее в негодность транспортное средство», «потеря / падение давления»; telemetri «дальномер», traksiyon «приспособление для поднятия вверх с кровати сломанной руки или ноги».
Следует отметить, что некоторые французские слова даже расширили свои значения в турецком
языке за счет приобретения дополнительных значений. Это такая лексика, как atlet – дополнительное
значение «майка без рукавов», daktilo «пишущая машинка», «машинопись», «печатание», «переписывание на пишущей машинке»; farmason «безбожник», «неверующий», «жестокий человек»; fotoğraf
«фотография», «фотокарточка», «фотоснимок»; lig «команда профессиональных футболистов»,
«розыгрыш», «календарная встреча»; noter «нотариальная контора», nöroloji «неврологическое отделение (в больнице)», santim «сотая часть какой-л. единицы», «сантиметр»; santrifüj «центрифуга»,
siklâmen «цвет цикламена», «фиолетовый цвет», «фиолетовый», «цвета цикламена»; şimendifer «железнодорожный состав», «поезд»; telgraf «телеграмма», tiran «безжалостный», «бессердечный», «жестокий», «свирепый»; torpil «защита», «опора», «покровитель»; vize «экзамен в зимнюю сессию», «зимняя сессия в университете».
Исследовав семантические изменения в лексике, заимствованной турецким языком из французского, можно сделать следующие выводы: 1. В большинстве случаев при поступлении слов из французского языка в турецкий происходило сужение значений; 2. Многие слова при переходе из языка
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французов в турецкий изменили свои значения; 3. Некоторые французские слова приобрели в языке
турок новые дополнительные значения, которых нет во французском; 4. Часть французских слов
расширила свои значения в турецком языке за счет приобретения дополнительных значений; 5. Семантические изменения продолжаются в новых заимствованиях из французского языка.
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Аннтотация: рассматриваются различные вопросы, связанные с актуальностью применением программно – целевого метода, что в целом из себя представляет программно - целевой метод, с какими
проблемами можно столкнуться, используя данный метод. Рассматривается вопрос, как программно –
целевого метод применяется на практике, плюсы использования данного метода.
Ключевые слова: программно – целевой метод, криминалистика, преступления, классификация,
борьба с преступлениями.
FEATURES OF THE APPLICATION OF THE PROGRAM-TARGET METHOD IN THE INVESTIGATION OF
CRIMES
Tolstolutsky Vladimir Yurievich,
Skameykina Christina Alexandrovna
Abstract: various issues related to the relevance of the application of the program – target method are considered,
which in General is the program - target method, what problems can be encountered using this method. The question is considered how the program-target method is applied in practice, the advantages of using this method.
Key words: program – target method, criminalistics, crimes, classification, fight against crimes.
В конце XX века в российской криминалистике стал активно исследоваться программно-целевой метод, связанная с ним проблематика и способы применения в расследовании преступлений. Сам термин
данного метода введен его создателем – Генрихом Арсеньевичем Густовым, а основный базис научно исследовательских работ по этой теме датируется серединой 80-х началом 90-х годов прошлого столетия.
Сам Густов Г.А. раскрывает суть и определение данного метода следующим образом: программно-целевой метод – это один из методов организации и управления процессом расследования, под которым понимается научный анализ, организация расследования и получение по уголовному делу новых знаний с помощью заранее разработанных типовых криминалистических программ.[1 стр. 4]
Данная формулировка, на мой взгляд, является довольно спорной. Как управление, так и организация расследования по уголовному делу – все это разновидности следственной деятельности, в то
время как метод не имеет отношения к следственной деятельности, как таковой, но является ее характеристикой или способом.
Кроме того, неверно было бы говорить о том, что назначением программно-целевого метода вы1

Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: учеб. пособие. СПб.: Ин-т повышения
квалиф. прокурорско-следственных работников Прокуратуры РФ, 1993. С. 7.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

175

ступает решение определенных практических задач следствия. Программно-целевой метод позволяет
определить вектор расследования уголовного дела, упорядочить деятельность, направленную на такое
расследование, выработать стратегию и план, но не решить конкретную тактическую цель.
Таким образом, программно-целевой метод собой в большей степени мыслительную деятельность,
цель которой – составление плана расследования. Для реализации этой цели, согласно определению, Густова Г.А., используются типовые криминалистические программы, т.е. рекомендации, имеющие своей целью оказание работникам правоохранительных органов помощи в организации расследования и получения
по делу новых знаний, правильному и своевременному решению задач предварительного следствия.[2 стр.
4]
Существуют различные виды таких программ. Например, по объекту исследования можно выделить программы, направленные на:
 решение задач расследования дела в целом,
 решение отдельных задач расследования,
 проведение отдельного действия,
 исследование отдельного объекта.
Классифицируя структуру программ, различают: краткие (включают систему типовых задач, которые подлежат) и развернутые (содержат не типовые задачи, но и типовые средства их решения).
Программно-целевой метод применяется не только с целью определить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам той или иной категории, но и использовать разработанные заранее типовые варианты установления необходимой информации по данным обстоятельствам. Несомненными
плюсами данного метода являются повышение организации и целенаправленности деятельности лица,
применяющего данный метод, а также углубление анализа добываемой по делу информации. Кроме того, данный метод также обеспечивает учет всех вопросов, связанных с предметом доказывания по делу.
Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что программо-целевой метод представляет собой некий инструментарий, с одной стороны позволяющий определить ту или иную задачу, а с другой –
предложить рекомендацию по ее решению.
Несмотря на то, что программно-целевой метод расследования преступлений был разработан и
предложен довольно давно, до настоящего времени он не получил должной оценки как эффективный
инструмент в борьбе с организованной преступностью.
В настоящее время оказывается просто колоссальная нагрузка на следователей, что связано с
ростом числа совершаемых преступлений и организованной преступности. Следователи работают в
экстремальных условиях, что в свою очередь провоцирует громадное психологические напряжение.
Увеличение нагрузки вызвано большим количеством начинающих следователей, которые способны выполнять меньший объём работы, чем опытные, профессиональные следователи. Зачастую, у
них просто нет времени на изучение юридической доктрины или методической литературы.
Сегодня наука не стоит на месте, и решает не только внутринаучные проблемы, но и предлагает
пути решения насущных, практических проблем, возникающих у правоприменителей. Разрабатываются
новые, более эффективные программы подготовки для новых кадров, в том числе подразумевающие
более углубленное изучение теоретическо-методического базиса, что в свою очередь позволит снизить
нагрузку на органы предварительного расследования и обеспечить более продуктивную деятельность
по противодействию и борьбе с совершаемыми преступлениями.
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УМВД России по Сахалинской области
Аннотация: В статье дается анализ состояния преступности в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов, в том числе проблемных аспектов, в сфере использования, сохранения и охраны
водных биологических ресурсов, имеющих определяющее значение для противодействия их незаконному обороту, а также высказываются предложения о совершенствования законодательства в данной области и правоохранительной деятельности в данной сфере.
Ключевые слова: браконьерство, водные биологические ресурсы, преступление, закон,
правоохранительны органы, оборот тихоокеанских лососей, противодействие, рыболовство, наказание.
PROBLEMATIC ASPECTS OF CO-OPERATION OF ILLEGAL TURNOVER OF WATER BIOLOGICAL
RESOURCES
Shaturskaia Tatiana Borisovna
Abstract: The article analyzes the state of crime in the sphere of illegal circulation of aquatic biological
resources, including problematic aspects, in the sphere of use, conservation and protection of aquatic
biological resources that are of decisive importance for counteracting their illicit trafficking. The article makes
suggestions for improving legislation in this area, and law enforcement in this area.
Key words: poaching, aquatic bioresources, crime, law, law enforcement, turnover of Pacific salmons,
counteraction, fishing, punishment.
Актуальность данной темы в настоящее время с учетом региональной специфики Сахалинской
области не вызывает сомнений и обусловлена рядом следующих обстоятельств. Для островного региона вылов, переработка и воспроизводство водных биологических ресурсов - важный аспект экономической деятельности, сопряженный с уплатой налогов, обеспечением населения рабочими местами,
решением вопросов продовольственной безопасности. Одной из приоритетных задач правоохранительных органов нашего островного региона продолжает оставаться контроль промысла и оборота тихоокеанских лососей, обстановка при добыче которых, остается непростой.
Спектр «изысков» и изобретательности в выстраивании противоправных схем с каждым годом расширяется. При этом вызывает опасения тот факт, что в них участвуют официальные пользователи. В
настоящий момент негативная ситуация как с организацией регулирования и его научным сопровождением, так и непосредственно с организацией промысла тихоокеанских лососей настольно накалилась и вышла за пределы региона, что для детального разбора сложившейся ситуации создана межведомственная
рабочая группа под руководством заместителя председателя Правительства РФ А.В. Дворковича[9].
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Ряд проблемных вопросов, в которых поручено разобраться вышеуказанной рабочей группе, неоднократно поднимаются в регионе.
На сегодняшний день очевидно, что принятые до настоящего времени меры, направленные на
нормализацию ситуации в сфере сохранения и рационального использования водных биологических
ресурсов, пока не дали ожидаемого эффекта. Вместе с тем еще более десяти лет назад ведущие российские эксперты прогнозировали значительные потери для российской рыбной отрасли в случае непринятия экстренных мер по решению данной проблемы.
Как было отмечено 6 апреля 2018 года на открытом форуме Сахалинской областной прокуратуры «Обеспечение законности и благоприятных условий в сфере оборота водных биологических ресурсов и развития аквакультуры Сахалинской области» неконтролируемый лов морепродуктов в Сахалинской области привел к суммарному снижению запасов живых ресурсов на многие тысячи тонн[10].
Как и все экологические преступления, уголовно наказуемые деяния анализируемой категории
наносят немалый вред окружающей среде. Так, согласно статистических данных по оконченным производством уголовным делам, расследованным дознавателями, в 2016 г. установлен ущерб в сумме около 112,6 млн руб., в первом полугодии 2017 г. - 53,8 млн руб. При этом размер возмещенного ущерба в
2016 г. составил примерно 41,7 млн руб., в 2017 г. - 26,6 млн руб.
В 2016 г. - первом полугодии 2017 г. суды рассмотрели 927 уголовных дел в отношении 1082 лиц
о преступлениях в сфере охраны и использования животного мира (в 2016 г. - 575 уголовных дел в отношении 643 лиц, в первом полугодии 2017 г. - 352 дела в отношении 439 лиц) [6, с.3-10].
Кроме того, только за первое полугодие 2016 г. за незаконный лов рыбы в водах соседних государств, таких как Таиланд, Индонезия и Филиппины, были задержаны 84 вьетнамских рыболовных
судна и 608 членов их экипажей[8].
Ситуация осложняется тем, что с каждым годом усиливается эксплуатация биоресурсов, что, в
свою очередь, приводит к их быстрому сокращению, а во многих случаях - к полному исчезновению.
Поэтому особое место в сложившейся ситуации занимает охрана биологических ресурсов[8].
Проблема охраны и сохранения водных биологических ресурсов на протяжении нескольких лет не
утрачивает своей важности и актуальности. Это обусловлено причинами, в числе которых следует указать
неэффективное, порой хищническое использование водных биоресурсов (особенно ценных и исчезающих
запасов), практически неконтролируемое загрязнение среды их обитания, отсутствие действенных мер
борьбы с браконьерством. Добыча водных биологических ресурсов продолжает оставаться одной из самых криминализированных сфер экономической деятельности. Годовой доход браконьеров от незаконного вылова водных биоресурсов составляет по разным оценкам от 45 до 400 - 500 млрд. руб. [5,с.66].
Учитывая тот факт, что экологические проблемы, связанные с потерей биологического разнообразия, другими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием экологического ущерба затрагивают интересы Российской Федерации, органы внутренних дел стараются направить свою
работу на пресечение причин возникновения браконьерства ВБР как такового, проводя мероприятия,
направленные на документирование и выявление фактов скупок незаконно добытой продукции. Как мы
знаем, не зря говорят, что «спрос - рождает предложение».
Практика работы показывает, что основной спрос на нелегальную (браконьерскую) рыбопродукцию оказывается со стороны официально зарегистрированных субъектов хозяйствующей деятельности, осуществляющих свою деятельность в рыбохозяйственном комплексе.
Зачастую они имеют легальные участки рыбопромышеленного лова. При том, что руководители
именно таких предприятий должны быть в первую очередь заинтересованы в нейтрализации браконьерства, они, по сути, выступают провокаторами, родоначальниками этого процесса. Более того они понимают, что наличие собственных рыбопромысловых участков и разрешительных билетов на промысел
позволит им в дальнейшем легализовать незаконно добытую рыбо-морепродукцию, выдав ее за свою.
Учитывая несовершенное законодательство в области ВБР (например, не такое, как в сфере алкогольного регулирования, где отсутствие какого- либо документа в цепи «производитель-розница» однозначно указывает на нарушение действующего законодательства и влечет изъятие продукции) потенциальный «нарушитель» в сфере ВБР имеет постоянную возможность представлять всевозможные
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документы, якобы подтверждающие легальность происхождение продукции (часто звучат фразы «если
эти документы вам не подходят, то возьмите тогда вот эти», «а вообще мы не обязаны подтверждать
ее легальность, доказывайте сами, что она незаконна» и т.п.).
Основополагающий фактор успешности выполнения всей работы в сфере противодействия незаконному обороту ВБР - точное знание правовой базы, регламентирующей вопросы рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов. На сегодняшний день действует порядка 140 нормативноправовых актов разного уровня, непосредственно регулирующих общественные отношения в этой
сфере деятельности.
В свою очередь, анализ норм действующего законодательства, а также практики его применения
позволяет сделать вывод, что в числе проблемных аспектов, связанных с несовершенством действующего законодательства следует отметить тот факт, что для документирования квалифицированного
браконьерства, сопряженного с последующей легализацией незаконно добытой рыбной продукции, как
правило, в составе организованной группы с участием должностных лиц рыбопромышленных предприятий (ч.3 ст. 256 УК РФ[1]), необходимо проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, что
допустимо только по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких.
Хотя Федеральным законом от 03.07.2016 № 330-ФЗ[3] внесены изменения в ч.3 ст. 256 УК РФ в
части касающейся отнесения данного состава к категории средней тяжести, однако данная статья попрежнему, в соответствии с нормами УПК РФ отнесена к категории преступлений, следствие по которым не обязательно и подследственна органу дознания, что в свою очередь по-прежнему не позволяет
использовать весь комплекс ОРМ, для документирования организованной преступной деятельности,
так как согласно ч.1. ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» [4] проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные
права человека и гражданина, допускается на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно.
В связи с чем, представляется целесообразным, внесение изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации [2] в части отнесения преступления, предусмотренного
ч.3 ст. 256 УК РФ, к категории преступлений расследование по которым осуществляется в форме предварительного следствия, с целью использования всех ресурсов, заложенных в законодательстве об
оперативно-розыскной деятельности.
Еще одним проблемным аспектом нормоприменения является тот факт, что хотя вышеуказанным
законом от 03.07.2016г. определен конкретный размер крупного ушерба, причиненного водным биологическим ресурсам, предусмотренный в п. а ч. 1, который составил 100 000 рублей, однако по–прежнему
возникают проблемы в квалификации по иным пунктам данной статьи (п. б, в, г ч. 1 ст. 256), так как согласно разъяснениям Верховного суда ущерб в данном случае следует оценивать исходя из количества
и стоимости незаконно добытого, поврежденного и уничтоженного, распространенности особей, их отнесения в установленном порядке к специальным категориям и т.д., что носит оценочный характер. При
этом, в настоящее время в Сахалинской области, для возбуждения уголовных дел данной категории попрежнему сумма ущерба должна составлять не менее 7 000 рублей, без учета конкретных критериев, для
каждой конкретно складывающейся ситуации, что также требует выработки единообразного практического применения и даче соответствующего разъяснения Пленумом Верховного суда.
Вполне очевидно, что высокая эффективность защиты биоресурсов может быть достигнута лишь в
условиях комплексного подхода к решению проблемы. Полный комплекс охраны биоресурсов должен
включать в себя укрепление системы правоохранительных органов и повышение профессиональной подготовки их сотрудников; выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих преступность; а также ужесточение уголовной ответственности за преступления рассматриваемой категории.
При этом в целях повышения результативности деятельности правоохранительных органов на
данном направлении требуется принятие необходимых законов и разработка механизма по их реализации. Одновременно в качестве таких мер необходимо отметить системную борьбу с коррупцией, а
также расширение и укрепление международного сотрудничества в правоохранительной сфере.
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Аннотация: в работе рассматривается двойное страхование (страхование одного объекта у двух или
нескольких страховщиков). Авторы изучают основные признаки двойного страхования, его правовую
природу на основе практического применения судами норм о двойном страховании. Проводят отграничение таких правовых категорий как двойное страхование и сострахование.
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DOUBLE INSURANCE
Kunitsa Elena Viktorovna
Abstract: the paper deals with double insurance (insurance of one object for two or more insurers). The authors study the main features of double insurance, its legal nature on the basis of the practical application of
the double insurance rules by the courts. Conduct delineation of such legal categories as double insurance
and co-insurance.
Keywords: insurance, double insurance, insurer, property interest, unjustified enrichment.
Страхование предполагает собою концепцию взаимоотношений между страхователем и страховой
компанией по обеспечению страховой защиты имущественных интересов страхователя. Сущность имущественного страхования заключается в возмещении ущерба, образовавшегося из-за страхового случая.
Страхование как гражданско-правовой договор предполагает добросовестность субъектов, однако на
практике возможны случаи злоупотребления лицами права на страхование своего имущественного интереса. Ярким примером служит страхование одного объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование) на сумму значительно превышающую страховую стоимость имущества.
Нормы, регулирующие двойное страхование, а также последствия данного страхования были
введены для обеспечения принципа недопустимости использования страхователями и выгодоприобетателями страхования для извлечения дохода. Это связано с тем, что при двойном страховании страхователь может получить несколько страховых возмещений по одному и тому же страховому случаю с
одним и тем же объектом страхования, которые в совокупности будут выше, чем размер реального
ущерба и страховая стоимость объекта страхования.
О.Н. Садиков отмечает, что возможность получить возмещение от каждого из страховщиков при
превышении страховой стоимости означает неосновательное обогащение страхователя или выгодоприобретателя, что не допускается законом (ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ)). [1, С. 673].
Г.Ф. Шершеневич дал определение понятию двойного страхования следующим образом: «Застрахование имущества свыше стоимости предмета может состояться также при участии нескольких
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страховщиков – это так называемое двойное страхование. Под этим именем, следовательно, понимается застрахование у разных страховщиков того же имущества, в отношении того же предмета, в течение того же срока, против той же опасности в сумме, превышающей страховой интерес» [2, C. 351].
Необходимо обозначить отличительные особенности двойного страхования:
1. Оформление у нескольких страховщиков одновременно. Договор имущественного страхования заключается одним страхователем, однако по разным договорам с двумя или более страховщиками. Между страхователем и каждым страховщиком существует отдельное обязательство, которое организуется по принципу «один страхователь – один страховщик».
Куйбышевский районный суд г. Иркутска рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-36/2017(2-2944/2016;)~М-2932/2016 по иску к ОАО о взыскании страхового возмещения
по договору страхования средств наземного транспорта установил, что ФИО1 были заключены договоры страхования с двумя страховыми организациями. С ОАО был заключен договор добровольного
страхования транспортного средства по страховому риску «КАСКО». Также между ФИО1 и ООО был
заключен договор добровольного страхования средств наземного транспорта, объектом страхования
является автомобиль. Истец, получив компенсацию от ООО, обратился в суд с требованием о взыскании страхового возмещения с ОАО. Суд в процессе рассмотрения дела определил, что общая страховая сумма превышает страховую стоимость автомобиля. На основании этого, суд вычислил сумму,
подлежащую взысканию с ответчика согласно ГК РФ, Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей»), а также
Правил страхования ОАО и принял решение о взыскании с ответчика страховой суммы, пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования [3].
2. Идентичность объекта страхования. По договорам страхования имущества должно быть застраховано одно и то же имущество.
Ю.Б. Фогельсон пишет о неправильности употребления законодателем термина «объект» в п. 4
ст. 951 ГК РФ. Ученый отмечает, что использование законодателем в п. 4 комментируемой статьи термина «объект» создает принципиальную неопределенность: с одной стороны, пп. 1 п. 1 ст. 942 ГК РФ
требует, чтобы термин «объект» понимался как «страховой интерес», с другой при употреблении термина «объект» в значении «страховой интерес» норма п. 4 данной статьи противоречит норме ст. 952
ГК РФ, предусматривающей возможность страховать один и тот же интерес от разных страховых рисков с превышением страховой суммы над страховой стоимостью [4, С. 184].
Дискуссионным представляется вопрос о необходимости идентичности страхователя для признания страхования одного и того же объекта по нескольким договорам двойным страхованием. На
практике нередки случаи, когда возможность страхования имущества есть у нескольких лиц одновременно, например, собственник имущества и арендатор. Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в п.п. 3 и 4 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования (приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 28 ноября 2003 г.
№ 75) отмечает, что собственник как лицо, обладающее наиболее полным абсолютным правом на
принадлежащее ему имущество, всегда имеет основанный на законе интерес в его сохранении. Интерес в сохранении имущества имеется у его собственника и тогда, когда по условиям договора аренды
обязанность по ремонту поврежденного имущества возлагается на арендатора [5].
Самостоятельный страховой интерес присутствует у арендатора или иного лица, пользующегося
имуществом на основании другого договора, а также всегда сохраняется у собственника этого имущества.
В.П. Крюков указывал, что считать один из договоров недействительным нет оснований, так как
оба субъекта имели полное право застраховать свой интерес, независимо от другого, ведь по закону
каждый из них имеет такие же имущественные права, как и все остальные [6, С. 11].
Так как имущественное страхование предназначено для возмещения возникших вследствие
наступления страхового случая убытков, размер которых привязан к застрахованному имуществу,
страховое возмещение не может увеличиваться по причине наличия нескольких страхователей или
выгодоприобретателей по разным договорам страхования. Соглашением между собственником и иным
лицом должен быть урегулирован вопрос страхования имущества. В случае, если соглашением не уреXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гулировано, приоритет имеют интересы собственника.
Таким образом, страхователем при двойном страховании может быть не одно лицо, а собственник и иные лица заинтересованные в сохранении объекта страхования, имеющие имущественный интерес. При страховании ими одного объекта, общая сумма не должна превышать страховой стоимости
имущества, в ином случае применяются правила ст. 951 ГК РФ.
3. Одинаковые страховые риски и страховой случай. Страхование должно быть осуществлено
от одних и тех же страховых рисков или от некоторых совпадающих рисков. Важно также, чтобы совпадали причины возникновения такого риска, например поджог, кража, наводнение и т.п. То есть и страховой случай должен быть идентичен (страховым случаем является наступление события, от которого
производилось страхование, и наличие убытков у страхователя или выгодоприобетателя, возникших
вследствие этого события).
Не является двойным страхованием заключение договоров страхования одного и того же имущества у нескольких страховщиков, но от разных рисков. Например, страхование имущества в полной
стоимости у одной страховой компании от пожара, у другой – от наводнения, у третьей – от кражи. При
утрате застрахованного имущества от какой-либо из трех причин соответствующая страховая компания
должна возместить страхователю ущерб в полной стоимости (страховой сумме).
4. Один период действия соглашений о страховании. Данный признак подразумевает совпадение действующего срока страхования во всех договорах, их единовременное действие, полное совпадение периода времени, в течение которого может наступить страховое событие.
5. Страховые суммы при двойном страховании складываются и не должны превышать страховой стоимости имущества. Это означает, что если совокупная страховая сумма по всем договорам
страхования одного и того же имущества превышает размер страховой стоимости, применяются правила о страховании сверх стоимости [7, С. 55].
Необходимо отличать двойное страхование от сострахования, предусмотренного ст. 953 ГК РФ.
Сострахование представляет собой процесс при котором объект страхования страхуется по одному
договору страхования совместно несколькими страховщиками. И при двойном страховании, и при
состраховании в отношении одного и того же объекта на том или ином отрезке времени действуют несколько договоров страхования. Принципиальными отличиями выступают то, что, во-первых, при
состраховании заключается один договор, одной из сторон которого выступает страхователь, а другой
– страховщики, которые совместно отвечают перед страхователем. Во-вторых, ответственность страховщиков при состраховании наступает в пределах, указанных в договоре или солидарно, в случае,
если договором не предусматривается иное разделение между ними прав и обязанностей. При двойном страховании договор признается ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из
страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования. В-третьих, при состраховании несколько страховщиков страхуют
один и тот же объект от одних и тех же рисков, но совокупный лимит ответственности при этом не превышает страховой стоимости. При двойном страховании, как правило, страхователь выходит за пределы страховой стоимости.
Правила о двойном страховании и его ограничениях применяются только к имущественному
страхованию. В.И. Серебровский подчеркивал, что двойное страхование может иметь место исключительно при имущественном страховании [8, С. 402].
В личном страховании понятие двойного страхования, как правило, вообще не используется. Поскольку размер страховой суммы в личном страховании устанавливается исключительно соглашением
страхователя и страховщика, повторное страхование одного и того же риска (например — дожития до
определенного возраста в страховании жизни) не может привести к превышению страховой стоимости
и каким-то образом ущемлять интересы какого-то из страховщиков. Таким образом, жизнь и здоровье
можно застраховать сразу в нескольких страховых компаниях на любую сумму — это не будет противоречить ни действующему законодательству, ни правилам страхования и при наступлении страхового
случая выплата (компенсация) будет получена от каждого страховщика в полном объеме.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

183

Ввиду того, что страхование жизни не ограничивается, на практике возникают случаи, когда
граждане оказываются застрахованы несколько раз, даже без своего желания. Частыми являются случаи включения в договор с банком условия о страховании жизни и здоровья, которые впоследствии
оспариваются в судебном порядке.
Кабанский районный суд Республики Бурятия рассмотрел дело № № 2-1033/2017 по иску ФИО2 к
ООО «Страхование». ФИО2 обратилась в суд с иском к ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» о расторжении договора страхования, взыскании стоимости оплаченной, но не оказанной услуги страхования, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. Истец свои требования мотивирует, что заключила
кредитный договор. Для обеспечения кредитного договора дополнительно ей были предоставлены
услуги по страхованию сразу в двух страховых компаниях, не смотря на ее возражения, что она уже
застрахована. Суд установил, что в силу п. 2 ст. 935, ст.ст. 421 и 329 ГК РФ обязанность страховать
свою жизнь, здоровье или другие риски не может быть возложена на гражданина по закону, однако такая обязанность может возникнуть у гражданина в силу установленной законом свободы договора, при
заключении которого стороны вправе предусмотреть в нем любые условия, в том числе и способы
обеспечения исполнения обязательств по договору, в связи с чем в кредитных договорах может быть
предусмотрена возможность заемщика застраховать свою жизнь, здоровье и другие риски в качестве
способа обеспечения исполнения обязательств, если заемщик добровольно соглашается на такое
страхование, имеет возможность отказаться от страхования и без такого страхования получить кредит
на не носящих характер дискриминации условиях.
По смыслу приведенных норм включение в кредитный договор условий о страховании может
расцениваться как нарушение прав потребителя в том случае, когда заемщик был лишен возможности
заключения кредитного договора без заключения договора добровольного страхования жизни и здоровья. Кредитный договор, заключенный между истцом и банком не содержит условий об обязанности
заемщика заключить договор страхования и не содержит в себе указание на такое страхование в конкретной страховой компании, что свидетельствует об отсутствии нарушений его прав как потребителя
при заключении данного кредитного договора.
В данном случае суд отказал в удовлетворении требований истицы.
Арский районный суд Республики Татарстан рассмотрел аналогичное дело № 2-425/2017, однако
судом было установлено, что при заключении договора ответчик оговорил обязательное условие о перечислении части кредита в счет оплаты услуги по страхованию жизни и здоровья в сумме. Истец просил признать указанные выше условия кредитного договора недействительными, взыскать с ответчика
удержанную сумму страховой премии, проценты, уплаченные по недействительному условию, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда.
В данном деле суд удовлетворил требования истца исходя из того, что кредитный договор составлен на стандартном бланке, где определены основные обязательства заемщика перед банком,
заемщик, подписывая типовой договор, лишается возможности влиять на его содержание. Возможности заемщику выразить свое согласие или несогласие на услугу страхования не предусмотрено. Суду
не предъявлено надлежащих доказательств, подтверждающих тот факт, что истцу была предоставлена
возможность выбора различных вариантов кредитования, и он такое право реализовал, выразив его
очевидным образом.
При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что у истца не было возможности заключить кредитный договор без данного условия страхования. Включение банком в кредитный договор
обязанности заемщика застраховать свою жизнь и здоровье фактически является условием получения
кредита, без исполнения которого заемщик не приобретет право на получение необходимых ему денежных средств.
Правовые последствия двойного страхования предусмотрены ст. 951 ГК РФ: признание договора
недействительным в части, превышающей страховую стоимость, а также сокращение суммы страхового возмещения пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему
договору страхования.
Таким образом, существующая в законодательстве категория «двойное страхование» представXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляет собой способ защиты страховщиков от взыскания с них средств свыше страховой стоимости имущества и предотвращения неосновательного обогащения недобросовестными страхователями. Чтобы
признаться двойным, страхование должно соответствовать определенным признакам: а) тождественность объекта страхования; б) тождественность страхового случая; в) тождественность срока страхования; г) страхование у нескольких страховщиков; д) страховая сумма по всем договорам страхования
не должна превышать страховую стоимость страхового имущества.
Ввиду отсутствия ограничения страховой стоимости при личном страховании допускается двойное страхование жизни и здоровья граждан.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены текущие проблемы налоговой системы РФ и поисков путей
их решения. Актуальность данной темы обозначена тем, что одним из основных источников формирования бюджета государства являются налоги, именно благодаря налогам происходит развитие хозяйственно-экономических отношений любой страны, а система налогообложения и налоговая система в
целом включает в себя наиболее важную функцию экономики - регулирование экономических отношений внутри государства. Формирование бюджета, в свою очередь, оказывает влияние на такой важнейший аспект, как развитие и благосостояние всего общества в целом.
Ключевые слова: НК РФ, налоговая система, налогоплательщик, налогообложения, налоговый контроль, налог.
PROBLEMS OF THE TAX SYSTEM
Bakaeva Alena Sergeevna,
Troshina Tatyana Sergeevna,
Zhuravleva Daria Sergeevna
Abstract: In this article raised the main problems of the Russian tax system. The purpose of this work is to
review current problems of the Russian tax system and to find ways to solve them.
Keywords: Tax Code of the Russian Federation, tax system, taxpayer, taxation, tax control, tax. The relevance of this topic is indicated by the fact that one of the main sources of the state budget is taxes, it is thanks
to taxes that economic and economic relations of any country develop, and the taxation system and the tax
system as a whole include the most important function of the economy - regulation of economic relations within
the state. Budgeting, in turn, has an impact on such an important aspect as the development and welfare of
the whole society as a whole.
В современном мире наблюдается тенденция к упрощению системы налогообложения и всей
налоговой системы. Данная тенденция довольно актуальна в современных реалиях, потому как облегчает работу, как физических, так и юридических лиц, а также налоговых органов.
Один из ключевых недостатков нынешней налоговой системы выражается в том, что важным
направлением в правовом и финансовом регулировании и улучшении существующей системы является
переориентация налогов на потребление и на косвенные налоги. Также, такое изменение налоговой системы ведет к увеличению налоговой нагрузки по отношению к среднему и малому бизнесу, к тому же и
по отношению к физическим лицам, в учете которых также идут индивидуальные предприниматели.
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Преимущественно проблемы налоговой системы это результат противоречивости и запутанности
нормативно-правовой базы, и отсутствия эффективной связи исполнительной и законодательной власти. Данные противоречия выступают препятствием к эффективному развитию рыночных отношений, в
связи с чем, налоговая система требует значительного усовершенствования.
Одной из существенных проблем является слабый контроль за сбором налогов, что приводит к
уклонению от уплаты налогов, и как следствие - уменьшению налоговых поступлений [ 2, с.20 ].
Кроме того, совершенствование элементов налогов и сборов должно происходит в соответствии с
изменениями, происходящими в социально- экономическом развитии страны. Ощутима потребность в приведении в действие налогового механизма, способствующего стимулированию инвестиций в развитие малонаселенных регионов, высокотехнологичных наукоемких производств нового поколения, мотивацию
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, что в результате вызовет развитие малого и среднего бизнеса. Все вышеперечисленное направит существующую налоговую систему в новое русло.
Кроме того, немаловажным аспектом в совершенствовании налоговой системы Российской Федерации будет являться сохранение ее конкурентоспособности по сравнению с налоговыми системами
государств, которые ведут на мировой арене борьбу за привлечение инвестиций [ 4, с.35 ]. Этому способствует, в первую очередь, становление процедур налогового администрирования предельно комфортных для добросовестных налогоплательщиков.
При этом для проводимой налоговой политики важнейшим фактором является поддержание
сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации. В то же время необходимо оставить
неизменной налоговую нагрузку в тех секторах экономики, в которых уже достигнут баланс.
Кроме того, немаловажным аспектом в совершенствовании налоговой системы Российской Федерации будет являться сохранение ее конкурентоспособности по сравнению с налоговыми системами
государств, которые ведут на мировой арене борьбу за привлечение инвестиций. Этому способствует,
в первую очередь, становление процедур налогового администрирования предельно комфортных для
добросовестных налогоплательщиков.
Также, необходимо внесение изменений в законодательство о налогах и сборах в части мер
налогового стимулирования, в том числе:
 стимулирование инвестиций и развитие человеческого капитала;
 предоставление льгот по налогообложению доходов физических лиц;
 совершенствование в сфере применения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц;
 создание льготной системы налогообложения для организаций, занимающихся новейшими
разработками в сфере науки и техники в целях привлечения инвестиций в данный сектор.
Одним из важнейших направлений в совершенствовании налоговой системы должно стать введение определенных налоговых режимов налогообложения различных индивидуальных предпринимателей
и организаций, которые охватывают сферу инновационной деятельности и высоких технологий. Также в
рассматриваемом режиме должно выполняться лишь полное освобождение от налогов предоставленным организациям или определение процентов льгот по ставкам большинства видов налогов.
Многие государства с развитой экономикой ориентированы, прежде всего, на прямые налоги.
Страны же, имеющие проблемы с налоговым контролем, как правило, ориентированы на косвенные
налоги. К еще одному способу совершенствования налоговой системы можно отнести информативность граждан в области налоговых денежных средств. Если каждый человек сможет видеть, куда уходят его налоговые отчисления, он будет более сознательно уплачивать их. Для этого необходимо создать прозрачную налоговую систему, обеспечить доступность достоверной информации всем гражданам, повысить финансовую грамотность людей. Помимо этого, создать консультационные услуги по
видам налогам, их уплате и их предназначении.
Таким образом, на основе изученного материала можно придти к выводам, что важнейшими задачами налоговой политики являются, как и поддержание инвестиций и активности со стороны предпринимателей, которая приведет к должному уровню налоговой конкурентоспособности Российской ФедераXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции на макроуровне, так и обеспечение сохранности устойчивости бюджетной системы, с помощью приобретения необходимого объема доходов бюджета. Также, при этом нельзя забывать и не учитывать
факт того, что каждое нововведение должно быть в рамках конституционных норм, и ни в коем случае не
приводить к их нарушениям, а также отрицательно влиять на конкурентоспособность нашей существующей системы и приводить к ухудшению баланса прав налогоплательщиков и налоговых органов.
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Аннотация: в данной статье представлена оценка различных подходов, выработанных теорией и судебной практикой, к возможному усовершенствованию понятия предпринимательской деятельности, а
также предложен собственный вариант определения предпринимательской деятельности, который облегчит отнесение той или иной деятельности к предпринимательской.
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF ENTREPRENEURSHIP
Yatsechko Karina Olegovna
Abstract: this article presents an assessment of various approaches to the theory and judicial practice, to a
possible improvement of the concept of entrepreneurship, as well as proposed their own version of the definition of entrepreneurship, which will facilitate the assignment of particular activities to the business.
Key words: entrepreneurship, risky in nature, the systematic extraction of profit, forms for profit.
Легальное определение понятия «предпринимательская деятельность» закреплено в п.1 ст.2
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) и раскрывается через пять признаков: самостоятельность,
рисковый характер, направленность на систематическое получение прибыли, формы извлечения прибыли, необходимость государственной регистрации. Многие авторы указывают, что отсутствие хотя бы
одного из указанных признаков исключает возможность квалификации деятельности как предпринимательской [1, c. 10]. Однако есть авторы, подвергающие критике некоторые элементы легального определения и предлагающие качественно новое, усовершенствованное понятие «предпринимательской
деятельности». В связи с различными точками зрениями и подходами к пониманию предпринимательской деятельности возникает вопрос о том, нуждается ли в совершенствовании легальное определение
этого понятия.
В легальном определении указывается на самостоятельность как признак предпринимательской
деятельности, который в какой-то мере присущ «любой свободной деятельности» [1, c. 19] и, на наш
взгляд, должен присутствовать в легальном определении. Несмотря на то, что признак не является
сущностным для предпринимательской деятельности, именно этот признак отличает деятельность
предпринимательскую от трудовой: инициатива работника при осуществлении трудовой деятельности
возможна, однако объем намного меньше по сравнению с самостоятельностью предпринимателя.
Легальная дефиниция в качестве признака также выделяет рисковый характер деятельности.
Большинство авторов считают данный признак необходимым: К.К. Лебедев указывает, что «риск и ответственность - оборотная сторона предпринимательской деятельности» [2, c. 77]. Также многие экономисты
считали риск отличительной чертой предпринимательской деятельности.
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Однако есть авторы, подвергающие критике данный признак, указывая на отсутствие точного
определения «риска». В юридической литературе предпринимались попытки дать определение указанной категории [3, c. 13].
В судебных решениях можно встретить ссылки на рисковый характер деятельности при привлечении предпринимателя к ответственности за нарушение обязательств (Постановления федеральных арбитражных судов Волго-Вятского округа от 26 января 2011 г. по делу N А82-2638/2010, Московского округа от 23 июня 2014 г. N Ф05-4204/2014 по делу N А40-132600/13, Центрального округа от 10 августа 2012
г. по делу N 35-1104/2011). Существует позиция о том, что поскольку рисковый характер не является
сущностным признаком предпринимательской деятельности, то и суды неверно ссылаются на рисковый
характер в таких случаях. Такая позиция представляется, на наш взгляд, неверной.
Предпринимательская деятельность также характеризуется систематическим получением прибыли.
Некоторые не согласны с законодательной формулировкой указанного признака, поскольку в ней говорится только об одной цели предпринимательской деятельности – получение прибыли. Так, И.В. Ершова пишет: «теоретически представляется конструкция, допускающая выход на рынок предпринимателя, не
ставящего перед собой в качестве задачи извлечение прибыли». К.К. Лебедев также ратует за двуединый
характер цели, придерживаясь позиции о том, что основной целью является направленность на удовлетворение определенных общественных потребностей в товарах, работах, услугах, а факультативной направленность на систематическое получении прибыли. В.В. Ровный, О.М. Олейник придерживаются
такой позиции. Кроме того, некоторые считают, что направленность может быть одновременно как на достижение прибыли, так и на достижение целей некоммерческого характера (например, Кашковский О.П.).
Другие ученые утверждают, что только наличие цели получения прибыли позволяет отграничить
предпринимательскую деятельность от иных форм экономической активности. Многие авторы считают,
что получение более высокого дохода является основной целью. Также в ряде судебных решений указывается, что получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности.
Что касается систематичности, то ГК РФ не определил понятия систематичности. В связи с этим
возникло множество попыток толкования указанной категории. Необходимо, чтобы предприниматель ставил перед собой цель не разового получения прибыли, а ее извлечения на постоянной основе. Существует точка зрения, что в легальной дефиниции следует закрепить в качестве признака не систематическое получение прибыли, а систематичность самой деятельности, нацеленной на ее получение. Такая
позиция представляется, на наш взгляд, неверной, и в этом аспекте прав В.С. Белых, отмечая, что «можно иметь единовременную прибыль от систематических поведенческих актов; и наоборот, систематическую прибыль от единичного действия».
В легальной дефиниции определен перечень форм извлечения прибыли и многие ученые считают,
что «законодатель искусственно ограничивал разнообразие форм предпринимательской активности в
исчерпывающем перечне». По нашему мнению, перечень источников получения прибыли не должен
быть закрытым, поскольку источники определяются, прежде всего, рынком.
Пятый элемент - необходимость государственной регистрации. По нашему мнению, регистрация требование, предъявляемое со стороны государства. Однако указанный признак сформулирован достаточно абстрактно, поскольку отсутствует пояснение того, какой регистрации подлежат субъекты предпринимательской деятельность и в каком порядке, отсылая к специальным нормам и иным специальным
законам. Регистрация не является сущностным признаком предпринимательской деятельности: при ее
отсутствии деятельность лишь становится незаконной, поэтому следует вынести данный элемент за рамки рассматриваемого определения и закрепить в виде одной из обязанностей предпринимателей.
В научной и учебной литературе предлагается рассматривать и другие признаки предпринимательской деятельности, не представленные в законодательном определении. На наш взгляд, перечисленные ниже признаки не стоит включать в легальное определение «предпринимательской деятельности». Например, признак профессионализма, сторонником которого является О.М. Олейник. На практике
предпринимательская деятельность не всегда осуществляется профессионально, что не препятствует
квалифицировать деятельность в качестве предпринимательской. Ранее Закон № 445-1 выделял в качестве признака имущественную ответственность предпринимателя. И.В. Ершова считает, что он присущ
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предпринимательству. По нашему мнению, законодатель обоснованно отказался от признаков инициативности и имущественной ответственности.
Таким образом, легальное определение понятия «предпринимательская деятельность» нуждается
в совершенствовании. На наш взгляд, определение должно быть следующим. Предпринимательской является, если иное не предусмотрено законом, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, обязательная направленность которой состоит в получении прибыли, а дополнительная в удовлетворении общественных потребностей в работах, товарах, услугах или в реализации публичных функций.
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INTERNATIONAL CONTRACT OF SALE IN SYRIA
Omran Mohamad Aghyad
Abstract: The article considers the definition, rules and obligations of the parties in the contract for the sale of
an international commodity in Syria.
Keywords: Syria, international contract of sale.
На сегодняшний момент самым распространённым договором, который применяется в международном обороте торговых отношений, является договор купли - продажи, он был одним из первых договоров появившимся в истории. Именно поэтому его регулирование является важным вопросом в развитии гражданско-правовых отношений во всем мире. Наиболее сложным из разновидностей этого договора является международный договор купли - продажи, заключение таких видов договоров способствует преодолению существующих различий между национальными нормами, регулирующие такие
отношения. Отличающим фактором этого договора является в том, что контрагенты находятся в разных государствах, юрисдикциях, то есть присутствие иностранного элемента в отношениях. На практике используются несколько вариаций понятия международного договора купли - продажи, к примеру,
могут употребляться «внешнеэкономическая сделка», «международный торговый договор», «международный коммерческий контракт».
В соответствии с законодательством Сирии договор купли-продажи - это соглашение, согласно
которому одно лицо обязуется предоставлять товары, а другое – плату за них (ст. 365 ГК Сирии)3.
В настоящее время регулирование международного договора купли-продажи на международном
уровне осуществляется с помощью, принятого в 1980 году Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи товаров4.
Сирия является участником вышеуказанной Венской конвенции наряду с иными 88 государствами. Международные договоры купли-продажи, в которых участником выступает Сирия, заключаются
достаточно редко, поэтому правила о международных договорах купли-продажи были исключены из
Гражданского кодекса Сирии и в основном содержатся в Конвенции ООН о договорах международной
3

Гражданский кодекс Сирии 1949 г. // http://www.bibliotekar.ru/3-1-31-2-pravovye-sistemy/164.htm
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Заключена
в г. Вене 11.04.1980) (вместе со Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года) (по состоянию на 17.05.2016)) // Вестник ВАС РФ, №
1, 1994.
4
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купли-продажи товаров 1980 года.
В Венской конвенции закреплены основные положения относительно лишь правила заключения
договора, права и обязанности покупателя и продавца, переход рисков случайной гибели или повреждения товара, соответственно, в ней не регулируются такие вопросы, касающихся действительности
договора, последствий, которые может иметь договор в отношении права собственности на проданный
товар и ответственности продавца за причиненные товаром повреждения здоровью или жизни какого –
либо лица.
Данное разграничение предмета регулирования обусловлено некоторыми причинами:
во – первых, диспозитивность конвенции, которая подразумевает некоторую свободу при разрешении того или иного вопроса.
во – вторых, унифицированность документа, создание одинаковых норм для множества государств сложная задача, перед которой стоит множество трудностей в форме согласования особенностей внутренних правопорядков различных государств.
в – третьих, можно выделить, то что сам договор купли – продажи является одним из самых распространенных в гражданском обороте, поэтому его регулирование должно лишь касаться только лишь
ограниченный круг вопросов, дав тем самым свободу для создания договора купли – продажи между
резидентами разных стран5.
Сирия, как и иные участники Венской конвенции использует международные коммерческие условия (Инкотермс) 2010 года, содержащих в себе список терминов, которые стороны могут выбрать самостоятельно применительно к своим правоотношениям6.
Договор является двусторонним, возмездным и консенсуальным. Предметом такой сделки, как
правило, выступают операции по экспорту и импорту каких-либо товаров, которые не являются щапрещенными. В соответствии со ст. 11 – 13 Венской конвенции договор купил - продажи не обязательно
должен составляться в письменной форме7. Тем не менее, рекомендуется использовать письменную
форму для снижения риска возникновения убытков в случае судебного разбирательства дела.
Договора купли-продажи с сирийскими контрагентами должны быть на арабском языке, вместе с
соответствующей документацией на приобретаемы товар (руководство пользователя).
Порядок заключения международного договора купли-продажи, согласно Венской конвенции
происходит в общем порядке. Она предусматривает процедуру её заключения посредством оферты и
акцепта. Этот порядок наиболее приемлем для такого вида договором, в виду иностранного элемента
договора. Договор будет считаться заключенным при принятии предложения. Принятие должно соответствовать предложению, в противном случае это в соответствии со ст. 19 Венской конвенции будет
контрпредложение8. Вопреки сирийскому законодательству цена не обязательно должна определяться
на дату составления международного договора купли-продажи9.
Венская конвенция не предусматривает условий действительности международных договоров
купли-продажи, поэтому следует применять внутреннее законодательство Сирии. Так, в соответствии с
ГК Сирии основными требованиями для создания юридически закрепленного договора являются:
5

Дорджи-Горяева А.С. Правовое регулирование договора международной купли-продажи // Экономика и социум.
№6 (37). 2017. С. 62.
6
Артемьева Ю.А., Чэнь Цзинюань, Договор международной купли-продажи //Научный поиск в современном мире. Сборник материалов 5-й Международной научно-практической конференции. 2014. С. 123.
7
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Заключена
в г. Вене 11.04.1980) (вместе со Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года) (по состоянию на 17.05.2016)) // Вестник ВАС РФ, №
1, 1994.
8
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Заключена
в г. Вене 11.04.1980) (вместе со Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года) (по состоянию на 17.05.2016)) // Вестник ВАС РФ, №
1, 1994.
9
Лазаев А. Существенные условия в конвенции о договорах международной купли-продажи товаров: дисс.
канд.ю.н., - М., 2015. С. 71.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

193

 стороны должны иметь возможность (то есть, должны быть несовершеннолетними) подписывать контракт и / или полномочия подписывать его (либо быть представителем компании, либо
иметь действительную доверенность от соответствующего руководства);
 стороны должны дать действительное согласие на договорные обязательства (то есть не
должно быть мошенничества, искажения или насилия)10.
Что касается предмета договора, то он не должен противоречить внутреннему общественному
порядку Сирии (например, торговля, связанная с человеческим телом, незаконными веществами и другой незаконной деятельностью).
По договору основной обязанностью продавца является поставка товара и передача права собственности на него, а обязанностью покупателя выступает принятие поставки товара и его оплата. В
процессе заключения договора стороны определяют порядок исполнения принятых обязательств. В
случае, если одна из сторон выполняет установленные требования, то для нее наступает неблагоприятные последствия. Венская конвенция в части 3 устанавливает понятие существенного нарушения
обязательства. Так, нарушение одной из сторон признается существенным, если вследствие этого другая сторона в значительной степени лишается того, на что могла бы рассчитывать на основании договора11. В Венской конвенции предусмотрена возможность расторжения договора в случае, если одна из
сторон предвидит невозможность исполнения обязательства в значительной степени со своей стороны, то тогда потенциально «потерпевшая» сторона вправе расторгнуть этот договор, при этом сохраняя возможность требования возмещения убытков, причиненных таким прекращением обязательств.
В вопросе об ответственности сторон Венская Конвенция расценивает ее, как образование дополнительных прав у потерпевшей стороны, она исходит из презумпции ответственности сторон, не
выполнившей свои обязательства, и только в случае, если она докажет, что неблагоприятные последствия явились следствием непреодолимой силы – «форс-мажор», она может быть освобождена от ответственности.
ГК Сирии не устанавливает каких-либо условий относительно качества подлежащих замене товаров при условии, что их характеристика будет определена и количество будет определяемым. Качество подставляемых товаров не обязательно должно быть указано для продажи, чтобы быть законно
заключенным. Если возникают трудности, связанные с выполнением контракта, требуемое качество
будет определяться на основе общего намерения сторон, которое может быть вызвано различными
факторами.
Таким образом, принятая Венская конвенция о договорах международной купли-продажи
направлена на создание беспрепятственной области регулирования договоров международной куплипродажи в условиях существования различного множества национальных норм. Как было отмечено
раннее договор международной купли-продажи должен иметь особое регулирование, основанное на
принятом международном сообществе норм, которые позволят в дальнейшем преодолеть различия,
установленные национальной юрисдикцией. Венская Конвенция 1980 года является огромным прогрессом в процессе унификации норм, она помогает взаимодействовать сторонам на равных условиях,
также необходимо отметить закрепленную Конвенцией возможность отступления от какого- либо положения, которые стороны могут использовать в своем договоре международной купли-продажи12.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие, признаки, причины международного двойного налогообложения. Обозначены необходимые общие условия возникновения двойного юридического международного налогообложения. Анализируются различные подходы к решению проблемы международного двойного налогообложения. Предлагается выделять внутригосударственный и международноправовой режимы устранения международного двойного налогообложения.
Ключевые слова: налог, двойное налогообложение, международное налогообложение, налоговое резидентство, соглашение об избежании двойного налогообложения.
THE CONCEPT OF INTERNATIONAL DOUBLE TAXATION
Koshkin Artyom Sergeevich
Annotation: The article deals with the concept, signs, causes of international double taxation. The necessary
general conditions for the emergence of double legal international taxation are indicated. Various approaches
to solving the problem of international double taxation are analyzed. It is proposed to single out the domestic
and international legal regimes for eliminating international double taxation.
Key words: tax, double taxation, international taxation, tax residency, double taxation avoidance agreement.
Глобальные политические и экономические процессы, такие как международная интеграция,
сближение правовых систем, характеризующих современный мир, требуют решения ряда проблем,
препятствующих логическому развитию этих процессов. В области международного налогообложения
одной из наиболее значительных проблем по-прежнему остается проблема международного двойного
налогообложения, возникшая в результате конкуренции между различными налоговыми юрисдикциями
в контексте расширения международных экономических связей в начале 20-го века.
Исследователи из истории международного налогового законодательства считают, что, в первую
очередь, международное двойное налогообложение развивается в контексте двух явлений: значительного распространения международной экономической деятельности и инвестиций за рубежом; темпы
роста подоходного налога до такого уровня, что двойное налогообложение стало существенным препятствием для экономического оборота [1, с. 43].
Сегодня в науке о финансовом праве существует неоспоримая позиция по международному
двойному налогообложению как уже установленному институту международного налогового законодательства [2, с. 31].
Единые подходы к определению понятия, знакам, причинам международного двойного налогообложения. Тем не менее, в зависимости от специфики происхождения и правовых последствий, в области науки различаются виды двойного юридического налогообложения в международном налоговом
законодательстве.
Обычно под двойным международным налогообложением понимается ситуация, когда два или
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более государства взимают одного и того же налогоплательщика за тот же период времени на одном и
том же объекте с тем же налогом.
Законодательство Российской Федерации не содержит официального определения двойного
налогообложения, несмотря на то, что эта концепция используется, в частности, в Налоговом кодексе
Российской Федерации, когда речь идет о соглашениях об избежании двойного налогообложения, а
также три статьи Налогового кодекса Российской Федерации, озаглавленные "Устранение двойного
налогообложения" (статья 232, статья 311, статья 386.1 [3]). Однако ни одна из этих статей не дает
определения двойного налогообложения и не указывает его характеристики. В вышеуказанных статьях
Налогового кодекса Российской Федерации определены только общие условия, которые позволяют в
их присутствии заключить, что существует ситуация международного двойного налогообложения - указание налогового и правового статуса лица (налоговый резидент Российской Федерации), основания
для признания лица налогоплательщиком в соответствии с российским налоговым законодательством
(наличие объекта налогообложения и, следовательно, возникновение пошлины по уплате налога в
Российской Федерации) и факт уплаты налога за пределы Российской Федерации в соответствии с законодательством других стран.
Чтобы сформулировать концепцию «двойного налогообложения», ее характеристики, необходимо определить необходимые общие условия для возникновения двойного юридического международного налогообложения:
Во-первых, ситуация двойного юридического международного налогообложения может возникнуть только в налоговых отношениях с иностранным элементом. То есть в таких налоговых правоотношениях, где в какой-то структурной части этого правоотношения есть так называемый иностранный
элемент. Такой элемент может присутствовать как на стороне субъекта, так и на стороне объекта. В
принципе, этот самый признак двойного юридического международного налогообложения отличается
от внутреннего (внутреннего) двойного налогообложения. Например, из анализа положений статьи 232
Налогового кодекса Российской Федерации следует, что необходимым условием существования двойного налогообложения является уплата налоговым резидентом Российской Федерации суммы налога
на доходы, полученные за пределами Российской Федерации. Здесь иностранный элемент обременен
объектом налогообложения, а именно «доход, полученный за пределами Российской Федерации». В то
же время иностранный элемент на стороне лица доступен, если лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, признается плательщиком российского налога.
Во-вторых, необходимым условием возникновения ситуации двойного юридического международного налогообложения является также столкновение интересов двух суверенных налоговых юрисдикций, когда оба государства по каким-либо причинам заявляют о наложении налога на одно и то же
лицо или объект. Основными критериями для определения пределов национальной налоговой юрисдикции являются местожительство и территориальность. Первое означает, что все доходы резидента
данной страны облагаются налогом, независимо от местонахождения их источников (неограниченное
налоговое обязательство), а нерезиденты облагаются налогом только в отношении доходов, получаемых из источников в этой стране (ограниченные налоговое обязательство). Второй критерий предусматривает, что все доходы, полученные на его территории, подлежат налогообложению в данной
стране независимо от места жительства налогоплательщика. Это условие тесно связано с наличием
иностранного элемента в налоговых отношениях и означает, что государства имеют в своих положениях налогового законодательства, позволяющие их налоговой юрисдикции распространяться на такие
отношения, то есть облагать налогом совокупный доход своих резидентов или облагать налогом нерезидентов, а с точки зрения дохода, полученного от источников в этом государстве.
В-третьих, отсутствие в любом из государств механизма избежания двойного юридического международного налогообложения во внутреннем налоговом законодательстве или неразрешенная конкуренция налоговых юрисдикций на межгосударственном уровне в форме международного договора
между этими государствами. Что в конечном итоге привело к фактической уплате налога в пользу одной налоговой юрисдикции при наличии законных оснований для одновременного уплаты аналогичного
налога в пользу другой налоговой юрисдикции.
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Другие авторы, изучая практику различных государств по разрешению налоговых споров, могли
бы определить следующие причины международного двойного налогообложения: признание того же
юридического лица или физического лица резидентом в двух или более странах; квалификация одного
и того же дохода / имущества как источника происхождения в двух или более государствах; различия в
определениях, классификация доходов между государствами; различия в процедуре и размере возмещаемых расходов; наложение одного и того же дохода / имущества в одном государстве на основании
критерия проживания, а в другом - в соответствии с законодательством об источнике дохода; Отсутствие во внутреннем законодательстве одной из заинтересованных стран положений о компенсации
некоторых видов налогов, уплаченных в другой заинтересованной стране [4, с. 41].
В то же время, приведенные выше причины возникновения международного двойного налогообложения, на наш взгляд, скорее являются природой помещений или оснований, но не являются их совокупностью, не образуя системы, необходимые условия для появление этого негативного явления. В
этой связи автор считает целесообразным использовать правовую модель состава, которая формирует
международное двойное налогообложение, как сочетание субъективных и объективных признаков, которые позволяют охарактеризовать определенный набор правовых явлений и фактических обстоятельств как международных двойного налогообложения в методологических и практических целях.
Чтобы сформировать элементы состава международного двойного налогообложения, важно обратить внимание не только на необходимые общие условия для возникновения международного двойного налогообложения, сформулированные автором, но и на доказательства двойного юридического
международного налогообложения, которые можно считать общепризнанным в научной доктрине.
Профессор Д.В. Винницкий называет четыре признака существования двойного юридического
международного налогообложения. Таким образом, двойное налогообложение предполагает, что, когда
налогообложение в двух (и более) состояниях происходит одновременно имеет место:
1) тождественность объекта обложения;
2) тождественность налогоплательщика;
3) тождественность периода времени, за который взимается налог;
4) идентичность или сходство взимаемых налогов [5, с. 88].
Таким образом, к основным объективным признакам состава международного двойного налогообложения следует, по мнению автора, отнести признаки:
 характеризующий сам налог (личность или нетождественность объекта налогообложения,
тождественность или нетождественность срока, за который взимается налог);
 характеризующие основания возникновения налогового обязательства со стороны объекта
(наличие иностранного элемента на стороне объекта, например, местоположение объекта, источник
формирования объекта).
Кроме того, по мнению автора, необходимой объективной особенностью состава международного двойного налогообложения является наличие или отсутствие факта уплаты налогов в пользу одной
из налоговых юрисдикций.
Субъективные особенности состава международного двойного налогообложения должны, на наш
взгляд, включать следующие атрибуты:
 характеризует налоговый и правовой статус налогоплательщика (место жительства);
 характеризующие основания возникновения налогового обязательства со стороны юридического лица (наличие иностранного элемента на стороне субъекта, налоговая юрисдикция иностранного
государства в отношении налогоплательщика ограничена или не ограничена).
Кроме того, необходимой субъективной особенностью состава международного двойного налогообложения является отношение налогоплательщика к действиям, которые он выполняет, с целью
использования механизмов для избежания международного двойного налогообложения. В отношении
этой функции целесообразно использовать категорию «добросовестности», которая в конечном счете
будет отличать действия налогоплательщика, направленные на оптимизацию налогообложения и избежание международного двойного налогообложения, от необоснованного уклонения от уплаты налогов и международного двойного налогообложения.
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В международном правовом режиме предусматривается заключение международных налоговых
соглашений, на основе которых исключаются международные двойные налоги. Даже в советский период Падейский Н.А. подчеркнул важность устранения двойного налогообложения путем применения
международного договорного регулирования (наряду с внутренним законодательством).
Кроме того, следует также отметить, что для устранения международного двойного налогообложения в отношении прямых и косвенных налогов установлены особые различия в мировой практике. Как
правило, в отношении косвенных налогов исключается ситуация международного двойного налогообложения, поскольку косвенные налоги взимаются с объектов, непосредственно подпадающих под юрисдикцию конкретного государства. Соответственно, избежание двойного налогообложения в отношении косвенных налогов достигается за счет использования принципа страны назначения и принципа наиболее
благоприятствуемой нации налоговыми юрисдикциями, то есть путем освобождения от косвенных налогов и введения налогов на импорт. Устранение международного двойного налогообложения за косвенные
налоги осуществляется через внутреннее законодательство, применение принципов Всемирной торговой
организации и заключение специальных двусторонних соглашений о непрямых налогах.
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УДК 340

КОМИССИОНЕР, КАК АГЕНТ ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Кошкин Артем Сергеевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет»
Аннотация: Понятие "комиссионер" еще недостаточно изучено в международном налогообложении.
Однако иногда оно представляется ключевым при определении того, образует ли иностранная организация постоянное представительство на территории другой страны. С точки зрения экономической
сущности реализуемой деятельности комиссионер может быть полностью или почти полностью зависим от иностранной организации и тем самым фактически становится ее зависимым агентом.
Ключевые слова: налоги, налоговое право, прибыль, постоянное представительство, зависимый агент,
независимый агент, комиссия, комиссионер, иностранные организации, ОЭСР.
THE COMMISSIONER AS AN AGENT OF A FOREIGN ORGANIZATION UNDER THE CONDITIONS OF
RUSSIAN ACTIVITY
Koshkin Artyom Sergeevich
Annotation: The concept of "commission agent" has not been sufficiently studied in international taxation.
However, it sometimes appears to be key in determining whether a foreign organization forms a permanent
establishment in the territory of another country. From the point of view of the economic essence of the activity
being realized, a commission agent may be wholly or almost completely dependent on a foreign organization
and thereby effectively becomes its dependent agent.
Key words: tax, tax law, profit, permanent establishment, dependent agent, independent agent, commission,
commissionaire, foreign organizations, OECD.
Способность отдельных лиц осуществлять экономическую деятельность не только на одной государственной территории может рассматриваться как положительное явление, сопровождающее следующий этап развития. Государства прилагают все больше усилий для создания безбарьерной среды и
создания возможностей для технологических, культурных, торговых и других форм обмена между
народами, странами и государствами. Открытость границ для экономического взаимодействия требует
от государства пересмотреть традиционные подходы к налогообложению. Глобализация в экономике
привела к возникновению нескольких факторов, которые требуют взаимодействия государств в налоговой сфере и определяют ее основные направления:
 обеспечение конкурентоспособности национального продукта, чего невозможно достичь без
учета факторов налогообложения. Двойное налогообложение национального объекта и (или) субъекта
способно снизить предпринимательскую активность до нуля в связи с увеличением налоговой нагрузки.
Напротив, двойное налогообложение становится угрозой для государств, которые не получают достаточных средств для оказания финансовой поддержки своим функциям; кроме того, это приводит к неXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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обоснованным налоговым преимуществам транснационального бизнеса над национальными, поскольку первые либо не платят налоги, либо платят им гораздо меньше, в то время как граждане должны
полностью платить налоги;
 налоговая конкуренция стран. Налоговые преимущества для иностранных налогоплательщиков, а также анонимность, предоставляемые налоговыми системами некоторых государств, приводят к передаче капитала в эти юрисдикции, что не обусловлено никакими экономическими целями, за
исключением получения налоговых льгот или сохранения анонимности владения. Для других государств эта ситуация опасна из-за вывода их капитала с территории, сокращения налоговых поступлений и отсутствия контроля над денежными потоками, которые могут уже угрожать не только экономической безопасности государств, поскольку могут использоваться неконтролируемые деньги для финансирования преступной деятельности и терроризма;
 уклонение от налогов. Доступность информации от налоговых органов о происхождении
налогооблагаемых объектов за пределами территории для налогов, основанных на принципе пребывания, а также территориальных налогов - информация о иностранном плательщике и средства, с помощью которых налоговые обязательства могут быть возвращены, является важным условием для защищая фискальные интересы государств. Отсутствие такой информации от налоговых органов в связи
с несогласованным взаимодействием налоговых органов между штатами приводит к уклонению от
уплаты налогов. Недавние тенденции в «универсализации категории налогоплательщиков», ослабление последовательного правоотношения налогообложения с географическим источником дохода, развитие формально легитимных гибридных механизмов и т.д. [1, с. 41] Дополнительно требуют разработки единых стандартов взаимодействия между налоговыми которым необходима обновленная и своевременная информация о налогоплательщиках и их объектах налогообложения.
Противовес этим объективным факторам является налоговый суверенитет государств, который
может быть внутренним и внешним [2, с. 48].
Внутренний налоговый суверенитет может быть обусловлен особенностями взаимоотношений
между государством и его частями. Наличие внутреннего налогового суверенитета может быть следствием особенностей налогового федерализма в государстве, как, например, в США.
Внешний суверенный суверенитет подразумевает, что государство имеет право самостоятельно
определять структуру своей налоговой системы, устанавливать и вводить налоги на свою территорию.
Таким образом, межгосударственное сотрудничество в налоговой сфере не является приоритетом для государств; напротив, он вынужден, обусловленный неспособностью разрешать конфликты,
возникающие из-за взаимодействия разных налоговых систем в едином порядке, и противостоять растущим негативным тенденциям уклонения от уплаты налогов при трансграничных сделках; и обусловлено тем фактом, что в процессе взаимодействия участвуют не все состояния, а также то, что это взаимодействие осуществляется с различной интенсивностью.
Налоговый суверенитет государства проявляется в абсолютной форме на всей его территории.
Налоговое законодательство одного государства не подлежит применению на территории другого государства.
От налогового суверенитета необходимо различать правило (принцип) налоговой юрисдикции.
Налоговая юрисдикция может распространяться за пределы государственной территории и распространяется на лиц или объекты, которые либо связаны с этим государством, либо обусловлены достигнутыми межгосударственными соглашениями.
Налоговую юрисдикцию можно охарактеризовать как право государств взимать налоги:
 в отношении их жителей из всех доходов, независимо от их места происхождения, т.е. полученных ими как на территории государства, так и за его пределами;
 в отношении нерезидентов только из дохода, полученного ими из источников в этом государстве.
Считается, что суверенитет государства не ограничивается международными соглашениями, но,
напротив, сама возможность заключения международных соглашений основана на принципе его уважения и является следствием его осуществления, а, наоборот, , юрисдикция ограничена.
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На сегодняшний день существует несколько типов международных договоров, которые являются
правовой основой международного сотрудничества, чтобы избежать двойного налогообложения и бороться с уклонением от налогов посредством международного сотрудничества налоговых администраций, включая обмен налоговой информацией, помощь в сборе налогов и т.д..
Соглашения об избежании двойного налогообложения и в отношении налогов на доходы и капитал (Double Taxation Agreements)
Этот тип соглашения основан на Типовой конвенции ОЭСР. Необходимость в проекте двусторонней
налоговой конвенции о налоге на доходы и капитал, которая могла бы способствовать расширению сети
двусторонних налоговых соглашений со всеми странами-членами ОЭСР, возникла из-за «растущей экономической взаимозависимости стран-членов ОЭСР в послевоенный период, поскольку а также установление
экономического сотрудничества между странами, которые все более четко демонстрируют важность принятия мер по предотвращению международного двойного налогообложения [3, с. 7]». Финансовый комитет
использовал в качестве основного справочного текста Лондонскую Типовую конвенцию о предупреждении
двойного налогообложения с уважением на налоги на доходы и капитал, которые были тщательно пересмотрены, с учетом методов, воплощенных в двусторонних соглашениях об избежании двойного налогообложения. Первоначально опубликованная в 1963 году, Типовая конвенция ОЭСР по предотвращению
двойного налогообложения по налогу на доходы и капитал была пересмотрена в 1967 году и была выпущена в новой форме в 1977 году. Последующие события продолжались, и новая типовая конвенция была
опубликована в 1992 году и переработана в 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2005 и 2010 годах. [4]
Автор считает, что основными преимуществами соглашений об избежании двойного налогообложения являются:
1. Уточнение права на сбор налогов для каждого государства.
Право взимать налоги, предусмотренные соглашением, распространяется исключительно на жителей конкретной страны и исключительно в отношении налогов, указанных в соглашении. В случае,
если соглашение не охватывает все вопросы, делается ссылка на соответствующее национальное законодательство.
2. Предотвращение двойного налогообложения.
3. Предотвращение уклонения от уплаты налогов [5, с. 1].
Важность международных налоговых проблем иллюстрируется бесчисленными соглашениями об
избежании двойного налогообложения, подписанными различными государствами с начала 1920-х годов, без учета других международных документов, которые содержат вторичные положения по налоговым вопросам.
Соглашения об избежании двойного налогообложения являются двусторонними соглашениями,
служащими для согласования налоговых систем двух государств и применяются не только к организациям, но также к лицам, участвующим в ситуации трансграничной торговли и инвестиций. При отсутствии такого налогового соглашения доход, полученный от трансграничных сделок или инвестиций,
может стать предметом двойного налогообложения: во-первых, в стране, в которой был получен доход,
а во-вторых, в стране проживания получателя дохода. Налоговые соглашения устраняют двойное
налогообложение между двумя государствами путем размещения налоговой юрисдикции над доходом.
Налоговые системы большинства государств устанавливают высокие налоговые ставки для иностранцев по дивидендам, процентам и роялти. Договоры об избежании двойного налогообложения являются механизмом, посредством которого вышеуказанные налоговые ставки снижаются на двусторонней основе, что устраняет барьер для участия в международных сделках и торговле.
Эти соглашения также имеют другие характеристики, которые являются жизненно важными инструментами для компаний, чтобы поддерживать конкурентоспособную позицию на арене международного бизнеса. Например, определение границ, согласованных на международном уровне, для сбора налогов государствами из иностранных компаний, расположенных на их территории; требование применять налоговое
законодательство недискриминационным образом в отношении компаний-нерезидентов.
В дополнение к обмену информацией в Типовом соглашении предусматривается возможность
проведения налоговой проверки за рубежом, в том числе возможность участия представителей запраXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

202

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

шивающего государства в налоговых проверках на территории запрашиваемого государства, а также
непосредственно в опрос налогоплательщиков, который, по мнению автора, является значительной
позитивной отличительной чертой настоящего Типового соглашения от соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения.
Типовое соглашение об обмене информацией предусматривает следующие положения, в которых запрос об обмене информацией может быть отклонен:
 не существует никаких обязательств по получению или предоставлению информации, которую запрашивающая сторона не могла получить в соответствии с ее законодательством для целей
налогового администрирования и применения своего внутреннего законодательства;
 нет никаких обязательств предоставлять информацию, которая раскрывает любую торговую,
коммерческую, промышленную, коммерческую или профессиональную тайну или торговый процесс;
 нет обязательств по получению или предоставлению информации, которая раскрывала бы
конфиденциальную связь между клиентом и его адвокатом;
 нет никаких обязательств предоставлять информацию, которая ставит гражданина запрашиваемой стороны в худшее состояние, чем гражданин запрашивающей стороны при тех же обстоятельствах.
В настоящее время оффшорные юрисдикции и государства с
Сотрудничество между странами-партнерами в соответствии с настоящей Конвенцией не ограничивается принципом резидентства или гражданства налогоплательщика или других вовлеченных
лиц, иными словами, государство обязано оказывать помощь независимо от того, является ли проверяемое лицо резидентом или национальным лицом этого государства или другого государства.
Таким образом, государства получают мощный многосторонний инструмент для борьбы с налоговыми преступлениями и другими финансовыми преступлениями.
Рассматриваемые налоговые соглашения содержат законодательные положения, регулирующие
использование таких инструментов международного налогового сотрудничества, как обмен информацией для целей налогообложения, помощь в сборе налогов, одновременные налоговые проверки, совместные налоговые проверки, налоговые проверки за рубежом.
В настоящее время государства открыты для диалога и стремятся совместно решать проблемы в
области международного налогообложения. Для реализации этой цели правительства государств заключают и применяют различные налоговые соглашения, основанные, как правило, на Типовых конвенциях международных организаций, которые призваны сочетать правовые нормы, опыт и опыт компетентных органов иностранных государств в области налогообложения [6].
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Кошкин Артем Сергеевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет»
Аннотация: Возможность лиц осуществлять экономическую деятельность не только в пределах одной
территории государства можно расценивать как позитивное явление, сопровождающее следующую
ступень развития. Все больше усилий принимается государствами, чтобы обеспечить безбарьерную
среду и создать возможности для технологической, культурной, торговой и иных форм обмена между
людьми, народами и государствами.
Ключевые слова: налоги, налоговое право, прибыль, взаимодействие в сфере налогообложения,
уклонение от уплаты налогов.
LEGAL FRAMEWORK OF INTERACTION OF STATES IN THE FIELD OF TAXATION
Koshkin Artyom Sergeevich
Annotation: The ability of individuals to carry out economic activities not only within one state territory can be
regarded as a positive phenomenon accompanying the next stage of development. More and more efforts are
being made by states to provide a barrier-free environment and create opportunities for technological, cultural,
trade and other forms of exchange between people, nations and states.
Key words: taxes, tax law, profit, interaction in the field of taxation, tax evasion.
Открытость границ для экономического взаимодействия требует от государства пересмотреть
традиционные подходы к налогообложению. Глобализация в экономике привела к возникновению нескольких факторов, которые требуют взаимодействия государств в налоговой сфере и определяют ее
основные направления:
обеспечение конкурентоспособности национального продукта, чего невозможно достичь без учета факторов налогообложения. Двойное налогообложение национального объекта и (или) субъекта
способно снизить предпринимательскую активность до нуля в связи с увеличением налоговой нагрузки.
Напротив, двойное налогообложение становится угрозой для государств, которые не получают достаточных средств для оказания финансовой поддержки своим функциям; кроме того, это приводит к необоснованным налоговым преимуществам транснационального бизнеса над национальными, поскольку первые либо не платят налоги, либо платят им гораздо меньше, в то время как граждане должны
полностью платить налоги;
налоговая конкуренция стран. Налоговые преимущества для иностранных налогоплательщиков,
а также анонимность, предоставляемые налоговыми системами некоторых государств, приводят к передаче капитала в эти юрисдикции, что не обусловлено никакими экономическими целями, за исключением получения налоговых льгот или сохранения анонимности владения. Для других государств эта
ситуация опасна из-за вывода их капитала с территории, сокращения налоговых поступлений и отсутствия контроля над денежными потоками, которые могут уже угрожать не только экономической безопасности государств, поскольку могут использоваться неконтролируемые деньги для финансирования
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преступной деятельности и терроризма;
уклонение от налогов. Доступность информации от налоговых органов о происхождении налогооблагаемых объектов за пределами территории для налогов, основанных на принципе пребывания, а
также территориальных налогов информация о иностранном плательщике и средства, с помощью которых налоговые обязательства могут быть возвращены, является важным условием для защищая
фискальные интересы государств. Отсутствие такой информации от налоговых органов в связи с несогласованным взаимодействием налоговых органов между штатами приводит к уклонению от уплаты
налогов. Недавние тенденции в «универсализации категории налогоплательщиков», ослабление последовательного правоотношения налогообложения с географическим источником дохода, развитие
формально легитимных гибридных механизмов и т.д. [1, с. 41] Дополнительно требуют разработки
единых стандартов взаимодействия между налоговыми которым необходима обновленная и своевременная информация о налогоплательщиках и их объектах налогообложения.
Среди условий, установленных российским налоговым законодательством для применения
льготного налогообложения в соответствии с условиями международных соглашений об избежании
двойного налогообложения, основным является подтверждение факта, что контрагент находится за
границей. Речь идет о зарубежном партнере российского налогоплательщика, которому последний выплачивает доход. Об этом указывается в подп. 4 п. 2 ст. 310 НК. Также налогоплательщику потребуется
доказать, что его партнер является фактическим получателем прибыли, а не посредником.
В п. 1 ст. 312 НК говорится о том, что иностранный партнер обязан предоставить российскому
налоговому агенту доказательство того, что он является фактическим выгодополучателем и что он
расположен на территории того государства, с которым у России заключен договор об избежании
двойного налогообложения.
Если подтверждающие документы составлены на иностранном языке, то потребуется побеспокоиться об их переводе на русский. Также фискальные органы в большинстве случаев требуют, чтобы
на документах стоял апостиль. Для того чтобы налоговый агент не удерживал налог с дохода иностранца (или чтобы применил льготный режим налогообложения), необходимо, чтобы все перечисленные выше подтверждающие документы были предоставлены до момента выплаты дохода.
В случае если они будут предоставлены позже, налог с дохода будет удержан в соответствии с
нормами российского налогового законодательства. Но впоследствии при предоставлении документов
уплаченный налог можно будет вернуть и доплатить доход зарубежному партнеру.
На данный момент ФНС так и не выпустила новые разъяснения по данному вопросу, поэтому
налогоплательщикам стало труднее прорабатывать каждую конкретную ситуацию. Так, сегодня налогоплательщики вынуждены не только изучать все имеющиеся разъяснения финансового и фискального
ведомств по интересующему вопросу, но и изучать сложившуюся судебную практику [2, с. 48].
Внутренний налоговый суверенитет может быть обусловлен особенностями взаимоотношений
между государством и его частями. Наличие внутреннего налогового суверенитета может быть следствием особенностей налогового федерализма в государстве, как, например, в США.
Внешний суверенный суверенитет подразумевает, что государство имеет право самостоятельно
определять структуру своей налоговой системы, устанавливать и вводить налоги на свою территорию.
Таким образом, межгосударственное сотрудничество в налоговой сфере не является приоритетом для государств; напротив, он вынужден, обусловленный неспособностью разрешать конфликты,
возникающие из-за взаимодействия разных налоговых систем в едином порядке, и противостоять растущим негативным тенденциям уклонения от уплаты налогов при трансграничных сделках; и обусловлено тем фактом, что в процессе взаимодействия участвуют не все состояния, а также то, что это взаимодействие осуществляется с различной интенсивностью.
Налоговый суверенитет государства проявляется в абсолютной форме на всей его территории.
Налоговое законодательство одного государства не подлежит применению на территории другого государства.
От налогового суверенитета необходимо различать правило (принцип) налоговой юрисдикции.
Налоговая юрисдикция может распространяться за пределы государственной территории и распроXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страняется на лиц или объекты, которые либо связаны с этим государством, либо обусловлены достигнутыми межгосударственными соглашениями.
На сегодняшний день существует несколько типов международных договоров, которые являются
правовой основой международного сотрудничества, чтобы избежать двойного налогообложения и бороться с уклонением от налогов посредством международного сотрудничества налоговых администраций, включая обмен налоговой информацией, помощь в сборе налогов и т.д.
Соглашения об избежании двойного налогообложения и в отношении налогов на доходы и капитал (Double Taxation Agreements)
Этот тип соглашения основан на Типовой конвенции ОЭСР. Необходимость в проекте двусторонней налоговой конвенции о налоге на доходы и капитал, которая могла бы способствовать расширению
сети двусторонних налоговых соглашений со всеми странами-членами ОЭСР, возникла из-за растущей
экономической взаимозависимости стран-членов ОЭСР [3, с. 7]. Финансовый комитет использовал в качестве основного справочного текста Лондонскую Типовую конвенцию о предупреждении двойного налогообложения с уважением на налоги на доходы и капитал, которые были тщательно пересмотрены, с
учетом методов, воплощенных в двусторонних соглашениях об избежании двойного налогообложения.
Первоначально опубликованная в 1963 году, Типовая конвенция ОЭСР по предотвращению двойного
налогообложения по налогу на доходы и капитал была пересмотрена в 1967 году и была выпущена в новой форме в 1977 году. Последующие события продолжались, и новая типовая конвенция была опубликована в 1992 году и переработана в 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2005 и 2010 годах [4].
Типовая конвенция ОЭСР носит исключительно рекомендательный характер, и поэтому Договаривающиеся государства имеют право изменять или включать другие положения соглашения.
В настоящее время постоянно разрабатываются и реализуются общие подходы к урегулированию двойного налогообложения, а также типовые конвенции на основе и по которым заключаются соглашения об избежании двойного налогообложения.
Автор считает, что основными преимуществами соглашений об избежании двойного налогообложения являются:
1. Уточнение права на сбор налогов для каждого государства.
Право взимать налоги, предусмотренные соглашением, распространяется исключительно на жителей конкретной страны и исключительно в отношении налогов, указанных в соглашении. В случае,
если соглашение не охватывает все вопросы, делается ссылка на соответствующее национальное законодательство.
2. Предотвращение двойного налогообложения.
3. Предотвращение уклонения от уплаты налогов [5, с. 1].
Налоговые системы большинства государств устанавливают высокие налоговые ставки для иностранцев по дивидендам, процентам и роялти. Договоры об избежании двойного налогообложения являются механизмом, посредством которого вышеуказанные налоговые ставки снижаются на двусторонней основе, что устраняет барьер для участия в международных сделках и торговле.
Эти соглашения также имеют другие характеристики, которые являются жизненно важными инструментами для компаний, чтобы поддерживать конкурентоспособную позицию на арене международного бизнеса. Например, определение границ, согласованных на международном уровне, для сбора налогов государствами из иностранных компаний, расположенных на их территории; требование применять
налоговое законодательство недискриминационным образом в отношении компаний-нерезидентов.
Необходимость разработки и применения новых механизмов налогового администрирования
обусловлено глобализацией и информатизацией экономических процессов. Поэтому сегодня на повестке дня в ЕАЭС – также и создание единого цифрового пространства. С развитием в мире электронной коммерции актуальной становится разработка согласованной налоговой политики в сфере
налогообложения (общей концепции налогообложения) в сфере электронной торговли ЕАЭС.
Данная концепция должна быть направлена на предотвращение сокрытия и необоснованного занижения налогов. Реализация данной концепции позволит также снизить налоговые барьеры и создать
справедливые конкурентные условия для электронной торговли между странами Союза. Динамично
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развивающаяся отрасль электронной торговли расширяет перечень объектов, на которые можно обратить взыскание налогов, сборов (пошлин), пеней, и требует также повышения оперативности реагирования налоговых органов в целях применения мер принудительного взыскания, что неразрывно связано с усовершенствованием порядка электронного взаимодействия с банками (в отношении «электронных денег», «электронных кошельков»).
В целях формирования единых подходов в проведении налоговой политики и государств – членов ЕАЭС по согласованным направлениям создан и действует Консультативный комитет по налоговой
политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии. В его состав входят подкомитеты по гармонизации налогового законодательства, по косвенным налогам, по международным
налоговым отношениям, по информационному обмену. Данная площадка призвана решать широкий
круг задач по вопросам налоговой политики, совершенствованию механизма взимания косвенных налогов во взаимной торговле, подготовке рекомендаций для Комиссии по вопросам гармонизации налогового законодательства государств – членов ЕАЭС по согласованным направлениям и по разрешению
проблемных ситуаций.
Можно отметить, что Консультативный комитет ЕЭК доказал свою необходимость и эффективность и состоялся как специализированный орган в формировании налоговой политики, совершенствовании налогового администрирования в ЕАЭС, а также в укреплении эффективного взаимодействия
государств – членов ЕАЭС в налоговой сфере.
Таким образом, государства получают мощный многосторонний инструмент для борьбы с налоговыми преступлениями и другими финансовыми преступлениями.
Рассматриваемые налоговые соглашения содержат законодательные положения, регулирующие
использование таких инструментов международного налогового сотрудничества, как обмен информацией для целей налогообложения, помощь в сборе налогов, одновременные налоговые проверки, совместные налоговые проверки, налоговые проверки за рубежом.
В настоящее время государства открыты для диалога и стремятся совместно решать проблемы в
области международного налогообложения. Для реализации этой цели правительства государств заключают и применяют различные налоговые соглашения, основанные, как правило, на Типовых конвенциях международных организаций, которые призваны сочетать правовые нормы, опыт и опыт компетентных органов иностранных государств в области налогообложения [6].
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Аннотация: Статья посвящена общественным отношениям, складывающимся в социуме в процессе
деятельности органов внутренних дел, органов прокуратуры, судейских органов, направленных на защиту прав несовершеннолетних детей в европейских странах. Автор раскрывает понятие «защита права», приводит перечень нормативных актов, регулирующих вопросы защиты прав несовершеннолетнего, выявляет причины возникновения проблем защиты права.
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LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF MINORS IN EUROPE
Savon Angelina Yurevna
Annotation: The article is devoted to the social relations that are developing in the society in the process of
the activity of law enforcement bodies, prosecution bodies, judicial bodies aimed at protecting the rights of underage children in the Russian Federation. The author reveals the notion of the protection of law, gives a list of
normative acts, the issues of protection of the rights of the minor, identifies the causes of the emergence of
problems of the protection of law.
Key words: minors; legal protection; legitimate interests; rights of the child.
За многие годы развития человеческого общества, как в нашей стране, так и в ряде зарубежных
государств, накопился определенный опыт защиты детства, который включает различные модели,
проявляющие свою эффективность в определенные исторические периоды.
Во второй половине XX в., одной из актуальных проблем практически во всех странах мира, стала проблема социальной защиты детей, где нравственное, духовное и историческое развитие несовершеннолетних, играло значительную роли в социуме. Правовая защита несовершеннолетних определена, в первую очередь, их физической и умственной незрелостью, а также потребностью в их
охране и заботе, обеспечении условий для нормального развития и образования.
На сегодняшний момент, международная защита прав ребёнка представляет собой систему взаимосогласованных действий не только неправительственных организаций, но и непосредственно самого государства, которые направленны на обеспечение прав ребёнка, а также на оказание международной помощи детям, находящимся в слаборазвитых государствах. Основными документами, которые
провозглашали защиту прав ребёнка на международном уровне, являлись международные договоры,
конвенции, соглашения.
Одним из основных документов международного права являлась Конвенция о правах ребёнка [1,
с. 5], которая была принята Генеральной ассамблеей ООН в 1989 году. Благодаря данному документу,
международное сообщество признало особые потребности и уязвимость детей. Универсальный характер Конвенции позволяет каждому государству опираясь на уже имеющиеся собственные национальXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные средства выполнять определённые общие для всех стран нормы, учитывая специфику каждого
государства, заключающуюся в различных культурных, социальных, экономических и политических реалий того или иного государства. В Конвенции закреплены основные права и свободы несовершеннолетнего ребёнка, в число которых входит, в первую очередь, право на жизнь и развитие; знать своих
родителей и право на их заботу; право на сохранение своей индивидуальности в число которых входит
гражданство, а также имя и семейные связи; свободное выражение своих взглядов и своего мнения, а
также свободу мысли, совести и религии. Кроме того, Конвенция провозглашала защиту от незаконного
посягательства на честь и репутацию несовершеннолетнего, а также на доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников; на достойную жизнь и т.д. Нормы,
которые установила данная Конвенция в области защиты прав несовершеннолетних, стали обязательными для всех стран, которые ратифицировали её. Главной особенностью принятия данного документа
явилось то, что права детей, впервые приобрели силу международного права.
Контроль над соблюдением прав ребёнка на международном уровне, обеспечивается посредством специально предназначенных органов, которые призваны выполнять обязательства в области
защиты прав ребёнка. Одним из таких органов, является Специальная комиссия и Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ), кроме того существуют отдельные специализированные учреждения ООН, в ведении которых находятся вопросы защиты прав детей в различных областях, к ним относятся: Международная
организация труда, Всемирная организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций по
вопросам науки, культуры и образования и многие другие [2, с. 100].
Если сравнивать конституционно-правовую защиту в Российской Федерации с другими странами,
в частности США, Францией и Германией, то следует отметить, что в соответствии с их конституциями
право на защиту детей закрепляется в разном объеме. К примеру, в действующей Конституции Франции 1958 г. об этом не упоминается, однако в преамбуле Конституции Французской Республики от 27
октября 1946 г., говорится о том, что «нация обеспечивает индивиду и семье условия, необходимые
для их развития. Она гарантирует всем, в особенности ребенку, матери охрану здоровья, материальное обеспечение, отдых и досуг» [3, с. 41].
Кроме того, в Конституции США ярко выражены основные фундаментальные права детей. Согласно Конституции, ребенок является полноправной личностью, которая зависит от своих родителей.
Стоит отметить, что в целом Конституция России испытывает существенное влияние Конституции США, а ряд положений очень близки. Например, требование обязательного школьного образования. Но, стоит заметить, что Конституция России выполнена на уровне развития современной науки и
образования, в результате чего является более тщательно проработанным документом.
Вместе с тем, если провести сравнительный анализ конституции России и США от Конституции
Франции, то в Конституции Франции требование в получении обязательного школьного образования
отсутствует. Однако, в ст. 2 Конституции Франции говорится о том, что всем обеспечивается равный
доступ к образованию, где на государство возложена обязанность по организации публичного бесплатного и светского образования всех ступеней.
Право на образование достаточно широко и подробно зафиксировано в Конституции Германии,
где фигурирует норма о том, что государство осуществляет высшее руководство за сферой целенаправленного процесса воспитания и обучения, вплоть до того, что «всё школьное дело находится под
надзором государства по Конституции Федеративной Республики Германии» [4, с. 40].
Таким образом, совершенствование конституционно-правовых норм, которые устанавливают
правовой статус ребенка, должны быть направлены не только на предоставление конкретных прав, но
также и на разработку механизма их обеспечения и реализации.
Вместе с тем, следует отметить, что в числе основных направлений конституций США, Франции
и Германии является, в первую очередь, объем конституционного регулирования права ребенка на семью, особое внимание здесь уделяется семье как таковой, а также ее роли в развитии общества, защите прав внебрачных детей, уравниванию их в правах с детьми, рожденными в законном браке, закреплению наряду с родительскими обязанностями права ребенка на родительскую заботу и обеспечение и
т.д. Вышеуказанные положения очень схожи с Конституцией РФ.
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Резюмируя сказанное, отметим, что в конституциях вышеназванных государств есть положения,
которые отсутствуют в Конституции РФ, например, норма определяющая защиту прав внебрачных детей и т.д. Дальнейшее совершенствование российского конституционного законодательства, которое
регулирует правовой статус детей и их защиту, будет способствовать использованию опыта зарубежных государств.
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Аннотация: Изучен инструмент понятия и права человека на социальное обеспечение, обусловленный
необходимостью анализа проблем возникающих в процессе применения социальных норм. Рассматриваются аспекты претендующих граждан на социальное обеспечение от государства. Конституционноправовой статус личности в Российской Федерации, характеризует положение человека как индивида с
социальными правами, определяющие его роль как члена политического сообщества и государства.
Ключевые слова: Социальный статус, личные права человека, права и свобода, социальные права,
социальное обеспечение, обеспечение граждан.
THE HUMAN RIGHT TO SOCIAL SECURITY
Abrosimova Christine A
Abstract: The instrument of the concept and the human right to social security, due to the need to analyze the
problems arising in the application of social norms, has been studied. The aspects of citizens applying for social security from the state are examined. Constitutional and legal status of a person in the Russian Federation, characterizes the position of a person as an individual with social rights, determining his role as a member
of the political community and the state
Key words: Social status, personal human rights, rights and freedom, social rights, social security, citizens'
provision.
Право человека на социальное обеспечение и само социальное обеспечение являются неотъемлемой
частью любого современного общества. Точнее, их можно было бы назвать даже критерием развития современного общества. Наиболее развитые страны современного мира прошли длительный путь социальных
конфликтов, которые порой оборачивались подлинными катастрофами. Потребность человека в социальном
обеспечении появилась одновременно с возникновением человеческого общества. В любом обществе независимо от его экономического и политического устройства всегда есть те, кто в силу естественных, не зависящих от них причин, не могут сами приобретать источник средств своего существования. Ряды нетрудоспособных может пополнить каждый человек, потерявший способность трудиться временно либо постоянно в
связи с расстройством здоровья. По мере развития общества и усложнения социальных связей к числу причин нуждаемости человека в социальной помощи прибавляются и те, которые обусловлены характером господствующих в обществе экономических отношений, порождающих безработицу, инфляцию, бедность.
Социальное обеспечение - установленная государством и гарантированная Конституцией РФ система материального обеспечения в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а также в других предусмотренных законом случаях.
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Главная цель социального обеспечения состоит в том, чтобы оказать необходимую помощь конкретному человеку в сложной жизненной ситуации. Важнейшим принципом социальной политики в
настоящее время является адресность социальных выплат.
Содержание международных актов о правах человека, Конституции РФ и отраслевого законодательства дает возможность сформулировать определение права на социальное обеспечение. Право на
социальное обеспечение - это признанная международным сообществом и гарантированная государством возможность человека удовлетворять физиологические, социальные и духовные потребности в
объеме, необходимом для достойной жизни, в тех случаях, когда в результате наступления социального риска или других социально значимых обстоятельств он утратил доход от трудовой деятельности
или внутрисемейное содержание.
Право на социальное обеспечение - одно из социальных прав человека; право на помощь со
стороны государства в виде выплаты пенсий и пособий по старости, временной или постоянной нетрудоспособности, по случаю потери кормильца, по безработице, по бедности. Данное право закреплено в
статье 12 Европейской социальной хартии, в статье 9 МПЭСКП, на национальном уровне - статьёй 39
конституции России.
Человеческая жизнь очень хрупка. В процессе жизни каждый человек находится в опасности перед
наступлением обстоятельств, которые могут самым непосредственным образом отразиться на состоянии
его здоровья и привести к утрате заработной платы - основного источника средств существования. К таким
обстоятельствам относятся: болезнь, старость, инвалидность, потеря кормильца и многие другие. Преодолеть их самостоятельно во многих случаях невозможно, поскольку они предопределены объективными социально-экономическими условиями, тесно связаны с производственной деятельностью, практически не
зависят от воли отдельного человека. Но они прямо влияют на социальную стабильность общества, поэтому государство принимает на себя определенную долю ответственности за их наступление и создает систему социальной защиты, предоставляет государственные пенсии, социальные пособия и услуги.
Концепция социальной защиты населения России применительно к новым политическим и экономическим условиям находится в процессе разработки. По многим ее положениям среди специалистов отсутствует единство мнений. Под социальной защитой в широком смысле понимают деятельность государства, направленную на обеспечение процесса формирования и развития полноценной
личности, на выявление и нейтрализацию негативных факторов, воздействующих на личность, на создание условий для самоопределения и утверждения в жизни.
В узком смысле социальную защиту рассматривают как совокупность законодательно закрепленных экономических и правовых гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших социальных прав
граждан и достижение социально-приемлемого уровня жизни.
Таким образом, социальное обеспечение представляет собой совокупность общественных отношений по распределению внебюджетных фондов социального страхования и перераспределению части государственного бюджета в целях удовлетворения потребностей физических лиц в случаях утраты заработка или трудового дохода, несения дополнительных расходов по содержанию и воспитанию
детей, поддержке других членов семьи, нуждающихся в уходе, отсутствия средств в объеме прожиточного минимума по объективным социально значимым причинам, а также по оказанию медицинской помощи и социальному обслуживанию.
Каждый гражданин имеет право на социальное обеспечение, но его правомочие на определенный вид обеспечения возникает лишь с наступлением основного юридического факта по данному виду
обеспечения (инвалидность, временная нетрудоспособность и т.д.). Поэтому правосубъектность гражданина в социальном обеспечении на протяжении его жизни различная, а не раз и навсегда установленная. Общей правосубъектностью обладают все граждане от рождения до их смерти только по такому виду социального обеспечения, как медицинское обслуживание и лечение, так как любой гражданин
с рождения и до смерти может нуждаться в медицинской помощи, и она ему должна оказываться.
По остальным видам социального обеспечения правосубъектность гражданина возникает одновременно с возникновением его права на данный вид обеспечения, так как то и другое зависят от появления единого юридического факта для этого (инвалидность, смерть кормильца и т.д.).
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Субъекты права социального обеспечения - это потенциальные участники правоотношений, т.е.
те лица, которые могут быть носителями юридических прав и обязанностей. Субъект же правоотношения по социальному обеспечению - это субъект права, который реализовал свою правосубъектность и
стал участником конкретного правоотношения по социальному обеспечению. Таким образом, любой
субъект такого правоотношения - это всегда субъект права социального обеспечения, но не всякий
субъект права - участник конкретного правоотношения по социальному обеспечению.
Виды социального обеспечения - предоставление какого-то блага имущественного (деньги, вещи,
услуги) или неимущественного (например, психологическая помощь) характера нуждающемуся гражданину с целью его содержания или для оказания ему помощи в денежной или натуральной форме.
Предоставление имущественного или неимущественного блага осуществляется тем категориям физических лиц, которые, по мнению государства, утратили собственный источник средств к существованию, либо они определенными средствами располагают, но не в должном объеме. Отсюда любой вид
социального обеспечения обладает качеством государственного иждивения.
Социально-обеспечительное содержание преследует цель предоставить человеку необходимые
и достаточные для жизнесуществования средства. Это значит, что государство обязуется направить в
адрес нуждающегося то, без чего естественное существование человека как биосоциального организма невозможно. Социально-обеспечительное содержание предоставляется тем, кто, еще не в состоянии приобрести самостоятельный источник средств к самообеспечению, либо уже не в состоянии самостоятельно себя обеспечить.
Права человека - понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к государству, его возможности и притязания в экономической, социальной, политической и культурной сферах.
Понятие «права человека» появилось еще в эпоху буржуазных революций. По господствующим в современном мире представлениям права человека носят естественный и неотчуждаемый характер.
Свободное и эффективное осуществление прав человека является одним из основных признаков
гражданского общества и правового государства.
Действующая сегодня система социального обеспечения в Российской Федерации не справляется с задачей поддержания приемлемого уровня жизни населения. Размер социальных выплат, безусловно, нужно повышать. Государство должно гарантировать уровень социального обеспечения не
ниже социального стандарта, соизмеряемого с международным, каждому гражданину.
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Аннотация: В настоящей статье анализируется особенности системы выборов в Российской Федерации.
Рассматриваются различные стороны отечественного избирательного процесса, который регулирует
деятельность субъектов публично-правовых отношений по формированию легитимных органов
публичной власти различных уровней. Показывается, как через избирательный процесс реализуются
конституционные права граждан участвовать в управлении государством непосредственно и через
избираемые ими органы.
Ключевые слова: выборы, прямая демократия, избирательный процесс, организация выборов, ЦИК,
избирательное право, избирательная система, участковая избирательная комиссия.
LEGAL FEATURES OF THE ELECTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Yurin Yuri Alexandrovich
Abstract: this article analyzes the features of the election system in the Russian Federation. The author
considers various aspects of the domestic electoral process, which regulates the activities of the subjects of
public law relations on the formation of legitimate public authorities at various levels. It is shown how the
constitutional rights of citizens to participate in the government of the state directly and through the bodies
elected by them are realized through the electoral process.
Keywords: elections, direct democracy, electoral process, organization of elections, CEC, electoral law,
electoral system, precinct electoral Commission.
Избирательное право, являясь совокупностью конституционно-правовых норм, образует важную
составную часть конституционного права Российской Федерации, один из наиболее значимых его
институтов, и регулирует такие общественные отношения, которые складываются, при выборах
Президента Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов власти
Федерации и её субъектов, а также при выборах в исполнительные органы власти и органы местного
самоуправления [1].
Однако термин «избирательное право» используется не только для обозначения одного из
конституционно-правовых институтов, но и как название одного из субъективных прав российских
граждан. В этом случае необходимо различать активное избирательное право – право избирать, т.е.
право граждан Российской Федерации участвовать в выборах в органы государственной власти и
выборные органы местного самоуправления; пассивное избирательное право – право избираться, т.е.
право граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и в
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выборные органы местного самоуправления [2]. Избирательное право Российской Федерации имеет
свои источники. Ими являются нормативные акты, в которых содержатся конституционно-правовые
нормы, определяющие порядок проведения выборов. К числу таких источников относятся:
1) Конституция Российской Федерации [3], конституции республик в составе Российской
Федерации; уставы краёв, областей, городов федерального значения, автономных областей,
автономных округов;
2) Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 г. №2-ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации» [4];
3) Федеральные законы, а также законы субъектов Российской Федерации, подробно
регламентирующие организацию и порядок выборов в различные органы государственной власти и
органы местного самоуправления:
 Федеральный закон Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [5];
 Федеральный закон Российской Федерации от 26 ноября 1996г. №138-ФЗ «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления» [6];
 Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 1999г. №228-ФЗ «О выборах
президента Российской Федерации» [7];
 Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2005. № 21. Ст. 1919. [8];
 другие законы;
4) указы и распоряжения Президента Российской Федерации, акты глав администраций и
других руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации по вопросам
организации и проведения выборов.
Некоторые вопросы избирательного процесса регулируются постановлениями Государственной
Думы и Центральной избирательной комиссии.
Демократические свободные выборы в органы государственной власти и в выборные органы
местного самоуправления Российской Федерации являются высшим непосредственным выражением
принадлежащей народу власти. Государство гарантирует свободные волеизъявление граждан на
выборах путём защиты демократических принципов и норм избирательного права.
Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Участие гражданина Российской Федерации в выборах является добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или
неучастию в выборах, а также на его свободное волеизъявление [9].
Гражданин Российской Федерации, проживающий за её пределами, обладает всей полнотой
избирательных прав. Дипломатические и консульские учреждения Российской Федерации обязаны
оказывать содействие гражданину Российской Федерации в реализации избирательных прав,
установленных законом.
Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, вправе избирать, а по достижении возраста,
установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, – быть избранным в органы государственной власти в выборные
органы местного самоуправления.
Гражданин Российской Федерации может избирать и быть избранным независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными,
или граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
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Законами и иными нормативными правовыми актами законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные
условия приобретения гражданином Российской Федерации пассивного избирательного права, связанные
с достижением им определённого возраста или со сроком его проживания на определённой территории
Российской Федерации (соответственно уровню проводимых выборов). Устанавливаемый минимальный
возраст кандидата не может превышать 21 года при выборах в законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 30 лет при выборах главы
исполнительного органа государственной власти (Президента) субъекта Российской Федерации и 21 года
при выборах главы местного самоуправления. Сроки обязательного проживания на указанной территории
не могут превышать одного года.
Ограничения, связанные со статусом депутата, в том числе с невозможностью находиться на
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, устанавливаются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Избиратели участвуют в выборах в Российской Федерации на равных основаниях.
Избиратель голосует на выборах в Российской Федерации «за» или «против» кандидатов (списка
кандидатов) непосредственно.
Голосование на выборах в Российской Федерации является тайным, то есть исключающим
возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя.
Под избирательной системой в Российской Федерации понимается порядок выборов Президента
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
иные федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и
избираемые непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами, порядок, используемый при выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также при выборах в органы местного самоуправления, проводимых в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Федерации.
Этот порядок определяется конституционно-правовыми нормами, которые в своей совокупности
образуют избирательное право. Следовательно, избирательная система и избирательное право тесно
связаны между собой, хотя отождествлять их нельзя.
Избирательная система и избирательное право Российской Федерации базируются на основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации, обеспечивающих свободное
волеизъявление граждан на выборах. Ядром этих гарантий являются принципы проведения выборов в
Российской Федерации.
Голосование на выборах в Российской Федерации проводится в один из выходных дней, обычно в
воскресенье. Исключения в установлении дня голосования могут быть предусмотрены федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации [6].
О времени и месте голосования участковые избирательные комиссии обязаны оповестить
избирателей не позднее чем за 20 дней до дня его проведения через средства массовой информации.
Избирателю, который в течение 15 дней до дня выборов включительно по тем или иным
причинам будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прийти на избирательный
участок, на котором он включён в список избирателей, должна быть предоставлена возможность
проголосовать досрочно, путём заполнения избирательного бюллетеня в помещении окружной или
участковой избирательной комиссии. Избирательная комиссия обязана при этом обеспечить тайну
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечить сохранность
избирательного бюллетеня и учёт голоса избирателя при установлении итогов голосования.
Голосование производится путём нанесения избирателем в избирательном бюллетене какоголибо знака в квадрате (квадратах), относящемся к кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в
пользу которых сделан выбор, либо к позиции «против всех кандидатов (списков кандидатов)».
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По закону каждый избиратель должен голосовать лично, голосование за других лиц не
допускается, но практика показывает, что существуют нарушения закона и иногда (вне закона)
разрешается проголосовать родственникам. Этому служит пример выборов в Московскую Городскую
Думу в 2001 году. Известен случай, когда на избирательном участке было разрешено матери
проголосовать по паспорту дочери [10].
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включённым в список избирателей, по
предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего их личность. Участковая
избирательная комиссия обязана обеспечить всем избирателям возможность участвовать в
голосовании, в том числе лицам, которые по состоянию здоровья либо по другим уважительным
причинам не могут прибыть в помещение для голосования. В этих целях у участковой избирательной
комиссии должно быть необходимое количество переносных избирательных ящиков, которое
определяется решением окружной избирательной комиссии. Заявление о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования должно быть подтверждено избирателем в письменной
форме по прибытии к нему членов участковой избирательной комиссии. Члены участковой
избирательной комиссии, выезжающие по заявлениям, получают под роспись избирательные
бюллетени в количестве, соответствующем числу заявлений. Количество заявлений избирателей,
использованных и возвращённых избирательных бюллетеней отмечается в отдельном акте. Данные об
избирателях, проголосовавших вне помещения для голосования, дополнительно вносятся в список.
При проведении голосования вне помещения для голосования вправе участвовать наблюдатели.
Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения
избирательных прав гражданина, а равно искажение волеизъявления избирателя.
Избирательные бюллетени заполняются избирателем в специально оборудованных кабине или
комнате, в которых не допускается присутствие иных лиц. Избиратель, не имеющий возможности
самостоятельно заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не
являющегося членом участковой избирательной комиссии или наблюдателем. Избирательный
бюллетень должен содержать печать участковой избирательной комиссии или подписи не менее двух
её членов. Получение избирательного бюллетеня избиратель удостоверяет своей подписью в списке
избирателей.
Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в избирательные ящики,
которые должны находиться в поле зрения членов участковой избирательной комиссии и
наблюдателей. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в её
работе, а наблюдатель удаляется из помещения для голосования, если они нарушают тайну
голосования или пытаются повлиять на волеизъявление избирателя. Решение об этом принимается
участковой избирательной комиссией.
Подсчёт голосов избирателей осуществляется членами участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса на основе поданных избирателями избирательных бюллетеней. При
подсчёте голосов избирателей участковая избирательная комиссия признаёт недействительными
избирательные бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление избирателей, а также
избирательные бюллетени неустановленной формы. Члены участковой избирательной комиссии
подсчитывают и заносят в протоколы об итогах голосования следующие данные:
 число зарегистрированных избирателей и число избирателей, дополнительно внесённых в
список;
 число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке в день
голосования;
 число погашенных избирательных бюллетеней;
 число избирательных бюллетеней, поданных избирателями, проголосовавшими досрочно;
 число избирательных бюллетеней, поданных избирателями, проголосовавшими на дому;
 число избирательных бюллетеней, содержащихся в избирательных ящиках;
 число действительных избирательных бюллетеней;
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 число избирательных бюллетеней, признанных недействительными;
 число голосов избирателей, поданных за каждую из позиций, содержащихся во всех
избирательных бюллетенях, включая и позицию «против всех кандидатов (списков кандидатов)».
При принятии решения о признании избирательного бюллетеня недействительным участковая
избирательная комиссия указывает на его оборотной стороне причины его недействительности. Эта
запись подтверждается подписями не менее трёх членов участковой избирательной комиссии.
Избирательные бюллетени неустановленной формы при определении числа избирателей, принявших
участие в голосовании, из подсчёта исключаются.
В целях исключения возможности фальсификации итогов голосования подсчёт голосов
избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до
установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой
избирательной комиссии, а также наблюдатели, представляющие кандидатов, избирательные
объединения, и иностранные (международные) наблюдатели.
После подсчёта голосов избирателей участковая избирательная комиссия заполняет в двух
экземплярах протокол об итогах голосования. При подписании протокола об итогах голосования члены
участковой избирательной комиссии, не согласные с его содержанием, вправе составить особое
мнение, прилагаемое к протоколу, о чём в протоколе делается соответствующая запись.
По требованию любого члена участковой избирательной комиссии или наблюдателя участковая
избирательная комиссия обязана предоставить им заверенную копию протокола об итогах
голосования. Один экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
после подписания его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса немедленно направляется в вышестоящую избирательную комиссию.
На основании подлинных протоколов участковых, территориальных (районных, городских и
других) избирательных комиссий путём сложения содержащихся в них данных окружная избирательная
комиссия в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации устанавливает результаты выборов по избирательному округу. Члены окружной
избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливают результаты выборов лично. О
результатах выборов по избирательному округу составляется протокол, который подписывается всеми
присутствующими членами окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Окружная
избирательная комиссия признаёт выборы недействительными, если допущенные при проведении
голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью
установить результаты волеизъявления избирателей. По требованию любого члена окружной
избирательной комиссии или наблюдателя окружная избирательная комиссия предоставляет им
возможность ознакомиться с протоколом о результатах выборов и снять с него копию в помещении
окружной избирательной комиссии. Копия протокола заверяется окружной избирательной комиссией.
Установление итогов голосования и результатов выборов в избирательных комиссиях всех
уровней осуществляется в присутствии наблюдателей, представляющих кандидатов и избирательные
объединения, а также иностранных (международных) наблюдателей.
При подписании протокола о результатах выборов члены окружной избирательной комиссии, не
согласные с содержанием протокола, вправе составить особое мнение, прилагаемое к протоколу, о чём
в протоколе делается соответствующая запись. Вся документация избирательных комиссий всех
уровней, включая избирательные бюллетени, подлежит хранению в течение сроков, установленных
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом
устанавливаемые сроки хранения избирательных бюллетеней не могут быть менее одного года, а
протоколов избирательных комиссий – менее одного года со дня объявления даты следующих
выборов.
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Итоги голосования по каждому избирательному участку, результаты выборов по избирательному
округу в объёме данных, содержащихся в протоколе соответствующей избирательной комиссии и
непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, должны предоставляться для ознакомления
любому избирателю, кандидату, наблюдателю и представителю средств массовой информации.
Избирательный процесс регулирует деятельность субъектов публично-правовых отношений по
формированию легитимных органов публичной власти различных уровней (органов государственной
власти, местного самоуправления, а в некоторых случаях – органов территориального общественного
самоуправления). Избирательный процесс позволяет обеспечить связь непосредственной демократии
с представительной. Через избирательный процесс реализуются конституционные права граждан
участвовать в управлении государством непосредственно и через избираемые ими органы [11].
Избирательный процесс – один из основных институтов избирательного права, являющегося
подотраслью конституционного права. Он включает правовые нормы, закреплённые Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов РФ,
иными нормативными правовыми актами, важнейшими из которых являются акты, принимаемые
избирательными комиссиями. При этом акты ЦИК РФ по своему характеру должны быть отнесены к
числу ведомственных актов, а акты остальных избирательных комиссий – локальных. В соответствии с
этим определяется их место в системе правового регулирования избирательного процесса и
юридическая сила.
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Аннотация: Насилие и жестокость в средствах массовой информации приводит к формированию
агрессивных установок личности подростка по отношению к окружающим. Обнаружены различия в
оценке своих психических состояний у подростков из полных и неполных семей после просмотра
фильмов, содержащих сцены насилия. Подростки из полных семей оказались психически более устойчивыми, при этом наиболее устойчивыми оказались девочки, чем мальчики.
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INFLUENCE OF VIOLENCE IN MASS MEDIA ON THE FORMATION OF AGGRESSIVE BELIEFS OF THE
PERSON OF THE ADOLESCENT
Vorobyeva Ksenia Andreevna,
Panfilova Marina Alexandrovna
Abstract: Violence and cruelty in the media leads to the formation of aggressive attitudes of the adolescent's
personality towards those around him. Differences in the evaluation of their mental states in adolescents from
complete and incomplete families are found after watching films containing scenes of violence. Adolescents
from complete families turned out to be psychically more stable, while girls were more stable than boys.
Key words: personality, aggression, beliefs, behavior, scenes of violence, complete and incomplete families.
В научной литературе все больше внимания уделяется вопросу влияния СМИ на подростков. [ 2,
3, 9] Подчеркивается как позитивное, так и негативное влияние СМИ], и сцен насилия на самочувствие
подростков. В последнее время особый упор делается на негативной стороне этого влияния: воздействие негативных образов на подростковое сознание и желание подражать «привлекательному» преступнику, возникновение устойчивых страхов у детей. В ряде исследований показано, что фильмы и
телепередачи, создающие и тиражирующие образы насилия, могут являться важным фактором возрастания уровня насилия у детей и подростков [ 3 ] В результате просмотра сцен насилия у подростков
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отмечается повышение уровня физиологического возбуждения.[ 1 ] Если семейные отношения и его
общение со сверстниками будут играть роль подкрепления агрессии, агрессивное поведение может
стать привычкой.
В ряде исследований, изучающих влияние СМИ на агрессивные установки, показано, что после
просмотра передач со сценами насилия и жестокости увеличивается число нарушений поведения у
подростков. В случае если насильственные действия остаются безнаказанными, то происходит изменение установок на агрессию, что объясняется когнитивной десенситизацией, то есть потерей чувствительности к демонстрации агрессии и насилия в СМИ. [ 5 ] В частности, у детей, регулярно наблюдающих сцены насилия по телевизору или видео, был обнаружен более низкий уровень физиологического
возбуждения в ответ на их показ, чем в контрольной группе. [ 5 ]
В подтверждение вышеупомянутых фактов, отражающих влияние СМИ и Интернета на формирование агрессивного поведения у детей и подростков, нам бы хотелось привести некоторые результаты нашего исследования с использованием опросника «Тинэйджеры и насилие на экране» (Т. Г. Шахновский) [ 4 ], который состоит из трех частей:
Часть 1. «Ориентации и предпочтения тинэйджеров по отношению к экранному насилию»;
Часть 2. «Отношение тинэйджеров к насилию на экране, причины и следствия их контакта с
экранным насилием»;
Часть 3: «Тинэйджеры и насилие на экране: ситуативные тесты».
Мы получили данные, указывающие на то, что число подростков, которых привлекают сцены
насилия на экране, равно 35%, отрицательно относятся к экранному насилию 25%, не имеют однозначного мнения по этому поводу – 40% .
Причины неприятия подростками сцен насилия на экране с их точки зрения связаны в первую
очередь с влиянием насилия на рост преступности в обществе (32,5%), отторжением кровавых подробностей насилия (15%), ненавистью к насилию (10%), страхом перед ним, нежеланием испытывать неприятные эмоции (12%).
Формирования личности в подростковом периоде детерминируются средой общения со сверстниками и эмоциональным благополучием в семейных отношениях, где подросток наблюдает модели поведения обоих родителей. Мы рассмотрели различия в ответах у подростков в полных и неполных семьях.
В качестве понравившихся черт характеров экранных героев подростками были названы «решительность» (полные семьи – 38,3%; неполные семьи – 46,7%), «ум» (46,7%; 33,3%), «сила» (30%; 45%),
«доброта» (13,3%; 6,7%) и «жестокость» (11,7%; 23,3%).
На вышеупомянутых героев подростки хотели бы походить во взглядах на жизнь (полные семьи – 30%; неполные семьи – 55%), в поведении (18,3%; 61,7%), в манере одеваться (36,7%; 38,3%), в
профессии (30%; 40%) и в отношении к людям (21,7%; 33%).
Среди факторов, привлекающих подростков, на первом месте оказалась развлекательная функция (полные семьи – 33,3%; неполные семьи – 36,7%), затем следуют актерская игра (33,3%; 21,7%) и
идентификационная функция (23,3%; 30%). При этом идентификация оказался самым значимым фактором для «проблемных» подростков как из полных, так из неполных семей, по сравнению с другими
факторами, привлекающими внимание к экранному насилию. Также отмечен интерес к профессионализму режиссера (15%; 30%), проявляется информативная функции (18,3%; 16,7%), спецэффекты
(6,7%; 13,3%), динамика, темп действия (5%; 5%).
Анализ полученных нами данных позволил выявить основные типы психологических состояний, в
которых находятся подростки из полных и неполных семей после просмотра сцен насилия на экране. В
данном случае большинство подростков из полных семей (83,3%) и значительное количество подростков
из неполных семей (25%) уверяют, что их психологическое состояние не изменяется после просмотра
сцен насилия и жестокости. Однако, некоторая часть опрошенных подростков из полных (8,3%) и неполных (16,7%) семей признается, что после просмотра у них проявляется агрессивность и ожесточенность.
Обнаружены различия в оценке своих психических состояний у подростков из полных и неполных
семей после просмотра фильмов, содержащих сцены насилия. Подростки из полных семей оказались
психически более устойчивыми, при этом наиболее устойчивыми оказались девочки (35%), чем мальXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чики (15%). Мальчики и девочки из полных семей демонстрировали почти одинаковый уровень подавленности (8%; 7%) У мальчиков из неполных семей были отмечены агрессивные реакции (10%), а у
девочек из неполных семей была выявлена такая реакция как веселость (4%), что можно рассматривать как защитную реакцию.
Просмотр фильмов и сцен, содержащих насилие, порождает не только негативное отношение к
социальным нормам, формирование низкого уровня толерантности, но и облегчает принятие сцен
насилия на телеэкране и приводит к идентификации с «героем» телеэкрана, часто демонстрирующим
насилие, что способствует викарному научению различным формам агрессивного поведения, особенно
в случае «проблемных» подростков, как из полных, так и из неполных семей.
Далее нам бы хотелось представить полученные в ходе исследования данные, отражающие отношение подростков к гипотетическому предложению сняться в сценах экранного насилия. Анализ показал, что в данном случае больше половины опрошенных (62,5%) изменят свое негативное отношение
к сценам насилия на экране, если им пообещают хорошо заплатить. Лишь 12,5% подростков остаются
верными своему отрицательному отношению к экранному насилию и не желают сниматься в сценах
насилия даже за большие деньги. 50% подростков привлекают сцены насилия на экране, и они считают, чтобы никаких ограничений по отношению к экранному насилию не было («Пусть все остается, как
есть»). Запретить показ сцен насилия на экране хотят 12,5% и еще 22,5% опрошенных считают, что
надо запретить самые жестокие фильмы и телепередачи. То есть, 35% подростков в той или иной степени за запрет экранного насилия. Лишь 5% опрошенных считают, что на российском экране насилия
может быть и больше – «ничего страшного не случится».
Интерес представляет то, что в ответах о возрастных барьерах для просмотра экранного насилия
существует большая разница в случае, если подростки рассуждают о возрастных рейтингах вообще или
по отношению к своему будущему ребенку. Выступая в роли «родителей», они становятся гораздо строже: 37,5% опрошенных не хотят, чтобы их гипотетические дети смотрели сцены насилия на экране до 10
лет, а 35% – до 15 лет. Правда, 25,5% подростков готовы (во всяком случае, на словах), чтобы их дети
смотрели экранное насилие с самого рождения. В самом деле, трудно предположить, что сторонник
экранного насилия пожелает уберечь от него других. И наоборот, человек, с той или иной степенью отрицательного отношения к насилию на экране, скорее всего, подумает о возрастных ограничениях и т. п.
Подводя общий итог анализа данных, можно сделать вывод, что влияние экранного насилия на
современных подростков весьма ощутимо. Около половины опрошенных положительно относятся к его
демонстрации, им нравятся фильмы, телепередачи, компьютерные игры, содержащие сцены насилия,
их герои (в том числе отрицательные, с такими, например, качествами, как жестокость). Около трети
опрошенных подростков, хотя и указали, что их не привлекает экранное насилие, на деле не имеют
устойчивых убеждений по данному вопросу.
Необходимо отметить, что существует и противоположная позиция, сторонники которой оправдывают насилие в СМИ тем, что насилие является частью и нашей жизни, и нашей культуры, поэтому
визуальная демонстрация насилия лишь подготавливает ребенка к жизни в социуме. [ 5 ] Например,
Фридман также утверждает, что медиа-насилие не может оказывать значимого эффекта в связи с тем,
что дети понимают нереальность происходящего на экране. Хьюсмен и Мойз отвечают на это, что дети
младше 11 лет не способны к проведению четкого разделения между фантазией и реальностью [ 10 ]
Средства массовой информации существенным образом определяют то содержательное пространство, в котором происходит социализация современного подростка. Именно они задают те идеальные личностные образцы и нормы поведения, характерные для современной массовой культуры,
как образцы и нормы, которые «встраиваются» в подростковую субкультуру. Личностные образцы, этические нормы и поведенческие модели, транслируемые СМИ, присваиваются подростковым сознанием, формируя ценностные ориентации подростка и его реальное поведение. В этой связи, особый интерес представляет анализ как позитивных, так и негативных моделей социального поведения, которые распространяются через каналы СМИ, в том числе и электронные, поскольку это имеет прямое
отношение к пониманию содержательного контекста и механизмов социализации.
Обобщая вышесказанное, мы считаем, что влияние информационного потока носит накопительXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный, кумулятивный эффект, что приводит к эмоциональной десенсибилизации [ 7 ] и, как следствие, к
кратковременному (агрессивные мысли, аффекты), так и долговременному повышению уровня агрессии в поведении человека. [ 8 ] И если у подростка нет актуальных социальных контактов со сверстниками, нет полноценного общения с обоими родителями в семье, то он заполняет свой социальный вакуум нереальными героями из СМИ, которые демонстрируют агрессивно-доминантные модели поведения личности.
В связи с этим, эмпирически изучая вопрос о влияние насилия в СМИ на формирование агрессивных установок личности подростка, мы призываем педагогические структуры, средства массовой
информации к необходимости повышения ответственности за формирования личности нашего будущего поколения. [ 6 ] Гармоничное развитие личности подростка возможно в атмосфере понимания и социальной безопасности. Социальная потребность и навыки общения должны реализоваться в реальном мире, а не в киборг-пространстве, в обществе близких по возрасту и интересу людей.
Список литературы
1. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон,Д. Ричардсон // – 2-е международное издание. – СПб: Издательство «Питер», 2001. – С. 97–101.
2. Гаспарян, Ю. А. Семья на пороге XXI века (Социологические проблемы) / Ю. А. Гаспарян // –
СПб, 1999.
3. Гуггенбюль, А. Зловещее очарование насилия / А. Гуггенбюль // – СПб.: Издательство «Академический Проспект», 2002. – С. 127–131.
4. Воробьева К.А. «Генезис агрессивных установок личности подростков из полных и неполных семей» Автореферат дис. на соискание учёной степени к.п.н., Москва , 2012
5. Ениколопов, С. Н. Средства массовой информации и насилие // Проблемы медиапсихологии. Материалы секции «Медиапсихология» Международной научно-практической конференции «Журналистика в 2000 году: Реалии и прогнозы развития», Москва, МГУ, 2001 / Сост. Е. Е. Пронина. М. :
«РИП-Холдинг», 2002.
6. Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации "О средствах массовой информации" Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) legalacts.ru
7. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис // 4-е международное издание –
М. Издательский дом «Нева», 2002. – С. 432–436.
8. Anderson, C. A., Bushman B. J. Human Aggression // Annual Review of Psychology. 2002. Vol. 53.
P. 34.
9. Huesmann, L. R., Eron L. D. Childhood aggression and adult criminality // Facts, frameworks and
forecasts // Advances in criminological theory, 1992, vol. 3.
10. Huesmann, L. R., Moise J. Media violence: A demonstrated public threat to children // Harvard
Mental Health Letter, 1996, vol. 12.

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

224

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 159.923

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКЛОННОСТИ
ПОДРОСТКОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ПОДДАВАТЬСЯ МАНИПУЛИРОВАНИЮ
Щербакова Нина Александровна
бакалавр 4 года обучения факультета психологии

Полякова Ольга Борисовна
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной общей и клинической психологии
Российский государственный социальный университет
г.Москва
Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа склонности подростков и
старшеклассников поддаваться манипулированию.
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Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of the propensity of adolescents and high
school students to be manipulated.
Key words: manipulation, adolescents, the tendency to be manipulated, comparative analysis, high school
students.
Выявление и сравнение склонности подростков и старшеклассников необходимо для контроля и
помощи формирования адекватных стратегий ухода от манипуляционных действий. Это поможет
школьникам в построении межличностных отношениях [5], [6], [10].
Понятие «манипуляция» рассматривали: П. Бабяку, Х. Брейкер, Д. Саймон, Р. Хайер, Р. Штерн и
др. [1], [8], [11].
Склонность подростков поддаваться манипуляциям изучали: Л.И. Божович, С.А. Зелинский,
Д.Б. Эльконин, С.К. Кара-Мурза Э. Эриксон и др. [7], [9], [12].
Склонность старшеклассников поддаваться манипуляциям изучали: С.А. Зелинский, Е.П. Ильин,
Д. Карнеги, И.С. Кон, Э. Шостром, Э. Эриксон и др. [13], [14].
В блок диагностики склонности поддаваться манипулированию были включены следующие методики:
1) Легко ли вами манипулировать? (ЛЛВМ; автор – Е.А. Тарасов; цель – выявить степень
склонности к манипулированию) [2];
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2) Поддаетесь ли вы чужому влиянию? (ПЛВЧВ; авторы: Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова; цель –
выявить склонность поддаваться внушению) [4];
3) Поддаетесь ли вы внушению? (ПЛВВ; автор – Е.А. Тарасов; цель – выявить склонность поддаваться внушению) [3].
В ходе сравнительного анализа склонности поддаваться манипулированию 60-ти подростков и
60-ти старшеклассников были получены следующие результаты (табл. 1 и 2):
1) у 7 подростков (12%) и у 24 старшеклассников (40%) выявлен низкий уровень склонности
поддаваться манипулированию (развитое недоверие – никто другой уже не сможет навязать такому
человеку что-то со стороны, избегает источников воздействия информации, могут быть зажаты и необщительны);
2) у 49 подростков (82%) и у 31 старшеклассника (52%) выявлен средний уровень склонности
поддаваться манипулированию (часто ставить все под сомнения, доходить до понимания всего самолично, принимать на веру только после подтверждения своим опытом, свойственно использование
насмешек, такой способ обычно сразу нивелирует получаемое от манипулятора сообщение, заставляя
последнего «выходить из себя», а значит, и показывать свою «истинную сущность»);
3) у 4 подростков (6%) и у 5 старшеклассников (8%) выявлен высокий уровень склонности поддаваться манипулированию (легко попадается на обман, соглашается со всеми предложениями, тяжело высказать свое мнение, высокий уровень доверия, часто выбирать себе кумиров и пытаются подражать окружающим людям из-за отсутствия собственного мнения).
Таблица 1
Сводная таблица «Уровни склонности поддаваться манипулированию»
Уровни склонности поддаваться манипулированию
Низкий
Средний
ПВЧВ
21-40
41-90
ЛВМ
0-9
10-18
ПВВ
0-10
11-20
Сумма
21-60
61-129

Высокий
91-132
19-28
21-30
130-190

Таблица 2
Результаты склонности подростков и старшеклассников поддаваться манипулированию
№№
Аббревиатуры
Max
Подростки
Старшеклассники
Значимость
методик
балл
различий U
Баллы
%
Баллы
%
1
ПЛВЧВ
132
65
49,2
59
44,7
1512,5***
2
ЛЛВМ
28
13
46,4
11
39,3
1400,5**
3
ПЛВВ
30
8
26,6
8
26,6
1658,5***
Примечание: Уровень значимости различий: *р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U – критерий Манна-Уитни.
Таким образом, уровень склонности подростков и старшеклассников поддаваться манипуляциям
не имеет значимых различий. Обеим группам свойственно поддаваться манипуляционным действиям
на среднем уровне выраженности (они часто ставят все под сомнения, до понимания доходят самолично, принимают на веру только после подтверждения своим опытом, используют насмешки, что сразу нивелирует получаемое от манипулятора сообщение и заставляет последнего «выходить из себя», а
значит, и показывать свою «истинную сущность»).
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа манипуляционных действий
подростков и старшеклассников.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MANIPULATIVE ACTIONS OF ADOLESCENTS AND SENIOR
GRANTS
Shchukin Maxim Ivanovich,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of the manipulation of adolescents and
high school students.
Key words: manipulation, adolescents, high school students, comparative analysis.
Выявление и сравнение манипуляционных действий подростков и старшеклассников необходимо
для контроля и помощи создания адекватных стратегий адекватных манипуляционных действий. Это
поможет преподавателям и самим школьникам в межличностных отношениях [2], [7], [11].
Понятие «манипуляция» рассматривали: П. Бабяку, Х. Брейкер, Д. Саймон, Р. Хайер, и др. [6], [8], [12].
Манипуляционные действия изучали: С.А. Зелинский, В.М. Кандыба, С.К. Кара-Мурза,
И. Мельник и др. [1], [9], [13].
Особенности манипуляционных действий подростков и старшеклассников выявляли:
С.А. Зелинский, Е.П. Ильин, Э. Эриксон и др. [10], [14], [15].
В блок диагностики манипуляционных действий были включены следующие методики:
1) Манипулятор ли вы? (1) (МЛВ 1; автор – Л. Бартоли; цель – выявить склонность к манипулированию) [4];
2) Можете ли вы манипулировать другими? (МЛВМД; автор – Е.А. Тарасов; цель – определить
уровень умения манипулировать людьми) [5];
3) Манипулятор ли вы? (2) (МЛВ 2; автор – Е.П. Ильин; цель – выявить склонность к манипулированию) [3].
В ходе сравнительного анализа манипуляционных действий 60-ти подростков и 60-ти старшеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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классников были получены следующие результаты (табл. 1 и 2):
1) у 11 подростков (18%) и у 8 старшеклассников (13%) выявлен низкий уровень манипуляционных действий, им свойственен низкий уровень психологического воздействия на окружающих;
2) у 42 подростков (70%) и у 36 старшеклассников (60%) выявлен средний уровень манипуляционных действий, им свойственен средний уровень склонности ко лжи, адекватное выражение эмоций;
3) у 7 подростков (12%) и у 16 старшеклассников (27%) выявлен высокий уровень манипуляционных действий, им свойственна склонность ко лжи, высокий уровень психологического воздействия на
окружающих, отличное оперирование информацией.
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики уровня манипуляционных действий подростков и
старшеклассников
Уровень манипуляционных действий
Низкий
Средний
Высокий
МЛВ 1
0-10
11-20
21-30
МЛВМД
0-6
7-13
14-20
МЛВ 2
0-2
3-5
6-12
Сумма
0-19
20-39
40-62
Таблица 2
Результаты определения уровня манипуляционных действий подростков и старшеклассников
№№
Аббревиатуры Max
Подростки
Старшеклассники
Значимость
методик
балл
различий U
баллы
%
баллы
%
1
МЛВ
30
13
43,3 15
50
1610***
2
МЛВМД
20
10
50
11
55
1277,5*
3
МЛВ2
12
4
33,3 4
33,3
1791,5***
Примечание: Уровень значимости различий: *p <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U – критерий Манна-Уитни.
Таким образом, уровень манипуляционных действий подростков и старшеклассников не имеет
значимых различий. Обеим группам свойственно использовать манипуляционные действия на среднем
уровне, средний уровень склонности ко лжи, адекватное выражение эмоций, психологическое воздействие на окружающих выше среднего, чаще всего используют неосознанные манипуляции.
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ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
МЗ РФ, г. Москва
Аннотация: Изучение и управление внутригрупповой динамикой в учебных группах клинических
психологов и врачей-психотерапевтов как участников образовательного процесса рассмотрен как
процесс управления «дизайном групп» в интересах повышения качества обучения и развития
мотивации слушателей на совершенствование компетенций в процессе обучения и межгрупповой
адаптации к учебному процессу.
Ключевые слова: Групповая динамика, дизайн группы, межгрупповая адаптация, компетенции,
оптимизация и мотивация обучения, дополнительное профессиональное образование, консультативная и
психотерапевтическая деятельность, межгрупповая адаптация, субкультурное приспособление,
межгрупповое взаимодействие.
МANAGING GROUP DYNAMICS IN TRAINING GROUPS OF STUDENTS IN THE PROGRAM OF
ADVANCED TRAINING IN PSYCHOTHERAPY
Ivanov Alexander Leonidovich,
Kabinova Olga Anatolievna
Abstact: The study and management of intragroup dynamics in the training groups of clinical psychologists
and psychotherapists as participants of the educational process is considered as a process of management of
"design groups" in order to improve the quality of training and develop the motivation of students to improve
their competencies in the learning process and inter-group adaptation to the learning process.
Keyword: Group dynamics, design group, intergroup adaptation, competence, optimization and motivation
training, continuing professional education, consultative and psychotherapeutic activities, intergroup
adaptation, sub-cultural adaptation, intergroup interaction.
Система дополнительного профессионального образования врачей-психотерапевтов и клинических
психологов сегодня требует разработки целого комплекса новых условий для повышения мотивации
слушателей к развитию навыков и компетенций в психотерапевтической деятельности. Такое требование
может быть реализовано путем использования в учебном процессе концепции межгрупповой адаптации
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(МГА) А.В. Булгакова, раскрываемый как многосторонний процесс по оптимизации взаимодействия
различных групп людей в образовательной среде [1]. Рассматривая взаимодействие слушателей в
процессе получения знаний, К.Левин ввел понятие «групповая динамика» - социально-психологический
процесс, приводящий группу в определенные состояния посредством различных групповых механизмов и
обеспечивающий ее формирование, функционирование и развитие [2]. Представление о динамике группы
предполагает рассмотрение следующих вопросов: групповые процессы; групповые состояния; групповые
эффекты; уровни развития группы. Групповой процесс предполагает совокупность последовательных
целенаправленных действий как преподавателей кафедры, так и слушателей, направленных на
достижение главной цели – успеваемости по курсу. Групповые процессы, проходя под влиянием
внутренних и внешних условий, различаются по времени протекания и интенсивности воздействия на
личности слушателей учебных групп. Групповые процессы могут быть двух типов: процессы развития и
процессы функционирования. Процессы развития обусловливают переход группы к качественно новому
состоянию. Процессы функционирования обеспечивают стабильность достигнутого качественного
состояния группы и постепенное накопление количественных изменений. Когда такое накопление
происходит – осуществляется качественный скачок, т.е. процесс функционирования переходит в процесс
развития. По мнению Г.Келли, стержнем групповых процессов является процесс решения групповой задачи
в освоения учебного курса [3]. Он интегрирует и подчиняет себе процессы, происходящие в группе:
коммуникацию, управление, адаптацию, соревнование, консолидацию, эмоциональную идентификацию,
принятие решения. В итоге мы выходим на категорию «групповое состояние» - относительно статический
момент динамики группы, характеризующийся устойчивостью, закрепленностью и повторяемостью
действий и психических состояний членов группы, а также социально-психологических особенностей их
взаимоотношений и взаимодействия.
Педагогические мероприятия, проведенные коллективом кафедры с коллективами 12-ти учебных
групп слушателей (в среднем по 30 человек в каждой), прошедших повышение квалификации на кафедре
психотерапии и сексологии РМАНПО в 2017-18 г.г. по теме «Консультативная и психотерапевтическая
деятельность», базировались на следующих принципах: сопряжение амбивалентных подходов,
цикличность, деятельностное опосредование и принципы оптимизации МГА (сопряжения противоречивости
МГА, субкультурного приспособления групп друг к другу, эргономичности МГА). Принципы реализовывались
через такие основные социально-психологические механизмы МГА, как межгрупповая неадаптивность,
организационная идентификация, совместная деятельность. В формировании психологического дизайна
учебных групп преподаватели кафедры использовали возможности технологий МГА: компетенциальной
технологии, технологии командообразования, актуализации групповой идентичности, саморегуляции в
ситуации МГА. Используя понятие «дизайн группы», введенное И.Ю. Артамоновой, мы раскрывали «дизайн
группы» как процесс и результат оптимизации взаимосвязи социально-психологических характеристик
группы, в которой социально - психологические процессы раскрываются через мотивационный профиль,
организационно-культурные характеристики, идентификацию её участников и неформальные
взаимоотношения [4]. Наши исследования подтвердили, что результатом работы преподавателей кафедры
по управлению групповой динамикой слушателей является формирование устойчивой, и в то же время
лабильной структуры учебных групп, которые могут как способствовать, так и препятствовать (осознанно
или подсознательно) МГА в процессе повышения квалификации. В процессе исследовательской работы
сотрудники кафедры создали трёхфакторную референтную модель взаимосвязи дизайна группы и МГА,
включающую три фактора: мотивационный, организационно - субкультурный, фактор групповой
идентификации и поведения в ситуациях межгруппового взаимодействия.
С целью объективной психологической диагностики слушателей – клинических психологов и
врачей – психотерапевтов, составляющих учебные группы, использовались следующие методики: 1)
адаптированный вариант теста «Мотивационный профиль» (П. Мартин и Ш. Ричи); 2) методику оценки
организационной культуры (К. Куинн и Р. Камерон); 3) «Тест социальной идентификации» А.В.
Булгакова; 4) диагностику межличностных и межгрупповых отношений («социометрию») Дж. Морено; 5)
сокращённый вариант методики анализа ситуации межгрупповой адаптации.
Комментируя полученные результаты, опишем сравнение трёхфакторных моделей учебных групп
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клинических психологов и врачей-психотерапевтов. В обеих группах доминируют мотивационные факторы,
однако отмечаем их отличие по содержанию: врачи-психотерапевты стремятся к уточнению нормативноправовой информации по организации психотерапевтической помощи больным, конкретизации применения
психотерапевтического вмешательства, склонны к систематизации деятельности; клинические психологи же
склонны к творческому подходу в оказании психологической помощи пациентам, направлены на активный
поиск наиболее эффективных моделей психотерапии, использование методов и техник в зависимости от
терапевтической ситуации, демонстрируют альтруизм и оптимизм, не тропны к материальному
вознаграждению. Подробный анализ ситуаций МГА двух типов учебных групп слушателей показал, что в
группе врачей-психотерапевтов они слабо выражены, а для групп клинических психологов, наоборот, все
ситуации являются адаптационными. Очевидно, что группы клинических психологов используют
принудительный механизм МГА, в котором пассивную роль играют врачи-психотерапевты. Сравнивая
трёхфакторные модели учебных групп врачей-психотерапевтов и клинических психологов, отмечаем, что их
дизайн статистически значимо отличается друг от друга по общему преобладающему фактору, имеются
«пробелы» в структуре дизайна (у врачей-психотерапевтов налицо отсутствие фактора групповой
идентификации и поведения в ситуациях межгруппового взаимодействия). В мотивационном компоненте
дизайна групп у слушателей цикла повышения квалификации диагностируются схожие потребности, но с
разным знаком: если у группы клинических психологов определенно выражена потребность в достижениях, в
выполнении творческой, интересной и полезной работы, в самосовершенствовании, то у группы врачейпсихотерапевтов, напротив, эта тенденция не отмечается. В то же время фиксируем индивидуальные
мотивы: в группе врачей-психотерапевтов – потребность в структурировании в ущерб креативности и
творчеству, а у клинических психологов – отсутствие стремления к материальному вознаграждению,
альтруизм, тяга к разнообразию и вариативности в оказании психологической помощи пациентам. В группе
клинических психологов выражено стремление к избеганию формализма и рутины, к расширению
социальных контактов. В целом группы врачей-психотерапевтов характеризуются как ориентированные на
формальные достижения в ущерб стремления к креативности и творчеству в психотерапевтической
деятельности, они большей частью ориентированы на структурирование своей деятельности. Отмечено, что
в группе врачей-психотерапевтов преобладают организационно-субкультурные факторы (43%). Для них
характерна направленность на результат, на выполнение поставленной задачи, на структурирование
врачебной деятельности, на стабильность и надёжность. Группа клинических психологов направлена на
адаптационный процесс, взаимодействие с коллегами, единомышленниками, представителями других
помогающих профессий, поведение в ситуации МГА (64%).
Коллектив кафедры по результатам исследования установил, что для оптимизации межгруппового
взаимодействия слушателей различных учебных групп необходимо: 1) реорганизовывать совместную
учебную деятельность психологов и психотерапевтов в рамках учебного курса, привлечь их к
внеаудиторной самореализации; 2) активнее использовать на занятиях формат групповых дискуссий,
тренингов, обсуждать в аудитории проблемные ситуации МГА, разбирать роли, мотивы, эмоциональные и
когнитивные реакции участников ситуации, интерпретировать их поведение, чтобы формировать у
слушателей умение творчески мыслить, способность брать на себя ответственность за результаты
психотерапевтического вмешательства, умение грамотно организовать коммуникацию с пациентами,
умение аргументировать свою позицию, чётко осознавать свою роль во взаимодействии, развивать навыки
самоконтроля (управления своими эмоциями и поведением); 4) Постоянно в рамках проводимых занятий
проводить деловые игры, разбирать кейс-ситуации, моделирующие разнообразие психотерапевтических
случаев в интересах формирования навыков работы в междисциплинарных психотерапевтических
командах специалистов [5]. 5) Развивать на кафедре гибкую систему взаимоотношений между учебными
группами в рамках учебного процесса и конкурентность в мотивации на успешность в обучении.
Таким образом, в результате систематического проведения перечисленных мероприятий, развитию
групповой динамики в различных по специализации учебных группах преподавательский состав кафедры в
итоге добивается командной сплоченности (прочности, единства и устойчивости межличностных
взаимодействий и взаимоотношений), при которой достигается выраженная позитивная мотивация
слушателей на качество усвоения знаний, развитие навыков и компетенций клинического психолога и
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

233

врача-психотерапевта.
Список литературы
1. Булгаков А.В. Дизайн группы как возможное интегральное понятие в изучении и управлении
межгрупповой адаптацией [Текст]/А.В. Булгаков//Вестник Московского государственного областного
университета. Серия «Психологические науки», 2011. - №1. С 45-53.
2. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. — М.: Смысл, 2001.-572 с.
3. Келли Г. Тренинг принятия решений. – СПб.: Питер, 2016. – 224 с.
4. Артамонова И.Ю. Влияние дизайна группы на межгрупповую адаптацию студентовпсихологов – Москва: МГОУ, 2009. – С. 116.
5. Иванов А.Л., Кабинова О.А. Новый учебный дизайнерский проект как результат интервизии
междисциплинарной преподавательской команды. Universum: филология и искусствоведение. 2017. №
12 (46). С. 7-9.

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

234

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 159.99

СТИЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ У ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КРИЗИС СЕРЕДИНЫ
ЖИЗНИ
Аникина Ульяна Юрьевна
магистрант
Волгоградский государственный университет
г. Волгоград
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты феномена когнитивные стили у людей,
переживающих кризис середины жизни. Представлен анализ результатов эмпирического исследования,
цель которого состоит в том, чтобы выявить приоритеты выбора когнитивных стилей у людей, переживающих кризис середины жизни.
Ключевые слова: когнитивные стили, полезависимость, поленезависимоять, ригидность, гибкость, когнитивная простота, когнитивная сложность импульсивность, рефлексивность, кризис середины жизни.
DECISION-MAKING STYLES FOR PEOPLE IN MID-LIFE CRISIS
Anikina Ulyana Yurevna
Abstract: The article considers the theoretical aspects the phenomenon of cognitive styles in humans, experiencing a midlife crisis. The analysis of results of empirical research, whose goal is to identify priorities for the
choice of cognitive styles in people experiencing a mid-life crisis.
Keywords: cognitive styles, field dependence, gender-dependent, rigidity, flexibility, cognitive simplicity, cognitive complexity impulsiveness, reflexivity, mid-life crisis.
Термин «когнитивный стиль» возник в 50–70-е гг. XX в. в работах когнитивистского направления
(Г. Виткин, С. Е. Аш, Г. Клейн, Р. Гарднер, П. Хольцман) и обозначал активность чувственного познания
и его личностную обусловленность.
Когнитивные стили - это индивидуально-своеобразные способы переработки информации, которые характеризуют специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального поведения [1].
Когнитивный стиль влияет на различные аспекты поведения человека, на что указывают такие
авторы, как В.М. Аллахвердов, А.Г. Асмолов, М. Викат, В. Колга, Е. Маствилискер, М.В. Смирнов, О.К.
Тихомиров, И.В. Тихомирова, Ю.Л. Трофимов, М.А. Холодная и др. [2]. Знание особенностей когнитивных стилей человека дает возможность прогнозировать их влияние на различные сферы жизнедеятельности личности (Дж. Бири, Р. Гарднер, Г.В. Куценко, Дж. Келли, А.В. Либин, И.М. Палей, К.М. Платон, Т.В. Снегирева, И.Г. Скотникова, А.А. Студеникин, В.О. Толочек, Г. Уиткин, М.А. Холодная, Ю.П.
Черненький, И.П. Шкуратова, Г.Л. Южанинова и др.) [5].
Впервые понятие кризис середины жизни было предложено Д. Левинсоном, который связывал
этот период с переосмыслением жизненных ценностей и поиском путей самореализации. К 35-40 годам
(для некоторых 40-45 лет) большинство взрослых людей обретают устойчивость в жизни и уверенность
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в себе за счет приобретения такихличностных характеристик, как умение брать на себя ответственность, целеустремленность, критичность, адекватность самооценки и др. В то же время взрослый человек переживает внутренний конфликт, связанный с противоречием чувства стабильности в жизни и
сомнением в реализации собственного потенциала и предназначения. Поэтому одни, вступая в данный
возрастной этап, стремятся «начать жизнь сначала», найти новые пути и средства самоактулизации.
Другие учатся вырабатывать в себе философское отношение, терпимость к просчетам и жизненным
неудачам, принимать жизнь такой, как она складывается, находя в ней положительные моменты.
Гипотезой исследования выступает предположение о том, что кризис середины жизни каким-то
образом оказывает влияние на когнитивные стили человека.
Эмпирическая база исследования: В данной работе в качестве респондентов выступают 75 мужчин и женщин в возрасте 35-45 лет. Исследование проводилось на базе Государственного казённого
учреждения социального обслуживания «Городищенский центр социального обслуживания населения».
Результаты, полученные из исследования переменных, были подвергнуты кластерному анализа
методом k-средних мы разделили наблюдения на три типа, каждый из которых отражает тот кластер, к
центру (центроиду) которого оно ближе всего, результаты представлены в таблице 1.

Кластер
1
2
3

Таблица 1
Характеристика кластерного анализа
Характеристика
Средняя выраженность кризиса середины жизни
Сильно выражены психические состояния личности: свобода выбора
Высокая выраженность кризиса середины жизни
Сильно выражены психические состояния личности: одиночество, бессмысленность
существования
Низкая выраженность кризиса середины жизни
Слабая выраженность всех психических состояний

Для определения влияния переживание кризиса середины жизни на то, каким когнитивным стилем преимущественно пользуется человек, был проведён однофакторный дисперсионный анализ, результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 2
Влияние характеристик кластерного анализа на когнитивные стили
Когнитивные стили
F
Знч.
полезависимость
12,775
,000
поленезависимость
6,761
,002
рефлексивность
9,890
,000
импульсивность
6,836
,002
ригидность
11,815
,000
гибкость
10,079
,000
когнитивная простота
2,258
,112
когнитивная сложность
4,943
,010
Как мы видим из таблицы 2, люди с характеристиками особенностей поведения, имеющим принадлежность к кластеру оказывает влияние на выбор приоритетного когнитивного стиля, причем выявлены
высокие показатели значимости (p ≤ ,000) и силы влияния (12,775), по такому критерию как «полезависимость», которые указывают на статистическую достоверность. Так же большое влияние оказывает такой
когнитивный стиль, как «ригидность» (p ≤ ,000), (11,815). Далее идёт «гибкость» (10,079).
Далее идут такие когнитивные стили, как «рефлексивность» (9,890), «импульсивность» (6,836),
«поленезависимость» (6,761), «когнитивная сложность» (4,943). Все перечисленные переменные имеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ют высокие показатели значимости. Наименьшее значение влияния оказывает «когнитивная простота»
(2,258) так же она имеет низкий показатель значимости (p ≤ ,112).
Люди с низкой выраженностью переживания кризиса середины (кластер 3) в большей степени
отдают предпочтение такому когнитивному стилю, как поленезависимость. Люди, которые в меньшей
степени переживают, кризис середины жизни меньше реагирует на критику, независимы от окружения,
объстоятельств, опираются в трудных ситуациях и при выборе решения на свой личный внутренний
мир и опыт.
Так же в большей степени они отдают предпочтение такому когнитивному стилю, как рефлективность. При принятии своих решений более тщательно продумывают их, а значит, допускают меньше
ошибок в своём выборе.
Они преимущественно используют когнитивную простоту. Человек не создает сложные модели
явления объекта, предмета, всего того, что он наблюдает.
Люди с высокой выраженностью переживания кризиса середины (кластер 2) в большей степени
отдают предпочтение такому когнитивному стилю, как полезависимость в отличие от респондентов с
низкой выраженностью кризиса. Человек имеет размытое представление о самом себе, у него, как правило, низкая самооценка он зависим от окружения, мнения других людей. При принятии решений ориентируется на внешние факторы (друзей, коллег, родственников).
Импульсивность так же отдают предпочтение люди, принадлежащие к кластеру 2. Такие люди
быстро выдвигают гипотезы относительно, какой-то ситуации, при этом они могут допускать больше
ошибок в своих поступках, чем люди с рефлексивным когнитивным стилем. Эти ошибки могут впоследствии иметь влияние на состояние человека, взаимомоотношениия с окружающими людьми.
У них в большей степени проявляется регидность. При выборе данного когнитивного стиля люди,
как правило, нетерпеливы в ситуациях, где есть какое-то препятствие, склонны реагировать импульсивно, необдуманно. Часто заостряют внимание на одних и тех же эмоциях, мыслях, что и может послужить образованию кризисной ситуации.
При высокой выраженности переживания кризиса середины жизни люди чаще в своих поступках
ориентируются на когнитивно сложный стиль поведения. Человек создает сложные модели явления объекта, предмета, всего того, что он наблюдает. Все свои действия, поступки он преподносит и воспринимает в несколько этапов, где надо думать, что нужно сделать, сказать, как правильно это преподнести.
Все это может негативно отразиться на внутреннем состоянии, человека с таким стилем поведения не
всегда смогут быстро понять другие люди, ему будет сложнее донести информацию до собеседника.
Из проведенного однофакторного дисперсионного анализа можно сделать вывод, что кризиса
середины жизни оказал дифференцированное влияние на когнитивные стили человека.
Для определения влияния переживание кризиса середины жизни на копинг-стратегии, которые
используют респонденты в данном исследовании, был проведён однофакторный дисперсионный анализ, результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 2
Влияние характеристик кластерного анализа на копинг-стратегии
Виды копиг-стратегий
F
Знч.
конфронтационный копинг
19,980
,000
дистанцирование
,895
,413
самоконтроль
,207
,814
поиск социальной поддержки
4,505
,014
принятие ответственности
13,724
,000
бегство избегание
34,140
,000
планирование решения проблем
11,586
,000
положительная переоценка
13,687
,010
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ность к кластеру оказывают влияние на копинг-стратегии, причем выявлены высокие показатели значимости (p ≤ ,000) и силы влияния (12,775), по такому копинг механизму как «бегство-избегание», которые указывают на статистическую достоверность. Так же большое влияние оказывает, как «положительная переоценка» (p ≤ ,010), (13,687). «Планирование решения проблем», сила влияния (11,586) и
«принятие ответственности» (13,724), которые так же имеют высокую статистическую значимость (p ≤
,000). Далее идут «конфронтационный копинг» (19,980), (p ≤ ,000) и «поиск социальной поддержки»
(4,505), (p ≤ ,014).
Такие копиг-стратегии, как «дистанцирование» и «самоконтроль» статистически не достоверны и
имеют небольшую силу влияния на людей, переживающих кризис середины жизни и находящихся в
депрессивном состоянии.
Люди с характеристиками поведения, принадлежащими к кластеру 2 преимущественно используют конфронтационный копинг. Человек свои проблемы не разрешает чаще за счет осуществления
конкретных действий. В данной выборке конфронтация выражена у респондентов на высоком уровне,
что говорит о неадаптивном использовании данной стратегии.
Так же люди, принадлежащие к данному кластеру, чаще прибегают к поиску социальной поддержки. Свои проблемы они пытаются разрешить не с помощью своих личных усилий, а с привлечением внешних (социальных) ресурсов, эмоциональной и действенной поддержки своего окружения.
Так же они преимущественно используют копинг-стратегию принятие ответственности. Данная
стратегия выражена на высоком уровне, что может, говорит о неоправданном самообвинении и самокритике, переживанию хронической неудовлетворенности собой и чувства вины.
Они применяют копинг бегство-избегание в большей мере, чем низким и средним кризисным состоянием. Они отрицают проблемы, отклоняются от них, часто фантазируют. При выборе данной стратегии могут наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых (кризисных) ситуациях.
Респонденты, принадлежащие кластеру 3, преимущественно используют в своей жизни такой копинг, как планирование решения проблем. Они продлевают проблемы с помощью обдумывания, целенаправленного анализа возникшей ситуации и всех возможных вариантов поведения в ней, планируют
свои действия, с учетом объективных условий, исходя из прошлого опыта и на основе этого вырабатывают стратегию разрешения проблемы.
Они преимущественно используют в трудных ситуациях такой копинг механизм, как положительная переоценка. С помощью данной копинг-стратегии происходит преодоление, отрицательных переживаний, возникших в связи с проблемой с помощью ее положительного окраса, переосмысления, она
рассматривается как стимул для личностного роста личности.
Итак, исследуя стили принятия решений у людей, переживающих кризис середины жизни, мы
установили, что:
1. Кризис середины жизни оказал дифференцированное влияние на когнитивные стили человека.
2. Для людей с высокой выраженностью переживания кризиса середины жизни, характерно
преимущественно использовать такие когнитивные стили как: полезависимость, импульсивность, регидность, когнитивная сложность. При этом они используют следующие копинг-стратегии: конфронтационный копинг, дистанцирование, поиск социальной поддержки, бегство-избегание.
3. Для людей с низкой выраженностью переживания кризиса середины жизни, характерно преимущественно использовать такие когнитивные стили как: поленезависимость, рефлексивность, гибкость, когнитивная простота. Так же в результате исследования выяснилось, что они используют следующие копинг-стратегии: самоконтроль, планирование решения проблем, положительная переоценка.
4. Люди, у которых преобладает средняя выраженность переживания кризиса середины жизни, используют следующие когнитивные стили: поленезависимость, рефлексивность, гибкость. В своей
жизни они используют копинг-стратегию, как самоконтроль.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проявления познавательной активности и самоактуализации старшеклассников. Проводится сравнительный самореализации старшеклассников с высоким и низким уровнями познавательной активности. Рассматривается методика исследования познавательной активности учащихся по школьным предметам.
Ключевые слова: познавательная активность, самореализация, самоактуализация, потребность в самореализации.
COGNITIVE ACTIVITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS AS A FACTOR OF THEIR SELF-REALIZATION
Minnahmetova Albina Zulfatovna,
Vafina Zilya Talipovna
Abstract: the article considers the features of cognitive activity and self-actualization of high school students.
A comparative self-realization of high school students with high and low levels of cognitive activity. The method
of research of cognitive activity of students in school subjects is considered.
Key words: cognitive activity, self-realization, self-actualization, need for self-realization.
В настоящее время перед образованием встает задача воспитать не только творческого, всесторонне развитого человека, но и гибко ориентирующегося в постоянно меняющейся действительности,
готового осваивать принципиально новые области и виды деятельности. В связи с этим особое место
занимает проблема изучения и развития познавательной активности. В данной статье мы предоставляем особенности проявления самоактуализации старшеклассников с различным уровнем познавательной активности.
Проблемой познавательной активности занимались Л.А. Коростылева, С.И. Кудинова, Л.А. Горбаневой, Н.П. Авдеева и т.д. и труды В.К. Буряк, З.Я. Горностаевой, А. Градовой, Л.И. Губаревой, В.В. Гузеевой,
И.А. Гуриной, В.А. Карсонова, М.А. Куприяновой, С.С. Мирзоева, О.В. Петунина и т.д. Познавательная активность - сложное личностное образование, которое складывается под влиянием самых разнообразных
факторов – субъективных (любознательность, усидчивость, воля, мотивация, прилежание и т.д.) и объективных (окружающие условия, личность учителя, приемы и методы преподавания). Активизация познавательной деятельности предполагает определенную стимуляцию, усиление процесса познания. СамопоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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знание можно представить как последовательную цепь, состоящую из восприятия, запоминания, сохранения, осмысления, воспроизведения и интерпретации полученных знаний. Активизация может осуществляться одновременно на всех последовательных этапах, но может возникнуть и на каком-то одном.
Познавательная активность определяется как меняющееся свойство личности, которое означает
глубокую убежденность ученика в необходимости познания, творческого усвоения системы научных
знаний, что находит проявление в осознании цели деятельности, готовности к энергичным действиям и
непосредственно в самой познавательной деятельности. Чем более активен старшеклассник в учебной
деятельности, тем более устойчива его субъектная позиция. К показателям познавательной активности
старшеклассников относят: устойчивое положительное отношение к учению; высокую активность и самостоятельность; использование результатов учения в социальной практике; высокую самооценку и
саморегуляцию [1, c. 352].
Проблеме самореализации и самоактуализации старшеклассников посвящены труды: И.А. Акиндиновой, Е.Н. Городиловой, Г.К. Зайцевой, В.М. Келасьева, Л.П. Литовченко, А. Маслоу, Л.Н. Ожиговой,
И.И. Осадчева, Б.В. Рыковой, А.В. Шаховой, А.В. Шинкоренко и т.д. Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций для процесса поэтапного формирования познавательной активности
как фактора самореализации старшеклассников, а также организации преемственности школы в работе по развитию познавательной активности обучающихся. Материалы исследования могут быть использованы в профессиональной подготовке и переподготовке учителей. Процесс самореализации
предполагает обязательную возможность развития личности, раскрытие как генетических, так и личностных возможностей. Психолого-педагогическими основами процесса самореализации в учебной деятельности являются: процесс взаимодействия участников образовательного процесса; совместная
деятельность учителя и учащихся в учебной деятельности; эмоциональные переживания, ощущение
успеха, в которых заключаются мотивы в учебной деятельности [2, c. 76].
Исследование проводилось в средней общеобразовательной школе № 32 г. Набережные Челны.
В исследовании принимали участие дети, обучающиеся в старших классах (10 классы). Объем выборки
составил 60 человека, 27 девочки и 33 мальчика в возрасте 17-18 лет.
Старшеклассникам были предложены следующие методики: методика диагностики степени удовлетворённости основных потребностей, Самоактуализационный тест и методика «Направленность на
приобретение знаний» (Е.П. Ильин, Н.А.Курдюкова).
С помощью методики направленности на приобретение знаний старшеклассников поделили на две
группы: старшеклассники с высоким уровнем познавательной активности и старшеклассники с низким
уровнем познавательной активности. Между ними провели сравнительный анализ самоактуализации и
степени удовлетворенности основных потребностей, среди которых есть потребность в самореализации.
Изучены уровни самоактуализации, познавательной активности старшеклассников. Были получены следующие результаты:
 у большинства старшеклассников заниженная степень выраженности следующих самоактуализационных потенций: познавательные потребности, креативность, ценностные ориентации, гибкость поведения;
 изучение уровня самоактуализации старшеклассников позволило заключить, что 31% исследуемых имеют низкий уровень самоактуализации, 41% - средний и 28% - высокий. Результаты показывают проявление у старшеклассников среднего уровня самоактуализации;
 большинство старшеклассников со средним уровнем познавательной активности. Примерно
в одинаковой степени встречается старшеклассников с высоким или низким уровнями познавательной
активности.
Изучены различия в самоактуализации старшеклассников с различными уровнями познавательной активности. Были получены следующие результаты:
 между старшеклассниками с высоким и низким уровнями познавательной активности были
выявлены различия в самоактуализации личности по шкале поддержки, ценностным ориентациям,
спонтанности, самопринятию, природе человека, синергии и принятию агрессии. Данные показатели
превосходят у старшеклассников с высоким уровнем познавательной активности. У старшеклассников
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с высоким уровнем познавательной активности по всем показателям самоактуализации средние значения выше, по сравнению со старшеклассниками с низким уровнем познавательной активности. Достаточно высокие значения в группе старшеклассников с высоким уровнем познавательной активности
наблюдаются по таким показателям самоактуализации, как: поддержка, ценностные ориентации, самопринятие, принятие агрессии, контактность и креативность. У старшеклассников с низким уровнем познавательной активности на протяжении обучения в школе формируется способность налаживать доброжелательные отношения с другими людьми.
 потребность самовыражения удовлетворена у старшеклассников с высокой познавательной
активностью. Они более близки к удовлетворению потребности в самовыражении. Старшеклассникам с
низкой познавательной активностью не хватает межличностного общения и общественного признания.
У старшеклассников с высокой познавательной активностью в большей степени удовлетворены потребности в признании, самовыражении и межличностные потребности, а у старшеклассников с низкой
познавательной активностью – материальные потребности.
Таким образом, мы доказали, что существуют различия в самореализации старшеклассников с
высоким и низким уровнями познавательной активности. В группе старшеклассников с высоким уровнем познавательной активности наблюдаются поддержка, ценностные ориентации, самопринятие, принятие агрессии, контактность и креативность. А у старшеклассников с низким уровнем познавательной
активности - налаживание доброжелательных отношений с другими людьми.
Список литературы
1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М.: Просвещение, 2015. - 352 с.
2. Градова А. Управление познавательной деятельностью учащихся // Учитель. – 2014. - № 6. С. 76-80.

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

242

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 159.923

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СУВОРОВЦЕВ
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
Зарицкая Анастасия Юрьевна
магистрант 2 года обучения факультета психологии

Полякова Ольга Борисовна
кандидат психологических наук, доцент
доцент кафедры социальной, общей и клинической психологии
Российский государственный социальный университет
г. Москва
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Abstract: The article presents the results of a study on the identification of the peculiarities of adaptation of
the Suvorov military school.
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Поступление в профессиональное учебное заведение, принятие новой социальной роли учащегося – это важный этап в жизни суворовца, значимый период, который влияет на успешность в будущей
профессиональной деятельности и на личную самореализацию в целом [1], [14], [22].
Социально-психологическая адаптация помогает при вхождении в учебный процесс, а именно в
формировании требуемого уровня учебной деятельности и эффективности межличностных взаимодействий [2], [16], [23].
Адаптация проходит по-разному у каждого учащегося и подвержена влиянию ряда факторов:
1) индивидуальных (демографических и личностных) характеристик, под которыми понимают
устойчивые черты личности, от которых зависит поведение и реакция человека на ту или иную ситуацию [12], [17], [23];
2) ситуативных характеристики, под которыми понимают переменные факторы, такие, как мотивация, уверенность или неуверенность в себе, чувство страха, и внешние факторы, не зависящие от
индивида [3], [18], [24].
Для успешной адаптации необходимым является проявление активной позиции, которая должна быть
не только у преподавателя, но и у учащегося, то есть должна быть совместная деятельность [12], [17], [23].
Учащийся должен сам находить и выбирать для себя способы и пути достижения той или иной
образовательной цели, преподаватель – создавать для этого условия [6], [12], [25].
К особенностям адаптации суворовцев, в отличие от учеников общеобразовательных школ, относятся задачи приспособления не только к новым учебным предметам и нагрузке, преподавательскоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му составу, но и к специфике жизни военнообязанного гражданина [12], [17], [23].
Она включает в себя такие компоненты, как новый распорядок дня, требования и условия жизни,
новые виды деятельности и другие особенности военного учебного заведения [7], [12], [26].
Адаптационные способности каждого кадета индивидуальны, и в большой степени зависят от
индивидуально-психологических характеристик личности подростка [12], [17], [23].
Однако существуют определенные внешние и внутренние факторы, схожим образом влияющие
на каждого суворовца [12], [17], [23]. Одни из них положительно влияют на процесс адаптации, другие
могут значительным образом его тормозить [8], [12], [23].
Можно разделить факторы адаптации на субъективные, относящиеся к самой личности, и объективные, касающиеся учебного заведения и построения в нем работы с учащимися [12], [17], [23].
К объективным факторам относятся условия обучения в Суворовском училище, половая однородность ученического коллектива, закрытость учебного заведения, и необходимость проживания в
нем [12], [17], [23].
К субъективным факторам относятся социально-демографические факторы (возраст, место жительства, пол, характеристики семьи), физиологические особенности (здоровье, физическая подготовка
и т.д.), личностные характеристики учащихся (самооценка, тревожность, эмоционально-волевая сфера)
[13], [20], [23].
Показателем успешной адаптации к условиям Суворовского училища являются принятие себя,
эмоциональный комфорт, внутренний контроль (самоконтроль), эмоциональная стабильность, смелость, общительность и независимость [15], [21], [23].
Адаптация является довольно изученной темой, над которой трудились: Г.Е. Зборовский, А.Р.
Лурия, Н.Н. Мельникова, О.Б. Полякова, В.А. Сластенин, Т. Шибутани и др. [4], [5], [17].
В качестве диагностического инструментария использовались:
1) Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА); авторы: К. Роджерс и
Р. Даймонд; цель – определить особенности социально-психологической адаптации [9], [19, c. 457-465];
2) Многоуровневый личностный опросник. Адаптивность (МЛОА); авторы: Г. Маклаков и
С.В. Чермянин; цель – выяснить уровень личной адаптивности [10], [11].
Исследование проводилось на базе Московского суворовского военного училища г. Москвы.
Выборочная совокупность представлена 136 суворовцами-подростками.
В ходе исследования особенностей адаптации суворовцев военного училища были получены
следующие результаты:
1) Результаты диагностики социально-психологической адаптации с помощью опросника
«Методика диагностики социально-психологической адаптации» (СПА) показали:

среднее значение по шкале «адаптация» – 60%;
это говорит об умеренная приспособленности человека к условиям взаимодействия c окружающими его людьми в системе межличностных отношений;
тенденция к совпадению целей и ценностных ориентаций личности результатам, достигаемым в
процессе общения;
намерения, в основном, совпадают с поступками, замыслы – с воплощением, побуждения к действию – с его итогами;

среднее значение по шкале «самоприятие» – 72%;
данный результат говорит о положительной самооценке своих личностных качеств, удовлетворенности собой;
уверенность, что может нравиться окружающим, интересен и привлекателен для других как личность;

среднее значение по шкале «приятие других» – 63%;
это означает умеренную терпимость к другим людям, к их слабостям и недостаткам;
критичное отношение к окружающим;
склонность давать как положительные, так и отрицательные оценки личности и особенностей поведения;
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стремление к сохранению некоторой дистанции в общении с ними;

среднее значение по шкале «эмоциональная комфортность» – 54%;
это определяет умеренную тревожность, обеспокоенность и напряженность, удовлетворенность
окружающей действительностью;
проявляется пессимистичность и эмоциональная неуравновешенность с определенных ситуациях;

среднее значение по шкале «интернальность» – 62%;
говорит об умеренном преобладании внутренней мотивации над внешней;
проявляется требовательность к себе и умение управлять собой и собственными поступками;
тенденция к предварительному продумыванию своих поступков;
самокритичность, склонность искать причины своих неудач в самом себе;
стремление полагаться на свои силы, не рассчитывая на чью-то помощь;

среднее значение по шкале «доминирование» – 55%;
данный показатель говорит об умеренном стремлении влиять на других, убеждать их в своем
мнении, отстаивать свои позиции – в ряде случаев может сочетаться с определенной уступчивостью,
податливостью внешнему влиянию;
2) Результаты диагностики уровня личной адаптивности с помощью опросника «Многоуровневый личностный опросник. Адаптивность» (МЛОА) показали:
 среднее значение по «Шкале поведенческой регуляции» – 34 балла средний уровень, ему
характерны умеренная поведенческая регуляция и нервно-психическая устойчивость, адекватная самооценка и восприятие действительности;
 среднее значение по «Шкале коммуникативного потенциала» – 14 баллов средний уровень,
характерен средний уровень коммуникативных способностей, затруднения в построении контактов с
окружающими бывают редко, не конфликтен;
 среднее значение по «Шкале морально-нравственной нормативности» – 10 баллов средний
уровень;
характерен средний уровень социализации, адекватная оценка своей роли в коллективе, ориентация на соблюдение общепринятых норм поведения;
 среднее значение по «Шкале личностного потенциала социально-психологической адаптации» – 56 баллов вторая группа – группа удовлетворительной адаптации;
большинство лиц этой группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях частично компенсированы и могут проявляться при смене деятельности;
поэтому успех адаптации во многом зависит от внешних условий среды;
эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью;
процесс социализации осложнен, возможны асоциальные срывы, проявления агрессивности и
конфликтности;
функциональное состояние на начальном этапе адаптации может быть снижено;
лица этой группы требуют постоянного контроля.
Таким образом, основными особенностями адаптации суворовцев военного училища являются:
средний уровень выраженности адаптации, доминирования, интернальности, коммуникативного потенциала, личностного потенциала социально-психологической адаптации, морально-нравственной нормативности, поведенческой регуляции, приятия других, самоприятия, эмоциональной комфортности.
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Аннотация: В статье рассматривается этническая толерантность школьников. Статья основана на результатах опытно-экспериментального исследования и сравнения, которые были проведены авторами.
Авторы статьи показывают, как уровень формирования этнической толерантности в школе на разных
ступенях обучения имеет равный уровень выраженности.
Ключевые слова: толерантность, этническое воспитание, социальная толерантность, этнонигилизм,
терпение.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF STUDY OF ETHNIC TOLERANCE OF SCHOOLCHILDREN
Sakhabieva Dilyara Faritovna,
Minakhmetova Albina Zulfatovna
Abstract: Ethnic tolerance of schoolchildren is considered in the article. The article is based on the results of
experimental research and comparison, which were carried out by the authors. The authors of the article show
how the level of formation of ethnic tolerance in the school at different levels of education has an equal level of
expression.
Key words: tolerance, ethnic education, social tolerance, ethnonigilism, patience.
Изучая «Стратегию развития молодежи на период до 2025 года», где одной из задач является
формирование целостного мировоззрения («картины мира») молодежи, основанного на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, правосознания, а так же со сложившейся политической обстановкой,
вынужденной миграцией людей с близлежащих государств, мы считаем актуальным, рассмотреть тему
формирования этнической толерантности молодежи.
Активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости являются компонентами этнической толерантности молодежи и также являются основными компонентами понятия «толерантности».
Необходимо отметить, что первую ступень формирования этнокультурной толерантности ребенок проходит в дошкольном и младшем школьном возрасте (5 - 10 лет), вторую - в подростковом детстве (11 - 15 лет) и третью - в юношеском возрасте (15 - 18 лет). При этом, обозначенные ступени достижения учащимися высокого уровня этнокультурной толерантности отражают общее направление
последовательного обогащения детей знаниями, умениями, навыками, способствующими эффективXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию [1, c. 577].
С точки зрения Л. И. Божович, индивидуально-возрастные особенности подростков обусловлены:
особенностями биологического развития организма, культурно-исторической средой, как сферой их роста
и развития, условиями обучения и воспитания, резервами индивидуального развития. Современные подростки отличаются неустойчивостью межличностных отношений, меркантильностью, зависимостью от
СМИ и Интернет. Данные факты следует учитывать при организации образовательного процесса.
Этническая толерантность это - способность человека проявлять терпимость к малознакомому образу жизни представителей других этнических общностей, их поведению, национальным традициям,
обычаям, чувствам, мнениям идеям, верованиям и т. д. Внешне этническая толерантность отражается в
выдержке, самообладании, способности индивида длительно выносить непривычные (неприятные) воздействия чужой культуры без снижения его адаптивных возможностей. Этническая толерантность имеет
структуру, которая включает три компонента: когнитивный, эмоциональный и деятельностный. Каждый из
компонентов имеет свое понимание, а так же предусматривается возможность их развития. Особое значение мы придаем наличию активной позиции у человека, обладающего этнической толерантностью.
Проблеме межнациональных отношений и межнационального общения посвящено значительное
количество философской, социологической и психолого-педагогической литературы. Заметный вклад в
понимание понятия и сущности толерантности внесли П. Гречко, разграничивший понятия «терпимость» (толерантность) и «терпение», а также определивший границы толерантности. В.А. Лекторский,
предложивший ряд возможных способов понимания толерантности, и Л.В. Баева, которая провела
комплексное исследование проблемы, представив анализ и классификацию форм толерантности, механизмы формирования толерантного и интолерантного сознания. Однако ближе к подростковому возрасту под влиянием взрослых у них формируются соответствующие стереотипы, которые изменить уже
весьма сложно [2, c. 88].
В образовательном учреждении эффективное воспитание этнической толерантности осуществляется в основном образовательном процессе, жизни классного коллектива и внеурочной деятельности
учащихся. Для воспитания толерантности важно использовать методы и техники, которые позволят
каждому ребенку, соответственно его возрастным особенностям и возможностям, не только узнать и
понять об этнической толерантности, но и почувствовать, пережить. Анализ форм и методов формирования этнической толерантности показал, что педагогами используются игровая и тренинговая формы
работы, тематические классные часы, праздники, внеурочная деятельность, в том числе трудовая, благотворительная, проектная деятельность. Успешность решения проблемы воспитания этнической толерантности в школе зависит от того, как в деятельности педагогов реализуется ряд принципов: субъективности, адекватности, индивидуализации и создания толерантной среды.
Сравнение изученных нами авторских подходов к определению структуры этнической толерантности показывает, что большинство исследователей (М.А. Перепелицыной, Е.Ю. Клепцовой, Ю.В. Кузнецовой, О.А. Спицыной) в структуре этнической толерантности выделяют следующие компоненты:
мотивационно – ценностный, когнитивный, эмоционально волевой и поведенческий. Отечественные
исследователи (И.С.Черникова, Г.У.Солдатова) выделяют сходные критерии толерантности, а именно:
равноправие, взаимоуважение, сотрудничество, сохранение и развитие особенностей своей группы и
уважение особенностей других групп [4, c. 30].
Для определения особенностей этнической толерантности школьников было организовано и
проведено опытно-экспериментальное исследование. В исследовании приняли участие обучающиеся 7
и 9 классов по 25 человек.
В качестве методов исследования, мы выбрали следующие тесты: опросник «Индекс толерантности» (авторами которой являются Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова);
диагностика типов этнической идентичности (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова); методика «Диагностика толерантного поведения. Незаконченные предложения» У.А. Кухаревой.
Установлено, что в исследуемых группах обучающихся 7 и 9 классов нет значимых различий по
показателям «Этническая толерантность», «Социальная толерантность». В исследуемых группах обучающихся 7 и 9 классов значимые различия обнаружены по показателям «этноизоляционизм». Это
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значит, что обучающиеся 7 класса значимо чаще обучающихся 9 класса демонстрируют действия, связанные с желанием сохранить генотип этнической группы "чистым". В исследуемых группах обучающихся, сформированных по национальному признаку (русские и татары) нет значимых различий по показателям «этнонигилизм», «этническая индифферентность», «позитивная этническая идентичность»,
"этноэгоизм", "этноизоляционизм", "этнофанатизм".
Таким образом, поведенное исследование и сделанные выводы подтверждают гипотезу исследования о том, что уровень формирования этнической толерантности в школе на разных ступенях обучения имеет равный уровень выраженности.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Колпакова Полина Валентиновна
студент
Московский Государственный Психолого-педагогический университет
Аннотация: Сегодня с каждым днем возрастает интерес к явлению социально-психологического климата в коллективе. Требования относительно уровня психологической включенности индивида в его
трудовую деятельность, крайне велики, а потому задача по улучшению и совершенствованию социально-психологического климата трудового коллектива является одной из первостепенных, так как от характера климата в организации напрямую зависит и производительность труда, и качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Значимость социально-психологического климата определяется также тем, что он способен выступать в качестве фактора эффективности тех или иных социальных
явлений и процессов, служить показателем как их состояния, так и их изменения под влиянием социального и научно-технического прогресса.
Ключевые слова: социально-психологический климат, государственная служба, коллектив, взаимоотношения, стиль руководства.
METHODS AND MEANS OF FORMING A POSITIVE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE
ORGANIZATION OF PUBLIC SERVICE
Kolpakova Polina Valentinovna
Annotation: Today, with each passing day, there is an increasing interest in the phenomenon of the sociopsychological climate in the collective. Requirements for the level of psychological inclusion of an individual in his
work activity are extremely high, and therefore the task of improving and improving the social and psychological climate of the work collective is one of the most important, since the nature of the climate in the organization directly determines the productivity of labor and the quality of products or provided services. The significance of the socio-psychological climate is also determined by the fact that it is able to act as a factor in the
effectiveness of various social phenomena and processes, serve as an indicator of both their states and their
changes under the influence of social and scientific and technological progress.
Key words: socio-psychological climate, public service, collective, relationships, leadership style.
Определим понятие социально-психологического климата (СПК): это качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде сочетания психологических условий, способствующих
или препятствующих качественной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в
группе [1, c. 224].
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Социально-психологический климат - это единое эмоционально-психологическое состояние профессионального коллектива, показывающие степень удовлетворенности различными факторами жизнедеятельности. Ему можно дать характеристику такими определениями как эмоциональный настрой
коллектива, стиль общения, отношение сотрудников к работе, друг другу, приходящим событиям.
Именно социально-психологический климат в организации государственной службы является тем фактором, который может помогать или препятствовать продуктивной работе коллектива и развитию отдельно взятого сотрудника.
Можно выделить составляющие социально-психологического климата организации государственной службы:
 эмоциональное состояние и атмосфера самого коллектива;
 уровень доверия между членами коллектива, как профессионального, так и межличностного;
 уровень сотрудничества и взаимопомощи между сотрудниками;
 наличие конфликтов и напряжения в коллективе.
Хотелось бы разобрать факторы, которые влияют на СПК в организации государственной службы.
Глобальная макросреда: обстановка в обществе в целом очень влияет на формирование СПК у
коллектива. Особенно, когда данная работа непосредственно связана с государственной службой. Стабильность в экономической, политической жизни общества обеспечивают социальное и психологическое
благополучие его членов и косвенно влияют на социально-психологический климат рабочих групп.
Локальная макросреда: размеры организации, статусно-ролевая структура, отсутствие функционально-ролевых противоречий, состав структурных подразделений.
Физический микроклимат, санитарно-гигиенические условия труда: жара, духота, плохая освещенность, постоянный шум могут стать источником повышенной раздражительности и косвенно повлиять на психологическую атмосферу в группе. Это влечет за собой большую раздражительность и не с
концентрированность на своей работе.
Удовлетворенность работой. Большое значение для создания благоприятного СПК имеет то,
насколько работа является для человека интересной, разнообразной, важной, соответствует ли она его
профессиональному уровню, позволяет ли реализовать творческий потенциал, профессионально расти. Однако, для того что бы продвигаться по карьерной лестнице нужно вложить много сил и времени.
Очень многие сотрудники из года в год совершают одинаковую, монотонную работу и у них уже пропадает стремление к движению по карьерной лестнице.
Характер выполняемой деятельности. Монотонность деятельности, ее высокая ответственность,
наличие риска для здоровья и жизни сотрудника, эмоциональная насыщенность и т.д. — все это факторы, которые косвенно могут негативно сказаться на СПК в рабочем коллективе.
Психическая совместимость считается очень важным моментом, влияющим на СПК. Под психической совместимостью подразумевают дееспособность к общей работы, в основе которой лежит подходящее хитросплетение в коллективе личных свойств его членов. Психическая совместимость может
быть представлена как общие интересы и взгляды у сотрудников одного коллектива. Людям, похожим
друг на друга проще взаимодействовать. Общие взгляды помогают появлению ощущения защищенности и уверенности в себе, увеличивают самомнение. В этом случае говорят, что люди подходят друг
другу "как ключ к замку". Условием и итогом схожести выступает слаженная и комфортная работа. Принужденное общение с ненавистным человеком очень часто является усугубляющим фактором в СПК
организации.
Характер коммуникаций в организации выступает в качестве фактора СПК. Недоступность абсолютной и четкой информации по необходимому для служащих вопросу создает почву для появления и
распространения слухов, плетения интриг. Руководителю стоит заботливо наблюдать за хорошим и
четким информационным обеспечением работы в организации. Умение понятно излагать собственную
точку зрения, владение способами конструктивной критики, способностями интенсивного слушания и
т.д. создают условия для неплохой коммуникации в организации.
Манера управления. Роль начальника в разработке рационального СПК считается решающей:
Демократический стиль развивает общительность и доверительные от-ношения, дружелюбность.
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При данном стиле нет ощущения, что решения вам навязывают. Роль членов коллектива в управлении
очень высока, при данной манере управления, очень часто идет стремление к созданию благоприятного СПК.
Авторитарный стиль, как правило, порождает враждебность, покорность и заискивание, зависть и
недоверие. Но в случае если данная манера приводит к удаче, которая оправдывает его внедрение в
глазах группы, то он способствует созданию благоприятного СПК, как к примеру, в спорте или же в армии.
Попустительский стиль сам по себе несет в себе невысокую продуктивность и качество работы,
неудовлетворенность общей работой и ведет к формированию негативного СПК.
В государственном управлении в законодательном порядке устанавливаются своего рода ограничения, в которых должен работать и принимать решения руководитель. А поскольку в некие рамки
заключены действия руководителя, то таким же рамкам подвержены и действия его подчиненных.
Управление такой структурой не может быть построено на демократической основе. Все действия судебных приставов-исполнителей должны выполняться в рамках действующего законодательства.
Здесь необходимо устранить неоднозначность, вариативность действий, поэтому авторитарная командная основа управления предпочтительна.
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению невербальных средств коммуникации. Необходимость данного исследования вызвана появлением новых подходов к решению проблем языковой манифестации невербальных средств коммуникации в рамках диалогического дискурса, которые позволяют обнаружить новые принципы отображения жестов в языке и речи. Все вышесказанное обусловило актуальность исследования.
Ключевые слова: Коммуникация, невербальные средства коммуникации, мимика, жест.
NON-VERBAL MEANS OF COMMUNICATION
Ponomarenko Kristina Dmitrievna
Annotation: The work is devoted to the study of non-verbal means of communication. The need for this study
is caused by the emergence of new approaches to solving the problems of language manifestation of nonverbal means of communication in the framework of dialogical discourse, which allow to discover new principles
of display of gestures in language and speech. All of the above has led to the relevance of the study.
Keywords: Communication, non-verbal means of communication, facial expressions, gesture.
Каждый человек участвует в социальной жизни общества. Любой акт коммуникации способствует
достижению той или иной цели, наладив контакт с собеседником: получить нужную информацию, побудить собеседника к действию, или же удовлетворить психическую потребность в общении и т.д. Коммуникация представляет собой процесс обмена информации для эффективного общения. При межнациональном общении, в случае отсутствия языкового понимания, на первый план могут выходить мимика и
жесты, которые, однако, могут и не совпадать в разных коммуникативных системах. Исходя из этого,
можно прийти к выводу, что в теории и практике межкультурной коммуникации необходимо учитывать
значение жестов и мимики в процессе коммуникации, особенно при изучении разговорной речи. Актуальным и справедливым является тот факт, что нельзя обойти при изучении диалогической разговорной речи проблем, связанных с использованием жеста – а значит, упростить картину реальной коммуникации, так как смысл, которой репрезентирует жест, вступает в сложные взаимоотношения с семантикой речевого высказывания в целом.[5,с. 221]
Общение, как процесс социальной коммуникации имеет две стороны – вербальную (речевую) и
невербальную (без слов).
В чем же особенность данных явлений? Вербальная коммуникация – это информационносмысловой обмен, взаимодействие между людьми, происходящий посредством речи, естественного
языка. А невербальная коммуникация, в свою очередь – это поведение человека, которое сигнализирует об эмоциональных состояниях и характере взаимодействия общающихся личностей. Таким образом,
можно выявить то, что невербальные средства коммуникации выражаются в одежде, прическе, мимике, позе, окружающих человека предметах. А распознание и понятие подобного поведения способствует достижению наивысшей степени взаимопонимания. Подобная информация сигнализирует о многом.
Например, она позволяет понять настроение, переживания, ожидания, чувства, намерения, а также
морально-личностные качества общающихся людей.[3, с.147]
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Данные ученых говорят о большой значимости невербальной информации. В исследованиях было обнаружено, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65% информации передается с помощью невербальных средств общения. Следовательно, невербальное общение может
либо дополнять и усиливать словесное общение, либо ему противоречить и ослаблять. А также, невербальные коммуникации могут выполнять все основные функции языковых знаков, то есть фактически заменять текст.[2, с. 213]
На самом деле, невербальная коммуникация играет особую роль в жизни каждого современного
человека. Как показали проведенные мною исследования, человек за день произносит более 30 тысяч
слов, при этом сопровождая их несловесными действиями. Подобную информацию мы можем получить через жесты, мимику и интонацию, поскольку они способны выразить и корректно интерпретировать душевную энергию человека, симптомы и движения.
Жестикуляция и мимика являются основными составляющими невербальных средств общения.
Жест — (от лат. gestus — движение тела) — некоторое действие или движение человеческого тела или
его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом.
Действительно, когда ты начинаешь понимать язык жестов, а также намерения человека, добиваться
поставленных целей становится легче. Мимика — (от др. - греч. — подражать) — выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека» или «движения мускулатуры в координированных комплексах, отражающие разнообразные психические состояния человека. [1, с. 15]
В ходе своего исследования, условно, я разбила невербальные знаки на четыре основные группы. Итак, в первую отнесем экспрессивные знаки, которые помогают нам выражать эмоции. Сюда относят и жесты, и позу, и мимику, и даже походку.
На второе место можно было бы поставить местоположение в пространстве. У каждого из нас
есть свое личностное пространство. Это наблюдается и в отношении разных людей, и в различных ситуациях, ведь каждый ведет себя по-разному: выбирает свое место у стола, подходит ближе или отходит дальше от собеседника, повернут к нему или развернут от него.
К третьей группе можно отнести все движения, связанные с тактильным контактом. Например,
это могут быть похлопывания по плечу, или же прикосновения к собеседнику во время беседы и т. д.
И в четвертую группу отнесем взгляд. Хотя, признаться, именно он зачастую выдает даже тех,
кто свои жесты тщательно отрепетировал. Глаза, состояние зрачков сложно контролировать, поэтому
их можно по праву считать нашим детектором лжи. Опять же значение имеет и длительность взгляда, и
его направление. Как говорится, от правды не уйдешь.
Также, можно выявить, что невербальные средства коммуникации усваиваются людьми только в
естественных условиях при наблюдении, подражании или копировании. Например, наблюдая за влюбленными, не трудно заметить, что они, как правило, невольно повторяют позы и жесты друг друга. И не
случайно на открытках ко дню влюбленных часто рисуют парочку в почти симметричной композиции. Но и
в других жизненных ситуациях единомышленники невольно копируют или отражают друг друга, как в зеркале. Зная это, некоторые прибегают к такому приему осознанно. Ну, например, чтобы очаровать человека, который тебе симпатичен. В одной из книг Эрнста Цветкова, описано несколько методов, как влюбить
в себя избранника. Он советует точно так же прибегать к приему копирования его жестов. Но делать это
надо незаметно, деликатно, и принимать, возможно, не точно такую же позу, но очень похожую.
Еще один прием — незаметно подстраивать ритм дыхания, а если вы знакомы чуть лучше и можете находиться на небольшой дистанции — дышать на него. Это вовсе не означает, что нужно трубить в лицо. Делают это почти незаметно, но такой прием позволяет создать более доверительную,
интимную обстановку. И, конечно же, взгляд. Установили, что чем более симпатичны друг другу люди,
тем чаще они встречаются взглядами. Хотя и взгляд исподтишка производит, как правило, сногсшибательный эффект.[4, с.98]
Понимание тонкостей языка жестов может улучшить и упростить отношения с окружающими
людьми. При любом взаимодействии с другим человеком состоит в общении, однако слишком часто
жесты при контакте могут быть не точными и неясными в лучшем случае и противоречивы в худшем.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

256

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Поэтому все, что улучшило бы общение, представляется ценным. Однако перед тем как применить
новое знание в повседневной жизни, подумайте о цели, чего хотите достичь. Можно использовать язык
жестов, для раскрытия истинной сущности человека, для произведения хорошего впечатления при знакомстве или же на собеседовании, и т.п. Следует грамотно использовать свои навыки и знания при невербальном общении, опираться на определенную методику.
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Аннотация: в данной статье автором проведено социологическое исследование методом экспертного
интервью на тему религии. Основной анализ акцентируется на репутации исламской культуры в Якутии
и мире, а так же интеграция мусульман в немусульманском обществе.
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ANALYSIS OF THE EXPERT INTERVIEW ON THE TOPIC "ABOUT ISLAMIC RELIGIOUS CULTURE"
Soldatova Mariia Stanislavovna
Abstract: in this article the author carried out a sociological research by the method of an expert interview on
religion. The main analysis is the reputation of Islamic culture in Yakutia and the world, also the integration of
Muslims in non-Muslim society.
Key words: religion, confessional culture, the integration of Muslims.
Ислам – самая молодая из мировых религий и вторя по численности верующих. Мусульмане
составляют большинство в 35 странах. Помимо Ближнего Востока ислам распространён среди народов
Средней Азии, Кавказа, Африки, Индонезии и Пакистана [2, с. 144].
Социологическое исследование исламской конфессиональной культуры должно основываться на
междисциплинарном подходе и предполагает рассмотрение вопросов исторического развития исламской культуры в конкретных географических и социальных условиях [1, с. 17].
Экспертный опрос - разновидность социологического опроса, в ходе которого респондентами выступает особый тип людей - эксперты. Это компетентные лица, имеющие глубокие знания о предмете
или объекте исследования. Отличительная особенность этого метода состоит в том, что он предполагает компетентное участие экспертов в анализе и решении проблем исследования.
От других форм социологического опроса экспертный метод отличают несколько весьма важных черт:
Во-первых, количество опрашиваемых: их всегда меньше, чем при анкетировании и даже интервью. Во-вторых, качество опрашиваемых: кругозор, уровень квалификации, знание специальной области у них на несколько порядков выше, чем у обычных респондентов. В-третьих, тип и объем информации: экспертный опрос проводится для получения знаний, которых нет и никогда не будет у социологаисследователя; в отличие от обыденных знаний, которые известны социологу из своего опыта, получаемые от экспертов знания относятся к специальным научным знаниям. В-четвертых, в массовом опросе социолога интересует типичность, повторяемость, обычность добываемых сведений о ценностных
ориентациях и мотивах поведения людей, а в экспертном опросе исследователь дорожит именно уникальностью технических или гуманитарных знаний эксперта, их глубиной, неповторимостью. В-пятых,
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программная функция: первичную информацию, получаемую в анкетировании или интервью, социолог
использует для проверки научных гипотез, а в экспертном опросе — для того, чтобы разобраться в совершенно новой для себя области [3, с. 371-372].
Этапы исследования:
1. Подготовительный этап (изучение темы, разработка программы и инструментов).
2. Проведение интервью;
3. Обработка первичной социологической информации;
4. Анализ собранной информации, подготовка научно-аналитического отчета.
Цель исследования: сделать обобщающий анализ об Исламской конфессиональной культуре.
Задачи:
1. Определить, что вкладывают эксперты в понятие исламская культура;
2. Определить репутацию Ислама в Якутии и в мире;
3. Выявить сложности интеграции мусульман в немусульманском обществе.
Объектом исследования являются независимые эксперты.
Предметом исследования является исламская культура.
Эксперты:
1. Пахомова Анастасия, студент Северо-Восточного федерального университета;
2. Анонимный эксперт, студент Северо-Восточного федерального университета, испытывающий симпатию к Исламу;
3. Омар Ала Саад, студент Тенагского (Малайзия) университета из Палестины, постоянное место жительства Саудовская Аравия;
4. Хикматов Хабибулла, имам центральной Соборной мечети города Якутска.
Гипотеза: в современном Якутске к исламу в целом относятся нейтрально, но существует много
факторов, которые создают негативную репутацию для исламской культуры.
Экспертное интервью показало:
1. По мнению экспертов – не мусульман, исламская конфессиональная культура это молодая
религия, а вот для мусульманских экспертов, ислам – это вера в бога, образ и смысл жизни. Уже на
данном этапе чувствуется разница в смысле ответа мусульманских и не мусульманских экспертов;
2. Репутация Ислама в Якутии экспертами оценивается в целом, как положительное. Но некоторые эксперты подчёркивают, что репутацию подпорчивают исламские экстремисты;
3. Насчёт факторов, влияющих на формирование представления об Исламе, мнения экспертов
так же различаются. И различаются они опять же по сопряженности вероисповедания. Не мусульманские эксперты говорят о средствах массовой информации, так же говорят о террористических актах,
которые создают впечатление о мусульманах, как об отрицательных героях. Мусульманская часть экспертов говорят об исповеди, то есть непосредственно о первоисточнике - Коран. Так же отмечают, что
существует много источников информации об Исламе, но подчёркивают, что необходимо фильтровать
информацию и воспринимать только реальную её часть;
4. Об интеграции мусульман в немусульманском обществе, эксперты говорят, что, скорее всего
трудности существуют. Во-первых, арабский эксперт говорит о сложностях, которые ему пришлось пережить из личного опыта. Он отмечает, что ему сложнее всего было соблюдать пост, а так же о молитве. Его трудности наблюдались в том, что в мусульманских странах мусульмане мотивируют друг друга
молится по нескольку раз в день, а вот в немусульманском обществе, он являлся единственным, которому приходилось совершать молитвы. Якутским немусульманским экспертам так же кажется, что мусульмане испытывают сложности при интеграции с не мусульманским обществом. Во-первых, из-за не
совсем идеальной репутации, из-за которой возникает отрицательное отношение у немусульманской
части общества, во-вторых, имеют место быть собственные религиозные убеждения, служащие как
сдерживающий фактор при коммуникации и так далее;
5. Якутские эксперты считают, что в Якутии много молодёжи, исповедующих Ислам. Её основным составом являются приезжие из Таджикистана, Киргизии, Кавказа. А вот о местной молодёжи,
мнения разделились. Один эксперт считает, что республика мононациональная и потому, исповедуюXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих ислам среди местных практически нет. А другой же, утверждает, что сам лично знаком с людьми,
которые приняли ислам.
6. О том, каким образом можно способствовать межрелигиозному сплочению общества, эксперты чаще говорят о толерантности, которую нужно развивать. Так же говорят о том, что нужно прекратить антипропоганду, а так же ограничить радикальные патриотические мероприятия. Речь так же
шла, о разбавлении национального состава молодёжи, с помощью привлечения иностранных студентов. Мусульманские эксперты говорят о мероприятиях, которые могут посетить кто угодно, где им расскажут и покажут что значит их религия на самом деле. Так же, арабский эксперт даёт пример выражения своей толерантности: «когда я выезжаю из мусульманского общества, я все равно делаю то, что
говорит мне ислам, но я соблюдаю лимит и буду уважать чужие религии».
Таким образом, из выше перечисленного, можно сказать, что в целом в республике имеет относительно остального мира положительное, но существуют оттенки негатива, сформированные от таких
факторов как: террористические акты со стороны исламских экстремистов, войн и так далее. Так же
существуют некоторые сложности, которые испытывают мусульмане, при интеграции в немусульманском обществе. В Якутии много молодёжи, исповедующих ислам, но ее в основном это приезжая молодёжь, среди местных исповедующих ислам мало. Средствами, которые могли бы способствовать межрелигиозному сплочению общества, являются толерантность, разбавление национального состава,
ограничение радикальных патриотических пропаганд.
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Аннотация: в данной статье рассматривается математическая модель процесса переговоров с возможностью достижения компромисса путем построения оптимальных смешанных стратегий участников
переговоров. Указаны возможности использования идей, изложенных в статье, в методической работе
со студентами факультетов политологии.
Ключевые слова: математическая модель, переговоры, политический компромисс.
MATHEMATICAL MODEL OF NEGOTIATION PROCESS VARIABILITY. THE PRICE OF SUCCESS
Vanina Elena Andreevna,
Zhukova Ludmila Alexandrovna
Abstract: this article discusses the mathematical model of the negotiation process with the possibility of reaching
a compromise by building the optimal mixed strategies of the negotiators. The possibilities of using the ideas presented in the article in the methodical work with students of political science faculties are indicated.
Key words: a mathematical model, negotiations, a political compromise.
Настоящая статья является логическим развитием идей, высказанных авторами в статье [1].
Рассматривая процесс переговоров как матричную игру, авторы показали, что компромисс (успех переговоров) всегда возможен. В сложных случаях, а именно таковым и является в действительности процесс переговоров, стороны-участники применяют в разной последовательности и с разной степенью
жесткости целый спектр имеющихся в их распоряжении действий. Такие действия сторон на языке математики будем называть чистыми стратегиями сторон, а различные комбинации таких действий –
смешанными стратегиями. Формализуем введенные понятия.
Примем стороны переговоров за игроков 𝐴 и 𝐵. Обозначим символами 𝑆𝐴 и 𝑆𝐵 смешанные стратегии игроков и запишем в виде матриц:
𝐵 𝐵 … 𝐵𝑛
𝐴 𝐴 … 𝐴𝑚
𝑆𝐴 = ( 1 2
) ; 𝑆𝐵 = ( 1 2
),
𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑚
𝑑1 𝑑2 … 𝑑𝑛
где 𝐴𝑖 , 𝐵𝑗 − чистые стратегии игроков, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛,
𝑝𝑖 , 𝑑𝑗 − вероятности применения игроками своих возможных чистых стратегий в различных раундах переговоров.
В статье [1] авторы показали, что для обоих игроков 𝐴 и 𝐵 существуют их оптимальные смешанные стратегии 𝑆𝐴∗ и 𝑆𝐵∗ , при которых интересы сторон совпадают. Применение этих стратегий обеспечивает игроку 𝐴 наибольший гарантированный «выигрыш» 𝛼, а игроку 𝐵 наименьший гарантированный «проигрыш» 𝛽. При этом 𝛼 = 𝛽 и является «ценой игры». Отклонение игрока от оптимальной
стратегии только ухудшает его положение, т.е. уменьшает выигрыш стороны 𝐴 и увеличивает проигXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рыш стороны 𝐵.
Как отмечалось авторами, в статье [1] было доказано существование компромисса и смешанных
стратегий, приводящих к компромиссу, однако остался открытым вопрос о практических методах построения оптимальных смешанных стратегий и определении цены игры. Разберем поставленную задачу на примере и рассмотрим некоторые обобщения результатов.
Допустим, что матричная игра (процесс переговоров) задана следующей платежной матрицей:
Стратегии
𝐴1
𝐴2

𝐵1
2
5

𝐵2
4
1

Таблица 1
𝐵𝑛
10
4

Содержащуюся в таблице информацию следует понимать так:
 игрок 𝐴 имеет в своем распоряжении чистые стратегии 𝐴1 и 𝐴2 , игрок 𝐵 – соответственно,
стратегии 𝐵1 , 𝐵2 и 𝐵3;
 при использовании игроком 𝐴 стратегии 𝐴𝑖 и игроком 𝐵 стратегии 𝐵𝑗 цена игры составит величину 𝐶𝑖𝑗 − элемент платежной матрицы на пересечении 𝑖 − ой строки и 𝑗 − ого столбца.
Например, если игрок 𝐴 придерживается стратегии 𝐴1 и игрок 𝐵 при этом выбрал стратегию 𝐵3,
то цена игры равна 𝐶13 = 10.
Введем смешанные стратегии игроков:
𝐵 𝐵 𝐵
𝐴 𝐴
𝑆𝐴 = ( 1 2 ), 𝑆𝐵 = ( 1 2 3 ),
𝑝1 𝑝2
𝑑1 𝑑2 𝑑3
где 𝑝𝑖 , 𝑑𝑗 − вероятности применения игроками 𝐴 и 𝐵 соответственно своих чистых стратегий.
Заметим, что 𝑝1 + 𝑝2 = 1 и 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 = 1, т.к. для каждого игрока рассмотрен весь возможный спектр чистых стратегий.
Требуется найти оптимальные смешанные стратегии игроков 𝑆𝐴∗ и 𝑆𝐵∗ , обеспечивающие компромисс. Обозначим цену игры буквой ∆ и назовем «ценой успеха». На основании утверждения об отклонении от оптимальной стратегии, приведенного выше, составим следующее неравенство:
∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ) ≥ ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵∗ ) ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ), где
∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ) − средняя цена игры, если игрок 𝐴 придерживается оптимальной смешанной стратегии, а игрок 𝐵 − возможных чистых стратегий;
∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ) − средняя цена игры, если игрок 𝐴 придерживается возможных чистых стратегий, а
игрок 𝐵 − оптимальной смешанной стратегии;
∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵∗ ) − цена игры, если оба игрока придерживаются оптимальных смешанных стратегий.
Из приведенного двойного неравенства получаем: ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ) ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ).
Это неравенство остается верным и в том случае, когда игрок 𝐵 выбирает любую чистую страте𝐵 … 𝐵𝑗 … 𝐵𝑛
гию 𝐵𝑗 : 𝐵𝑗 = ( 1
).
0… 1 …0
Тогда ∆(𝑆𝐴∗ , 𝐵𝑗 ) ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ), для рассматриваемой задачи 𝑗 = 1,2,3.
Распишем последнее неравенство подробно для каждой чистой стратегии игрока 𝐵:
𝐶11 𝑝1 + 𝐶12 𝑝2 ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ )
{𝐶21 𝑝1 + 𝐶22 𝑝2 ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ).
𝐶31 𝑝1 + 𝐶32 𝑝2 ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ )
2𝑝1∗ + 5𝑝2∗ ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ )
4𝑝1∗ + 𝑝2∗ ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ )
Подставляя значения 𝐶𝑖𝑗 , получим: {
.
10𝑝1∗ + 4𝑝2∗ ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ )
𝑝1∗ + 𝑝2∗ = 1
Считая величину ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ) > 0, разделим на нее все члены неравенств и введем обозначение:
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𝑥𝑖 = 𝑝𝑖∗ ⁄∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ). В результате получим:
2𝑥1 + 5𝑥2 ≥ 1
4𝑥1 + 𝑥2 ≥ 1
10𝑥1 + 4𝑥2 ≥ 1 .
𝑥1 + 𝑥2 = ∆(𝑆

1

∗
𝐴 ,𝑆𝐵 )
{
Введем функцию 𝑓𝐴 = 𝑥1 + 𝑥2 . Заметим, что игрок 𝐴 заинтересован применить свою оптимальную смешанную стратегию, при которой
∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ) = ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵∗ ) = ∆ является наибольшей. Это означает, что
1
𝑓𝐴 = 𝑥1 + 𝑥2 примет свое наименьшее значение ∆.
Итак, требуется найти такое допустимое решение системы
2𝑥1 + 5𝑥2 ≥ 1
{ 4𝑥1 + 𝑥2 ≥ 1 , при котором 𝑓𝐴 примет свое наименьшее значение.
10𝑥1 + 4𝑥2 ≥ 1
1
При этом, если 𝑥1∗ и 𝑥2∗ являются искомыми решениями, то 𝑥1∗ + 𝑥2∗ = ∆, где ∆ − оптимальная
цена игры. Заметим при этом, что величины 𝑥1 и 𝑥2 − неотрицательные. Имеем классическую задачу
линейного программирования. Начнем решение задачи с построения области допустимых значений,
т.е. найдем все упорядоченные пары чисел (𝑥1 , 𝑥2 ), для которых выполнены все три неравенства системы и условия 𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0.

Функция 𝑓𝐴 = 𝑥1 + 𝑥2 принимает экстремальные значения в вершинах построенной области, а
именно, в точках 𝑀1 , 𝑀2 , 𝑀3 . Координаты этих точек легко найти, решив системы уравнений:
4𝑥 + 𝑥2 = 1
4𝑥 + 𝑥2 = 1
2 1
{ 1
, точка 𝑀1 (0; 1); { 1
, точка 𝑀2 (9 ; 9) ;
𝑥1 = 0
2𝑥1 + 5𝑥2 = 1
2𝑥 + 5𝑥2 = 1
1
{ 1
, точка 𝑀3 (2 ; 0).
𝑥2 = 0
Осталось вычислить значения 𝑓𝐴 в найденных точках и выбрать точку, в которой значение 𝑓𝐴
1
1
наименьшее. Такой точкой является точка 𝑀2 , т.к. 𝑓𝐴 (𝑀1 ) = 1; 𝑓𝐴 (𝑀2 ) = 3; 𝑓𝐴 (𝑀3 ) = 2. Поэтому
2

1

1

𝑥1∗ = 9 ; 𝑥2∗ = 9 ; 𝑥1∗ + 𝑥2∗ = ∆.

2

1

Отсюда получаем ∆= 1⁄(9 + 9) = 3.
Далее найдем вероятности применения возможных стратегий
𝑝1∗ =

𝑥1∗
∆

2

2

= 9 ∙ 3 = 3 ; 𝑝2∗ =

𝑥2∗
∆

1

1

= 9 ∙ 3 = 3.

Таким образом, оптимальная смешанная стратегия игрока 𝐴 следующая:
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цена игры равна ∆= 3.
Для построения оптимальной стратегии игрока 𝐵 выполним аналогичные выкладки.
Из рассмотренного выше неравенства ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ) ≥ ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵∗ ) ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ) исключаем, как и
прежде, средний член, имеем: ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ) ≥ ∆(𝑆𝐴 , 𝑆𝐵∗ ). Это неравенство остается верным, если иг𝐴 … 𝐴𝑖 … 𝐴𝑛
рок 𝐴 выберет любую чистую стратегию 𝐴𝑖 = ( 1
) . Тогда ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ) ≥ ∆(𝐴𝑖 , 𝑆𝐵∗ ), или
0. . … . .1. . … . .0
∆(𝐴𝑖 , 𝑆𝐵∗ ) ≤ ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ), 𝑖 = 1,2. Распишем последнее неравенство подробно:
𝐶 𝑑∗ + 𝐶12 𝑑2∗ + 𝐶13 𝑑3∗ ≤ ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 )
{ 11 1∗
.
𝐶21 𝑑1 + 𝐶22 𝑑2∗ + 𝐶23 𝑑3∗ ≤ ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 )
𝐶11 𝑑1∗ + 𝐶12 𝑑2∗ + 𝐶13 𝑑3∗ ≤ ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 )
Подставив значения 𝐶𝑖𝑗 , получим: {𝐶21 𝑑1∗ + 𝐶22 𝑑2∗ + 𝐶23 𝑑3∗ ≤ ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ) . Считая величину
𝑑1∗ + 𝑑2∗ + 𝑑3∗ = 1
∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ) > 0, разделим на нее все члены неравенств и введем обозначение: 𝑦𝑗 = 𝑑𝑗∗ ⁄∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ). В
результате получим:
2𝑦1 + 4𝑦2 + 10𝑦3 ≤ 1
{ 5𝑦1 + 𝑦2 + 4𝑦3 ≤ 1 . Введем функцию 𝑓 = 𝑦 + 𝑦 + 𝑦 . Игрок 𝐵 стремится выбрать
𝐵

1

𝑦1 + 𝑦2 = ∆(𝑆 ∗ ,𝑆

1

2

3

𝐴 𝐵)

свою оптимальную стратегию, при которой ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵 ) = ∆(𝑆𝐴∗ , 𝑆𝐵∗ ) = ∆ станет наименьшей. В этом
1
случае функция 𝑓𝐵 = 𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 примет свое наибольшее значение ∆.
Получили задачу линейного программирования: найти такое неотрицательное решение системы
2𝑦1 + 4𝑦2 + 10𝑦3 ≤ 1
{
, при котором функция 𝑓𝐵 принимает свое наибольшее значение.
5𝑦1 + 𝑦2 + 4𝑦3 ≤ 1
В данном случае областью допустимых значений функции будет часть пространства, ограниченная плоскостями: 2𝑦1 + 4𝑦2 + 10𝑦3 = 1,
5𝑦1 + 𝑦2 + 4𝑦3 = 1, 𝑦1 = 0, 𝑦2 = 0, 𝑦3 = 0.

Найдем координаты обозначенных на чертеже точек, являющихся вершинами многогранника.
Например, вычислим координаты точки 𝐿2 : 𝑦1 = 0, 𝑦3 = 0, 2𝑦1 + 4𝑦2 + 10𝑦3 = 1 ⇒
1
𝐿2 (0; 4 ; 0). Таким образом, получим:
1
1 1
1
1
1
1
𝐿1 (0; 0; 0), 𝐿2 (0; ; 0) , 𝐿3 ( ; ; 0) , 𝐿4 ( ; 0; 0) , 𝐿5 ( ; 0; ) , 𝐿6 (0; 0; ).
4
6 6
5
7
14
10
Вычислив значения функции 𝑓𝐵 в найденных точках, выберем наибольшее: (𝑓𝐵 )наибольшее =
1

1

1

𝑓𝐵 (𝐿3 ) = 3 = ∆. Следовательно, 𝑦1∗ = 6 , 𝑦2∗ = 6 , 𝑦3∗ = 0. Так как 𝑦𝑗∗ =

𝑑𝑗∗
∆

, то 𝑑𝑗∗ = 𝑦𝑗∗ ∙ ∆ ⇒ 𝑑1∗ =
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1

, 𝑑2∗ = 2 , 𝑑3∗ = 0.
В результате получили следующую оптимальную смешанную стратегию игрока 𝐵: 𝑆𝐵∗ =
𝐵1 𝐵2 𝐵3
(1 1
), при этом компромиссная цена игры ∆= 3.
0
2
2
Заметим, что при известной платежной матрице сформулировать задачу линейного программирования для отыскания оптимальных стратегий не составит труда. Например, задана матрица:
2

Таблица 2
Стратегии
𝐴1
𝐴2
𝐴3

𝐵1
2
4
5

𝐵2
1
8
3

Оптимальные стратегии игрока 𝐴 найдем, решив следующую задачу:
2𝑥1 + 4𝑥2 + 5𝑥3 ≥ 1
𝑥1 + 8𝑥2 + 3𝑥3 ≥ 1,
𝑓𝐴 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 .
𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0, 𝑥3 ≥ 0
1
∗ ∗ ∗
Найти 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 такие, что 𝑓𝐴 (𝑥1∗ , 𝑥2∗ , 𝑥3∗ ) = 𝑓наим. = ∆. 𝑝𝑖∗ = 𝑥𝑖∗ ∙ ∆.
Для игрока 𝐵 задача имеет вид:
2𝑦1 + 𝑦2 ≤ 1
4𝑦1 + 8𝑦2 ≤ 1, 𝑦1 ≥ 0, 𝑦2 ≥ 0, 𝑓𝐵 = 𝑦1 + 𝑦2 .
5𝑦1 + 3𝑦2 ≤ 1
1
Найти 𝑦1∗ , 𝑦2∗ такие, что 𝑓𝐵 (𝑦1∗ , 𝑦2∗ ) = 𝑓наибольш. = ∆. 𝑑𝑗∗ = 𝑦𝑗∗ ∙ ∆.
В случае двух возможных чистых стратегий у игроков 𝐴 и 𝐵 задача имеет элементарное решение
и может, по мнению авторов, послужить материалом для обсуждения студентами-политологами. При
наполнении математической модели событийным содержанием представляет большой интерес обсуждение полученных аналитических данных. С какой частотой и в каких раундах переговоров следует
применять ту или иную стратегию? Как изменится «цена успеха», если отклониться от оптимальной
стратегии? Для обсуждения этих и подобных вопросов математическая модель переговорного процесса может быть рассмотрена на семинарских занятиях или студенческих конференциях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Литвиненко Анастасия Эдуардовна
бакалавр, студентка
КубГАУ им.И.Т. Трубилина, ГМУ
Научный руководитель: Кудряков В.Г. - к.э.н., профессор
Для муниципальной службы имидж имеет важное функциональное и статусное значение. Выступает в роли показателя уровня доверия населения и критерием оценки общества к эффективности
управленческой деятельности, проводимых государством преобразований. Также фиксирует степень
соответствия действий местных органов требованиям и ожиданиям конкретных социальных групп и
общества в целом. Исходя из этого, можно сказать, что имидж в значительной мере детерминирует
поведение граждан по отношению к органам местной власти, муниципальным служащим, в частности.
Формирование позитивного имиджа муниципальных служащих является необходимым условием эффективного функционирования и развития данной отрасли.
Информацию о человеке окружению сообщает мимика его лица, поведение, привычки, навыки,
техника владения телом и в конечном итоге его непосредственная речь.
Эмоции лучше запоминаются, лучше воспринимаются, именно их и нужно использовать для воздействия на массовую аудиторию.
Имидж муниципального служащего может быть таким как:
 внешним, то есть проявляющимся в основном во внешней среде, ориентированной на публику (широкую массу);
 внутренним, формируемым как впечатление о работе и отношениях персонала (корпоративные отношения, этика поведения, особенности делового общения, традиции и пр.);
 позитивным - на его достижение направлена вся РR-деятельность;
 негативным - формируется в основном в политике политическими оппонентами с помощью
так называемого «черного ПР» и антирекламы;
 естественным - складывающийся стихийно, без специальных ПР-акций и рекламы, в результате практической деятельности муниципального служащего;
 искусственным - создаваемый специально рекламой или ПР-акциями и не в полной мере соответствующий характеру и результативности деятельности муниципального служащего;
 когнитивным - дающим «сухую» специальную информацию (ориентирован главным образом
на людей сведущих, узких специалистов);
 эмоциональным, чувственным (такой имидж ориентирован на широкую аудиторию и призван
вызвать сильный эмоциональный отклик).
Каждый из этих типов имиджей имеет свою психологическую специфику, которая и определяет
стратегию и методы его формирования, особенности PR и рекламной деятельности [1].
Таким образом, имидж муниципального служащего состоит из следующих компонентов – внешний вид, уровень образованности, манеры поведения, его мысли, личностные и профессиональные
качества, отношение к себе и к окружающим.
Но на основе выше сказанного можно сформулировать следующие определения относительно
имиджа муниципального служащего:
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 это некий образ созданный как самим муниципальным служащим, так и сложившийся в сознании людей, в общественном мнении;
 определенный стереотип поведения муниципального служащего;
 это то впечатление, которое он воспроизводит на окружающих;
 это внешний образ лица осуществляющего службу на должностях в органах местного самоуправления.
Имидж муниципального служащего - это его образ, восприятие служащего окружающими, что в
целом определяет отношение населения муниципального образования к служащим органов местного
самоуправления и формирует имидж муниципальной службы.
При формировании имиджа муниципального служащего все усилия направлены на благожелательное отношение к нему широких слоев населения. [2].
Специфика деятельности муниципального служащего заключается в постоянном общении с
людьми. Поэтому одна из важнейших задач муниципального служащего – научиться оставлять о себе
хорошее впечатление, научиться формировать собственный имидж.
Имиджем муниципального служащего называют комплекс его внешних и внутренних качеств,
ставший достоянием общественности.
Внешний вид – первый шаг к успеху, поскольку для потенциального партнера его костюм служит
кодом, свидетельствующим о степени надежности и респектабельности.
Имидж в деловом обществе является сугубо личностным инструментарием, с помощью которого
возможно создание доверительных отношений [3].
Можно выделить три уровня связей с общественностью, каждый из которых обладает собственной
спецификой, связанной с преобладанием тех или иных ресурсов: это федеральный, субъектный и локальный уровни. Каждый из них имеет собственную законодательную базу, которая определяет способы
взаимодействия государственных структур, находящихся на определенном уровне, с общественностью.
На локальном уровне в настоящее время довольно редко встречается полноценная связь с общественностью, с четко определенными целями, задачами и функциями. Ее функцию обычно выполняют
руководящие должностные лица и их заместители. Более того, связи с общественностью разных уровней
отличаются характером ответственности перед общественностью. Обеспечение постоянного потока информации от органа власти к населению и обратно помогает чиновникам, с одной стороны, создавать
атмосферу доверия и, с другой стороны, подтверждать свои действия путем потока сообщений.
В субъектах РФ работа по налаживанию связей с общественностью выполняется государственными информационными агентствами, управляющими по PR, ответственными лицами по связям с
прессой и другими функциональными подразделениями местных органов власти [3].
Имидж муниципального служащего складывается также на основе общественного мнения, например,
после беседы (обращения) населения с муниципальным служащим. Формирование эффективного имиджа
муниципального служащего следует начинать с приведения его в соответствие общим требованиям:
 в политическом имидже должны обязательно присутствовать «черты победителя» (достижения личности в профессиональной деятельности);
 открытость, «видимая доступность». Люди склонны доверять тому, кто, по их мнению, способен решить их проблемы, а для этого он должен быть доступен, то есть к нему можно обратиться,
написать, рассказать о своих чаяниях.;
 эффективные коммуникации. Имидж транслирует в процессе многочисленных коммуникаций, в ситуациях различного делового и межличностного общения.;
 окружение. Если рядом с руководителем или лидером находятся достойные, хорошо известные и узнаваемые личности положительное отношение к ним переносится и на самого лидера. Срабатывает психологический феномен межличностных отношений, который сводится к крылатому выражению: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»;
 личное обаяние. Это качество весьма важно, так как к обаятельным людям обычно формируется особое доброжелательное отношение, обусловливающее их существенные психологические
преимущества.
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В современном значении «имидж» обозначает то впечатление, которое производит человек на
окружающих, что и как он говорит и делает, каков стиль его мышления, поведения, обращения с людьми, его внешность, одежда, манеры. Имидж формируется как сознательно, так и непроизвольно, и в его
создании участвует как сам человек, так и его окружение.
Способности человека производить хорошее впечатление придают очень большое значение. С
человеком, не умеющим выражать свои мысли, непонятно одетым, никто не станет вести дела.
Одним из условий создания собственного имиджа является знание правил этикета и умение вести себя в соответствии с ними. Как и мораль, этикет есть одна из форм регулирования человеческого
поведения. Правила этикета просто надо знать и соблюдать.
Для создания положительного имиджа немаловажное значение имеет здоровая психика человека, внешний вид и одежда.
Роль одежды в деловом общении очень значительна. Одежда несет многомерную информацию о
своем обладателе: о его экономических возможностях, об эстетическом вкусе, о принадлежности к
определенной социальной группе, профессии, об отношении к окружающим людям.
Психологически значимо: умение подобрать одежду, умение ее носить, умение пользоваться
разнообразными аксессуарами.
Известно, что в 85 случаях из 100 первоначальное впечатление о человеке складывается по его
внешнему виду. В отношении деловой одежды также существуют свои нормы и правила делового этикета.
Деловой мир во внешнем облике скорее придерживается не моды, а определенного уровня –
одеваться таким образом, чтобы не подмочить репутацию. В этом смысле экстравагантность и неряшливость воспринимаются отрицательно. Важно, чтобы одежда и обувь были чистыми и аккуратными.
Для имиджа большое значение имеет нравственная оценка личности. Безупречный имидж – это
достояние нравственных людей, не отступающих от морального, корпоративного и правового кодекса
поведения.
Имидж становится реальным средством воздействия на массовое сознание. Работа с массовым сознанием отличается тем, что мы не можем передать весь объем информации. Невозможно представить
абсолютно полное сообщение о бизнесмене или политике. И это заставляет делать следующие шаги:
 трансформировать его в соответствии с требованиями канала передачи (для ТВ - это одни
возможности, для радио - другие, для газеты - третьи);
 сделать выбор характеристик для передачи, ограничиваясь только малой их частью, поскольку весь объем характеристик передать невозможно. Берутся только те характеристики, которые
заранее «обречены на успех»;
 обеспечить совпадение (гармонизацию) характеристик с требованиями канала передачи.
Идеален в этом плане тот политик, чьи естественные характеристики совпадают с нормами канала.
Имидж - субъективный образ личности, который воспринимается окружающими. Во-первых,
имидж должен быть правдоподобным, достоверным, чтобы целевые аудитории могли доверять имиджу муниципального служащего. Во-вторых, образ должен быть ярким и конкретным. Он лучше срабатывает, быстро воспринимается, когда сосредоточивается на определенных чертах и ярко высвечивает один или несколько характерных признаков. В-третьих, образ должен быть простым. Наиболее эффективен имидж простой и быстро запоминающий.
Имидж вовсе не дает полное строгое аналитическое представление о муниципальных служащих,
имидж должен стать отдельной ценностью и использоваться при всяком удобном случае. Имидж – это
впечатление, производимое муниципальным служащим.
Имидж муниципального служащего - это образ-представление, методом ассоциаций наделяющий
объект, в качестве которого выступает муниципальный служащий свойствами (социальными, психологическими, эстетическими и т.д.), которые не всегда имеют основания в реальных свойствах самого объекта, но обладают социальной значимостью для воспринимающего такой образ. Поскольку имидж понятие
подвергающее изменениям с течением времени, то можно выявить современные тенденции и противоречия формирования имиджа, которые будут подробно рассмотрены во втором разделе.
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