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УДК 334

Антисоциальная Сущность
Предпринимательства
Бузни А.Н.,
д.э.н., профессор
Профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И.Вернадского», Институт экономики и управления
Аннотация: Рассмотрена проблема позиционирования предпринимательства в системе видов экономической деятельности человека. Даётся оценка ценностной ориентации предпринимательства и её
значимости в сфере трудовых взаимоотношений. Делается вывод об антисоциальной сущности предпринимательства в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательство, виды экономической
деятельности, ценностные установки, мораль.
ANTI-SOCIAL NATURE OF ENTREPRENEURSHIP
Buzni Artemiy Nikolayevich
Sammary:The problem of the entrepreneurship positioning in the system of types of the human economic activity is under consideration. An assessment of value orientation of the entrepreneurship and its importance in
the sphere of labor relationship is given. The conclusion about the anti-social nature of entrepreneurship in
market conditions is made.
Keywords: entrepreneurial activity, entrepreneurship, types of economic activity, value settings, morality.
Обоснование проблемы. Мир на Земле, балансирующий в условиях турбулентного состояния
между полным разрушением и возможностью прогрессивного развития к обществу социального благополучия (равенства членов, гармонии взаимоотношений и т.д.) полон конфликтов прежде всего из-за
несовершенства экономических отношений. Даже этнические, межнациональные, межконфессиональные, политические и прочие противоречия в конечном счёте основываются на экономическом неравенстве, которое обусловлено рыночными отношениями с властью сильного, имущего, по тем или иным
обстоятельствам более конкурентоспособного. Негуманность исторически и объективно сформировавшихся таких отношений совершенно очевидна и теоретически охарактеризована многими исследователями. Как известно, основу их составляет предпринимательство.
Тема предпринимательства была предметом исследований выдающихся учёных-экономистов
(Р.Катильон, А.Смит, Ж-Б.Сэй, Дж.Б.Кларк, К.Маркс, А.Портер, Й.Шумпетер и др.), а также философов,
психологов, юристов. Ими описаны характерные признаки предпринимательства, его виды, специфические особенности, но сама сущность данной категории рассмотрена неоднозначно и требует уточнения с позиций современной экономики и требований будущего высокоразвитого общества социальной
ориентации.
Ход рассуждений. Для идентификации понятия «предпринимательская деятельность» необходимо обратиться к наиболее общему понятию категории «деятельность», которая в общефилософском
смысле трактуется как «специфическая форма активного отношения к окружающему миру, содержание
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которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. … Всякая Д. включает в себя
цель, средство, результат и сам процесс Д. и, следовательно, неотъемлемой характеристикой деятельности является её осознанность» [1].
Однако возникают вопросы:
- всегда ли деятельность является активной по отношению к окружающему миру, т.е. не может
ли деятельность быть пассивной;
- всякая ли деятельность целесообразна, т.е. полезна;
- обязательно ли она целенаправленна и осознанна.
Эти вопросы весьма существенны для идентификации термина «предпринимательство», трактуемого, в частности, экономическим словарём, как «бизнес – инициативная, самостоятельная, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность деятельность
граждан, физических и юридических лиц, направленная на систематическое получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг» [2].
Не касаясь полемических рассуждений о синонимичности или различиях в понятиях «бизнес» и
«предпринимательство» как не столь существенных, обратим внимание опять же на ряд вопросов:
- важен или неважен для идентификации термина аспект ответственности в осуществлении
предпринимательской деятельности;
- является ли эта деятельность обязательно систематической;
- заключается ли предпринимательская деятельность только в продаже товаров, выполнения работ и оказании услуг;
- является ли существенным признаком предпринимательства наличие риска;
- всегда ли предпринимательство инновационно ориентировано;
- действительно ли названные признаки идентифицируют термин «предпринимательство».
С нашей точки зрения, на все поставленные вопросы можно дать отрицательный ответ в том
смысле, что указанные признаки характерны, но не являются определяющими для идентификации
терминов «деятельность» и «предпринимательство». А что же главное?
Слово «деятельность» этимологически заимствовано от старославянского слова «действо» и далее «деятельность, активность» [3]. В.И.Даль приводит перечень слов, сопряжённых с понятием «дело»: «делывать что, работать или трудиться, производить, совершать, доспевать, упражняться, заниматься; действовать; изъявлять, оказывать; причинять, доставлять, наносить кому что; поступать с кем,
девать куда» [4]. И при этом им не даются качественные характеристики деятельности, её полезности
или бесполезности, осознанности или неосознанности, во взаимодействии с природой или вне её и т.п.
Ведь действительно, никого не смутят фразы: «бессмысленная деятельность», «бесцельная деятельность», «вредная деятельность» и т.п. И это потому, что не качественные характеристики определяют сущность данной категории, а функции, характеризующие те или иные виды деятельности, отражающие многообразие проявлений человеческого существования и классифицировать которые возможно по горизонтальным и вертикальным уровням агрегации в зависимости от признаков, целей и
методических подходов, никогда не доходя при этом до самых нижних её ветвей, поскольку любой вид,
подвид, тип и т.д. деятельности может всегда дробиться на отдельные составляющие.
В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (систематически меняющемся) самая укрупнённая агрегация включает классы, подклассы, группы, подгруппы и виды, которых по состоянию на 2018 год содержится более двух тысяч, а в перечне специальностей ВАК к настоящему времени выделено 429 видов научной деятельности, зеркально отражающих виды производственной и общественной деятельности, основные из которых обеспечиваются научным сопровождением. Аналогично виды деятельности представлены в классификаторе библиотечной системы УДК,
описывающей 126441 код.
Но ни в одном из этих перечней нет указания на предпринимательство. И это не случайно, поскольку предпринимательство – это не вид деятельности, а скорее характер, целенаправленность,
ценностная установка при фактически любом виде деятельности.
Попробуем для идентификации этого термина рассмотреть континуумы логических рядов, в коXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торых бы выделялась предпринимательская деятельность. Существенным для этой деятельности считают вид собственности (государственная, муниципальная, частная и общественная). Традиционно
предпринимательскую деятельность связывают с частной собственностью. При этом выделяется индивидуальная частная, индивидуальная личная, групповая и общественная виды собственности, где к
предпринимательству относится индивидуальная частная собственность, но не личная, которая в
принципе не является товаром и не служит источником дохода.
Однако предпринимательством могут заниматься и не индивидуальные предприниматели. Так
законом РФ, в котором предпринимательство определено как ветвь рыночной экономики, понимаемая
как свободная деятельность граждан, ориентированная на получение прибыли и реализованная под
собственную ответственность, к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся «хозяйственные общества, хозяйственные партнёрства, производственные кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели»[5].
Й.Шумпетер, характеризуя предпринимательство, делал упор на инновационную направленность, стремление к внедрению новых технологий, продуктов, форм организации труда и т.п. Но разве
предприниматели ушедшего прошлого, например, старьёвщики, своего рода бизнес которых строился
на приобретении у населения устаревших вещей и перепродаже их, или современные магазины секонд-хенд, ростовщичество, ломбарды внедряют что-то новое? Разумеется, нет. В то же время не всякая инновационная деятельность может быть отнесена к предпринимательской.
Научноисследовательская деятельность, являющаяся начальным этапом инновационного процесса, чаще
всего осуществляется вне предпринимательства. Коммерциализация же науки в значительной мере
сковывает её творческие возможности.
Что касается признака именно частной собственности, на который указывается во многих дефинициях, то нужно ответить на вопрос: не могут ли проявляться называемые характерными для предпринимателя признаки инициативности, готовности пойти на риск, стремление действовать инновационно, личной ответственности за принимаемые решения к работникам муниципальных, государственных или коллективных организаций? Да, вполне могут быть. Так, в Большой экономической энциклопедии даётся определение предпринимательства государственного, которое осуществляется государственными предприятиями на рынке на коммерческой основе и имеют равные возможности наряду с
другими формами предпринимательства [6].
В континууме характеристик отношения к труду (ленивый, прилежный, трудолюбивый, деятельный, активный) к предпринимателю относят характеристики: деятельный, активный. Но эти характеристики также свойственны не только предпринимателю и потому не являются для него определяющими.
Вслед за Р.Катильоном, впервые предложившим термин «предпринимательство», важнейшим
аспектом предпринимательства считают риск, на который вынужден и готов идти предприниматель. Но
риск наличествует в той или иной мере в любой деятельности человека. Даже скрипач во время концерта рискует тем, что может лопнуть струна его скрипки.
То есть все названные выше признаки не являются прерогативой предпринимательства. Так, в
советское время получившее широкое распространение движение за коммунистический труд, сопровождавшееся присвоением отдельным предприятиям, производственным коллективам (бригадам, цехам и т.п.) и отдельным работникам звания «ударника коммунистического труда», должно было быть
направлено на «выполнение производственных планов, внедрение новой техники, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, увеличение накоплений, широкое распространение передового производственного опыта, повышение эффективности производства, быстрейшего
освоения новых мощностей и лучшего использования производственных фондов, бережливости и экономии денежных средств, материальных и трудовых ресурсов, приведение в действие всех резервов
производства [7]. Всё перечисленное входит и в атрибутику предпринимательства, которое между тем
в советское время не приветствовалось из-за одной только стороны его – нацеленности на прибыль,
которую, собственно, и можно считать отличительным признаком предпринимательства.
Однако прибыль прибыли рознь. В современных учебниках по экономике обычно указывают на
то, что целью любого предприятия является получение прибыли. К.Маркс рассматривал прибыль как
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предпринимательский доход и связывал его с эксплуатацией наёмного труда. Однако Г.Форд рассматривал предпринимательство как форму предоставления услуг другим людям, а не как попытку эксплуатации наёмного труда. Общее в этих подходах – это направленность деятельности на получение прибыли, трактуемой обычно как разница между произведенными затратами и полученным доходом. Но,
если Маркс называет прибыль самоцелью предпринимателя, то у Форда на первом месте – удовлетворение потребности потребителя. В таком понимании проявляется главный принцип маркетинга,
сформулированный Т.Левиттом, как то, что «не прибыль является главной целью предприятия, а удовлетворение потребителя. Производить нужно то, что требуется потребителю» [8, с. 12]. Закономерность целевой установки на прибыль отмечал А.Тюрго, считавший прибыль изначальным принципом
развития экономики.
И вот именно в целевой установке получения прибыли и состоит, на наш взгляд, сущность предпринимательства.
В континууме целевых установок производителя продуктов, услуг по отношению к потребителю
можно выделить: альтруизм, благотворительность, меценатство, венчурная филантропия, деятельность для государства, общества (характерно для советской морали), деятельность для собственной
пользы, корысть (по С.И.Ожегову – выгода, материальная польза [9]). Разумеется, эти установки
весьма относительны, не однозначны, т.к. даже альтруистическая деятельность, меценатство, филантропия осуществляются порой ради собственного удовлетворения, хотя и без получения прибыли. Тем
не менее, именно собственная польза, даже достигаемая через оказание услуг потребителям, стоит во
главе угла предпринимателя, ради которой, по известному утверждению Маркса, нет такого преступления, на которое не пошёл бы предприниматель ради получения прибыли в 300%. И ведь не случайно,
Маркс прибыль связывает с преступлениями. Даже Катильон, относя к предпринимателям купцов и ремесленников, фермеров, дополнял этот перечень разбойниками, нищими и прочими лицами с неопределённым заработком.
Суть предпринимательства – корысть, термин, трактуемый в в уголовном праве РФ как «один из
возможных мотивов преступления, стремлением извлечь из него материальную или иную выгоду имущественного характера либо намерением избавиться от материальных затрат» [10]. В Советском Союзе, не практиковавшем в чистом виде рыночные отношения, предприимчивость, корыстолюбие не
включались в принципы высокой морали общества и такие виды деятельности как спекуляция, фарцовка, контрабанда, фальсификация, взяточничество, коррупция, коммерческий подкуп не только
осуждались обществом, но и карались законом. При этом следует отметить, что незаконность деятельности не исключала её предпринимательскую сущность. Ради выгоды именно предприниматель
склонен действовать за пределами законодательства, что не выгодно государству из-за ухода нелегального предпринимательства в «тень» и, следовательно, избегания им налогообложения. По разным
источникам, теневая экономика России составляет от 30 до 60 % ВВП. По этому показателю Россия
вошла в ТОП-5 крупнейших теневых экономик мира [11].
История возникновения целого государства (США) впрямую связана с предпринимательством,
поскольку именно предприимчивые люди покидали свои родные места и отправлялись (и зачастую отправляются и сейчас) на Американский континент из корыстных побуждений в поисках наживы, для получения которой применялись все средства обмана и притеснения местного населения, использования
его в качестве дешёвой рабочей силы и т.п. Созданное из таких людей государство проявляло в прошлом и проявляет в настоящем свою предпринимательскую сущность во взаимоотношениях с другими
государствами мира. В частности, именно предпринимательская сущность этого государства приводит
в настоящее время к игнорированию рыночных законов путём объявления санкций, вооружённых
агрессий под надуманными или инспирированными предлогами и т.п.
Вывод. Безусловно, предпринимательство сыграло и ещё играет свою стимулирующую роль в
прогрессивном развитии мировой экономики, однако в социально ориентированном обществе будущего должен будет восторжествовать труд, свободный от экономической зависимости, когда человек
сможет полнее реализовывать свои творческие наклонности, свои физические возможности и полномасштабный гуманизм.
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Аннотация: в настоящее время фармацевтический рынок россии изменяется, происходит расстановка
ключевых позиций компаний, аптечные сети объединяются, покупаются. В Санкт-Петербурге
отмечается тенденция ухода с фармрынка региональных сетей, увеличение доли федеральных
аптечных организаций. Покупательская способность населения снижается, что в свою очередь требует
пересмотра конкурентных преимуществ аптечными организациями как в частном порядке, так и на
региональном уровне в целом.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, фармацевтический рынок, аптечная сеть.
PECULIARITIES OF PHARMACEUTICAL MARKET OF ST PETERSBURG AND COMPETITION ON IT
Chukavina Evgeniya Germanovna,
Popov Nikolaj Nikolaevich
Abstract: at present, the pharmaceutical market in Russia is changing, the key positions of companies are
being arranged, pharmacy chains are being combined and bought. In St. Petersburg, there is a trend of
leaving the pharma market of regional networks, increasing the share of federal pharmacy organizations. The
purchasing power of the population is declining, which in turn requires a review of the competitive advantages
of pharmacy organizations both privately and at the regional level as a whole..
Key words: competition, competitiveness, the pharmaceutical market, the pharmacy chain.
Актуальность темы. В настоящее время в России сделан акцент на повышение качества лекарственных средств в связи с возрастающей динамикой их производства и реализации. Фармацевтический бизнес совершенно уникален и на сегодняшний день аптечный сектор заинтересован в повышении конкурентоспособности. Абсолютно актуальным является разработка подходов к повышению конкурентных преимуществ организации
Конкуренция – это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства. Для разработки эффективной стратегии повышения конкурентоспособности организации нужны достаточные знания и навыки исследования специфики конкурентной
среды [1].
Что касается терминологии, то под понятием «конкуренция» понимают особенный процесс взаиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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модействия, взаимосвязи и борьбы производителей и поставщиков, который происходит на рынке, в
том числе является экономическим соперничеством за выгодные условия сбыта между производителями товаров [2].
Санкт-Петербург – один из российских мегаполисов, где проживает значительная часть населения страны. Сложный влажный и туманный климат с небольшим количеством солнечных дней, высокая
плотность проживания, продолжающаяся урбанизация требуют особого внимания к здоровью людей.
Именно поэтому аптеки и аптечные сети представлены в Петербурге во всем многообразии и большом
количестве.
Обзор литературы. Впервые за последние 10 лет среди аптечных сетей Петербурга началась
активная ротация. Практически выбыли с рынка «Здоровые люди», «Новая аптека», «Аптечка для
Вас».
Существенно сдали позиции аптеки «Фармакор», «Родник здоровья». Но опустевшим рынок не
назовешь — крупные федеральные и небольшие местные сети используют момент, чтобы занять рынок [3].
Такая бурная перестановка сил привела к росту объема рынка. Как сообщает RNC Pharma, за
первое полугодии 2016 года произошел рост фармацевтического рынок Петербурга на 9,6%.
Всего за пару лет ситуация переменилась, и начало этому положила сделка в 2013 году между
федеральной ГК «Эркафарм» (бренд «Доктор Столетов») и местным лидером «Озерки» [4].
Именно федеральные игроки наращивали свою долю рынка в первом полугодии 2016 года, по
данным RNC Pharma. Так, доля «Доктор Столетов&Озерки» выросла с 34,6 до 39,6%, «Радуга&Первая
помощь» — с 14,9 до 17,7%, "36,6" — с 3,5 до 5,5%. Аптечный Петербург, вслед за продовольственным,
можно назвать столицей сетевой торговли. Доля аптечных сетей и раньше была немаленькой — 83,5%
в первом полугодии 2015 года, а сейчас составляет 88,1%, подсчитали в RNC Pharma [3, 5].
Успех конкурентов вдохновил и других федеральных игроков. Так, «Аптечная сеть 36,6», которая
насчитывала около 100 аптек в результате слияния с А5, заявила о планах органического расширения
на петербургском рынке. Компания в 2017 приобрела сеть «Фармакор» и до конца года довела сеть до
150 аптек под брендами «Горздрав» и «36,6».
Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.017 составляла 5,285
млн. человек – это 3,6% населения РФ и 38% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней
заработной платы в городе по итогам января-февраля 2017г. составил 49425 руб. (835,16 долл.), что на
39% выше среднего показателя по России (35635 руб.).
Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2017г. объем реализации
лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 14%, до 42,482
млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка сократился на 9% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была позитивной (+15%). При этом объем рынка достиг 8,340 млрд. рублей
(141,186 млн. долл.) в оптовых ценах.
На долю региона приходилось 4,6% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (3,21 долл.) и была равна 4,32 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2017г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем
34,73 долл [3, 5].
Уже есть разработки специальных инструментов как стратегического, так и конкурентного анализа, по итогам которых в совокупности возможна последующая разработка стратегии для укрепления
конкурентоспособности конкретной организации [6].
Сами по себе эти инструменты характеризуются отличительными чертами и спецификой методик. Более того, далеко не все методы конкурентного анализа могут показать общую картину состояния
на рынке, либо прогнозировать какие-либо изменения на будущее с высокой долей вероятности. Методы должны быть выбраны с обязательным учетом специфики компании и ее деятельности в конкурентной среде [7].
Поэтому для повышения конкурентоспособности организации важным и значимым является развитие конкурентных отношений. Возрастает роль эффективного управления конкурентоспособностью
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организаций и предопределяет актуальность и важность выбранной темы исследования
Заключение. Рассмотрено понятие конкурентных преимуществ организации в сфере аптечного
бизнеса в Российской Федерации. Установлено, что старейшие сети «Фармакор» и «Здоровые люди»
исчезают с рынка, более выигрышная позиция у федеральных сетей «Аптека 36,6», «Доктор Столетов», «Радуга». Покупательская способность населения существенно упала и эта тенденция наблюдается в дальнейшем. Из этого можно сделать вывод о том, что конкуренция среди аптечных сетей будет
возрастать, требуются использование новых приемов и подходов в аптечных организациях для привлечения новых и удержания постоянных клиентов.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ В
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
Аммосова Айталына Кирилловна
Магистрант СВФУ им. М.К. Аммосова,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, РФ
Аннотация: на данной статье автор рассматривает технологический уклад и экономическое положение
Дальневосточного Федерального округа. Указывает на необходимость и пути перехода с четвертого
технологического уклада на пятый. Что позволит значительно расширить возможности на мировом
рынке.
Ключевые слова: Дальневосточный Федеральный округ, экономическое развитие, технологический
уклад, инновация, ресурсы, технология, отрасль.
THE ROLE OF TECHNOLOGICAL STOCKPILES IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE FAR
EASTERN FEDERAL DISTRICT
Ammosova Aitalyna Kirillovna
Abstract: On this article, the author considers the technological structure and economic situation of the Far
Eastern Federal District. Indicates the need and the way of transition from the fourth technological order to the
fifth. That will significantly expand the opportunities in the world market.
Key words: Far Eastern Federal District, economic development, technological structure, innovation, resources, technology, industry.
Каждая страна имеет свои пути, методы и концепции экономического развития, все они характеризуются неравномерностью. Новые концепции развития, отличные от традиционных, все чаще принимаются на основе региональной конкуренции и глобальной региональной политики. Однако нет точного
объяснения этого неравномерного экономического развития.
На данный момент существует теория технологических укладов, которая объясняет экономическое развитие сменой технологии. Технологический уклад характеризуется основным ресурсом, отраслью и фактором производства.
На данный момент можно выделить шесть технологических процессов, но важно отметить, что в
развитых странах преобладают технологии пятого уклада, а технологии шестого находятся в стадии
формирования.
В рамках технологического уклада формируются базовые технологии и отрасли, которые в будущем станут основой будущего технологического уклада, т. е. идеи нового уклада рождается в предыXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дущем укладе. Экономический успех страны определяется не только тем, насколько успешно он использует технологии доминирующего образа жизни, но и инвестирует в технологию будущего пути.
Занимать свою нишу на мировом рынке стало возможным только за счет производства продуктов
на новых технологиях на обновленной материальной базе национальной экономики, что связано со
структурными сдвигами, которые обеспечивают устойчивое развитие и переход от одного к другому,
более совершенному, технико-экономическому укладу.
Современную российскую экономику можно охарактеризовать как многоукладную, сочетающую в
себе технологии четвертого и пятого технологического уклада. Что касается Дальнего Востока, то она
находится на четвертом технологическом укладе. Важность данного региона лежит в том, что здесь
имеется значительные запасы и разнообразные природные ресурсы, имеет территориальную близость
к перспективным рынком, экономика имеет четко выраженную минерально-сырьевую направленность,
не говоря уже о огромную площадь территории.
Переход Дальневосточного Федерального округа с четвертого на пятый технологический уклад
даст России ключевой момент для перехода к шестому технологическому укладу. Это обеспечит российскую экономику высокой конкурентоспособностью на мировом рынке и будет способствовать повышению уровня жизни населения. Поэтому одной из важных областей будет область образования и
науки, которые способствуют приобретению и распространению знаний, что, в свою очередь, обеспечивает появление новых технологий и возможность их практического применения.
Общеизвестно, что исторически Дальний Восток России развивался, поскольку его природные
ресурсы были задействованы в экономическом обороте с разным временным масштабом и различными технологиями. В том числе в промышленных, позволяя экономике по-прежнему полагаться на эксплуатацию природных ресурсов, старых производственных фондов и технологий в новых рыночных
условиях и с невероятной конкуренцией на внешнем рынке.
Учитывая особенности формирования экономических блоков в макрорегионе Восточной Азии, а
также объективно оценивая состояние современной технологической базы Дальнего Востока России,
ожидать серьезных последствий здесь не следует до тех пор, пока не будет заменена старый технологический уклад на новую - инновационную. Предоставление Дальневосточного региона, а также России
в целом с использованием природных ресурсов сосредоточено на развитии добывающего сектора, что
не способствует ускорению перехода от индустриализации к формированию высокотехнологичных отраслей.
Дальнейшая судьба субъектов Дальневосточного федерального округа будет во многом зависеть
от выбора модели экономического развития и тех стратегий ее реализации, которые определят беспроигрышное изменение в технологическом укладе и формирование новой способной к обеспечению
производства не только импортозамещающей, но и конкурентоспособной для интеграции экономики
этих субъектов в крупномасштабные глобальные экономические связи.
Для более эффективной модели экономического развития Дальневосточного региона необходимо учитывать не только состояние его материальной базы, но и сложные природные условия; небольшой состав населения; слабая популяция и диспропорциональность расположения производительных
сил на всей территории; неоднородность его предоставления со всеми типами инфраструктур, особенно транспорта; геополитическая роль и роль форпоста на востоке страны и т. д.
Государства принимают самое активное и гибкое участие в создании условий для развития
стран, включая поддержку исследований в области новых технологий и инноваций, воплощением которых являются знания о новых продуктах и услугах, используемых во всех секторах и сферах. Последние остаются основой и двигателем социально-экономического развития, став фактором конкурентоспособности страны.
Что касается Дальневосточного региона России, то доля инновационных товаров и услуг, производимых в общем объеме ВРП, составила лишь 3,1% в 2016 году по сравнению с 2014 годом - 25% [3].
Таким образом, становится недостаточно разрабатывать и диверсифицировать традиционные дальневосточные экспортно-ориентированные отрасли: будущее связано с исследованиями и разработкой
новых материалов, товаров и технологий.
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Доступна научная база для ускоренной диверсификации экспортно-ориентированных традиционных отраслей и создания инновационных на Дальнем Востоке России: научно-исследовательских институтов, университетов с их лабораториями, динамично развивающейся инновационной инфраструктуры, наличия образовательного и научного профессионального потенциала, способного создания,
распространения и использования научных знаний.
Требуются увеличения уровеня экономических стимулов, качество институционального режима,
способствующего улучшению общей экономической среды, свободное перемещение знаний, внедрение информационных и коммуникационных технологий и развитие на их основе всех видов предпринимательской деятельности, интеграция промышленность и рынок с соседними странами Юго-Восточной
Азии.
Разработка научно обоснованных стратегий развития инноваций в экономике каждого субъекта
Российской Федерации на Дальнем Востоке, выявление законодательных, ресурсных, технологических
и инвестиционных способов влияния на формирование структур, соответствующих новому технологическому порядку и «новая» экономика является основной задачей органов институционального управления по всей вертикали законодательной и исполнительной власти.
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КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА НЕФТИ
Сатенова Динара Ерболовна
магистр э.н., Докторант
АО «Финансовая академия»
Аннотация:Экономическое развитие любого государства неразрывно связано с
с научнотехнологическим прогрессом, что приводит к необходимости использования нефти. Нефть применяется во всех отраслях промышленности из-за высокой теплотворной способности и низкой себестоимости по сравнению с другими видами топлива. Казахстанский рынок нефти имеет огромное преимущество в международном энергетическом пространстве.
Ключевые слова: Экономика и нефть, рынок нефти, эволюция нефти, казахстанская нефть.
ECONOMIC ASPECTS OF THE EVOLUTION OF THE KAZAKHSTAN OIL MARKET
Satenova Dinara Erbolovna
Abstract: Economic development of any state is inextricably linked with scientific and technological progress,
which leads to the need for oil. Oil is used in all industries due to the high calorific value and low cost compared to other fuels. Kazakhstan's oil market has a huge advantage in the international energy space.
Key word: Economy and oil, oil market, oil evolution, Kazakhstan oil.
Прошедший XX век вошел в историю под названием «эпоха нефти». Однако и во втором столетии доля «черного золота» в структуре мирового энергобаланса составляет около 40 %. По оценке
Международного энергетического агентства и к 2025 г. этот показатель сохранится на том же уровне.
Начало применения нефти в народном хозяйстве датируют шестым тысячелетием до н.э. До середины XIX века нефть добывали с помощью нефтяных колодцев глубиной до 40 м, из которых ее черпали ведрами.
Принято считать, что история нефтяной промышленности мира берет начало 27 августа 1859 г.,
когда полковник Эдвин Дрейк близ города Тайтансвилл (штат Пенсильвания) пробурил первую нефтяную скважину на месторождении «Oil Creek», давшую промышленную нефть. Использовав буровое
оборудование, предназначенное для выкачивания артезианских вод, он стал одним из первых новаторов в нефтяной промышленности. Добыча нефти из вырытых руками колодцев давала малые выходы
нефти, в то время как скважина Э. Дрейка при глубине 21,0 м. дала ему с первых дней около 0,67 т/сут.
нефти выкачиванием насосами, что быстро окупило все расходы на бурение. Это положило начало
нефтяному буму в Пенсильвании, особенно после того, как в 1861 г. буровая скважина «Empire» при
глубине 138 м. дала фонтан нефти дебитом около 300 т/сут.[1].
На рубеже XX века была разработана конструкция скважинного насоса для откачки нефти из
скважины, был создан компрессорный способ добычи нефти, появился ряд других технических новшеств (например, обсадные колонны).
В 1911 г. в Пенсильвании впервые был применен метод увеличения отдачи пластов путем заводнения. Это положило начало вторичным методам добычи нефти[2].
Первые доказательства наличия нефти на территории Казахстана были найдены еще в древние
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времена. Но наиболее пристальное внимание к казахстанской нефти было проявлено Царской Россией
только в конце XVII века. На протяжении XVIII-XIX веков Россия отправляла в Западный Казахстан своих ведущих топографов, геологов и горных инженеров.
В 1892 году появились первые заявки российских предпринимателей на разведку отдельных
участков, находящихся на территории Западного Казахстана. Первыми в промышленной разведке
нефти были местности Доссор, Карашунгул и Искене.
Одновременно с ежегодным увеличением объема добычи нефти в регионе начала развиваться и
нефтяная инфраструктура. Был построен первый нефтепровод для транспортировки сырья от нефтепромыслов до порта Гурьев, а оттуда казахстанское сырье морем уходило в Баку. Однако, время не
стояло на месте, все было подвергнуто серьезным испытаниям, в том числе и молодая нефтяная промышленность Казахстана. Национально-освободительное движение 1916 года, Октябрьская революция 1917 года, времена Великого голода 1921-1922 годов и 1931-1933 годов. С приходом Советской
власти нефтяная отрасль была национализирована, а все компании были ликвидированы. На их базе в
1920 году для промышленного освоения нефти в Урало-Эмбинском регионе создается Управление
нефтяными промыслами, преобразованное затем в трест «Эмбанефть».
По-настоящему о казахстанской нефти заговорили в первые годы Великой Отечественной войны.
Угроза потери скважин на Кавказе и перебои с поставкой ГСМ для Красной Армии заставили советское
руководство перевести часть добычи, а затем и переработки в Гурьев. В 1943-1945 годах был построен
первый казахстанский нефтеперерабатывающий завод – Гурьевский НПЗ – первейший в новой отрасли
экономики прикаспийского региона. Именно с этого времени и началась промышленная добыча углеводородного сырья в Казахстане[3].
В 1943-1945 годах был построен первый казахстанский нефтеперерабатывающий завод – Гурьевский НПЗ – пионер новой отрасли экономики прикаспийского региона. Именно с этого времени и
началась промышленная добыча углеводородного сырья в Казахстане.
Однако, настоящим прорывом в развитии нефтяной промышленности Казахстана можно считать
открытие в конце 1979 года месторождения Тенгиз в Атырауской области, входящего в пятерку самых
крупных нефтяных месторождений мира, и гигантского нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак в Западно-Казахстанской области. Все предприятия нефтяной отрасли управлялись союзными
министерствами. В 1985 году с приходом М.Горбачева началась «перестройка».
Нефтяная промышленность, да и вся экономика, требовали решения задач по ресурсосбережению и росту наукоемкости продукции, ликвидации тяжелого физического труда и создания эффективной производственной инфраст-руктуры. После распада Советского Союза нарушилась работа единого
нефте-газового сектора.
В этой связи первый Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. сориентировал политику
государства в сторону интеграции в мировое сообщество в качестве крупного поставщика энергоресурсов в регионе, открыл доступ иностранному капиталу в нефтегазовую отрасль Казахстана.
По определению, «нефть – это сложная смесь жидких углеводородов, в которых растворены газообразные и другие вещества». И список всех продуктов, получаемых из «черного золота», которых
уже несколько тысяч, растянется не на один лист. Еще сам Д. И. Менделеев заметил, что «топить печь
нефтью все равно, что топить ее ассигнациями»[4,137].
До середины XIX в. в ряде стран из естественных выходов на поверхность добывалось 2-5 тыс. т
нефти в год. Использовалась она в качестве источника света и в других бытовых целях. Изобретение
керосиновой лампы и широкое использование паровых машин во второй половине XIX в. предопределило возрастающий спрос на керосин и мазут. С внедрением способа бурения нефтяных скважин мировая добыча нефти к концу XIX в. поднялась до 20 млн тонн. Техническая оснащенность достигла такого уровня, что благодаря применению новейшей технологии стало возможным открывать и совершенно безопасно эксплуатировать месторождения во все более усложняющихся морских условиях:
штормы, большая глубина, удаленность от берега. К этому времени морское разведочное бурение
проводилось с помощью более чем 490 передвижных платформ (в 1960 году было 62 комплекса, а в
1970 году - 170).
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Как показано на рисунке 1: 36% - в Северной Америке (при этом большая часть работает в Мексиканском заливе и принадлежит США); 16% - в Латинской Америке, половина из них в Бразилии, другие - вдоль побережья; 15% - в Европе, 2/3 из которых в Северном море[5].

Рис. 1. Географическое размещение платформ
Источник: Справочник месторождений нефти и газа РК[5]
Из всех акваторий мира наиболее уникальным оказалось Северное море. В его шельфах разведаны миллиарды тонн нефти и триллионы кубометров газа, что позволило специалистам данное открытие сравнивать по значимости с промышленной революцией.
Страны Западной Европы, находящиеся в послевоенный период в полной зависимости от стран
Африки и Среднего Востока (до 1970 года Великобритания импортировала всю нефть в основном из
Кувейта), стали крупнейшими экспортерами этого сырья в другие регионы мира (Северная Америка,
США, Канада). Северное море отличается от других нефтегазоносных акваторий не только самыми
высокими темпами освоения, но и высоким качеством нефти. Ее плотность составляет 0,78-1,85 г/см3.
По низкому содержанию серы (менее 2%) и других вредных примесей как азот, никель и ванадий, а
также большему количеству фракций она превосходит нефть Среднего Востока[6].
Качество нефти является одним из определяющих факторов при ее переработке. Практика показала, что легкие сорта нефти содержат сравнительно большое количество бензиновых и керосиновых
фракций, а смол и серы — мало. Из них получаются смазочные масла высокого качества. Тяжелые
нефти, напротив, характеризуются большим содержанием смол, малопригодны для производства смазочных масел, могут служить сырьем для производства высококачественных битумов и дают относительно малый выход светлых нефтепродуктов.
Легкая нефть располагается, в основном, в северных широтах Азиатского континента, а очень
легкая — только в Юго- Восточной Азии. Очень тяжелая нефть сосредоточена в Адриатическом и Сицилийском бассейнах Европы, а тяжелая — на шельфе Эгейского моря и в Прикаспийской низменности. Нефть со средней плотностью находится в Волго-Уральском, Северо-Кавказско-Мангышлакском,
Охотском нефтегазоносном бассейнах, а также на Ближнем Востоке и в Индонезии.
Более точно о возможностях переработки нефтяного сырья судят по данным о количестве углеводородов, выкипающих при различных температурах (выход фракций). О коррозионной активности
нефти судят по содержанию серы (сероводорода, метил- и этилмеркаптанов), а также хлористых солей. Содержание парафина в нефти влияет на технологию их транспорта и предопределяет технологию их переработки. Так, при содержании парафина менее 1,8% реактивное топливо и дизельное топXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ливо зимнее могут быть получены без депарафинизации. С другой стороны, транспортировка нефти с
повышенным содержанием парафина требует применения специальных методов перекачки («горячая», с предварительной термообработкой и т. д.). Содержание воды и мехпримесей в нефти свидетель-ствует о качестве ее подготовки.
Для учета различия свойств нефти, добываемых в различных регионах мира, введено понятие
стандартных сортов нефти. Наиболее известными из них являются WTI (западнотехасская средняя),
котируемая на Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Merchandise Exchange), и Brent, котируемая на
Лондонской бирже IPE (International Petroleum Exchange). Обе марки котируются также на Сингапурской
бирже SIMEX.
Казахстан экспортирует нефть 3 сортов: Brent dtd (Североморский датированный), Urals (REBKО)
и смесь КТК. В Великобритании основной маркой нефти является Brent, в Норвегии - Statfjord, в США Light Sweet.
Таким образом, как высокоэффективное топливо широкое применение нефть получила с конца
XIX в., с момента изобретения двигателя внутреннего сгорания. Нефть в условиях НТП, развития самолетостроения, аэрокос-мической индустрии, машиностроения и других секторов мировой экономики
служит высокоэффективным топливом и основой наращивания произво-дственных мощностей многих
прогрессивных отраслей.
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Аннотация: В статье даётся оценка влияния санкций на экономическую политику Российской Федерации. В условиях геополитической напряжённости экономика нашей страны претерпевает значительное
давление со стороны США и стран Европы. Представлено влияние введения санкций, падения курса
рубля, а также снижения цен на нефть на российскую экономику в целом. Анализируется изменение
объемов и структуры внешней торговли России в целом и со странами, поддерживающих антироссийские санкции. Подчеркнуто, что наряду с санкциями, сильное воздействие на состояние российской
экономики оказало падение цен на нефть.
Ключевые слова: экономические санкции, макроэкономические показатели, внешняя торговля.
INFLUENCE OF ECONOMIC SANCTIONS ON THE ECONOMY OF RUSSIA
Falina Natalya Vladimirovna,
Petinova Agnia Alexandrovna
Abstract: The article assesses the impact of sanctions on the economic policy of the Russian Federation. In
the context of geopolitical tensions, the economy of our country is under great pressure from the US and European countries. The impact of sanctions, the fall in the ruble exchange rate, and the decline in oil prices on
the Russian economy as a whole are presented. Analyzed changes in the volume and structure of foreign
trade in Russia in general and with countries that support anti-Russian sanctions. It was stressed that with the
sanctions, a significant impact on the state of the Russian economy had a fall in oil prices.
Key words: economic sanctions, macroeconomic indicators, foreign trade.
В эпоху глобализации, когда Россия «встроилась в западный мировой политический порядок и
мировую экономику… и ни в каком плане самодостаточной не является» (Энтин, 2014 г.), экономический эффект санкций достаточно ощутим. В такой ситуации целесообразно вспомнить слова Б. Муссолини, который в 1935 г. прокомментировал политику Лиги наций с целью заставить Италию вывести
свои войска из Абиссинии: «На санкции экономического характера мы ответим дисциплиной, рассудительностью и духом самопожертвования».
Основными объектами санкций стали банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк,
Внешэкономбанк, Банк Москвы) и крупные компании с государственным участием, относящиеся к топливно-энергетическому сектору («Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть») и ВПК («Уралвагонзавод», «Оборонпром», OAK и др.). Финансовые санкции для этих банков и компаний реального сектора
выражаются в запрете на заимствования на срок более 30 дней.
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По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% и составил
285,49 млрд долларов. При этом самые низкие показатели были характерны для января, когда он упал
сразу на 37,2%.
Наша страна в течение всего года не сокращала, а наращивала их поставки за рубеж, даже в
условиях низких цен. Так, экспорт нефти за год вырос на 6,6% до 236,2 млн тонн, а доходы от неё упали на 17,7% до 73,67 млрд долларов. То же самое было характерно и для экспорта других сырьевых
товаров – в физическом выражении экспорт природного газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд куб. м., хотя уже в первом полугодии его цена падала на 48,1% до 156,1 долларов за 1000 кубометров.
Наблюдается рост критического отношения целого ряда стран Евросоюза к самой идеи санкций в
отношении России и к конкретным ее проявлениям в первую очередь в экономической области. Известно, что Австрия, а также Чехия и Словакия выступили против досрочного продления санкций в отношении России [1].
Введение рядом стран экономических и финансовых санкций в отношении некоторых отраслей
российской экономики, привело к изменениям основных макроэкономических показателей, особенно в
2015 году (табл. 1).

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 1
Изменения основных макроэкономических показателей РФ, 2012-2017 гг.
Ставки по кредиСтавки по кредитам,
Рост
там, предоставИнфляция,
предоставляемым Безработица, Рост объема
ВВП,
ляемым юр. ли%
физ. лицам на срок
%
экспорта, %
%
цам на срок более
более 3 лет, %
3 лет, %
104,3
6,1
10,7
17,1
6,5
130,6
104,3
6,6
11,6
18,4
5,5
101,6
101,3
6,5
10,2
16,6
5,6
100,2
100,7
11,4
12,15
16,33
5,2
94,6
97,2
12,9
12,07
16,57
5,6
68,9
99,8
5,4
15,72
18,78
5,5
83,1
100,5
5,1
16,08
19,01
4,9
86,1

ВВП уменьшился на 3,7%, инфляция достигла 12,9%, промышленное производство упало на
3,4%, отток инвестиций составил 8,4%, реальные денежные доходы россиян упали на 4%, а реальные
зарплаты уменьшились на 9,5% (данные министерства экономического развития РФ).
В конце 2017 года наблюдается, значительный рост объема ВВП, снижение уровня инфляции,
безработицы, а также замедление сокращения объемов экспорта российской продукции.
В частности, был ограничен доступ к рынку долговых обязательств США и ЕС. Инвесторы западных стран стали предоставлять кредиты не более чем на 30 дней основным российским государственным банкам и компаниям, среди которых были «ВТБ» и «Сбербанк». Кроме того введение санкций оказало влияние на частных инвесторов – только в 2014 году отток капитала составил 154,1 млрд долл.,
что в 2,5 раза выше показателя 2013 года. Ключевая ставка в 2014 г. выросла с 5,5 до 17% (с
19.09.2016 ключевая ставка равна 10%, на текущий момент – с 27.03.2016 г. ключевая ставка равна
9,75%,), что привело к удорожанию кредитов и повлекло сокращение ВВП. Объем прибыли, получаемой кредитными организациями в 2015 году снизился, по сравнению с 2014 годом на 13,8% [6] (табл.2).
Те санкции, которые уже давно действуют, имеют свой вклад в темпы экономического роста.
Возможно, этот вклад даже снижается год от года. Если, скажем, в 2015 году они оценивались поразному — от 1% до 1,5%, то сейчас они могут оцениваться от 0,5% до 1%. Через несколько лет мы
сможем сказать точнее, как же именно были снижены темпы экономического роста за счет действующих санкций.
При этом проблема не в том, что санкции действуют. Рынок к ним привыкает и начинает приспоXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сабливаться. Например, прямые иностранные инвестиции под санкции формально не попадают,
но если рынок поверит, что санкции не будут нарастать, то и прямые иностранные известии могут восстанавливаться.
Таблица 2
Влияние экономических санкций на организации финансового и кредитного сектора экономики
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
Объем прибыли (+) /убытков (-), полученных действующими кредитными организа1011889
993585
589141
191965
929662
циями, млн. руб.
Объем прибыли по прибыльным кредит1021250
1012252 853240
735803
1291868
ным организациям, млн. руб.
Удельный вес кредитных организаций,
имевших прибыль, в общем количестве
94,2
90,5
84,9
75,4
71,4
действующих кредитных организаций, %
Объем убытков (-) по убыточным кредит9361
18668
264098
543838
362205
ным организациям, млн. руб.
Удельный вес кредитных организаций,
имевших убыток, в общем количестве дей5,8
9,5
15,1
24,6
28,6
ствующих кредитных организаций, %
Из-за введенных США санкций в отношении российского бизнеса отток частного капитала из
России в 2018 г. будет на $20 млрд больше, чем предполагалось, – около $49 млрд, оценивают эксперты. Это существенно выше, чем в проекте обновленного макропрогноза Минэкономразвития на 2018 г.,
о котором сообщил «Интерфакс»: теперь министерство ждет его на уровне $33 млрд, а не $7 млрд.
Проект уточненного прогноза был направлен в Минфин в начале апреля, рассказывал «Ведомостям»
собеседник, знакомый с рабочими материалами министерства, т. е. до введения новых санкций и
ослабления рубля. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос в понедельник вечером.
Российский экспорт может снизиться на $3–4 млрд, пишут эксперты Центра развития. Все это
может привести к ослаблению рубля до 60,5–61 за доллар (при среднегодовой цене на нефть Urals
$67/барр.). И разогнать инфляцию до 4,1–4,3% вместо 3,6% по итогам года. В ответ ЦБ, вероятно, сохранит до конца года ключевую ставку вблизи нынешних 7,25%, предполагают экономисты. Выше будут и ставки по кредитам нефинансовому сектору.
Еще один удар придется на промышленное производство: вырастет пессимизм предпринимателей – они сократят пополнение запасов, которые в 2017 г. обеспечили прирост ВВП в 1 п. п., предупреждает замдиректора Центра развития Валерий Миронов. Такой пессимизм отъест не менее 1,5–2 п. п.
роста выпуска, оценивает он. Минэкономразвития снизило ожидания по росту промышленного выпуска
даже без учета санкций с 2,5 до 1,7%, сообщает «Интерфакс». Также динамику производства и рост
экономики замедлит ограничение экспорта отдельных компаний (минфин США ввел санкции против 15
компаний), продолжает Миронов. За I квартал 2018 г. выпуск перешел к росту после падения в ноябре
– декабре, увеличившись на 1,9% в годовом выражении, сообщил Росстат. С устранением сезонности
производство находится на максимуме за весь период наблюдений, говорит Владимир Сальников из
ЦМАКПа. Ростом оказались охвачены две трети отраслей промышленности, пишут эксперты Центра
развития, а 1,8 из 2,2 п. п. роста в январе – феврале обеспечила не «традиционная» добыча, а обрабатывающие производства: автомобильная промышленность, производство одежды, мебели и другие
отрасли. В марте, правда, обрабатывающее производство сократилось на 0,2% при росте добычи на
1,4%, а энергетики – на 7,8% из-за холодной погоды в марте, свидетельствуют данные Росстата.
Частично ужесточение санкций уже сказалось на экономике. Например, на вторичном рынке госдолга, указывает эксперт Центра развития Сергей Пухов. Приток средств нерезидентов в I квартале
сократился до $0,8 млрд против $7,3 млрд и $1,4 млрд соответственно в III и IV кварталах прошлого
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года. В этих условиях ЦБ вновь привлек краткосрочные обязательства на $2 млрд для поддержки валютной ликвидности российских банков.
В итоге экономика при цене нефти $67 за баррель в этом году вырастет не на 1,9%, а на 1,7%,
прогнозируют эксперты Центра развития. В проекте обновленного макропрогноза Минэкономразвития
оценка ВВП не изменилась, министерство по-прежнему ждет роста экономики на 2,1%.
Влияние первой волны санкций будет исчерпано в течение одного года – двух лет, указывают
эксперты Центра развития, но санкции будут снижать конкурентоспособность страны и ее долгосрочные темпы роста. Отток капитала и падение экспорта могут оказаться сильнее, чем прогнозируется
сейчас: не известно, какие страны и компании последуют рекомендациям США (за совершение «существенных операций» с людьми из списка минфина США люди и компании других стран также рискуют
попасть под санкции США. – «Ведомости»). Эффект же от неявных санкций может превысить эффект
от явных, под них могут попасть и другие товары российского экспорта. Кроме того, США готовятся
расширить санкции из-за Сирии.
Таким образом, хотя санкции не стали основной причиной ухудшения состояния российской экономики, их воздействие представляется достаточно ощутимым. Тем не менее, в том, что проблемы,
которые накапливались на протяжении многих лет, вышли на поверхность именно сейчас, санкции
сыграли не последнюю роль. Действие санкций проявилось в ускорении инфляции, сокращении реальных доходов населения, ухудшении инвестиционной привлекательности российской экономики, оттоке
капитала.
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Ведущие экономисты мира сходятся во мнении, что в условиях стремительно развивающейся
рыночной экономики эффективное управление финансовыми потоками организации становиться
залогом ее успешной деятельности.
С развитием экономической системы в 21 веке хозяйственная деятельность предприятия
становятся все более обособленной. Однако, в условиях высокой конкуренции и нестабильной
экономической ситуации, существенно возрасло влияние финансовых рисков на результаты
хозяйственной деятельности компании. Это привело к повышению значимости финансового
менеджмента (ФМ), представляющего собой систему управления денежными потоками организации с
целью оптимизации рисков в соответствии с критериями и предпочтениями руководящео состава
компании в рамках избранной общей стратегии. Тем самым, в системе управления ФМ является
связующим звеном между различными аспектами деятельности предприятия, определяя в итоге
положение предприятия на рынке, его конкурентоспособность, устойчивость и прибыльность.
Принятие грамотных финансовых решений необходимо в каждой хозяйственной структуре и
невозможно без четкой и грамотной системы управления финансами компании. В связи с этим многие
организации привлекают для подобной деятельности специалистов, занимающиеся управлениеми и
распоряжением финасновыми ресурсами. Как правило, к ним можно отнести финансовых менеджеров.
С точки зрения системы менеджмента, их работа должна заключаться в поэтапном выполении
следующих общих функций [1, с. 99]:
 Организация. Предполаагет создание на субъекте управления определенной организационной
структуры, которая смогла бы вовремя среагировать на изменения в рыночной конъюнктуре и
адаптироваться к ним в кратчайшие сроки.
 Планирование. Включает разработку финансовой стратегии компании, ориентирвоанной на
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

32

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

реализацию стратегических и тактически целей. В его функции также входит организация Также,
финансовый менеджер имеет обязанности организационного характера. Он участвует в бюджетном
процессе и обеспечивает деятельность казначейства.А также контролирует и анализирует
хозяйственную деятельность и денежные потоки, исследует возможность применения различных
инструментов в рамках политики предприятия и утвержденных принципов управления
 Анализ. Заключается в переодической оценке финансового состояния организации и его
финансововй устойчивости, эффективности финансовой деятельности и результатов нововведений.
 Мотивация. В целях повышения финансовых показателей формулируется программа
стимулирования для персонала каждого структурного подразделения компании. К ним относят
материальные (премирование, надвавки, проценцы с продаж, разовые выплаты, повышение
заработной платы) и нематериальные(награждение грамотами, выражение благодарности,
размещение на доске почета и тд.) поощрения.
 Контроль. В компании создается внутренняя система контроля для помощи специалистом в
выявлении отклонений от плановых показателей в реальной финансовой деятельности.
С экономической точки зрения к функциям специалиста в области финансового менеджмента
относится управление определенными финансовыми показателями компании. К ним можно отнести
управление финансовыми активами, капиталом, инвестициыми, денежными потоками и финансовыми
рсиками. Все это в совокупности позволит обеспечить для предприятия необходимое количество
денежных ресурсов, сформировать ее инвестиционный портфель и разработать грамотный
амортизационный план. Наряду с этим необходимо регулярно проводить оценку рисковой
составляющей и оптимально аккумулировать незадействованные в процессе деятельности компании
денежные средсва [2, с. 104].

Показатели
эффективности
ФМ
Норматичнометодологическое
обеспечение ФМ

Ресурсное
обеспечение ФМ

Инструменты и
рычаги ФМ

Механизм
финансового
менеджмента

Информационное
обеспечение ФМ

Рис. 1. Обобщенная структура механизма финансового менеджмента,
[3, с. 395-402]
В целом, управление финансами в компании осуществляется посредством финансового
механизма, который можно наглядно представить следующим образом (рис. 1) .
Впрочем, многие экономические эксперты отмечают, что именно финансовый анализ является
ключевым фактором к успешной деятельности предприятия. Основой информационного обеспечения
системы финансового менеджмента служит любая информация финансового характера:бухгалтерская
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отчетность, сообщения учреждений банковской системы, информация товарных, фондовых и
валютных бирж и прочая информация.
К одному из наиболее частых анализов, которые проводят финансовые менеджеры, относят
анализ ликвидности баланса и кредитоспособности компании. Это напрямую связано с операционной
деятельностью, в ходе которой руководству необходимо бытьв курсе реальной платежеспособности их
предприятия и уровня ликвидности активов [4, с. 202]. Получается, что специалист по управлению
денежными потоками должен обладать и навыками чтения бухгалтерской отчетности.
Важно отметить, что в наше время определение пороговых значений показателей финансовой
устойчивости компании является все еще значимой проблемой по причине экономической
нестабильности рыночной системы. В связи с этим, они должны носить индивидуальный характер,
поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности и
отсутствию средств для инновационного развития организации, а избыточная – сдерживать его
развитие.
В целом же, ключевыми показателями эффективного финансового менеджмента в организации
являются:
 получение и постоянное увеличение прибыли фирмы;
 повышение рыночной стоимости акций компании;
 закрепление компании на конкретном рынке или расширение существующего рыночного
сегмента;
 избежание банкротства и крупных финансовых издержек;
 повышение благосостояния работников и/или управленческого персонала.
В заключение необходимо отметить, что труд финансовых менеджеров требует достаточно
высокого уровня компетенций и финансовый менеджмент в целом играет ключевую роль в
деятельности компании, так как от его эффективности зависит ее конкурентоспособность и
устойчивость на современном рынке.
Список литературы
1. Самылин А.И. Финансовый менеджмент, учебник – Москва: ИНФРА,– 2013. – 99 с.
2.Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных экономичсеких
систем:сборник статей Международной научно-практической конференции (10 декабря 2015 гю, г.
Челябинск) – Уфа: АЭТЕРНА, – 2015. – 104 с.
3.Никулина И.Е., Гринкевич Л.С., Хоменко И.В. Современный механизм финансового
менеджмента: просто о сложном // Фундаментальные исследования – Москва: Издательский Дом
«Академия Естествознания», – 2016. – 395-402 с.
4. Вахрушина М.А. Анализ финансоввой отчетности: учебник для ВУЗов, 2-е изд. – Москва:
Вузовскйи учебник. ИНФРА, – 2011. – 202 с.
© А. С. Чикаров

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

34

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 338.42.2

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
Рязанцев Кирилл Сергеевич
студент
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Аннотация: по мнению автора статьи, природа и экономическое содержание факторов, влияющих на
экономическую безопасность предприятий по переработке молока, находится в прямой связи с их
хозяйственной направленностью – переработкой молока. В целом, ситуация на молочном рынке
России характеризуется дефицитом сырого молока и отсутствием перспектив наращивания его
производства в обозримом будущем и снижением доходности переработчиков молока в связи с
повышением себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации национальной
валюты.
Ключевые слова: сельхозпроизводители молока, переработчики, себестоимость производства и
переработки сырого молока, импорт молокопродуктов.
ON THE ISSUE OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES FOR PROCESSING MILK IN A CRISIS
Ryazantsev Kirill Sergeevich
Abstract: according to the author of the article, the nature and content of economic factors that affect the
economic security of milk processing enterprises, is in direct connection with their economic thrust-milk
processing. In General, the situation on the dairy market of Russia is characterized by raw milk shortages and
lack of prospects to increase its production in the foreseeable future and yield decrease milk processors due to
the increase in the cost of production and processing amid devaluation of the national currency.
Keywords: milk farmers, processors, the cost of raw milk production and processing, import of dairy products.
Природу и экономическое содержание факторов, влияющих на экономическую безопасность
предприятий по переработке молока, следует искать в их хозяйственной направленности – переработка молока, и в избранной модели организации бизнеса.
В этой связи следует заметить, что мировой молочный сектор вступает в десятилетие относительно высоких цен, продолжающегося высокого спроса на молоко и молочные продукты, более высоких производственных затрат и, конечно, последующей изменчивости рынка.
Что касается основного производственного фактора – сырья, то по данным Росстата, в хозяйствах всех категорий в 2016 году было произведено 30,7 тыс. тонн сырого молока. При этом производство молока в сегменте сельхозпредприятий составило 15,1 тыс. тонн, увеличившись в сравнении с
2015 годом на 0,6 тыс. тонн, или на 4,1 процента.
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Производство молока в секторе КФХ и ИП в 2017 году показало рост на 0,1 тыс. тонн, или на 4,8
процента по сравнению с данными за предыдущий год. Всего, за 2016 год в крестьянско-фермерских
хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей было произведено 2,2 тыс. тонн молока.
На 0,3 тысячи тонн, или на 2,2 процента сократилось за год производство молока в личных подсобных хозяйствах, по данным Росстата в 2016 году в секторе хозяйств населения было произведено
13,4 тыс. тонн молока [1].
В целом, молочная отрасль России в настоящее время находится в крайне непростом положении. Этому способствовало влияние ряда факторов:
– относительно низкая инвестиционная привлекательность сельхозпроизводства в молочной отрасли (в сравнении, например, со свиноводством или птицеводством);
– девальвация национальной валюты в 2014 – 2015 годах привела к снижению объемов инвестиций в модернизацию и развитие производств по переработке молока;
– рост стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, себестоимости производимой продукции в 2015 – 2017 годах способствовало сохранению тенденции сокращения поголовья коров;
– высокая доля хозяйств населения в структуре производства молока (около 45%) при низкой
молочной продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой товарности производства (около
34%).
Отсюда – и низкое среднедушевое потребление. Его уровень с 1990 г. заметно снизился, причем
он не только далек от медицинских рекомендаций, но и ничтожно мал в сравнении с европейскими показателями [1].
Все перечисленное выше существенно ограничивает для переработчиков, включая доступный
для переработки объем молока. В результате на молочном рынке России существует дефицит молокасырья, сохраняется зависимость отечественной молочной отрасли от импорта молока и молочных продуктов. Так по итогам 2015-2017 гг. доля импортной продукции в ресурсах товарного молока составляет от 25 до 40 процентов в пересчете на сырое молоко.
Кроме того, значительный рост себестоимости производства в конце 2014 и в начале 2015 года,
в связи с девальвацией национальной валюты, «замораживание» действующих и отсутствие новых
инвестиционных проектов в области молочного скотоводства, привели к снижению доходности переработки молока в силу роста его себестоимости (рис.1).
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Составлено по данным ОАО «Белмолпродукт» http://www.bmol.ru/ru/novosti/item/231-molochnyjrynok-itogi-2016-goda
Рис. 1. Динамика цен сельхозпроизводителей на сырое молоко в РФ
за период 2014-2016 гг.
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Введенные в 2014 году специальные экономические меры в отношении ряда стран, ранее поставлявших значительные объемы молокопродуктов на территорию России, позволили освободить
нишу на внутреннем рынке за счет снижения объемов импорта более чем на 20 процентов. Как ни парадоксально, они же стали причиной значительных ограничений расширения присутствия на внутреннем молочном рынке отечественных производителей.
Объясняется это тем, что высокая конкурентоспособность белорусской продукции способствовала наращиванию экспорта молочной продукции на освободившийся российский рынок и увеличению
ценовой конкуренции.
В свою очередь, возросшая себестоимость производства на территории России и недоступность
кредитных ресурсов по действующим ставкам привели к значительному снижению доходности производителей молока и молокоперерабатывающих предприятий.
Так, по данным Росстата, себестоимость одного литра цельного пастеризованного молока 2,5–
3,2% жирности в России в июле 2017 года составляла 52,36 руб. В то время как в июле 2016 года оно
стоило 48,28 руб., в 2015 году – 46 руб., а в 2014-м – 41,9 руб. [1].
Повышение себестоимости продукции повлекло увеличение потребительских цен, сопровождаемое снижением покупательной способности денежных доходов населения. В сложившихся условиях
потребительский спрос в рассматриваемый период сократился и переориентировался на традиционные и более дешевые цельномолочные и кисломолочные продукты, а дорогие молокоемкие продукты
(мороженое, сливочное масло, сыры и т.п.), несмотря на увеличение объемов производства, теряли
потребительский интерес, сохраняя при этом высокую себестоимость.
В силу этого, производители мороженого, сыров и сливочного масла оказались вынуждены снижать себестоимость своей продукции в целях привлечения внимания покупателей более доступной
ценой в сравнении с конкурентами (в том числе из Республики Беларусь), что привело к увеличению
доли фальсификата на молочном рынке (замещение молочных жиров жирами растительного происхождения).
Снижение мировых цен на пальмовое масло в 2016 году также способствовало увеличению
объемов его импорта в Россию.
По расчетам Союзмолоко на основании анализа оценочного баланса молочного жира в 2017 году, дефицит молочных жиров для произведенной молочной продукции составляет 9-10 процентов, тогда как в 2015 году этот показатель не превышал нескольких процентов. В результате, в 2017 году
около 10 процентов произведенной молочной продукции является фальсифицированной, где молочный жир заменен жирами растительного происхождения.
Таким образом, ситуация на молочном рынке России характеризуется дефицитом сырого молока
при полном отсутствии возможности наращивания его производства в краткосрочной перспективе,
снижением доходности переработчиков молока в связи с повышением себестоимости его производства
и переработки на фоне девальвации национальной валюты.
В полной мере изложенное выше касается и условий работы белгородских предприятий, что
делает необходимым для обеспечения их экономической безопасности поиск путей преодоления кризиса и нейтрализации угроз их экономической безопасности.
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Рязанцев Кирилл Сергеевич,
Студент
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Аннотация: в статье изложены взгляды автора на проблему идентификации природы и экономического содержания факторов внешней и внутренней среды, оказывающих негативное влияние на уровень
экономической безопасности предприятий по переработке молока, при этом актуальность темы объясняется тем, что далеко не все теоретические и практические аспекты этой сферы достаточно проработаны.
Ключевые слова: негативные факторы внешней и внутренней среды, экономическая безопасность
предприятий-переработчиков молока.
NATURE AND ECONOMIC CONTENT OF FACTORS AFFECTING THE ECONOMIC SAFETY OF
MILK PROCESSING ENTERPRISES
Ryazantsev Kirill Sergeevich
Abstract: the article describes the author's views on the issue of identification of the nature and of the economic content of external and internal factors Wednesday, affecting the level of economic safety of the milk
processing enterprises, with relevance of the topic can be explained by the fact that not all theoretical and
practical aspects of this sphere quite worked out. Keywords: negative external and internal factors Wednesday, economic security of enterprises-milk processors.
Keywords: negative external and internal factors Wednesday, economic security of enterprises-milk processors.
Природу и экономическое содержание факторов, влияющих на экономическую безопасность
предприятий по переработке молока, следует рассматривать в контексте содержания их финансовохозяйственной деятельности, в триаде сырье – переработка – сбыт, ибо неблагоприятные факторы,
угрозы и опасности для таких предприятий имеют место на каждом из перечисленных этапов.
Молочная продукция в России занимает большую долю в потребительской корзине населения –
около 25 процентов. Это самый массовый по потреблению и наиболее чувствительный к изменению
цены продукт. В нашей стране молоко и продукты из него относятся к группе социально-значимых продуктов питания. Молоко входит в состав потребительской корзины для всех основных социальнодемографических групп населения.
Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 г. № 593н, рациональная норма поXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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требления молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) составляет 320 – 340 кг/год на человека, в том числе молока, кефира йогурта жирностью 0,5 – 3,2% – 110 кг, масла животного – 4 кг, творога – 18 кг, сметаны – 4 кг, сыра – 6 кг. [2].
В таблице 1 представлены данные по среднедушевому потреблению молока и молочных продуктов в России в пересчете на сырое молоко и в процентах от показателей 1990 года, и в процентах от
рекомендованных норм потребления.
В этой связи следует заметить, что мировой молочный сектор вступает в десятилетие относительно высоких цен, продолжающегося высокого спроса на молоко и молочные продукты, более высоких производственных затрат и, конечно, последующей изменчивости рынка.
Наряду с этим, современный рынок молока и молочной продукции в России характеризуется
ужесточением конкуренции, что объясняется, с одной стороны, укреплением позиций мощных интернациональных и российских производителей, а с другой – ростом активности локальных предприятий,
развивающих собственные торговые марки. Объясняется это тем, что в регионах отношение к местной
продукции более благосклонное, чем к столичной, что помогает региональным переработчикам завоевывать рынок без больших рекламных бюджетов.
Таблица 1
Среднедушевое потреблению молока и молочной продукции в России, в пересчете на сырое
молоко, в процентах от показателей 1990 года и в процентах от норм потребления
Годы
кг
% к 1990 г.
% к норме
2010 г.

1990
387
100

2000
215
55,6

2005
234
60,5

2010
247
63,8

2011
246
63,6

2012
249
64,3

2013
248
64,1

2014
244
63,0

2015
239
61,8

2016
233
60,2

117

64,2

70,9

74,8

74,5

75,5

75,2

73,9

72,4

70,6

Составлено по источнику [1]
Что касается сырья, как производственного фактора, то динамику производства сырого молока
можно проследить по данным Росстата РФ (таблица 2) за период, охватывающий последствия двух
кризисов в экономике России, текущего и кризиса 2008-2010 гг.
Таблица 2
Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий в динамике за период с 2008 по 2016
год (тыс. тонн)
Годы
СХО
К(Ф)Х
ХН
Всего,
в % к 2008 г.

2008
14,2
1,4
17,2
32,8
100

2009
14,5
1,4
16,7
32,6
99,4

2010
14,3
1,5
16,0
31,8
97,0

2011
14,4
1,5
15,7
31,6
96,3

2012
14,8
1,7
15,3
31,8
97,0

2013
14,0
1,8
14,7
30,5
93,0

2014
14,5
1,9
14,4
30,8
94,0

2015
14,6
2,1
13,7
30,4
92,7

2016
15,1
2,2
13,4
30,7
93,6

Примечание:
1. СХО – сельскохозяйственные организации; К(Ф)Х – крестьянско (фермерские) хозяйства; ХН –
хозяйства населения.
Отметим, что поголовье КРС в хозяйствах всех категорий в 2016 году составило 18686,9 тыс. голов (на 1,6% меньше чем годом ранее), из них коров – 8250 тыс. голов (на 1,9% меньше в сравнении с
2015 годом). При этом поголовье крупно-рогатого скота (КРС) сокращалось только в сегменте СХО и
ХН, тогда как К(Ф)Х и ИП наращивали стадо.
В силу этого, в период с 2014 по 2016 год происходят изменения в динамике производства товарного молока, т.е. молока, предназначенного для промышленной переработк (рис. 1).
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Рис. 1. Производство товарного молока в хозяйствах всех категорий России
в динамике за 2014-2016 гг.
В итоге, в 2016 году, Россия была вынуждена импортировать до 40 процентов сырья в пересчете на
сырое молоко. Основным, на 94 процента, поставщиком молока и молочных продуктов стала Белоруссия.
Отсюда, применительно к условиям деятельности предприятий по переработке молока, основной
угрозой экономической безопасности является ухудшение параметров основных факторов производства: сокращение предложения сырьевых и материальных ресурсов, рост цен на сырье, материалы и
оборудование.
В целом, ситуация на молочном рынке России характеризуется следующими тенденциями:
– дефицит сырого молока и обоснованное отсутствие возможности ее наращивания в краткосрочной перспективе;
– стагнация производства молока, сокращение поголовья коров;
– значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;
– снижение доходности производителей и переработчиков молока в связи с повышением себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации национальной валюты;
– высокая зависимость от импорта молокопродуктов (уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами, по разным оценкам, составляет от 70 до 77 процентов) и увеличение активности
на российском рынке традиционного партнера – Республики Беларусь;
– низкая инвестиционная активность в связи с неприемлемой стоимостью кредитных ресурсов и
сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью молочного производства ввиду больших
сроков окупаемости финансовых вложений;
– увеличение доли фальсификата на молочном рынке;
– сокращение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию на фоне снижения покупательной способности денежных доходов населения.
Многие переработчики в этой связи, находятся на грани рентабельности или уже являются убыточными, и без существенной помощи со стороны государства многие из них станут банкротами.
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ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ ПОТЕРЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Клементьев Дмитрий Вячеславович
бакалавр экономических наук
ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова"
Аннотация: данная статья анализирует и рассматривает определение "зона потери эффективности" в
системе управления персоналом. В статье проанализирован процесс повышения экономической эффективности компаний. Определены главные направления по устранению ключевых зон потерь эффективности в системе управления персоналом. Также в статье приведены статистические данные,
которые позволяют рассмотреть некоторые зоны потерь эффективности.
Ключевые слова: управление персоналом, эффективность, зона потери эффективности, персонал,
система управления персоналом
THE KEY ZONES OF EFFICIENCY LOSSES IN THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM
Dmitry Klementyev
Abstract: this article analyzes and considers the definition of "loss of efficiency zone" in the human resource
management system. The article analyzes the process of increasing the economic efficiency of companies.
The main directions for eliminating key areas of efficiency losses in the human resource management system
have been defined. The article also provides with the statistical data which allow to consider some zones of
efficiency losses.
Keywords: personnel management, efficiency, loss of efficiency zone, human resource management, personnel
Управление персоналом - одна из наиболее сложных, непредсказуемых, неограниченных в возможностях направлений менеджмента. Управление персоналом всегда оставалось одной из самых
значимых и актуальных проблем в любой организации. Начиная с 1991 российские предприятия, компании, структуры столкнулись с новой чередой испытаний и задач - переход на рыночную экономику и
создание индустриального общества, а, в последствии, и неоиндустриального. Как результат, возникла
нужна в более глубоком и обоснованном понимании вещей, в частности, как управлять персоналом.
Следует рассмотреть определение, что такое зона потери эффективности в системе управления
персоналом. Эффективность, если говорить об экономической эффективности, - это соотношение полученных результатов производства - продукции и услуг и затрат труда и средств производства. Зона
потери эффективности, в системе управления персоналом, - это некая область в системе управления
персоналом, где сотрудники теряют потенциальную эффективность, которая могла бы быть использована с целью получения экономической прибыли, как для сотрудника, так и для компании. Примером
зон потерь эффективности могут быть следующие причины:
 Недомотивация труда персонала. Система мотивации построена неправильно, что ведёт к экономической неэффективности самого предприятия.
 Слабый уровень подготовки сотрудников внутри компании. Низкое качество тренингов. Как
следствие, сотрудники не обучаются и не могут принести желаемых результатов.
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 Недостижимые ключевые показатели результатов деятельности. Завышенные ожидания руководства не только демотивируют сотрудника, но и не позволяют всей компании объективно оценить
ситуацию.
 Высокая текучка кадров. Постоянная смена сотрудников несёт негативный экономический эффект как для компании внутри, так и внешне: репутация работодателя портится в глазах потенциальных сотрудников, что делает процесс найма ещё более затратным и долгим.
 Слишком большие финансовые инвестиции в персонал. Зачастую, многие компании забывают,
что основная цель инвестиций - получение дохода от вложенных средств. Как результат, компании тратят большие деньги на обеспечение сотрудников слишком долгим курсом обучения, слишком комфортными условиями труда, и так далее.
В итоге, компании теряют потенциально заработанные деньги. Упуская или не видя эти зоны потерь, предприятия обрекают себя на стагнацию и экономический спад, что в итоге может привести к
кризису.
Тем не менее, существуют некоторые подходы и практики, которые помогают компаниям, так или
иначе, устранить вышеупомянутые зоны потерь. Однако, сначала следует понять, какие зоны потерь
эффективности являются сейчас самыми актуальными в России.
Как можно увидеть из таблицы 1, из 50 случайно опрошенных респондентов в возрасте от 25 до
55 лет в России, 81% видят повышение заработной платы, как один из факторов, который будет способствовать успешной мотивации работника. Более того, интересно, что "Белая" заработная плата
также является одним из приоритетов, когда работник захочет устроиться на работу и добросовестно
выполнять свои трудовые обязанности. Также в приоритете респондентов находятся такие факторы,
как "Масштабные и интересные задачи" и "Возможность карьерного роста" 54% и 49%, соответственно.

Рис. 1. Ответы респондентов по случайной выборке в 50 человек на вопрос: Что бы Вы
хотели улучшить на рабочем месте? Дата опроса 13.04.2018. Составлено автором.
Более того, международная компания по предоставлению решений в области аутсорсинга и
управления персоналом, Kelly Services, провела исследование, результаты которого можно найти ниже.
Так, при общей выборке в более 1100 человек, компания провела исследование в области мотивации и стимулирования труда и опубликовала данные, изображённые на рисунке 2 и 3.
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Рис. 2. Информация о респондентах. (Источник:
https://www.kellyservices.ru/ru/siteassets/ru/workforce-trends/motivaciya-personala-2017.pdf)

Рис. 3. Факторы, мотивирующие работать. (Источник:
https://www.kellyservices.ru/ru/siteassets/ru/workforce-trends/motivaciya-personala-2017.pdf)
Как можно увидеть из рисунка 3, уровень оплаты труда и социальный пакет играют доминирующую роль в факторах, которые мотивируют на работу, как в 2016, так и в 2017 годах в России. Интересно, что официальное оформление и "белая" заработная плата заняли более значимую позицию в
2017 году, чем в 2016. "Масштабные и интересные задачи" заняли 5 позицию в 2017, что на 3 позиции
ниже, чем в 2016.
Таким образом, можно предположить, что в России, на данный момент, зона недомотивации труда персонала является той самой зоной потери эффективности в системе управления персоналом. Как
итог, компании должны уделять больше внимания и вкладывать больше ресурсов, чтобы мотивировать
работников с целью повышения как их собственной экономический рентабельности, так и экономической эффективности компании.
Как уже было сказано, существуют практики и методики по устранению зон потерь эффективноXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

43

сти. Так, для успешной мотивации труда персонала компаниям следует обратить внимание на систему
оплаты труда. Следует подчеркнуть, что более эффективной является система оплаты труда по принципу: ставка и переменная часть. Логично, чтобы переменная часть составляла не менее 1/3 от всей
зарплаты сотрудника. Во-вторых, ссылаясь на исследование компании Kelly Services можно увидеть,
что сотрудники заинтересованы в "белой" заработной плате и комфортной атмосфере. Также, в 2017
году, согласно отчёту Kelly Services, сотрудники компаний заинтересованы в возможностях карьерного
роста. Обобщая основные тенденции и факторы для успешной мотивации труда персонала, следует
сказать, что компании должны прислушиваться к сотрудникам, создавать возможности для того самого
карьерного роста, выстраивать систему грейдинга и ранжирования должностей, качественно обучать
персонал и, главное, стабильно повышать заработную плату.
Таким образом, существует большое количество зон потерь эффективности, как в системе
управления персоналом, так и вне её. К самым основным зонам можно отнести зону недомотивации
труда работников, зону неэффективного обучения персонала и зону потери кадров (высокой текучести
персонала). Для решения этой проблемы компании, предприятия, малый, средний, крупный бизнес, а
также другие структуры должны постоянно отслеживать настроения работников и вести с ними диалог,
получать обратную связь. В результате компании получат объективные ответы и смогут либо избавиться от зон потерь эффективности, либо минимизировать их, что приведёт к заметному экономическому росту и позволит компаниям добиваться долгосрочных целей.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Магистранты ЭКZ-8114
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
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Аннотация: В настоящее время управленческий учет не слишком широко распространен в практике
российских предприятий, что во многом обусловлено отсутствием законодательной обязанности его
осуществлять, и, соответственно, отсутствием методических рекомендаций его осуществления. В тоже
время управленческий учет в современных условиях необходим, поскольку позволяет учитывать
множество факторов развития предприятия, рационально использовать ресурсы.
Ключевые слова: учет, управленческий учет, предприятие, система учета, эффективность
использования ресурсов.
MANAGEMENT ACCOUNTING AT ENTERPRISE
Karotitsina Anastasiya Vladimirovna,
Legkobitova Anastasiya Olegovna
Abstract: Currently, management accounting is not very widespread in the practice of Russian enterprises,
which is largely due to the lack of a legislative obligation to implement it, and, accordingly, the lack of
methodological recommendations for its implementation. At the same time, management accounting in
modern conditions is necessary, since it allows to take into account a lot of factors of enterprise development,
rational use of resources.
Key words: accounting, management accounting, enterprise, accounting system, resource efficiency.
На современном этапе в условиях нестабильной рыночной экономики в России крайне важным
становится выработка и принятие управленческих решений, которые будут способны обеспечить достижение прибыльности, рентабельности предприятия, а также его финансовой устойчивости в перспективе. При этом для того чтобы достигнуть указанных целей необходимо помимо бухгалтерского
учета, который присутствует в деятельности любой организации, применять и управленческий учет.
Потенциал управленческого учета высок. Он позволяет учитывать дополнительно и аналитические возможности как основного источника учетно-экономической информации, используемой в управлении. В тоже время в российской практике на сегодняшний день данный вид учета не сильно распространен, что во многом детерминировано отсутствием, на наш взгляд, законодательной обязанности у
предприятий, организаций, иных хозяйствующих субъектов его ведения, в отличие от бухгалтерского
учета.
Также следует отметить и тот факт, что трудности практического внедрения в деятельность российских предприятий управленческого учета дополнительно обусловлена и тем, что для России понятие «управленческий учет» относительно новое, что и приводит к отсутствию должной теоретической
базы в данном направлении, исследований эффективности в практической деятельности отдельных
предприятий, а главное отсутствия методических стандартов, положений, унифицирующих базовые
структурные компоненты организации системы управленческого учета на предприятии и методологии
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его осуществления.
По этим причинам можно говорить о том, что управленческий учет в России как самостоятельный
вид экономической и учетной деятельности не вполне еще сформирован. Многие разделы и блоки, которые в зарубежной практике отнесены к управленческому учету, в России одновременно выступают
как компонент и управленческого учета и экономического анализа, а также структурных компонентом
системы планирования. То есть, подводя промежуточные итоги можно говорить о том, что управленческий учет в деятельности современных российских предприятий полностью выступает в качестве внутреннего дела и желания каждого экономического субъекта.
Базовым предметом управленческого учета является совокупность хозяйственных процессов на
предприятии. При этом именно управленческая информация способна в полном объеме отразить процесс движения ресурсов организации и степень их результативности применения. Данный вид учета
предназначен для оперативного вмешательства в действия ответственных лиц для предотвращения
негативных результатов и в случаях неэффективного использования вверенных ресурсов, а также минимизации потерь и убытков предприятия.
Управленческий учет включает в себя множество процедур, которые могут видоизменяться в зависимости от поставленной цели деятельности управленческого аппарата конкретного хозяйствующего
субъекта. В тоже время, несмотря на различия, они должны основываться на определенных принципах:
− непрерывность процедуры учета;
− формирование системы показателей внутренней отчетности;
− применение бюджетного (сметного) методауправления;
− полнота и аналитичность;
− периодичность;
− целенаправленность;
− оперативность;
− достаточность.

Рис. 1. Структура управленческого учета предприятия
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Также необходимо отметить, что посредством управленческого учета можно сформировать в
полном объеме всю информацию о возможных вариантах и сценариях развития предприятия при выборе стратегического направления. В общем виде структуру управленческого учета можно представить
в виде следующей схемы (рис. 1).
Необходимо отметить, что разработка и внедрение указанных на рис. 1 компонентов системы
управленческого учета на предприятии позволит более эффективно использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы производства.
При этом если говорить об эффективности системы управленческого учета, следует выделять
основные элементы:
− центры (зоны) ответственности;
− контролируемые показатели;
− первичные документы управленческого учета;
− учетные регистры для группировки данных;
− формы управленческой отчетности;
− учетные процедуры сбора, обработки и представления информации пользователям.
Система управленческого учета в обязательном порядке должна охватывать все структурные
подразделения и все сотрудники, соответственно, должны быть вовлечены в систему управленческого
учета для внесения в нее информации о проделанной работе и получения информации, которая необходима для выполнения своих функциональных обязанностей.
При этом внедрение управленческого учета на предприятии должно осуществляться поэтапно
(рис. 2).

Рис. 2. Этапы внедрения управленческого учета на предприятии
Как было отмечено ранее, для достижения эффективности системы управленческого учета необходимо ее внедрять постепенно, поэтапно. При этом в рамках каждого этапа целесообразно ставить
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конкретные и цели.
На первом этапе необходимо четко определить кто и какие сотрудники (структурные подразделения) могут предоставлять конкретную информацию. Фактически это выступает в качестве определенного способа формирования финансового структуры организации, которая иерархична в вопросе
финансовой ответственности.
Далее в рамках второго этапа необходимо разработать конкретные формы управленческой отчетности. Это крайне важно для того чтобы можно было разработать определенные показатели эффективности их принятия. Помимо этого необходимо и самостоятельно проработать формы отчетов,
поскольку в настоящее время, как уже было отмечено ранее, нет единых стандартизированных шаблонов их формирования.
В рамках третьего этапа формирования системы управленческого учета крайне важно разработать систему классификаторов, а также кодификаторов управленческого учета. На следующем этапе
разрабатываются методы управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
При этом каждое предприятие самостоятельно выбирает подходящий максимально под его потребности вариант учета затрат. При этом могут применяться одновременно и несколько видов учета затрат
для получения максимально расширенной информации обо всех производственных и финансовых
процессах на предприятии.
После того как осуществлен выбор конкретного метода учета затрат в рамках пятого этапа целесообразно учитывать факторы, которые оказывают влияние на систему бухгалтерского учета, а также
формировать действенную систему управления.
Таким образом, подводя итоги можно говорить о том, что для достижения эффективного производства на современном этапе крайне важно внедрять в практическую деятельность систему управленческого учета, которая позволит принимать правильные управленческие решения и обеспечит финансовую устойчивость предприятия.
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Аннотация: в данной статье исследуется сущность акцизного налогообложения и важность акцизов
для государства. Также определяются основные современные проблемы акцизного налогообложения
России, налогового законодательства и формируются пути их решения с целью усовершенствования
данной системы.
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PROBLEMS OF EXCISE TAXATION AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT
Nekrasova Svetlana Maksimovna,
Starodubtseva Tamara Ivanovna
Abstract: this article examines the essence of excise taxation and the importance of excise taxes for the state.
Also, the main modern problems of excise taxation in Russia, tax legislation are determined and ways of their
solution are formed in order to improve this system.
Keywords: tax, excise, tax policy, excise tax problems, improvement of excise
Налоги прямо отражают фискальные интересы страны, поэтому исследования в сфере налогообложения как в целом, так и по отдельным видам налогов особо важны. Главной целью эффективной
налоговой политики является оптимальный сбор налогов. Для её достижения необходимо определить
факторы, которые негативно влияют на уровень собираемости налогов. Факторами, тормозящими развитие акцизного налогообложения, и собираемость всех косвенных налогов, можно считать спад производства, неустойчивое и тяжёлое финансовое положение предприятий, отчего растет их неплатежеспособность, уклонение от уплаты налогов. Но основной проблемой акцизного налогообложения является сложный механизм его исчисления и уплаты, постоянно меняющее законодательство и нововведения. Такое непостоянство провоцирует трудности в части определения налоговой базы по акцизу,
применения льгот, в выборе метода начисления налога. Все это требует жёсткого контроля со стороны
налоговых органов всех операций по уплате акцизов и документов, подтверждающих уплату.
Государство использует акцизы в рамках осуществления социальной функции, стимулирует отказ от вредных привычек, что должно способствовать увеличению продолжительности жизни населения. Борьба с алкоголизмом и табакокурением позволит рационально использовать средства в сфере
здравоохранения, сократить количество употребляемого алкоголя и сигарет. С этой целью правительXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство постоянно повышает ставки на алкогольную и табачную продукцию (за последние пять лет ставки
повысились более, чем на 130%). Это в свою очередь приводит к росту «теневого» рынка, нелегального производства, что зачастую наносит ущерб здоровью граждан и повышает затраты на здравоохранение. Учитывая долю пьющего населения в стране, невозможно запретить данную продукцию или
ограничить ее потребление, так как это приведет к употреблению населением нелегального дешевого
заменителя, увеличению незаконного импорта спиртосодержащей продукции из других стран, а, следовательно, бюджеты страны не будут получить необходимого количества налогов.
С целью борьбы с алкоголизмом государству необходимо создавать предпосылки для развития
собственной легальной алкогольной промышленности более слабой и менее вредной для здоровья
населения. Необходимо пропагандировать интерес граждан к культуре потребления вина, других
напитков с низким уровнем спирта. Этого можно достичь путем освобождения от уплаты акцизов российских производителей вина, создания льготного налогообложения в области виноградарства и развития экспорта вина, повышения таможенных пошлин на импортные вина и крепкий алкоголь. Для
уменьшения уровня смертности в стране от отравления некачественным алкоголем и снижения объемов нелегального производства, что повысит налоговые доходы бюджетов, необходимо разработать и
принять ряд мероприятий по урегулированию рынка алкогольной продукции, которые должны способствовать повышению уровня легальности в данной системе. [3]
Еще одной проблемой акцизного налогообложения является идентификация импортного вина,
т.к. налоговое законодательство не разъясняет, какой алкоголь считается натуральным. Из-за этого
возникают трудности исчисления и уплаты акциза (недобросовестные участники внешней торговли могут снизить таможенные платежи, путем предоставления ложных сведений о продукции, а затем такая
такой товар будет облагаться акцизом по минимальной ставке), таможенного контроля, что может привести к попаданию на внутренний рынок суррогатов.
В России существует также проблема повышения акцизов на табачную продукцию, целью чего
является борьба с курением. Повышение акцизов, а, следовательно, и цены на табачные изделия,
приведет не к пополнению бюджета, а к появлению контрафактных товаров. Повышение ставок акциза
объясняется ростом расходов на здравоохранение, так как табачная продукция приводит к ухудшению
здоровья, и курильщики обращаются за соответствующим лечением. С целью повышения эффективности акцизного налогообложения необходимо повышать ставки на данный вид товаров, но так, чтобы
они соответствовали покупательной способности граждан, и необходимо контролировать развитие теневого рынка.
Еще одной проблемой акцизного налогообложения, и самой актуальной в настоящее время, является проблема в отношении нефтепродуктов и энергоносителей. Экспорт нефти является важным
источником пополнения бюджета России, но для внутреннего потребителя до сих пор цена на нее выше, чем для внешнего. Постоянное повышение ставок акциза на бензин может привести к росту уровня
инфляции. Необходимо реформировать акцизную политику нефтепродуктов. Завышенные цены на
бензин заставляют население использовать старые машины, покупать больше автомобилей, что влечет за собой причинение вреда экологии. Хотя транспортная инфраструктура слабо развита. Расходы
на транспорт и дорожное хозяйство составляют 3,8% от ВВП, к 2020 году планируется повысить эти
расходы до 4-4,5%, но этого не достаточно для создания эффективной транспортной системы. Поэтому
и растут ставки акциза на бензин, чтобы развивать дорожное строительство и т.п. Дифференциация
ставок налога в зависимости от класса бензина способствует сглаживанию неравенства доходов граждан. Но если постоянно повышать налог, то вместе с повышением доходов бюджета, это приведет и к
ужесточению социальной напряженности, снижению уровня жизни населения. [1]
Государственная Дума одобрила законопроект, предусматривающий повышение ставок акциза
на бензин 5 класса и дизельное топливо. С 2018 года ставки акциза на автомобили возросли не только
в зависимости от мощности двигателя, но также с этого года вводится новая дифференциация акцизов
для мощных машин. Теперь появятся новые категории: 200-300 л.с., 300-400 л.с., 400-500 л.с. и свыше
500 л.с. Эти сборы платят организации и индивидуальные предприниматели, которые импортируют машины. Внутри страны акцизы уплачивают производители и учитывают их в стоимости своей продукции.
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По данным Министерства финансов изменение ставок на бензин и топливо необходимо для
ускорения темпов строительства дорог, развития инфраструктуры регионов. Дополнительные средства
планируется направить на новые дороги и инфраструктуру в Крыму, в Калининграде и на Дальнем Востоке. Доля акцизов в цене реализации бензина и топлива не превышает 20%. Также с 2018 года осуществляется дифференциация ставок акцизов на табачные изделия, электронные сигареты и никотиновые жидкости, средние дистилляторы, этиловый спирт, алкоголь. [2]
Таким образом, акцизы являются инструментом воздействия государства на экономические процессы страны. Совершенствование акцизного налогообложения улучшает экономически-социальную
ситуацию России, способствует увеличению доходов федерального и региональных бюджетов. Основываясь на российской специфики, в нашей стране необходимо грамотно подходить к реформированию налогообложения в сфере акцизов, у России есть потенциал к этим совершенствованиям. Необходимо сделать данную систему менее громоздкой, понятной для налогоплательщиков, жёстче контролировать начисление и уплату налогов. Акцизное налогообложение находится только на стадии развитии,
постоянно вводятся изменения в законодательство. Социальная функция акцизов неимоверно высока,
поэтому необходимо найти баланс между экономическими и социальными интересами государства и
проводить реформирование данной сферы, решая многочисленные проблемы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс формирования учетной политики, проблемы возникающие в процессе формирования учетной политики, принципы применения учетной политики в бухгалтерском и налоговом учетах. Рассмотрена структура учетной политики в целом, приведены примеры
самых частых правонарушений, с которыми сталкивается аудитор.
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THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICY
Egorova Elena Nikolaevna,
Valieva Ksenia Aleksandrovna
Abstract: this article describes the process of formation of accounting policy, the problems arising in the process of formation of accounting policy, the principles of application of accounting policy in accounting and tax
accounting. The structure of the accounting policy as a whole is considered, examples of the most frequent
offenses faced by the auditor are given.
Keywords: accounting policy, accounting, tax accounting, problems and principles of accounting policy.
Любая организация должна вести бухгалтерский и налоговый учет, фиксируя способы их ведения
в учетной политике. Учетная политика организации создает единую систему учета и документооборота,
которой обязаны следовать все сотрудники и подразделения фирмы. Отсутствие учетной политики –
грубое нарушение, за которое предприятие могут оштрафовать. [3]
Учетная политика является универсальным инструментом, позволяющим сформировать учетноаналитическую систему предприятия для достижения уставных и стратегических целей и задач. Формируя учетную политику, руководство предприятия имеет возможность методами финансового учета
влиять на финансовое состояние, поэтому от ее грамотной разработки зависят показатели эффективности экономического субъекта, что является немаловажным фактором для руководства организации.
Учетная политика является регулирующим фактором, создающим предприятию эффективные условия
функционирования и устойчивое развитие, следовательно, она может рассматриваться как эффективный инструмент учетного обеспечения реализации целей управления предприятием. [4]
Первое упоминание термина «учетная политика» в тексте отечественных нормативных документов относится к 1992 г. Разработкой понятия об учетной политике занимались и продолжают заниматься разные авторы, такие как: А.С. Бакаев, Л.З. Шнейдман, В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, З.В. Кирьянова,
М.И. Кутер и др. Каждый из них давал свое определение учетной политике. Исходя из этого, можно скаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зать, что учетная политика – это некая совокупность методов, принципов и правил ведения бухгалтерского учета, которые закреплены внутренними документами предприятия и которые соответствуют
стратегическим целям развития предприятия.
В процессе формирования в учетной политики можно обнаружить ряд сложностей. Одна из которых – это проблема определения приоритетных направлений построения учета, согласования поставленных целей для принятия решений по выбору способов ведения учета. Следует сказать, что выбор
конкретного способа учета оказывает существенное влияние на учетную политику предприятия.
Еще одной сложностью учетной политики является сближение требований бухгалтерского и
налогового учета, что может изменить реально существующую картину финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Все эти сложности в учетной политике возникают с противоречивостью законодательства. В том,
что в российском законодательстве в сфере бухгалтерского учета и налогового учета существуют противоречащие друг другу нормы. Так же важно обозначить еще одну проблему – сближение учетной политики с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), при вхождении компании в
группу компаний.[5]
Учетная политика составляется по правилам, установленным Федеральным законом № 402-ФЗ
от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», а также ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Кроме
того, в каждой отрасли могут действовать свои нормы, влияющие на ее содержание.
Учетная политика делится на две части: бухгалтерская и налоговая. И бухгалтерскую и налоговую часть можно оформить в виде единого документа, который состоит из двух разделов, или сделать
два отдельных положения.[3]
Применение учетной политики организации ведется непрерывно из года в год, а обоснованные
изменения в нее могут быть внесены только с начала отчетного года. Приказ об учетной политике
утверждает руководитель, не позднее 90 дней после регистрации компании. Например, учетная политика 2017 г. должна была быть принята до 31.12.2016г., а документ, утвержденный в 2017 г., вступит в
силу лишь с 01.01.2018 г.
Учетная политика организации должна отражать методы учета только по реально имеющимся
активам, операциям и обязательствам. В тексте документа необходимо закреплять те моменты учета,
по которым есть выбор из нескольких вариантов, либо закон по ним не содержит однозначного толкования. Например: какие способы амортизации применяются, как создаются резервы и т.п. Переписывать однозначные положения ПБУ, или Налогового кодекса, не предлагающие выбора, бессмысленно.
При составлении учетной политики, прежде всего, организация должна тщательным образом
определить, какие способы ведения налогового учета будут применяться, и выявить налоговые последствия при выборе конкретных методов налогового учета.
В обязательном порядке в учетной политике необходимо отразить, какой метод признания доходов и расходов будет применять организация. Также следует определить перечень прямых расходов
организации, которые относятся непосредственно к производству. Организация может устанавливать
данный перечень самостоятельно [2]. Организация заинтересована в том, чтобы в составе косвенных
расходов она могла признавать как можно больше расходов, так как они признаются в периоде возникновения. А для прямых расходов нужно установить порядок их распределения на остатки незавершенного производства.
Рассматривая формирование учетной политики с позиции международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), а именно IAS 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки», организация должна выбирать и применять учетную политику последовательно для аналогичных операций, прочих событий и условий, если только какой-либо стандарт специально не требует
или не разрешает деление статей по категориям, для которых может быть уместна разная учетная политика. Например организация приняла решение первоначально оценивать НМА, поступившие в счет
вклада в уставный капитал, и ОС, полученные безвозмездно и выявленные в результате инвентаризации, по справедливой стоимости. Следовательно, таким же образом должны первоначально оцениваться все активы, поступившие в организацию безвозмездно, в счет вклада в уставный капитал, и выXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явленные при инвентаризации. [6]
Еще одним ключевым моментом при формировании учетной политики является выбор метода
начисления амортизации для целей налогового учета.
Для оптимизации налогообложения организация может прописать в учетной политике, что выручка от сдачи имущества относится к доходам от реализации, при условии, что этот вид доходов является основным. При этом станет возможным увеличить сумму расходов в пределах процента от выручки, например, 1 % от выручки для расходов на рекламу. Также необходимо выбрать наиболее выгодный способ списания товарно-материальных запасов. Так, метод ФИФО позволяет сократить убытки организации за счет списания стоимости запасов, которые поступили первыми, и, вероятнее всего,
по более низкой цене. А для различных групп запасов можно использовать разные методы списания.
Данный метод применяется, когда стоимость производственных запасов осуществляется исходя из
стоимости материалов, которые поступили на предприятие раньше.
Например, если у предприятия было несколько поставок, то сначала материалы учитываются в
производстве по цене первой поставки, затем по цене второй поставки и т.д. последовательно.
Существует два варианта способа учета стоимости товаров, приобретенных для перепродажи:
- Включаются в себестоимость товаров;
- Учитываются отдельно и списываются пропорционально стоимости проданных товаров.
Исходя из своих целей, предприятие может выбрать один из двух вариантов, но выбранный способ необходимо применять минимум два года.
Многие компании создают такие резервы, как на оплату отпусков, по сомнительным долгам. В таких случаях необходимо прописать в приложениях к учетной политике порядок формирования таких
резервов для целей налогообложения прибыли, иначе инспекторы могут исключить из расходов отчисления в них.
С 06.08.2017 г. в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» вступили в силу поправки (приказ
Минфина РФ от 28.04.2017 № 69н). Его положения включают, в частности, следующие новшества:[3]
- действие ПБУ «Учетная политика» теперь распространяется на всех юридических лиц, кроме
кредитных и государственных организаций;
- введена норма о самостоятельном выборе способа ведения бухгалтерского учета, который не
зависит от выбора других организаций, а дочерние общества выбирают из тех стандартов, которые
утверждены основным обществом (п. 5.1);
- понятие рациональности ведения бухгалтерского учета уточнено - бухгалтерская информация
должна быть достаточно полезна, чтобы оправдать затраты на ее формирование (п. 6);
- в случаях, если один из способов ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах отсутствует, то организация должна разработать его сама, исходя из п.п. 5 и 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и рекомендаций по бухгалтерскому учету, последовательно обращаясь к стандартам МСФО, федеральным (ПБУ) и отраслевым стандартам учета (п. 7.1), а фирмам, ведущим упрощенный бухгалтерский учет (малые предприятия, некоммерческие организации, участники «Сколково»), при формировании учетной политики достаточно руководствоваться требованиями рациональности (п. 7.2 настоящего положения).
Прежде чем сформировать учетную политику, хозяйствующему субъекту необходимо провести
анализ всех возможных способов и методов учета, установленных бухгалтерским и налоговым законодательством, а далее обосновать свой выбор с помощью расчетов налогов. Для начала целесообразно
будет провести расчет экономических и финансовых последствий применения различных вариантов
учета. Только на основе сравнительного анализа возможных вариантов можно выбрать оптимальный
для организации способ учета.
Если «бухгалтерская» часть учетной политики организации достаточно универсальна для всех,
то налоговая будет отличаться для каждого режима налогообложения, но при этом в любом случае
должна содержать:
- информацию налоговой системе которая применяется, а если имеет место совмещение налоговых режимов - порядок ведения раздельного учета;
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- каким образом уплачиваются налоги в обособленных подразделениях, при их наличии;
- есть ли у предприятия налоговые льготы, и в каких условиях они будут действовать.
Таблица 1

№
п/п
1

2

3

4

Структура учетной политики для целей бухгалтерского учета
Наименование показа- Структурное содержание элементов учетной политики
теля
Общие положения
Обоснование цели учетной политики.
Конкретизация терминов и определений, содержащихся в учетной политике.
Краткий обзор нормативных документов.
Методологический раз- Определение методологии ведения учета по следующим объектам:
дел
- активы и обязательства организации;
- доходы и расходы;
-создание резервов и др.
Технический раздел
Рабочий план счетов, построенный на основе типового Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.
Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы внутренней бухгалтерской отчетности.
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации.
Методы оценки активов и обязательств.
Правила документооборота и технология обработки учетной информации.
Порядок контроля за хозяйственными операциями.
Организационный раз- Способы построения бухгалтерской службы, ее место в системе
дел
управления, взаимодействие с другими службами, а также другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.

Организации могут применять учетную политику по упрощенной налоговой системе (УСН). Привлекательность УСН объясняется небольшой налоговой нагрузкой, а так же относительной простотой
ведения учета и отчетности, особенно для индивидуальных предпринимателей.
Нюансы налоговой учетной политике при «упрощенке» зависят от выбранного объекта: «доходы»
(6%), или «доходы минус расходы» (15%).
Применяя УСН «доходы», в налоговой политике следует отразить:
- порядок учета доходов;
- указать, как уплаченные страховые взносы могут уменьшить налоговую базу;
- в каком порядке, и по какой ставке рассчитывается налог и авансовые платежи;
- налоговый регистр - КУДИР.
При объекте «доходы минус расходы» особое внимание уделяется не только доходам, но и расходам, указав:
- каков порядок учета основных средств и метод начисления амортизации;
- состав материальных расходов;
- порядок учета затрат на реализацию (при их наличии);
- признание прошлых убытков в текущем периоде;
- порядок исчисления и уплаты минимального налога;
- в остальном пункты налоговой политики будут аналогичны тем, что указываются для УСН по
«доходам».
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Общая (стандартная) система налогообложения (ОСНО) – это самый сложный режим налогообложения из всех существующих в России. Он характеризуется большим количеством налогов и обязанностью ведения полного бухгалтерского и налогового учета.
Один из главных пунктов налоговой политики при ОСНО – это ведение учета по налогу на прибыль. В документе отражают:
- каким будет порядок признания прямых и косвенных расходов предприятия (кассовый, или метод начисления);
- порядок учета основных средств, применяются ли повышающие коэффициенты при амортизации, амортизационная премия, для каких объектов;
- методы оценки материалов, сырья и товаров;
- могут ли быть сформированы резервы для равномерного распределения расходов в течение
года (отпусков, по сомнительным долгам, на ремонт ОС и др.);
- учет операций с ценными бумагами;
- в каком порядке исчисляется и уплачивается налог на прибыль и авансовые платежи по нему;
- применяемые налоговые регистры и т.д.
Особенности учета НДС при формировании учетной политики стоит указать тем, кто от налога
освобожден, или проводит операции, облагаемые по ставке 0% - это касается порядка распределения
«входящего» НДС.
Таким образом, главный бухгалтер или непосредственно руководитель предприятия будет последовательно рассматривать каждый пункт формируемой учетной политики и определять применять
элементы упрощения или все же принять традиционные правила учета объектов. При ведении бухгалтерского учета непосредственно руководителем формирование учетной политики предприятия лучше
поручить специализированной организации в рамках получения консультационных услуг.[1]
Так как деятельность бухгалтерского учета подконтрольна, необходимо сказать о самых частых
правонарушений с которыми сталкивается аудитор во время проверки учетной политики организации, к
ним относятся:
- приказ об утверждении или изменении учетной политики на текущий год датирован датой текущего года, а это противоречит нормам которые указаны в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;
- отсутствует подробная характеристика элементов учета активов и обязательств, а в приказе об
учетной политике они обозначены – это приводит к неоднозначному выбору варианта отражения в учете хозяйственных операций;
- изменения, которые были получены в результате разработки новых способов ведения бухгалтерского учета, не вносятся в учетную политику;
- отсутствует график документооборота;
- расходы и доходы по отчетным периодам не соответствуют;
- от капитальных вложений не отделены текущие затраты;
- принцип имущественной обособленности не соблюдается.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, суть учетной политики состоит в построение
эффективной учетной системы, способной достоверно и своевременно отражать в учете организации
факты хозяйственной жизни, определять финансовый результат. Правильно составленная учетная политика – это главный инструмент эффективного управления хозяйственной деятельностью организации, и возможность достичь организации поставленных целей.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие рыбохозяйственного комплекса России, дано
определение и выявлена суть экономической безопасности рыбохозяйственного комплекса, выделены
основные элементы экономической безопасности рыбохозяйственного комплекса России; проведен
анализ уровня внешнеэкономической безопасности рыбохозяйственного комплекса на основе
сравнения фактических объективных и субъективных показателей и пороговых значений,
представленными авторами.
Ключевые слова: рыбохозйственный комплекс, внешнеэкономическая безопасность, составляющие
экономической безопасности, элементы, пороговые значения.
THE LEVEL OF EXTERNAL ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA'S FISHERIES SECTOR FOR THE
PERIOD FROM 2013 TO 2016
Romanova Anna Nikolaevna
Abstract: the article considers the concept of the Russian fisheries complex, defines and reveals the essence
of the economic security of the fisheries complex, highlights the main elements of the economic security of the
fisheries complex of Russia; the analysis of the level of foreign economic security of the fisheries complex on
the basis of a comparison of actual objective and subjective indicators and thresholds presented by the
authors.
Key words: fisheries complex, foreign economic security, components of economic security, elements,
threshold values.
Рыбохозяйственный комплекс России включает в себя свыше 400 предприятий и организаций
различных форм собственности и направлений деятельности, на которых работает более 6 тыс. человек. Основные составляющие рыбохозяйственной отрасли – это товарное рыбоводство (аквакультура),
рыболовство и рыбопереработка [1, с. 31].
Экономическая безопасность рыбохозяйственного комплекса – это часть национальной (а именно - продовольственной) безопасности, отвечающая за:
– эффективное использование природно-ресурсного потенциала для повышения добычи водных
биологических ресурсов;
– восстановление, поддержание и развитие сырьевой базы рыболовства с использованием инXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новационных технологий воспроизводства с учетом экологических факторов;
– обеспечение и контроль за безопасной и законной рыбопромысловой деятельностью;
– производственно-техническую и инфраструктурную модернизацию основных производственных
фондов в рыбохозяйственном комплексе с целью повышения устойчивости к внешним и внутренним
угрозам [2, с. 95].
В соответствии с этим к элементам экономической безопасности рыбохозяйственного комплекса
России можно отнести:
1 – экологическую составляющую;
2 – продовольственную составляющую;
3 – производственно-технологическую составляющую;
4 – кадровую составляющую;
5 – финансовую составляющую;
6 – внешнеэкономическую составляющую;
7 – инновационную составляющую;
8 – правоохранительную составляющую;
9 – инфраструктурную составляющую.
Рассмотрим более подробно внешнеэкономическую составляющую рыбохозяйстенного комплекса (РХК) России и проведем анализ уровня внешнеэкономической безопасности РХК.
Показатели внешнеэкономической безопасности РХК можно условно разделить на 2 группы:
1 – количественные (объективные);
2 – качественные (субъективные).
К количественным или объективным показателям можно отнести:
– показатели экспорта и импорта;
– сальдо торгового баланса;
– внешнеторговый оборот;
– количество действующих нормативно-правовых актов по организации рыболовства российских
пользователей в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов;
– наличие сотрудничества в рамках многосторонних международных организаций в области рыболовства и в рамках двухсторонних соглашений по вопросам рыболовства и рыбного хозяйства (табл. 1).
К субъективным показателям отнесем:
– уровень интеграции России в сферу международного взаимодействия в области РХК;
– возможность экспорта инновационных видов рыбной продукции и инновационных технологий
аквакультуры;
– охват рынков сбыта отечественной продукции рыбохозяйственной отраслью в мировом масштабе (табл. 1).
Для того, чтобы оценить экономическую безопасность РХК России, нужно сначала определить
пороговые значения исследуемых показателей (табл. 2).
После определения пороговых значений к исследуемым показателям, необходимо провести
сравнение их с фактическими значениями 2013-2016 гг. (табл. 3).
Согласно данным показателям уровня внешнеэкономической безопасности рыбохозяйственного
комплекса за период 2013-2016 гг., видим, что экспорт РФ рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в
2016 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 9,35%. Импорт РФ рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2016 году по сравнению с 2013 годом уменьшился в 2 раза. Соответственно, мы можем
наблюдать в период с 2013 года по 2016 год положительное сальдо торгового баланса, которое на протяжении всего анализируемого периода только растет. Таким образом, в 2016 году по сравнению с
2013 годом сальдо торгового баланса увеличивается почти в 5 раз.
Наибольший внешнеторговый оборот рыбохозяйственный комплекса пришелся на 2013 год. К
2016 году внешнеторговый оборот РФ рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов сократился на 21,92%.
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Таблица 1
Объективные и субъективные показатели внешнеэкономической безопасности рыбохозяйственного комплекса
Год
№
Наименование показателя
Ед.изм.
п/п
2013
2014
2015
2016
млн. долл.
3356
3619
3501
3702
Экспорт РФ рыбы, рыбопродуктов и моСША
1
репродуктов
тыс. тонн
1884,8 1715,8 1803,5
1911,3
млн. долл.
2862
2565
1356
1392
США
Импорт РФ рыбы, рыбопродуктов и море2
продуктов
1013,9
тыс. тонн
892,1
560,32
512,03
4
3 Сальдо торгового баланса (Э-И)
494
1054
2145
2316
млн. долл.
США
4 Внешнеторговый оборот (Э+И)
6218
6184
4857
5100
Количество действующих нормативноправовых актов по организации рыболовства российских пользователей в районах
5
8
8
23
41
действия международных договоров в
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов
единиц
Сотрудничество в рамках многосторонних
6 международных организаций в области
12
12
12
12
рыболовства
Сотрудничество в рамках двухсторонних
7 соглашений по вопросам рыболовства и
21
21
21
21
рыбного хозяйства
Число стран, с какими РФ сотрудничает в области рыболовства, рыбного хозяйства и сохранения водных
биоресурсов * 100% / Общее число
Уровень интеграции России в сферу межстран в мировой хозяйстве, занима8 дународного взаимодействия в области
%
ющиеся рыбоводством и рыбоводрыбохозяйственного комплекса
ством

9

Возможность экспорта инновационных
видов рыбной продукции и инновационных технологий аквакультуры

Существует /
отсутствует

10

Охват рынков сбыта отечественной продукции рыбохозяйственной отраслью в
мировом масштабе

%

21*100% / от 100 = > 21 %
> 21
> 21
> 21
> 21
Возможность существует, экспорт
существует, динамику экспорта проследить сложно
Число стран-импортеров российской
продукции рыбохозяйственной отрасли * 100 % / Общее число стран в
мировом хозяйстве
от 20*100% / 194 = > 10,31 %
>
>
> 10,31 > 10,31
10,31
10,31
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Таблица 2
Пороговые значения показателей внешнеэкономической безопасности рыбохозяйственного
комплекса
№
Вариант расчета порогового значения
Наименование показателя
п/п
(уровень ЭБ высокий, при условиях..)
1. Экспорт превышает импорт (Э>И)
Экспорт РФ рыбы, рыбопродуктов и
1
2. Темпы роста экспорта выше темпов роста
морепродуктов
импорта
3. Динамика экспорта положительная (Э
растет)
Импорт РФ рыбы, рыбопродуктов и
2
4. Динамика импорта отрицательная (И
морепродуктов
снижается)
5. Нормальное соотношение: экспорт в 1.5-2 раза
больше импорта, т.е. Э=2*И; И=0,5*Э [3, c. 84]

3

Сальдо торгового баланса (Э-И)

4

Внешнеторговый оборот (Э+И)
Количество действующих нормативноправовых актов по организации рыболовства
российских пользователей в районах
действия международных договоров в
области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов, ед.
Сотрудничество в рамках многосторонних
международных организаций в области
рыболовства, ед.
Сотрудничество в рамках двухсторонних
соглашений по вопросам рыболовства и
рыбного хозяйства, ед.

5

6
7

8

Уровень интеграции России в сферу
международного взаимодействия в области
рыбохозяйственного комплекса

9

Возможность экспорта инновационных видов
рыбной продукции и инновационных
технологий аквакультуры

10

Охват рынков сбыта отечественной
продукции рыбохозяйственной отраслью в
мировом масштабе

1. Сальдо положительное (>0)
2. Динамика сальдо положительная (показатель
растет)
1. Динамика показателя положительная
1. Нормативно-правовая база должна
регулярно совершенствоваться в соответствии
с требованиями внешней среды, но слишком
частое изменение законодательной базы и
государственного регулирования, препятствуют
развитию деятельности рыболовства и
рыбоводства и приводит к чрезмерной
урегулированности.
2. Расширение международного
сотрудничества
3. Стабильность законодательной системы.
1. 50% - безопасный уровень
2. Динамика показателя положительная
Возможная шкала оценки:
< 20% - слабый уровень интеграции
от 20% до 49% - уровень интеграции ниже
среднего
50% - средний (безопасный) уровень
интеграции
от 51% до 69% - уровень интеграции выше
среднего
> 70% - высокий уровень интеграции
Возможность существует
Экспорт существует
Динамика экспорта положительная
< 20% - низкий объем охвата
От 20 до 49% - объем охвата ниже среднего
50 % - средний уровень охвата
От 51 до 69% - объем охвата выше среднего
> 70% - полный охват
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Таблица 3
Сравнение фактических и пороговых значений внешнеэкономической безопасности рыбохозяйственного комплекса
№
п/п

Наименование показателя

1

Экспорт РФ рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов

2

Импорт РФ рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов

3

Сальдо торгового баланса (ЭИ)

4

Внешнеторговый оборот (Э+И)

5

6

7

8

9

10

Сравнение фактических и пороговых значений (ПЗ)
1. Экспорт превышает импорт в период с 2013 по 2016 год и в млн.
долл. США и в тыс. тонн соответственно («+» соответствует ПЗ).
2. Темпы роста экспорта выше темпов роста импорта за весь исследуемый промежуток времени («+» соответствует ПЗ).
3. Динамика экспорта положительная на всем временном промежутке,
за исключением 2015 года (снизился на 3,3%) («+/-» небольшое отклонение от ПЗ).
4. Динамика импорта снижается за исключением показателя 2016 года (на 2,65% импорт возрос по сравнению с 2015 г.) («+/-» небольшое
отклонение от ПЗ).
5. Соотношение экспорта и импорта (см. табл. 1 ниже) только в 20152016 гг. соответствует ПЗ, в 2014 году – приближено к ПЗ, а в 2013 – не
соответствует ПЗ («+/-» отклонение от ПЗ).
1. Наблюдается положительное сальдо торгового баланса («+» соответствует ПЗ).
2. Динамика также положительная («+» соответствует ПЗ).
1. Динамика внешнеторгового оборота положительная («+» соответствует ПЗ).

Количество действующих нормативно-правовых актов по
организации рыболовства российских пользователей в районах действия международных
договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, ед.
Сотрудничество в рамках многосторонних международных
организаций в области рыболовства, ед.
Сотрудничество в рамках двухсторонних соглашений по вопросам рыболовства и рыбного
хозяйства, ед.

1. Заметна нестабильность законодательной базы в сфере рыболовства и рыбоводства. Наличие большого числа нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность РХК; заметна тенденция
к увеличению. Чрезмерная урегулированность рыбохозяйственной
деятельности («-» отклонение от ПЗ).
2. За период с 2013 по 2016 гг. расширение международного сотрудничества в области рыболовства не произошло («-» отклонение от ПЗ).
3. С другой стороны, это характеризует законодательную систему в
области международного сотрудничества в сфере РХК как стабильную
(«+» соответствует ПЗ).

Уровень интеграции России в
сферу международного взаимодействия в области рыбохозяйственного комплекса

Согласно возможной шкале оценки уровень интеграции России в сферу международного воздействия в области РХК ниже среднего, т.е.
менее 50% (менее безопасного уровня, но максимально приближено к
нему)
(«-» отклонение от ПЗ).

Возможность экспорта инновационных видов рыбной продукции и инновационных технологий аквакультуры
Охват рынков сбыта отечественной продукции рыбохозяйственной отраслью в мировом масштабе

Возможность и экспорт существуют, но динамику экспорта проследить
сложно, т.о. охарактеризовать соответствие ПЗ затруднительно («+/-»).
Согласно возможной шкале оценки охват рынков сбыта отечественной
продукции рыбохозяйственной отраслью в мировом масштабе низкий
(менее 20%), т.е. ниже безопасного уровня («-» отклонение от ПЗ).
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Количество действующих нормативно-правовых актов по организации рыболовства российских
пользователей в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов в 2015 году по сравнению с 2013, 2014 годом резко увеличилось почти в 3 раза (в
2013 году количество действующих нормативно-правовых актов – 8 единиц, в 2015 году – 23 единиц). К
2016 году нормативно-правовые акты по организации рыболовства увеличились и составили уже 41 ед.
Таким образом, в 2013 году по сравнению с 2016 годом количество действующих нормативно-правовых
актов по организации рыболовства российских пользователей в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов увеличилось в 5 раз.
Сотрудничество в рамках многосторонних международных организаций в области рыболовства и
сотрудничество в рамках двухсторонних соглашений по вопросам рыболовства и рыбного хозяйства на
всем промежутке времени осталось неизменным.
Таким образом, видим, что во внешнеэкономической безопасности рыбохозяйственного комплекса произошли отклонения от пороговых значений по следующим критериям:
1. Соотношение экспорта и импорта (только в 2015-2016 гг. соответствует ПЗ, в 2014 году – приближено к ПЗ, а в 2013 – не соответствует ПЗ (табл. 1);
2. Количество действующих нормативно-правовых актов по организации рыболовства российских пользователей в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, ед. (заметна тенденция к увеличению, чрезмерная урегулированность рыбохозяйственной деятельности);
3. Сотрудничество в рамках многосторонних международных организаций в области рыболовства, ед. (за период с 2013 по 2016 гг. расширение международного сотрудничества в области рыболовства не произошло);
4. Уровень интеграции России в сферу международного взаимодействия в области рыбохозяйственного комплекса;
5. Охват рынков сбыта отечественной продукции рыбохозяйственной отраслью в мировом масштабе.
Объяснить подобные отклонения можно следующим образом:
1. Объем экспортирования планомерно сократился к 2013 году, такая ситуация связана с увеличением среднедушевого потребления рыбной продукции.
2. На сегодняшний день браконьерство в России – одна из самых актуальных и злободневных
проблем экологической сферы. Стремительное истощение аквакультуры на протяжении десятилетий
служит естественным обоснованием надобности ужесточения законодательства и увеличения количества действующих нормативно-правовых актов по организации рыболовства российских пользователей в
районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
3. Сотрудничество в рамках многосторонних международных организаций в области рыболовства, а также уровень интеграции России в сферу международного взаимодействия должны быть на
высоком уровне для того, чтобы все государства имели право на то, чтобы их граждане свободно занимались рыболовством в открытом море при условии соблюдения их договорных обязательств, прав
и обязанностей, а также для того, чтобы судам предоставлялась возможность промысла в исключительных экономических зонах на взаимной основе, осуществлялись обменные операции, оказывалась
помощь в подготовке кадров и т. д.
Согласно обеспечению высокого уровня многостороннего сотрудничества и уровня интеграции в
сферу международного взаимодействия отрасли рыболовства удастся обеспечить долгосрочное сохранение и устойчивое использование рыбных запасов.
Таким образом, по проведенному выше анализу можно сказать, что уровень экономической безопасности российского рыбохозяйственного комплекса по внешнеэкономическому критерию оценки является допустимым (средним; безопасным) уровнем.
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Аннотация: В статье рассмотрены существующие проблемы в сфере развития системы среднего
профессионального образования, задачи, нашедшие свое отражение в нормативной документации
федерального уровня, предложен поэтапный план разработки, анализа и реализации инновационного
образовательного продукта в рамках обеспечения конкурентоспособности колледжа
Ключевые слова: колледж, среднее профессиональное образование, инновационный образовательный продукт, конкурентоспособность
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL PRODUCT IN THE MARKET OF EDUCATIONAL
SERVICES OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Kiseleva Yulia Anatol`evna,
Leonov Sergey Andreevich
Abstract: The article deals with the existing problems in the development of secondary professional education, the tasks reflected in the regulatory documentation of the Federal level, a step-by-step plan for the development, analysis and implementation of an innovative educational product in the framework of ensuring the
competitiveness of the college.
Keywords: college, secondary professional education, innovative educational product, competitiveness
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раслей промышленности специалистами среднего звена по сквозным рабочим профессиям на основе
международных стандартов подготовки кадров.
Для прорыва в экономике регионам нужны рабочие кадры квалификации мирового уровня «здесь
и сейчас», и при всей неопределенности вектора развития системы среднего профессионального образования государством поставлена задача к 2020 г. как минимум в половине колледжей России перейти
на подготовку по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям (далее – ТОП50), которая должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. [1]
Последовательно реализуется приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», в котором
государством задано инновационное направление, обеспечивающее дальнейшее функционирование и
развитие системы профессионального образования. [2] Появление колледжей-новаторов, внедряющих
новые инновационные образовательные программы из ТОП-50, неизбежно обостряет конкуренцию на
рынке образовательных услуг, а, следовательно, уже в ближайшей перспективе напрямую повлияет на
уровень конкурентоспособности традиционных образовательных программ и перспективы развития
самих колледжей. Конкурентную борьбу выиграет та «адаптивная» организация, чей менеджмент создаст устойчивую модель развития образовательных программ и условиях перемен, поэтому проект
стратегического развития образовательной программы с позиции проактивного регулирования, когда
проблема рассматривается как потенциальная возможность, представляется актуальным и значимым.
Необходимо отметить, что к настоящему времени в научных источниках недостаточное внимание
уделено состоянию и степени разработанности проблемы определения стратегической перспективы
развития образовательных программ среднего профессионального образования (далее – СПО) для
обеспечения конкурентоспособности образовательных организаций СПО при системной трансформации требований различных групп влияния.
Таким образом, в настоящее время целью образовательных организаций является разработка
проекта стратегического развития образовательной программы для повышения конкурентоспособности
колледжа.
Задачами такого проекта могут стать следующие позиции:
1. описание проблематики трансформации ключевых навыков специалистов среднего звена и
определение стратегических приоритетов развития образовательного продукта с позиции конкурентоспособности образовательной организации;
2. описание проблематики трансформации ключевых навыков специалистов среднего звена и
определение стратегических приоритетов развития образовательного продукта с позиции конкурентоспособности образовательной организации;
3. осуществление стратегического проектирования и финансовое обоснование эффективности
модели инновационной образовательной программы.
В целях реализации поставленных задач проекта целесообразно использовать следующие методы исследования:
- теоретические – анализ государственных программ и проектов в сфере образования, законодательных актов и нормативных документов федеральных и региональных органов власти; нормативных
и правовых документов, регламентирующих деятельность профессиональных образовательных организаций СПО; федеральных государственных образовательных стандартов СПО, статистических материалов; фактических материалов, содержащихся в монографических исследованиях отечественных
и зарубежных авторов;
- эмпирические – анализ документов, результатов экспертных опросов и интервью; качественный и количественный анализ экспериментальных данных, управленческий анализ по модели 5 конкурентных сил, SWOT-анализ, анализ ключевых факторов успеха, определение целевой эффективности
ресурсного обмена с группами влияния, проектное моделирование, статистическая обработка результатов, финансовый анализ.
Основными этапами проекта могут быть:
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первый этап – исследовательский: разработка понятийного аппарата исследования, определение цели и задач исследования, изучение государственных требований и запросов работодат елей к образовательным программам СПО, сбор практических статистических данных по проблеме
проекта, определение методов исследования в целях обоснования необходимости разработки
модели инновационной образовательной программы;
второй этап – аналитический: анализ и систематизация результатов, определение уровня
конкуренции в отрасли, перспективы взаимодействия колледжа с внешней ср едой и пути повышения конкурентоспособности образовательных программ колледжа на рынке образовательных
услуг;
третий этап – проектный: описание модели инновационной образовательной программы и
ее финансовое обоснование.
Обоснованность и достоверность результатов и выводов проекта должна обеспечиваться теоретической и методологической базой исследования, системным подходом к исследуемой проблеме;
применением актуальных управленческих методов, адекватных проблеме, цели и задачам проекта.
Теоретическая значимость результатов проекта должна состоять в том, что должны быть определены теоретические подходы к изучаемой проблеме, выявлена эффективная типовая стратегия развития образовательных продуктов, предложены направления изменения стратегического поведения
колледжа в конкурентной рыночной среде.
Практическая значимость проекта должна заклюаться в разработке модели конкурентоспособной
инновационной образовательной программы с финансовым обоснованием ее эффективности, ориентированной на совместную деятельность колледжа с ключевыми работодателями в сфере гостиничного бизнеса по реализации образовательных программ из ТОП-50.
Социальная значимость проекта должна проявляться в возможности укрепления конкурентных
позиций колледжа за счет роста заинтересованности абитуриентов и студентов в перспективной инновационной образовательной программе, а также работодателей – в выпускниках с необходимыми
навыками, в повышении профессиональной компетентности всех участников проекта, в возможности
использовать предложенную модель при переходе на новые образовательные программы, повышению
позитивного имиджа колледжа в целом.
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Аннотация: Представляется методика позволяющая организовать на предприятии эффективное управление материально-производственными запасами, а также провести корректировку величины поступающих материалов, исходя из потребностей производства и имеющихся остатков материалов в организации, с целью своевременной реализации невостребованные материально-производственные запасы.
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SOME ASPECTS OF MANAGEMENT OF MATERIAL-PRODUCTION INVENTORIES
Natalia Bakhareva V.
Abstract: Is the methodology which allows to organize an efficient management of material and production
reserves, and to adjust quantities of incoming materials based on production needs and available balances of
materials in the organization, with the aim of implementing unclaimed inventory.
Key words: material-production stocks, volume of production, organization.
В условиях рыночной экономики, от организаций требуется повышения эффективности производства, улучшения конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения в производство
новых технологий, эффективных форм хозяйствования и управления производством. Важная роль в
реализации этих задач отводится правильной организации и ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов, что позволяет осуществлять своевременный учет и контроль за их сохранностью и рациональным использованием. Эффективное использование материальнопроизводственных запасов, позволяет воздействовать на размер получаемой прибыли. Таким образом,
от эффективного управления материально-производственными запасами зависит, в конечном итоге
доходность коммерческой организации [1.С. 1-2].
Понятие «материально-производственные запасы» - одно из основных в хозяйственной деятельности любого промышленного предприятия. Поэтому проблема эффективного управления материально-производственными запасами весьма актуальна, несмотря на то, что в экономической литературе
существует множество теоретических и практических работ, которые дают ответ на вопрос, каким должен быть целесообразный уровень запасов в организации.
Большинство предприятий при анализе своих материально-производственных запасов используют общепринятые методики [2,3], однако они не позволяют в полной мере провести анализ на соответствие величины имеющегося объема МПЗ и потребностей производства, а также комплексно и
своевременно выявлять возможные резервы высвобождения оборотных средств, замороженные в маXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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териально-производственных запасах.
Для устранения данной проблемы требуется простой аналитический инструмент, позволяющий
оперативно провести комплексную оценку имеющихся запасов в организации и дающий информацию
для принятия управленческих решений в данной области. Одним из таких инструментов и является методика анализа МПЗ промышленного предприятия.
Первый этап методики начинается с определения среднемесячного объема производства и
среднемесячного объем материально-производственных запасов, привлеченных к производству продукции. Данная процедура проводится путем проведения анализа счета 10 «Материалы» в разрезе
субсчетов, что позволяет выявить средние запасы материалов за месяц. С одновременным анализом
счета 43 «Готовая продукция» и его дебетовых оборотов.
На втором этапе методики необходимо определиться с временным периодом (год или более), в
течение которого будет проводиться постоянный мониторинг величины материальнопроизводственных запасов в организации. Анализируемый период выбирается в зависимости от специфики предприятия (сезонный вид деятельности, длительный операционный цикл и т.д.), но минимальное значение не должно быть меньше одного календарного года. После этого данные по МПЗ
группируются помесячно. Далее, проводится анализ ассортимента выпускаемой продукции. При этом
весь ассортимент продукции необходимо разделить на две группы согласно видам деятельности: основной и дополнительный ассортимент.
Соответственно, к первой группе (основной) будет отнесена продукция являющаяся результатам
основного вида деятельности, ко второй (дополнительной) - вся остальная продукция Выбранный порядок распределения между видами выпускаемой продукции необходимо закрепить в учетной политике
предприятия. [4.С.4]. Однако с целью обеспечения сопоставимости данных по каждой номенклатурной
позиции материально-производственных запасов устанавливаются учетные расценки. В качестве учетной расценки может выступать учетная цена (себестоимость) за тот анализируемый период, который
был выбран для проведения мониторинга материально-производственных запасов.
Следующим действием методики является проведение группировки материальнопроизводственных запасов согласно критерию «занимаемая доля в общем объеме необходимых материалов для производства продукции (услуг, работ)». Согласно данному критерию все материальнопроизводственные запасы с долей менее 20% будут отнесены к вспомогательной группе, все остальные к основной группе.
Далее необходимо выполнить сопоставление объема производства и величина наличных материально-производственных запасов. Величина вспомогательных запасов должна оставаться на одном
уровне, однако при росте объема выпущенной продукции или изменения технологии, данная группа
материально-производственных запасов может быть переведена в основную группу. Для более подробного анализа основной группы запасов производится расчет относительного показателя, характеризующего степень обеспеченности каждого рубля выпущенной продукции запасами материальных
ресурсов, за аналогичный период, выбранный при сопоставлении объема производства и материально-производственных запасов.
Полученные результаты позволяют провести оценку обеспеченности предприятия необходимым
объемом материально-производственных запасов. На данном этапе необходимо вести постоянный
контроль динамики их роста или снижения, за величиной излишков или недостатков, что может быть
вызвано изменениями эффективности снабжения и (или) складской логистики. Параллельно с данными
мероприятиями, проводится постоянный мониторинг за сроками поставки материальнопроизводственных запасов в организацию.
На третьем этапе выполняется анализ движения материально-производственных запасов, который дополняет анализ динамики запасов. Анализируются обороты по дебету и кредиту счета 10 «Материалы». Для анализа движения материалов производится расчет коэффициентов поступления и
расхода, характеризующих сопоставление оборотов материально-производственных запасов.
Коэффициенты сопоставления оборотов материально-производственных запасов рассчитывается по основным и вспомогательным запасам. Данные расчеты позволяют определить уровень расхода
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материально-производственных запасов, а также уровень превышения необходимого объема запасов
над их фактическим наличием на отчетную дату. На основе проведенного анализа, руководитель организации принимает решение о корректировке величины поступления материально-производственных
запасов в организацию, а также о ликвидации невостребованной части материально-производственных
запасов.Об эффективности управления материально-производственными запасами свидетельствуют
значения показателей сопоставления объема производства и запасов, которые помогают определить
характер динамики основных запасов предприятия и необходимую величину постоянных запасов. Также значительное влияние оказывают и коэффициенты сопоставления оборотов материальнопроизводственных запасов, которые помогают выявить потенциальные резервы высвобождения
невостребованных материально-производственных запасов, но и обеспечить эффективное их использование
Таким образом, данная методика позволяет повысить уровень управления материальнопроизводственными запасами организации, проводить корректировки необходимой величины
поступающих материально-производственных запасов в организацию, что в свою очередь будет
способствовать сокращению финансового цикла и высвобождению дополнительных денежные
средства, которые организация сможет направить на развитие своей материально технической базы и
повышение конкурентоспособных качеств своей продукции.
Список литературы
1. Жминько А.С. Сущность производственных запасов, как оборотных активов организации //
Научный журнал КубГАУ. – 2014. - № 99 (05). С. 1-12.
2. Лысенко, Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб. для
вузов / Д. В. Лысенко.- М.: ИНФРА – М, 2013. -145 с.
3. Когденко, В. Г. Экономический анализ: учебное пособие / В. Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ, 2013. 249 с.
4. Пилипенко М.Н. Исследование современной методики учета затрат во вспомогательном производстве // Вестник адыгейского государственного университета. Серия 5 «Экономика». - 2011. Вып.
№2. С. 1-8.
© Н.В. Бахмарева, 2018

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

70

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 330

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Секира Даниил Юрьевич,
Сечной Артем Валентинович
Студент
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Аннотация. В данной статье определены основные факторы, оказывающие влияние на экономическую
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В современных условиях хозяйствования обеспечение экономической безопасности предприятия
является неотъемлемым элементом его функционирования.
Для того чтобы обеспечить надежную защиту предприятия от возможных угроз необходимо учитывать ряд причин и факторов. Так, основные потенциальные угрозы для предприятия исходят от недобросовестных действий поставщиков, конкурентов, партнеров, заказчиков и клиентов, а также из сложных экономических, геополитических, демографических, социальных и других ситуаций в стране [2].
Между тем, основной принцип рыночной экономики предполагает симбиоз предприятия и рынка,
подразумевающий под собой тесную взаимосвязь хозяйствующих субъектов. В этом случае предприятие в силах эффективно функционировать только в условиях непрерывного взаимодействия с рыночной средой, для обеспечения оптимальных условий функционирования как самого предприятия, так и
рынка в целом.
Для того, чтобы обеспечить достаточный уровень экономической безопасности на предприятии
необходимо выявить круг факторов для их последующего нивелирования.
В большинстве случаев выделяют все группы факторов: внутренние и внешние. Внутренние
факторы экономической безопасности на предприятии зависят от объекта управления, внешние в свою
очередь не имеют такой тенденции. Соответственно, что каждая группа факторов состоит из различных
составляющих. Системность подхода к учету факторов внешнего и внутреннего влияния которые,
несомненно, дополняют и обуславливают друг друга, позволяет достичь более высокого уровня эконоXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

71

мической безопасности предприятия.
Обособленное выделение факторов-развития обусловлено положительной динамикой развития
инноваций, модернизации производства, а также необходимостью повышения уровня профессионализма кадров промышленного предприятия, составляют предметную область различных наук, как технических,
и математических, так и социально-гуманитарных, в каждой из которых даются свои трактовки.
Отсюда следует вывод, что чем выше риск угроз, тем ниже уровень экономической безопасности
предприятия. Процесс обеспечения экономической безопасности на предприятии представляет собой
реализацию корпоративных ресурсов экономической безопасности с целью предотвращения возможных факторов– угроз и достижения максимального уровня целевых ориентиров развития с учетом временного параметра.
Для того чтобы выявить все внешние и внутренние угрозы необходимо учитывать весь перечень
факторов, актуальный для исследуемого предприятия. На рисунке 6 представлена классификация возможных факторов риска для предприятия. Мы считаем, что данная совокупность угроз внешнего и
внутреннего влияния на предприятие является наиболее полной.
К внешним факторам риска относятся политические, экологические, социально-экономические,
научно-технические, демографические.
Рассмотрим каждый из них более детально.
1. Политические. Данный вид угрожающих факторов зависит от уровня развития государства, а
также развитости институтов международной и региональной безопасности. К политическим факторам
риска можно отнести участие страны в международных организациях международных конфликтах,
международный терроризм и другие социально опасные явления и др.
2. Экологические. Угрожающие факторы для данной подгруппы в большинстве случаев предстают в виде хозяйственной деятельности предприятия, которая оказывает негативное воздействие на
окружающую среду и ставит под угрозу здоровье и безопасность населения.
3. Социально-экономические факторы. К данной подгруппе факторов относятся состояние здоровья населения страны, уровень дохода населения, потенциальные угрозы возникновения конфликтов на социальной почве, вероятность монополизации экономики, структура национального хозяйства,
конкурентоспособность экономики и др.
4. Научно-технические факторы. Сюда можно отнести развитие инноваций и внедрения новых
технологий в производство.
5. Демографические факторы. Представляют собой такое состояние демографических процессов, которее достаточно для воспроизводства населения без существенного воздействия внешнего
фактора и обеспечения людскими ресурсами геополитических интересов государства.
Далее рассмотрим внутренние угрожающие факторы экономической безопасности предприятия [3].
1. Факторы воспроизводственной деятельности. Инвестирование, экономический потенциал и
производственные составляющие является одними из основных факторов риска экономической безопасности на предприятии.
2. Факторы в сфере управления. К данной подгруппе факторов риска выступает организационный менеджмент, грамотное использование которого способно повысить уровень экономической безопасности предприятия.
3. Факторы функционирования предприятия зависят от внутренних социальных и экономических
аспектов предприятия [1].
Экономическая безопасность предприятия достигается путем проведения единой политики в области обеспечения безопасности, системой мер правового, организационного и технического характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам предприятия.
Основными принципами обеспечения экономической безопасности организации являются законность, соблюдение баланса интересов личности, предприятия и государства, взаимная ответственность персонала и руководства, взаимодействие с муниципальными и федеральными структурами
безопасности.
Основными направлениями обеспечения экономической безопасности выступают обеспечение
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информационной безопасности и правовая защита интеллектуальной собственности [2].
Практика свидетельствует о том, что уровень безопасности предприятия базируется на том,
насколько эффективно службе конкретного предприятия удается предотвращать угрозы и устранять
ущербы от них и воздействий на различные аспекты экономической безопасности.
Источниками таких негативных воздействий могут являться осознанные или неосознанные действия людей, различных органов и организаций, в том числе органов государственной власти, международных организаций или предприятий-конкурентов, а также стечения объективных обстоятельств:
состояние финансовой конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и технологические разработки, форс-мажорные обстоятельства и т. д. В зависимости от субъектной обусловленности негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия может применяться следующая градация этих негативных воздействий:
1. Объективные негативные воздействия, которые возникают без участия и помимо воли предприятия или его служащих;
2. Субъективные негативные воздействия, которые возникают как следствие неэффективной работы предприятия в целом или его работников.
При этом на нынешнем этапе исторического развития следует учитывать объективно существующие реальные внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия.
В современных хозяйствующих субъектах, при ограниченной численности сотрудников, стремительно увеличивающихся потоках информации и управленческих команд, каждый сотрудник во все
возрастающей степени становится носителем конфиденциальных сведений, которые могут представлять интерес для конкурентов и криминальных групп. Опыт показывает, что сохранность секретов
предприятия на 80% зависит от правильного подбора, расстановки, обучения, воспитания и управления
кадрами.
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Аннотация: В статье проанализированы тенденции и преимущества использования блокчейнтехнологии в экономике в целом, а также пути ее реализации в строительной отрасли. Интеграция современных технологий в области экспертизы и управления недвижимостью (информационное моделирование BIM, модульное строительство, чипирование RFID-метками, 3D-печать зданий) на единой
блокчейн-платформе позволит значительно ускорить и упростить технические и экономические процессы в строительстве, сделает отрасль более устойчивой и открытой.
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BLOCKCHAIN WITHOUT INTERMEDIARIES: DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY OF
CONSTRUCTION
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Abstract: The article analyzes the trends and advantages of using blockchain technology in the economy as a
whole, as well as the ways of its implementation in the construction industry. According to the results of the
study of the topic, it was concluded that the integration of modern technologies in the field of expertise and real
estate management (BIM information modeling, modular construction, chipping with RFID tags, 3D printing of
buildings) on a single blockchain platform will significantly speed up and simplify technical and economic processes in construction, make the industry more stable and open.
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Технология, на которой базируется такая цифровая валюта, как биткоин, окажет значительное
влияние на ближайшие десятилетия. Это цепочка блоков транзакций – Blockchain. На сегодняшний
день ее ассоциируют с новым поколением интернета, способного развить любой бизнес, общество и
каждого человека.
Сегодня построение надежной экономики мы доверяем крупным посредникам – государствам,
банкам, операторам сотовой сети и т.д. Они обслуживают всю рыночную деятельность: сверяют подлинность и устанавливают личность клиента, занимаются делопроизводством. В целом все хорошо, но
есть некоторые трудности: централизованную структуру системы посредника можно взломать, она исXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

74

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

пользует наши личные данные в своих интересах, а также исключает огромное число людей из мировой экономики. Сообщение по электронной почте моментально доставляется в другую часть света, в то
время как по банковской системе в одном городе этот процесс может длится несколько дней, при этом
за перевод денег в другую страну мы теряем от 10 до 30 процентов суммы в качестве комиссии.
Несмотря на то, что богатства становится больше, неравенство растет. Поэтому сегодня мы
нуждаемся не только в интернете информации, но и в интернете ценностей. Наподобие масштабного
глобального распределенного реестра, работающего с миллионами компьютеров и доступного каждому. Любые активы от денег до музыки могли бы храниться, перемещаться, обмениваться и передаваться без посредников.
В 2008 году после краха финансовой индустрии в США был разработан протокол цифровой валюты с использованием базовой криптовалюты, названной биткоин. Она подарила возможность оперировать транзакциями без посредников и обеспечила надежность. Это незаметное событие как искра
стала разжигать по всему миру интерес к новой технологии, в которой объединились надежность и высокоуровневое шифрование. [1]
Как же это работает? Цифровые активы от денег до музыки не собраны в одном месте, а распределены по глобальному реестру с помощью криптографии высшего уровня. Когда информация произведена запись об этом появляется одновременно на миллионах компьютеров. Блоки скрепляются
цифровой печатью и привязываются ко времени, поэтому взломать ее невозможно. Именно поэтому
система блокчейн бесконечно надежней чем все существующие на сегодняшний день.
На 2019 год запланировано принятие всех необходимых нормативно-правовых актов для внедрения блокчейн-технологии в России. В последнем квартале 2017-го начал работу Центр развития
блокчейн-технологий MEPHIUS. Его работа направлена на формирование уникальной blockchain платформы на базе которой будут разрабатываться различные приложения. Это будет альтернативой Биткоину, Эфириуму и другим аналогичным проектам.
Внедрение цифровой экономики имеет колоссальное влияние на формат взаимодействия населения и бизнеса с различными государственными институтами. В первую очередь речь идет о взаимодействии непосредственно с властью и банковскими структурами. Но изменения коснутся и участников
инвестиционно-строительного процесса. Так, ведомством разработана «дорожная карта» по внедрению технологий информационного моделирования (BIM) на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. [3]
Благодаря BIM-модели (информационное моделирование здания), в 3D-образ будущего объекта
можно «заложить» характеристики материалов и процессов, а также и любую информацию, которая
будет способствовать повышению безопасности при эксплуатации.
Что касается модернизации ипотечного рынка, здесь будут внедряться «Smart-контракты». Их
структура состоит из нескольких составляющих: заинтересованные стороны, условия договора и предмет (любой товар, например, квартира, кредит), оснащенный рядом датчиков либо же подключенный к
информационной системе. Заключение контракта и его изменения производятся с использованием
электронных подписей с обеих сторон. После верификации получившийся код документа хранится в
децентрализованной базе данных, обеспечивая надежность условий соглашения. [4]
Потенциальные улучшения коснутся формы взаимодействия застройщиков с фондом защиты
дольщиков. В данном случае «умные» контракты будут соответствовать целому ряду требований: вопервых, они обеспечат защищенность конфиденциальных данных; во-вторых, оперативность взаимодействия; в-третьих, возможность создания сложного расчета условий контракта, среди которых уровни ставок взноса в фонд, оперативный мониторинг ключевых финансовых коэффициентов и т. д.
Новые технологии стремительно врываются в наш мир, в частности в одну из самых консервативных отраслей - строительную индустрию. Сегодня применяется информационное моделирование
BIM, модульное строительство, чипирование RFID-метками, 3D-печать зданий. [2] Именно интеграция
всего этого на единой блокчейн-платформе позволит значительно ускорить и упростить технические и
экономические процессы в строительстве, сделает отрасль более устойчивой и открытой. При данном
подходе к управлению строительным объектом под контролем будут находиться данные о поставщиXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ках, сроках проведения соответствующей экспертизы, ремонта и т. д. Кроме этого, мы получим возможность в режиме виртуальной реальности отслеживать работу инженерных систем и технического
состояния объекта. Внедрение новых технологии удешевит осуществление как строительства, так и
контроля, обеспечит возможность управления жизненным циклом объекта вплоть до его сноса и вторичной переработки составляющих материалов.
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Аннотация: понятие эффективности, методы его измерения и оценки остаются полем, на котором
сталкиваются диаметрально противоположные точки зрения. В работе исследованы теоретические
основы эффективности деятельности предприятия. На основе предложенных моделей планируется
оценить эффективность внешнеэкономической деятельности предприятий Новосибирской области.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговая деятельность, эффективность внешнеторговой деятельности, экономическое развитие
EVALUATION OF EFFICIENCY OF FOREIGN TRADE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Merinova Alexandra Semenovna,
Eremenko Daria Jur'evna
Abstract: The concept of efficiency, methods of measuring effectiveness remain a field where diametrically
opposed points of view begin. The lack of clarity in these issues makes it difficult to further develop the theory
and practice of economic efficiency. The theoretical bases of efficiency of enterprise activity are investigated in
the article. At the next stage, based on the proposed models, the efficiency of foreign economic activity of enterprises in the Novosibirsk region will be assessed.
Key words: foreign economic activity, foreign trade activity, efficiency of foreign trade activity, economic development.
Liberalization of foreign trade, which began with the issuance of the decree in 1991, significantly increased the degree of openness of the Russian economy. All enterprises of any form of ownership have the
opportunity to carry out foreign economic activities. At the same time, there were different approaches and
there is still no common opinion on assessing the effectiveness of foreign trade activities today. Therefore, this
topic is relevant.
For enterprises engaged in foreign trade, it is often difficult to assess the effectiveness of foreign trade.
In this regard, it is necessary to rethink the approaches to determining the effectiveness of foreign trade activity for participants in international business who independently carry out export-import operations related to the
exchange of products in tangible form. Thus, the object of our study was the problem of assessing the effectiveness of foreign trade activities of the enterprise.Domestic and foreign economists are concerned with the
effectiveness of foreign trade activity. Analyzing the basis of the criterion of effectiveness of Russian and forXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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eign scientists, some contradictions were identified that do not allow to fully analyze the effectiveness of the
organization's foreign trade activities. As proof of this, we give several theories concerning the definitions of
the efficiency of foreign trade.
Some authors evaluate foreign trade activities as achieving economic expediency by maximizing the
satisfaction of human needs. The efficiency criterion proposed by the Russian economist Savitskaya was
based on the maximization of profit per unit of capital expenditure, if the quality of labor and product competitiveness were high [1].
As a criterion proposed Shastitko, Andryushenko and Borisenko advocates the economic feasibility of
meeting the needs of society, the degree of satisfaction of import and export products of social needs.
Further study showed that there are two of these approaches. However, there is a third approach,
which, can be taken as a basis for further research, in our opinion.Mirolyubova [2] represents this approach. It
is based on the fact that all the results of foreign trade activities that contribute to the development of the enterprise can be considered cost-effective. With this approach, the overall positive effect can be used as a basis
for assessing the economic efficiency of foreign trade activities of enterprises, and its maximum - as a criterion
for the economic efficiency of foreign trade activities. McConnell and Bru [3] support the same position.
Therefore, one of the problems is a different interpretation of the definitions.
To date, to assess the effectiveness of foreign trade activities, methods such as factor, expert, and settlement are used. The essence of the factor method is to identify factors that affect efficiency, and to establish
the relationship between these factors and the results of foreign trade activities.
The main method of assessing foreign trade activity is the settlement one. To date, the economic efficiency of foreign trade activity is determined by indicators such as gross profit, net profit, export earnings, domestic income, export income, import income, domestic profit, etc. In addition, it is possible to distinguish two
groups of factors influencing foreign trade activity: external (factors of the foreign environment) and internal
factors (factors of the national environment). External include international political conflicts; social conflicts;
international political alliances; agreements; features of the structure of the foreign economy; possible problems with the delivery and storage of goods due to climatic conditions, etc. Internal factors can be called internal political conflicts; change in market conditions; lack of a stable economy; legislative features, etc. These
factors, as a rule, affect the efficiency of foreign trade activities, reducing or increasing the amount of costs for
its management or the amount of income received from it. However, to assess the effectiveness of foreign
trade activities, it is not enough to estimate the indirect effect of these factors on the price and terms of the
transaction.
At the present stage, the influence of the structural, geographical, assortment factors on imports and the
efficiency of foreign trade is not determined. As the study showed, the practice of economic subjects put forward new problems that had not arisen before, exacerbated the problems known, but not completely solved,
including the evaluation of the effectiveness of the organization's foreign trade activities.Thus, the foreign trade
direction of the organization requires research of approaches to analysis and evaluation of efficiency.
As the work with sources has shown, there is no single methodology for assessing the effectiveness of
foreign trade activity. In modern conditions, the enterprise is a subject of export-import and foreign exchange
operations, which raises the need to study the problems of effective development of this area of its activities,
including expenditures. The easiest way to assess the effectiveness of foreign trade activity - the ratio of the
result obtained in the form of a certain amount of money to the total amount of realized costs to achieve this
result - stopped working due to the appearance of many external factors.
In our view, this is not enough at the present stage of economic development. What do we think should
be done? As practice shows and literature studies, there is no effective methodology that would most accurately determine the effectiveness of foreign trade activities.
The results of the research at this stage will help to identify problems for the creation of a system of indicators to assess the effectiveness of foreign trade activities of the enterprise. The next stage of the study will
be the study of Russian practice and foreign experience of methods for assessing the effectiveness of foreign
trade activities, in particular China's experience. In the future, the results of the research can be used both in
the theoretical aspect and in practical terms, including, can be offered to enterprises of the Novosibirsk region
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that carry out foreign economic activities.
Список литературы
1. Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: методологические аспекты: монография / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА - М, 2012. – 272 с.
2. Миролюбова Т.В. Совершенствование внешнеэкономической деятельности предприятий в
условиях рыночной экономики - Пермь, 1992. –164 с.10.
3. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика-М.: Республика, 1992. –Т. 2. –400 с.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

79

УДК 33

УЧЕТ СКРЫТЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
КРИЗИСОВ
Романова Анна Николаевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Аннотация: в статье дано понятия денежной базы; приведена динамика показателей, влияющих на
изменение денежной базы США; изучены скрытые особенности экономики США на примере объема
денежной массы доллара США с точки зрения их учета при прогнозировании экономических кризисов.
Ключевые слова: денежная масса, кризис, экономика США, уровень инфляции, курс доллара.
ACCOUNTING FOR THE HIDDEN CHARACTERISTICS OF ECONOMIC SYSTEMS IN PREDICTING
ECONOMIC CRISES
Romanova Anna Nikolaevna
Abstract: the article gives the concept of the monetary base; shows the dynamics of indicators that affect the
change in the us monetary base; studied the hidden features of the USA economy on the example of the
volume of the money supply of the us dollar in terms of their account in forecasting economic crises.
Key words: money supply, crisis, USA economy, inflation rate, dollar rate.
Денежная база (денежная масса) - monetary base - объем денежных средств в экономике, состоящая из валюты (банкнот и монет) в обращении и резервов коммерческих банков, находящихся в центральном банке [1, с. 56].
Объём денежной массы доллара США будет зависеть от уровня инфляции в США и среднегодового курса доллара США. Уровень инфляции — это показатель процентного изменения уровня цен за
определенный период времени. Сведем зависимые показатели в таблицу (табл. 1).
Рассмотрев динамику объема денежной массы доллара США в период с 2007 года по 2018 год
(рис. 1), можно заметить, что с 2008 года по 2009 год происходит резкое повышение показателя, далее
с 2009 года – происходит умеренное повышение объема денежной массы доллара США до 2013 года,
а с 2013 года снова происходит резкий скачок показателя.
Уровень инфляции в то время показывает нестабильную ситуацию (рис. 2). Так, в 2007 году показатель составил 4,08%, а в 2009 году резко снизился и составил уже 0,09%. В 2015 году уровень инфляции составил 0,73% и к 2016 году повысился до 2,07%.
Среднегодовой курс доллара, рубля за 1 доллар США за период с 2007 года по 2018 год колеблется от 24 до 66 рублей (рис. 3). С 2014 году среднегодовой курс доллара начинает расти и к 2015 года он резко возрос до 61,32 рубля за 1 долл.США.
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Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 1
Объем денежной массы США и показатели, влияющие на его изменение
Среднегодовой курс
Объем денежной массы США, в Уровень инфляции в США,
доллара, рубля за 1
млрд. долл.
%
доллар США
839,806
4,08
25,58
847,985
0,09
24,86
1 772,035
2,72
31,72
1 971,426
1,5
30,37
2 034,873
2,96
29,39
2 683,568
1,74
31,09
2 796,270
1,5
31,85
3 665,771
0,76
38,62
3 941,197
0,73
61,32
3 649,906
2,07
66,83
3 418,454
2,11
58,29
3 748,927
0,54
56,76

Покажем динамику этих показателей на графиках ниже (см. рис. 1-4).

Рис.1. Объем денежной массы США, в млрд. долл.

Рис. 2. Уровень инфляции в США, %
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Рис. 3. Среднегодовой курс доллара, рубля за 1 доллар США

Рис. 4. Динамика объема денежной массы США с 1986 по 2018 год, в млрд. долл. США
Изучив денежную базу США, видим, что в период с 2013 года по 2016 год происходит резкий скачок динамики объема денежной массы США. Увеличение объема денежной массы снижает стоимость
валюты, но увеличивает количество денег, которое банки могут выдать в виде кредитов населению [2,
с. 201].
Увеличение денежной массы может иметь и отрицательный экономический эффект. Оно влечет
удешевление валюты, что делает импортные товары дороже, а отечественные товары для продажи за
рубеж дешевле. При тесной взаимосвязи разных государств в мировой экономике, это явление может
распространиться на другие страны и отразиться на их экономике [3, с. 99].
Слишком сильное увеличение денежной массы, что мы наблюдаем в период с 2013 год по 2014
год, могло бы привести к инфляции, и стоимость валюты снизилась бы по отношению к валютам других
стран. Такое развитие событий ведет к удешевлению отечественной продукции для иностранных потребителей и удорожанию для своих граждан. Но, видим, что в нашей ситуации такого не произошло [4, с. 26].
Вывод
Таким образом, резкое увеличение объема денежной массы США может иметь и отрицательный
эффект, который мог бы к кризису экономики США. Однако, быстрый рост денежной массы в нашем
случае за исследуемый период времени не вызвал опасений по поводу «инфляции» и удешевлению
валюты США. А предпосылки к возникновению кризиса возникнут в том случае, когда денежная масса
продолжит расти одновременно с сильным увеличением инфляции, а показатели курса валют будут
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снижаться.
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Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты формирования комплексной финансовой
стратегии предприятия в условиях интенсивного изменения факторов внешней среды. Обоснована
необходимость формирования специфических финансовых целей стратегического развития современных предприятий. Показана зависимость разрабатываемой финансовой стратегии предприятия от стадии его жизненного цикла. Выделены методологические принципы стратегического управления предприятием, и уточнены основы развития методологии стратегического планирования.
Ключевые слова: стратегия, финансовая стратегия, стратегические финансовые цели, стратегическое
управление
THE ROLE OF FINANCIAL STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
Tomilina Elena Petrovna,
Eredzhepova Alina Idrisovna
Abstract: The paper presents the theoretical aspects of the formation of complex fi nancial strategy of the
company under intense changes of environmental factors. The necessity of the formation of specifi c fi nancial
goals of the strategic development of modern enterprises. The dependence of the fi nancial strategy developed by the company on the stage of its life cycle. Highlighted the methodological principles of strategic management framework and refi ned methodology for the development of strategic planning.
Key words: strategy, fi nancial strategy, strategic fi nancial objectives, strategic management.
На современном этапе все большее число предприятий осознает необходимость сознательного
перспективного управления финансовой деятельностью на основе научной методологии предвидения
ее направлений и форм, адаптации к общим целям развития предприятия и изменяющимся условиям
внешней финансовой среды. Эффективным инструментом перспективного управления финансовой
деятельностью предприятия, подчиненного реализации целей его общего развития в условиях происходящих существенных изменений макроэкономических показателей, системы государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим неопределенностью, выступает финансовая стратегия.
Актуальность разработки финансовой стратегии предприятия определяется рядом условий. Важнейшим из таких условий является интенсивность изменений факторов внешней финансовой среды.
Высокая динамика основных макроэкономических показателей, связанных с финансовой деятельностью предприятий, темпы технологического прогресса, частые колебания конъюнктуры финансового
рынка, непостоянство государственной экономической политики и форм регулирования финансовой
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деятельности не позволяют эффективно управлять финансами предприятия на основе лишь ранее
накопленного опыта и традиционных методов финансового менеджмента.
В зависимости от субъектной направленности в решении стратегических задач выделяются два
основных вида стратегий: портфельная, направленная на решение внутриобъектных задач урегулирования портфелей, и конкурентная, обращенная на решение внешнеобъектной задачи удержания конкурентоспособности на рынке.
В зависимости от уровня в иерархии целей можно выделить стратегию, преследующую главную
стратегическую цель, для которой более характерна «мягкая» форма, и стратегии по направлениям
для выполнения отдельных стратегических задач, достижения частных стратегических целей. Чем ниже уровень целей, тем для стратегии более характерны элементы планирования, возможно применение более жесткого подхода, поскольку далее стратегические цели конкретизируются в тактических
целях, имеющих краткосрочный, оперативный характер, но точно учитывающих конкретную ситуацию и
желаемые рубежи.
С точки зрения запланированности все стратегии можно разделить на намеченные и развивающиеся.
Главным при реализации намеченной стратегии является контроль, который позволяет быть
уверенным, что стратегические замыслы будут реализованы на практике.
С точки зрения осуществленности запланированные и развивающиеся стратегии делятся:
- на осуществленные или реализуемые (те, выполнение которых доведено до логического завершения);
- на неосуществленные (те, которые в процессе работы были отброшены).
Под финансовой стратегией чаще всего понимают долговременный курс целенаправленного
управления финансами для достижения общеорганизационных стратегических целей [2].
Процесс разработки финансовой стратегии определяет необходимость формирования специфических финансовых целей долгосрочного развития предприятия. Цели финансового развития предприятия должны обеспечивать реализацию миссии и целей его корпоративной стратегии, с одной стороны,
и поддерживать цели других функциональных стратегий и стратегий хозяйственных единиц, с другой.
Стратегические финансовые цели должны отвечать таким требованиям, как:
• подчиненность главной цели функционирования предприятия;
• ориентированность на высокий результат финансовой деятельности;
• реальность (достижимость);
• измеримость;
• однозначность трактовки;
• научная обоснованность;
• поддержка других целей;
• гибкость.
Наконец, существенным условием, определяющим актуальность разработки финансовой стратегии, является кардинальное изменение целей операционной деятельности предприятия, связанное с
открывающимися новыми коммерческими возможностями. Реализация таких целей требует изменения
производственного ассортимента, внедрения новых производственных технологий, освоения новых
рынков сбыта продукции и т.п. В этих условиях существенное возрастание инвестиционной активности
предприятия и диверсификация форм его финансовой деятельности должны иметь прогнозируемый
характер, обеспечиваемый разработкой четко сформулированной финансовой стратегии.
Разработка финансовой стратегии играет большую роль в обеспечении эффективного развития
предприятия.
1. Разработанная финансовая стратегия обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и финансовых целей предстоящего экономического и социального развития предприятия в целом
и его отдельных структурных единиц.
2. Разработанная финансовая стратегия позволяет реально оценить финансовые возможности
предприятия, обеспечить максимальное использование его внутреннего финансового потенциала и
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возможность активного маневрирования финансовыми ресурсами.
3. Разработанная финансовая стратегия обеспечивает возможность быстрой реализации новых
перспективных инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических изменений факторов внешней среды.
4. Разработка финансовой стратегии учитывает заранее возможные варианты развития неконтролируемых предприятием факторов внешней среды и позволяет свести к минимуму их негативные
последствия для деятельности предприятия.
5. Разработанная финансовая стратегия отражает сравнительные преимущества предприятия в
финансовой деятельности в сопоставлении с его конкурентами.
6. Наличие финансовой стратегии обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, текущего и
оперативного управления финансовой деятельностью предприятия.
Таким образом, четкое соблюдение принципов стратегического планирования, следование теоретическим основам формирования финансовой стратегии для современных предприятий позволят
повысить их устойчивость и долгосрочную финансовую стабильность в условиях активно изменяющейся внешней среды.
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Abstract: The article substantiates the relationship between the shadow economy and corruption: the shadow
economy is the financial basis of corrupt activity, and corruption is the financial basis of shadow activity.
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Развитие любого государства, характеристика его экономического состояния сопряжено и испытывает на себе воздействие неформальной и теневой экономики, а также коррупции. В соответствии с
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации, именно коррупция и теневая экономика названы ключевыми угрозами национальной безопасности, а, следовательно, и экономической безопасности. Еще в 2006 г. Президент РФ назвал коррупцию одним из ключевых препятствий развития
национальной экономики [1].
Глобальный финансово-экономический кризис, нестабильность экономико-политического состояния ряда стран, военные конфликты на Украине и в Сирии, на сегодняшний день, актуализируют проблемы теневой экономики и коррупции как для России, так и для большинства стран мира
По данным Федеральной службы государственной статистики доля теневой экономики в России
в 2016 г. составила 26 % ВВП, в которой было задействовано порядка 13 млн чел. (18 % активного
населения страны), доход от деятельности которых составил примерно 7 трлн руб. В свою очередь,
согласно данным Всемирного Банка в 2016 г., в Российской Федерации на теневую экономику приходиXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось около 48,6 % ВВП. Расхождения связаны с тем, что цифра Федеральной службы государственной
статистики не включает в себя доходы от незаконной деятельности, например, наркоторговли и
контрафакта, сокрытие дополнительного источника от налогообложения, взятки и последующая их легализации через инвестиции, ценные бумаги. Для сравнения: во Франции уровень теневой экономики
составляет 14,9 %, в Германии – 16,3 %. Наиболее «влиятельной» теневая экономика в Европе представляется в Италии (21 % ВВП), в Испании (19 %) и Португалии (19 %) [3].
Тесное переплетение экономических интересов органов государственной власти с теневым (криминальным) бизнесом ведет к разрушению конкурентных механизмов, понижая эффективность рыночных механизмов и монополизации производства, росту коррупции.
Коррупция – это сложное социальноэкономическое явление, поэтому не существует четкого
определения. Говоря о теневом сегменте национальной экономики и о ее проявлении в виде коррупции
как угрозе экономической безопасности страны в первую очередь речь идет о государственной коррупции, в которой задействованы лица, находящиеся на государственной службе либо выполняющие некоторые властные полномочия в результате делегирования ими власти от избирателей или каким-либо
иным образом.
По оценкам экспертов, общая сумма взяток, выплачиваемая в течение года субъектами предпринимательства чиновникам, составляет 33,5 млрд долл. Количество выявленных фактов взяточничества имеет сохраняющуюся тенденцию роста, а в последние годы возрастает количество возбужденных уголовных дел и преступлений, уголовные дела по которым направлены в суд, а также количество
лиц, привлеченных к уголовной ответственности за взяточничество и посредничество при взяточничестве (табл. 1).
Таблица 1
Динамика роста фактов взяточничества в России в 2013-2016 гг.
Мероприятия по борьбе с коррупцией
2013
2014
2015
2016
Выявление фактов взяточничества
10952
9758
11521
11893
Выявлено фактов взяточничества с установлен- 8975
7228
9993
10674
ными лицами
Преступления, уголовные дела по которым 5171
3772
6034
6909
направлены в суд
За первое полугодие 2017 г. было выявлено 15525 преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (рост составил 28,1
%), из них фактов взяточничества 9861 (рост 59,9 %).
Распространение теневого сектора экономики угрожает экономической безопасности страны, так
как способствует изъятию части экономических ресурсов из официальной экономики, тем самым
уменьшая ее возможности и результаты. Например, рост теневого сегмента на 1 % ведет к увеличению
незаконного перемещения денежных средств на 7 %. За прошедшие 20 лет национальное хозяйство
России потеряло порядка 211,5 млрд долл.
Мотивы вывоза частного капитала из России
Комплексная задача
Развитие бизнеса, инвестиционные проекты

Таблица 2

Конкретная цель
- создание предсказуемых условий для инвестирования;
- использование эффективных методов реализации
контракта;
- страхование от инфляции
Сбережения на случай кризиса (преследований)
- отмывание денег;
- сбережения «на черный день», на случай кризиса в
России или наказания за нарушение закона
Минимизация риска предпринимательской деятельно- - уход от коррупции, чиновничьего произвола, высокого
сти
риска и неопределенности
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Огромную угрозу для экономической безопасности России представляют теневые процессы нелегального вывоза капитала. Одной из наиболее сложных проблем для страны за годы экономических
преобразований можно считать проблему миграции капитала, в том числе его незаконную утечку Частный сектор продолжает экспортировать капитал преимущественно в форме его утечки, в формировании которой превалирует несанкционированная составляющая. Основные мотивы вывоза капитала за
границу представлены в таблице 2.
Еще одной серьезной угрозой экономической безопасности национального хозяйства и политической стабильности любого государства является легализация доходов. Эта угроза проявляется в:
- неспособности государства и общества бороться с легализацией преступных доходов, способствует обогащению групп людей и отдельных лиц за счет преступлений, тем самым делая преступную
деятельность более привлекательной и экономически выгодной;
- использовании легализованных «грязных» денег не только для осуществления преступной деятельности, но и для инвестирования в наиболее перспективные виды экономической деятельности;
- расширении и укреплении экономической и технологической базы организованной преступной
деятельности;
Значительный ущерб теневая экономика наносит и бюджету страны вследствие уклонения от
уплаты налогов субъектов экономической деятельности. В результате снижения бюджетных доходов
государство не в силах в полном объеме осуществлять финансирование ключевых сфер экономики,
происходит усиление налоговой нагрузки на официальный бизнес и общество.
Таким образом, теневые отношения и коррупция в нашей стране сегодня представляют собой
реальную угрозу экономической безопасности и обеспечению демократического развития общества,
оказывая губительное влияние на все сферы жизнедеятельности общества: экономику, политику, социальную и правовую сферы, общественное сознание, международные отношения.
Для России проблема теневой экономики стала тяжелой системной проблемой национальной
безопасности, решить которую можно только путем реализации целенаправленного комплекса мер во
всех сферах жизнедеятельности государства и общества. Необходимо подчеркнуть, что успех борьбы
с теневой экономикой и коррупцией возможен лишь при условии сознательной массовой поддержки
этой борьбы в обществе, что достижимо только при высоком уровне доверия граждан к государственным органам управления и властям.
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main representatives of this direction regarding the economic development of Russia.
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Как общественное движение, оставившее значительный след в истории социально-политической
борьбы русского народа за свободу и землю, как особое явление русской общественной мысли, соединяющей в одином комплексе экономические, политические, социалистические, философскосоциологические идеи о самобытности русского пути общественного развития, русское народничество
имеет полуторавековую историю, но и более чем вековую история изучения.
Народничество как исследовательская проблема вернулась в историю русской общественной
мысли в виде нескольких сменяющих друг друга дискуссий, главная суть которых в том, как оценивать
идеологию русского народничества и когда оно оформилось как общественное движение. Одна из спорящих сторон считала, что народничество возникло на рубеже 60-70-х годов XIX в. как протест против
буржуазных тенденций пореформенного развития России. Другая говорит о народничестве как о синониме разночинского этапа революционно-демократического движения в России, осуществляющего антифеодальную идеологию. Главным результатом прошедших дискуссий было утверждение актуальности изучения русского народничества как движения и как идеологии [1;234].
Достиженя» Народничество отражало интересы крестьянской демократии. Выступало против пережитков
крепостничества, и против капиталистического развития страны [2;с.175]. Теоритическим основанием
народничества стали идеи русского утопического социализма.
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Развитие данного течения протекало во второй половине XIX века, когда в значительной степени
было распространено марксистское учение, предполагающее определенный путь смены формаций,
согласно которому невозможно построить социализм, минуя капитализм. На что народники выдвигали
различные положения об национально-исторических особенностях развития России, утверждая, что
законы выдвинутые Марксом не приемлемы для России. И она может пройти этот этап отличительным
от стран запада путем.
Главной экономической мыслью народничества был тезис о регрессивной роли капитализма. И
возможности преодоления капиталистического развития без революционных потрясений при переходе
к социализму на базе существующего общественного строя. Таким образом, в работах народников,
патриархальная, независимая Россия противопоставлялась агрессивному Западу. Огромное количество произведений было посвящено данному направлению, и все они оказывали положительный эффект на дальнейшее развитие этого движения в России.
Народничество получило распространение и в академических кругах. Так, к основным теоретикам народничества отмечали профессоров Московского университета – С.П. Шевырева, М.П Погодина,
Ф.В Булгарина и т.д. В своих произведениях они рассматривали Россию, как уже ранее сложившуюся
форму, и призывали к недопущению проникновения в нее западных идей. Считали, что в России господствует естественный порядок вещей, основанный на духовных и политических мудростях.
Стоит отметить, что за народничество первоначально выступали представители различных
направлений общественно-политической мысли, такие как либерально-революционное, консервативное направление и другие. Каждое, из которых придерживалось своих целей. Либералы стремились
провести культурное и духовное преобразование. Консерваторы же в свое время призывали «вернуться к истокам»[3;с.638].
Представители умеренного течения стремились к ненасильственным социальным, политическим
и экономическим преобразованиям. Представители радикального течения, считавшие себя последователями Н.Г Чернышевского, стремились к быстрому насильственному свержению существовавшего
режима и немедленному осуществлению идеалов крестьянского социализма. В народничества складывались и развивались различные направления, имевшие общую цель -это установление социализма и
признававшие необходимость революционных действий для достижения этой цели. Свои идеи особенности имело каждое из вышеобозначенных течений. По степени радикализма в народничестве можно
различить следующие направления: либерально-революционное, социально-революционное и анархистское.
Либерально-революционное направление. Ведущими идеологами данного направления в народничестве (получившего в соответствии с историографии название «пропагандистского», а в постсоветской «умеренного») были П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский. Разработка контуров общества будущего
наиболее полно представлена в социалистической теории П.Л. Лаврова. Свою теорию он изложил в
«Исторических письмах», опубликованных 1868–1869 году. П.Л.Лавров не считал народ готовым к революции. Поэтому основное внимание он придавал пропаганде с целью подготовки крестьянства к
осуществлению революционных преобразований. «Разбудить» крестьян должны были «критически
мыслящие личности»[4;129-142] – передовая часть интеллигенции. Поэтому необходимо подготовить
пропагандистов из образованных «критическим мыслящих» личностей, задачей которых является хождение в народ не с целью организации немедленного бунта, а для того, чтобы путём длительной пропаганды социализма подготовить крестьян к необходимости осуществления революции. Лавров говорил о необходимости создания революционной организации, высказывал идею о массовой партии, основанной на началах демократического централизма.
Социально – революционное направление (заговорщицкой или бланкистское). Основные теоретики социально–революционного течения русского народничества – П.Н.Ткачёв и в определённой мере Н.А.Морозов. П.Н. Ткачев не верил в возможность осуществления революции силами народа, возглавил свои надежды на революционное меньшинство. Ткачев считал, что самодержавие не имеет
классовый опоры в обществе. Поэтому возможен захват власти группой революционеров и переход к
социалистическим преобразованием. П.Н. Ткачёв предполагал, что: крестьянство не готово не к ревоXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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люции, ни к самостоятельному построению социалистического общества, поэтому нет смысла ни в
пропаганде социализма, ни в агитации, призыве к бунту.
Самодержавие не имеет социальной опоры ни в одном сословии русского общества, поэтому интеллигенция должна создать законспирированную партию, которая захватит власть и будет руководить
социалистическим переустройством общества. Для достижения поставленной цели необходимо использовать все средства, включая противозаконные и аморальные.
Анархистское направление (бунтарское). Если П.Н. Ткачев и его последователи верили политическое объединение единомышленников во имя создания государства нового типа, то анархисты оспаривали необходимость преобразований в рамках государства. Их идеологами были М.А Бакунин и П.А
Кропоткин. Оба они скептически относились к любой власти, считая ее подавляющей свободу личности
и порабощающей ее.
Как идеолог народничества Бакунин был убежден, что интеллигенция должна учиться у народа,
и «не себя, а его возвышать»[5;c.227] , полностью отдавшись его делу, в гуще народа искать ту творческую энергию, творческий инстинкт, которые являются залогом будущего России.
Бакунин считал русского человека бунтарем «по инстинкту, по призванию» [6;c.23], а у народа в
целом, полагал он, в течение многих веков уже выработался идеал свободы. Поэтому он полагал, что
революционерам осталось лишь перейти к организации всенародного бунта (отсюда — наименование
в марксистской историографии возглавляемого им крыла народничества «бунтарским»). Цель бунта по
Бакунину — не только ликвидация существующего государства, но и недопущение создания нового.
Таким образом, народничество неоднозначно оценивалось как современниками, так и историками. Одни признавали, что их жертвенная бескорыстная деятельность была не напрасной и заставила
власть осуществить преобразования. Другие считали народников заговорщиками и убийцами, чьи действия привели к расколу в оппозиционном движении, оттолкнули от них либералов, ожесточили власть.
И в конечном итоге затормозили процесс обновления России.
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Аннотация:В данной работе рассмотрена «Логистика – как основной источник снижения себестоимости продукции», а именно термин «Логистика» как инструмент снижения издержек в классическом понимании методов и способов, позволяющих сделать услугу или производство менее затратным.
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транспортировка.
LOGISTICS - AS THE MAIN SOURCE OF COST REDUCTION IN THE ANALYSIS OF COST STRUCTURE
Makhrosenkova Olesya Igorevna
Abstract: In this work we observe logistics as the main source of decrease in product cost, namely the term
"logistics" as the instrument of decrease in costs in classical understanding of the methods and ways, which
allows to make service or production less expensive.
Key words: Resources, profit, prime cost, price, costs, indirect expenses, logistics, transportation.
Предпринимателям и хозяйственникам известно, что основой повышения производительности
труда является грамотное, оптимальное использование всех видов ресурсов: материалы, топливо,
энергия, труд, интеллектуальная собственность; модернизация оборудования, поскольку сбыт продукции – это постоянные источники снижения себестоимости и зависят они от объема производимых услуг
или продукции [1-3].
Большинства коммерческих предприятий, прежде чем начать свое производство, в качестве основной цели ставят получение прибыли. Прибыль предприятия во многом зависит от цены продукции и
затрат на ее производство. В настоящее время она трактуется в международной и национальной логистике, как основное средство повышения благосостояния собственников, штатного персонала, партнеров по бизнесу, потребителей и окружающей среды [4].
Цена продукции на рынке есть следствие взаимодействия спроса и предложения. Под
воздействием законов рыночного ценообразования, в условиях свободной конкуренции цена продукции
не может быть выше или ниже по желанию производителя или покупателя — она выравнивается
автоматически и является показателем общественно необходимых затрат в государстве. Другое дело
— затраты, формирующие себестоимость продукции.Они могут возрастать или снижаться в
зависимости от объема потребляемых трудовых и материальных ресурсов, уровня техники, технологий, организации производства, рыночного спроса и других факторов. Естественно, чем выше затраты,
тем ниже прибыль и наоборот. То есть между этими показателями существует обратная функциональная связь. Следовательно, производитель располагает множеством рычагов снижения затрат, которые
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он может привести в действие при умелом управлении. В свою очередь, снижение издержек имеет
большое значение для любого предприятия:
1) является важнейшим источником роста прибыли предприятия, а, следовательно, увеличения
размера средств, направляемых на расширение, техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых видов продукции, на социальное обеспечение членов трудового коллектива и
удовлетворение интересов собственника имущества предприятия;
2) обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это важнейшее условие успешной
конкурентной борьбы на рынке. При наличии конкуренции побеждает тот, кто может предложить на
рынке товар лучшего качества по более низким ценам.
3) уменьшает потребность в оборотных средствах, что позволяет увеличить расходы на производственные и социальные нужды предприятия.
Однако, в понятие «себестоимость» входит немаловажный фактор – доставка, перемещение или
транспортировка изготовленных ресурсов, продуктов и товаров. В данном вопросе как раз мы рассматриваем «Логистику» как полезный инструмент рациональной организации потоковых процессов физико-химических преобразования любых веществ и собственности с минимальными затратами трудовых,
финансовых, сервисных и материальных ресурсов в цепях поставок и товаропроводящих сетях [5,6].
Следовательно, основной задачей анализа логистических затрат является изыскание путей их
снижения. Для определения влияния статей затрат на их общее значение нужна классификация и группировка затрат. В ходе анализа выявляются конкретные причины изменения затрат, связь с себестоимостью и другими экономическими результатами производства товаров и услуг. При анализе себестоимости изделий следует иметь в виду, что значительный перерасход может быть допущен по отдельным статьям калькуляции. Значительную часть себестоимости изделия составляют косвенные расходы. Этим объясняется необходимость анализа смет расходов на обслуживание производства и управление, в состав которых входят логистические издержки. Именно проблема данного типа издержек
проявляется наиболее остро в мегаполисах, крупных городах, где сконцентрированы лидирующие
транспортные узлы.
Важно заметить, что пункт снижения себестоимости важен не только для производителя, но и
для покупателя, клиента или просто обычного человека, который ежедневно пользуется полезными
ресурсами для удовлетворения потребностей в обычной жизни. Поэтому увеличение затрат на производство не только уменьшает прибыль компании, но и весомо ударяет по кошельку гражданина. Сформулируем эту мысль конкретнее:
во-первых, снижение издержек является важнейшим источником роста прибыли предприятия, а,
следовательно, увеличения средств, направляемых на расширение производства, техническое перевооружение, разработку и внедрение новых видов продукции, удовлетворение интересов собственника
и трудового коллектива;
во-вторых, обеспечивает возможность уменьшения цен на изделие. А это – важнейшее условие
успешной конкурентной борьбы на рынке товарной продукции. Снижение цен позволяет предприятию
привлечь большее число покупателей, потеснив конкурентов и увеличить общую массу прибыли за
счет роста объема продаж;
в-третьих, уменьшает потребность в оборотных средствах, что позволяет увеличить расходы на
производственные и социальные нужды предприятия.
Подходя к формированию основной мысли в данной работе, важно заметить, что структуру себестоимости логистических услуг можно характеризовать через процентное соотношение отдельных статей или групп затрат. Она изменяется в течение времени и отличается по предприятиям и организациям, входящим в качестве элементов в «цепочку ценностей». Например, структура затрат на транспортные услуги зависит от следующих факторов:
- структуры транспортного парка предприятия;
- направлений и маршрутов перевозок;
- дистанций расстояний и условий в странах;
- от масштаба предприятия и степени его специализации на международных автомобильных пеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ревозках грузов;
- эффективности использования подвижного состава.
В качестве примера по высказыванию, рассмотрим группировку затрат иностранных перевозчиков, чья структура перевозок полностью отличается от Российских, а именно: по данным журнала Les
Cahiers de L’observatoire, в структуре затрат французских перевозчиков основной удельный вес
(53,53%) приходится на переменные затраты. В том числе (%): заработная плата водителей составляет
– 23,9; дорожные расходы – 6,56; амортизация подвижного состава – 23,9; страхование – 2,5. Покилометровые затраты составляют 32,21% и включают (%): затраты на топливо (16,81); восстановление
изношенных шин (3,2); ремонт подвижного состава (8,6); оплату платных автодорог – 2,6. На третью
группу – затраты на ездку или косвенные расходы – приходится примерно 15,26% [7].
Во Франции и Германии отличаются подходы к группировке затрат:
* в Германии доля затрат на техническое обслуживание (ТО) и ремонт подвижного состава
больше, чем во Франции, и составляет 11,7%;
* затраты на топливо в структуре французских перевозчиков превышают долю аналогичных затрат немецких перевозчиков и составляют 16,81%;
* то же наблюдается по статье амортизация подвижного состава [7].
В формировании структуры себестоимости российских предприятий транспортных услуг преобладают следующие тенденции:
* более низкие затраты на топливо (в связи с объективно меньшей его стоимостью на внутреннем рынке);
* затраты на ремонт – одни из самых высоких (преобладают подержанные машины со средним
сроком эксплуатации от 4 до 7 лет с более высокими эксплуатационными расходами);
* более низкий уровень оплаты труда (характерно для предприятий Украины и Беларуси) [7].
Анализ себестоимости отдельных видов услуг дает представление о возможностях влияния на
рентабельность и экономические результаты в целом. Например, анализируются рейсы, имеющие
наибольший удельный вес в объеме работ автотранспортного предприятия, убыточные рейсы, а также
те, которые характеризуются наибольшей рентабельностью.
Второй вид анализа (смет расходов), в частности на содержание и эксплуатацию машин и прочего оборудования, позволяет оценить динамику расходов в целом и по отдельным статьям. При анализе
косвенных расходов сравнивают темпы роста объема совершенных рейсов с темпами роста расходов
на обслуживание производства и управление и устанавливают взаимосвязь изменения этих темпов [8].
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Логистика как основной источник
снижения себестоимости продукции
при анализе условно-постоянных и
условно-переменных издержек
Махросенкова Олеся Игоревна
Студент
Государственный университет управления
Аннотация. В данной работе рассмотрена структура и основные направления снижения условнопостоянных и условно-переменных издержек «Логистика – как основной источник снижения себестоимости продукции», а именно термин «Логистика» как инструмент снижения издержек в классическом
понимании методов и способов, позволяющих сделать услугу или производство менее затратным.
Ключевые слова. Содержание, эксплуатация машин и оборудования, логистика, инструмент снижения
издержек.
LOGISTICS - AS THE MAIN SOURCE OF REDUCING THE COST OF PRODUCTION IN THE ANALYSIS
OF CONDITIONALLY FIXED AND CONDITIONAL VARIABLE COSTS
Makhrosenkova Olesya Igorevna
Abstract. In this work we observe the structure and the main directions of decrease in conditionally fixed and
conditionally variable costs. We also observe "logistics" as the instrument of decrease in costs in classical understanding of the methods and ways, which allows to make service or production less expensive.
Key words. Maintenance of cars and equipment, logistics, instrument of decrease in costs.
В международной, региональной, национальной логистики, звеньях цепей поставок, товаропроводящих сетях отклонение фактических расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудования от сметного уровня в основном вызывают два фактора: изменение объема оказания услуг и нарушение сметы расходов [1-5]. Для выявления роли каждого фактора расходы подразделяют на переменные (меняющиеся под влиянием изменения объема производства) и условно-постоянные (мало
зависящие от объема производства). К переменным статьям расхода, например, можно отнести: амортизацию, эксплуатацию машин и оборудования, внутрихозяйственные перемещения грузов и некоторые другие. Анализ сводится к контролю за соблюдением смет и рассмотрению обоснованности изменения запланированного уровня расходов и уровня их выполнения, выяснению причин и виновников
перерасхода отдельных статей или сметы в целом.
Для крупных автопредприятий, имеющих возможность самостоятельно обслуживать технику,
экономия достигается не столько за счет снижения стоимости работ, сколько за счет того, что они имеют возможность приобретать необходимые узлы, комплектующие и детали на более выгодных условиях. Практика показывает, что эффект от подобных методов составляет 30–35% [6,7].
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Исходя из вышеизложенных мыслей, отметим, что, рассматривая логистику как инструмент снижения издержек, важно понимать, что это не только пункты, которые задействованы в цепи перевозки,
но и косвенные факторы, так сказать вспомогательные. Для каждой функциональной области логистики выделяют конкретные показатели затрат, например :
- для закупочной логистики – затраты на осуществление заказа, стоимость закупленных материалов, размер полученных скидок, число операций на одного сотрудника, число ошибок, количество постоянных поставщиков, надежность поставщика, возможность внеплановых поставок, условия оплаты
поставок, рейтинги поставщиков, качество поставляемой продукции и др.;
- для транспортной логистики – надежность доставки, общее время и общее расстояние доставки, затраты на доставку, степень удовлетворенности заказчиков, частота обслуживания, количество
убытков и повреждений, время на погрузку и разгрузку, общий перемещенный вес, число ошибочных
доставок, размеры и грузоподъемность подвижного состава, профессионализм водителей и др.;
- для логистики складирования – оборачиваемость запасов, средний объем запасов, загрузка
складской площади, доля заказов, удовлетворяемых из запасов, доля общего спроса, удовлетворяемого из запасов, время выполнения заказа, ошибки при комплектации заказов; возможность специальных
условий хранения др.
Подводя итог заметим, что сегодня компаниям доступен практически любой уровень сервиса ассортимента услуг, вопрос лишь в том, сколько они готовы на него тратить. Спрос на продукт возрастает
при повышении уровня сервиса, и потенциально это должно приводить к улучшению финансового состояния компании. Так ли верно данное положение?
Уровень логистического сервиса предусматривает обеспечение доступности к продуктам и материалам, формирование необходимой функциональности системы для достижения предусмотренных
скорости, равномерности и гибкости поставок, что в конечном итоге характеризует качество обслуживания. Основная цель большинства компаний сводится к получению прибыли. Предполагается, что при
прочих равных условиях услуга клиенту порождает прибыль. Это отчасти правильно, с той лишь оговоркой, что хорошее обслуживание приводит к росту числа обращений клиентов, повышению спроса и
объемов продаж, а следовательно и выручки, но для того чтобы росла прибыль надо, чтобы продажа
каждой последующей единицы продукта не вызывала рост затрат, превышающих размер дохода от
продажи.
Например, для выполнения заказа клиента необходимо осуществить следующие операции: прием заказа, обработка заказа, проверка кредита, оформление документов, комплектация заказа, отгрузка, доставка, выставление счета. Т.е. расходы, связанные с процессом выполнения заказа, складываются из множества издержек, возникающих в разных сферах, и интегрировать их в единую статью расходов в рамках функционального учета сложно. Кроме того, традиционно издержки объединяются в
крупные агрегаты, что не позволяет провести детальный анализ различных по происхождению затрат,
учесть в деталях все последствия принятых управленческих решений. В результате решения, принятые в одной функциональной области, могут привести к непредвиденным результатам в других смежных с ней областях.
А значит, что требования к системе учета логистических издержек. Необходимо осуществлять
следующее:
- выделять затраты, возникающие в процессе реализации каждой логистической функции;
- вести учет издержек по логистическим процессам для выявления специфических издержек, связанных с одним процессом, но возникающих в разных подразделениях;
- формировать информацию о наиболее значимых затратах;
- формировать информацию о характере взаимодействия наиболее значимых затрат друг с другом;
- определять изменения затрат, расходы, вызванные отказом от данного процесса.
В соответствии с принципом тотальных затрат недостаточно контролировать только те затраты,
которые образуются в пределах одного предприятия, необходимо выявлять затраты всех участников
логистической цепи поставок (ЛЦ) и выяснять механизм их образования и взаимную обусловленность.
Основной задачей, стоящей перед логистикой, является снижение затрат, связанных с доведением маXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

98

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

териального потока от первичного источника сырья до конечного потребителя с учетом затрат на весь
спектр сопутствующих и сопровождающих логистических потоков (информационного, финансового,
сервисного) [6,7].
Создание на предприятие системы учета издержек производства и обращения, которая должна
выделять затраты, возникающие в процессе применения функций логистики, формировать информацию о наиболее значимых затратах и характере их взаимодействия друг с другом. При соблюдении
этих условий можно добиться минимизации совокупных издержек на протяжении всей логистической
цепи во всех звеньях поставок. Логистика предполагает фиксирование пооперационного учета издержек на всем пути движения материального потока, который позволяет использовать показатель изменения суммы издержек в качестве критерия эффективности принимаемых решений в сфере управления материальными потоками.
Эффективность функционирования логистики на предприятии определяется оптимальным соотношением баланса между затратами, повышением прибыли и уровнем качества обслуживания конкретных потребителей.
Расходы отдельных компонентов логистики тесно взаимосвязаны между собой. Например, экономия на транспортных расходах может привести к значительному увеличению затрат, вызванных ростом складских запасов, а экономия на упаковке грузов — к дополнительным издержкам, вызванным
повреждением грузов при доставке, и т.д. При определенных условиях возможно такое перераспределение затрат, при котором некое незначительное их увеличение в одной области может дать значительную экономию в другой, что в конечном счете приведет к снижению суммарных издержек
по системе в целом.
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СТАНДАРТАМИ УЧЕТА И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
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Аннотация: В форме «Отчет о финансовых результатах» обобщается информация о доходах и расходах организации за отчетный и предыдущий период, раскрывается структура полученного финансового
результата. В статье рассмотрены содержание формы «Отчет о финансовых результатах» в соответствии с РПБУ и МСФО. Раскрыты используемые методы и порядок формирования отчетных показателей организации в данной форме в соответствии с отечественными стандартами по учету и МСФО.
Ключевые слова: стандарты, учет, отчет, финансовые результаты, доход, расход
FORMING THE «STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS» FORM IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN
ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS: SIMILARITY
AND DIFFERENCE
Greenvatseva Elena Valerievna, Larina Alyona Georgievna
Annotation: In the form «Statement of financial results» the information on the incomes and expenses of the
organization for the reporting and the previous period is summarized, the structure of the received financial
result is disclosed. The content of the form «Statement of financial results» in accordance with RAR and IFRS
is considered in the article. The methods used and the procedure for the formation of the organization's reporting indicators in this form are disclosed in accordance with domestic accounting standards and IFRS.
Keywords: standards, accounting, report, financial results, income, expenditure
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Форма «Отчет о финансовых результатах» занимает одно из центральных мест в составе финансовой отчетности составляемой как по национальным стандартам, так и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее, МСФО). Инвестор стремиться получить полную
и достоверную информацию о доходах, расходах и финансовых результатах организации за отчетный
период. Такую информацию он может получить в полном объеме из формы «Отчет о финансовых результатах». В России данную форму организации могут составлять как по российским стандартам учета, так и в соответствии с МСФО. Использование МСФО при составлении отчетности, предоставляет
возможность организациям привлечь инвестиции от иностранных инвесторов. Для составления формы
«Отчет о финансовых результатах» бухгалтера должны свободно ориентироваться в основных подходах к формированию информации о доходах и расходах в данной форме в соответствии с МСФО.
В статье ставиться цель рассмотреть основные подходы к формированию информации о доходах и расходах организации, отражению их в форме «Отчет о финансовых результатах», а также провести сравнительный анализ порядка их формирования в данной форме в соответствии с российскими
стандартами по учету и МСФО.
Подходы к формированию отчета о финансовых результатах по российским стандартам и в соответствии с МСФО существенно отличаются.
Российской форме «Отчет о финансовых результатах» присущ безальтернативный характер в
отношении классификации доходов, расходов, содержанию формы отчета и правилах его составления.
Международные стандарты финансовой отчетности не содержат в себе столь жестких требований к
данной форме. МСФО не выдвигает жестких требований к форме отчета о финансовых результатах, не
содержат исчерпывающего перечня статей отчета, не регламентируют порядок расположения и названия статей, но оговаривается минимальный перечень статей, которые должны содержаться в отчете. В соответствии с МСФО данную форму разрабатывает самостоятельно экономический субъект. МСФО (IAS) 1
«Предоставление финансовой отчетности» предусматривает два варианта раскрытия информации:
« 1. в отчёте о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (т.е. в единой форме отчётности); либо
2. в двух формах отчётности:
2.1. отдельным отчётом о прибылях и убытках (Statement of profit or loss);
2.2. в отчёте, который начинается с прибыли или убытка за период показывает компоненты прочего совокупного дохода (Statement of other comprehensive income)» [1].
Также, информация в отчете в соответствии с МСФО может раскрываться с применением одного
из двух методов:
1. по «характеру затрат», т.е. ресурсный метод;
2. по «функциям затрат», т.е. функциональный метод.
Следует отметить, что независимо от использованного метода, в форме отчетности будет отражен идентичный финансовый результат, но будут по-разному раскрываться данные о структуре его
формирования.
В российском отчете о финансовых результатах информация представляется с использование
функционального метода. Ресурсный метод в российской практике составления отчета о финансовых
результатах своего применения не нашел, раскрытие информации по этому методу возможно лишь в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
В таблице 1 приведен перечень статей отчета о финансовых результатах, который составляется
по международным и российским стандартам.
Из таблицы 1 следует, что если организация применяет метод «по функции затрат», то первый
раздел отчета о совокупном доходе получается аналогичным российской форме «Отчет о финансовых
результатах».
Метод по «характеру затрат» принято считать наиболее объективным, понятным и приемлемым
для прогнозирования денежных потоков. Этот метод применяется в небольших организациях, где отсутствует распределение расходов в соответствии с их функциональным назначением.
XXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

101

Таблица 1
Статьи формы «Отчет о финансовых результатах» по МСФО и РПБУ
Российская форма
МСФО форма «Отчет о финансовых МСФО форма «Отчет о финан«Отчет о финансовых ререзультатах» составленная с исполь- совых результатах» составлензультатах»
зованием метода «По характеру заная с использованием метода
трат»
«По функции затрат»
Выручка
Выручка
Выручка
Себестоимость продаж
Прочий доход
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Изменение в запасах готовой продукВаловая прибыль
ции и незавершенного производства
Коммерческие расходы
Использованное сырье и расходные
Прочие доходы
материалы
Управленческие расходы
Расходы на вознаграждения работниЗатраты на сбыт
кам
Прибыль/убыток от продаж
Расходы на амортизацию
Административные расходы
Проценты к получению
Прочие расходы
Прочие расходы
Проценты к уплате
Итого расходов
Прибыль до налогов
Прочие доходы
Прибыль до налогов
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
В том числе постоянные
налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Справочно
Формат формы «Отчета о финансовых результатах» составляемый при помощи метода, «функций затрат» представляет заинтересованным пользователям финансовой отчетности более обобщенную информацию. Если организация составляет отчет по данному методу, то ресурсную классификацию необходимо раскрыть в качестве дополнительной информации в пояснениях к финансовой отчетности.
Организациям, которые формируют отчетность в соответствии с МСФО, в отличие от организаций, формирующих отчетность по российским стандартам, предоставляется право самостоятельно выбирать способ представления своих данных в отчетности, исходя из исторических и отраслевых факторов, а также от характера и вида деятельности организации.
В соответствии с МСФО выручка организации делится на доходы от обычной деятельности,
непосредственно сама выручка и прочие доходы.
В Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим
советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997г.)
классификация статей доходов раскрывается очень кратко, что отличает их от МСФО, а также не отражается смысл подразделения доходов на доходы от основной деятельности и прочие. Более подробная классификация статей доходов приводится в ПБУ 9/99 « Доходы организации».
Для регламентирования отражения в финансовой отчетности дохода организации до 01.01.2017
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года применялся МСФО 18 (IAS 18) « Выручка» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011г. № 160н). В соответствии с Приказом Министерства
финансов №9н от 21.01.2015 на территории России с 01.01.2017г. введен в действие новый стандарт
МСФО (IFRS) 15 « Выручка по договорам с покупателями». МСФО (IAS) 18 « Выручка» организации
могут использовать только в отношении договоров, которые были заключены до 01.01.2017года.
МСФО 15 был принят из-за того, что МСФО 18 устарел и не удовлетворяет требованиям составителей и пользователей финансовой отчетности. МСФО 18 не охватывает все ситуаций, которые возникают на практике и уже не в состоянии дать однозначные ответы на возникшие в ходе финансовохозяйственной деятельности организаций вопросов. Потенциальные инвесторы в ходе анализа финансового состояния всегда оценивают величину выручки, признанную как в отчетном периоде, так и в
динамике по сравнению с выручками других сопоставимых организаций.
Сравнение критериев признания доходов в соответствии с ПБУ9/99, МСФО18 и МСФО15 проведем в таблице 2. В связи с тем, что многие организации до сих пор используют МСФО 18 целесообразно
указать критерии признания доходов в финансовой отчетности и в соответствии с данным стандартом.
Таблица 2
Критерии признания доходов в соответствии с ПБУ 9/99, МСФО 18 «Выручка», МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» [2,3,4]
ПБУ 9/99
Организация имеет право на
получение выручки, вытекающей из конкретного договора или подтвержденное
иным способом

МСФО 18 «Выручка»
Компания перевела на покупателя значительные риски и
вознаграждения, связанные с
собственностью на товары

Сумма выручки может быть Суммы выручки может быть
определена
надежно оценена

Имеется уверенность в том,
что в результате конкретной
операции произойдет увеличение выгод организации

Существует вероятность того,
что экономические выгоды,
связанные со сделкой, поступят
в компанию

Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией
могут быть определены
Право собственности на
продукцию перешло от организации к покупателю или
работы принята заказчиком

Понесенные или ожидаемые
затраты, связанные со сделкой,
могут быть надежно оценены
Компания больше не участвует
в управлении в той степени,
которая обычно ассоциируется
с правом собственности, и не
контролирует проданные товары

МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»
Модель включает 5 этапов:
1. Идентификация договора с клиентом;
2. Идентификация обязательства исполнителя
по договору;
3. Определение цены сделки;
4. Распределение цены сделки по обязательствам исполнителя по договору;
5. Признание выручки.
Предприятия должны определять цену сделки с использованием либо подхода взвешенных вероятностей (математического ожидания
цены), либо подхода основанного на определении одной, наиболее вероятной суммы – в
зависимости от того, какой из подходов предприятие считает более точным.
Выручка признается в момент или по мере
передачи обещанных товаров/услуг клиентам
в сумме, соответствующей вознаграждению,
на которое, как предприятие ожидает, оно
имеет право в обмен на товары/услуги.
Стандарт устанавливает критерии капитализации затрат, связанных с договором, разделяя затраты, связанные с заключением и исполнением договоров
Обязательство исполнителя считается выполненным, когда контроль над товарами/услугами, составляющими обязательство
исполнителя («активами»), переходит к клиенту. Под контролем понимается «способность
управлять использованием и получать практически все оставшиеся выгоды от актива».
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Из таблицы 2 следует, что в ПБУ 9/99 критерий признания выручки это переход права собственности на продукцию или услуги от продавца к покупателю. В МСФО (IFRS) 15 признание выручки происходит в момент или по мере исполнения обязательств исполнителя, и данный подход достаточно
сильно отличается от подходов МСФО (IAS) 18. Также, МСФО (IAS) 18 применяет различные принципы
признания выручки для товаров и от услуг. МСФО 15 использует единый подход к решению вопроса о
признании выручки – одномоментно или в течение периода.
Проценты, дивиденды и лицензионные платежи в ПБУ 9/99 это операционные доходы и не включают в состав выручки, в тоже время в МСФО (IAS) 18 они признаются также доходами от обычной
деятельности.
ПБУ 9/99 не рассматривает риски, которые связаны с передачей собственности на товары. Основным здесь являться факт передачи прав собственности. В то время как МСФО(IAS) 18 главным критерием считается экономическое содержание сделки. Как правило, переход права собственности покупателю совпадает с переходом на покупателя рисков, выгод или вознаграждений от покупки, но при
этом часто бывают и исключения, требующие анализа. В МСФО (IFRS) 15 для оценки того, распространяется ли на договор действие данного стандарта, может потребовать более тщательного анализа
с использованием пятиэтапной модели. В результате проведенного сравнения, можно сделать вывод:
чтобы критерии признания дохода по российским стандартам учета совпадали с критериями признания
дохода по международным стандартам, бухгалтеру необходимо будет сделать дополнительные корректировки.
Как уже отмечалось, затраты в соответствии с МСФО классифицируются: «по характеру затрат»
и «по назначению затрат» (по себестоимости продаж). В российской практике учета для признания
расходов необходимо документальное подтверждение понесенных затрат, что является существенным
отличительным признаком. В МСФО это не обязательно, в международной практике используют профессиональное суждение бухгалтера при признании или не признании в учете и отчетности расходов
организации.
В соответствии с МСФО расходами отчетного периода могут быть признаны резервы, которые
создают организации для покрытия затрат следующего отчетного периода, в то время как в российском
учете затраты отражают после принятия решения (т.е. в себестоимости следующего отчетного периода).
Формирование отложенных налоговых активов и обязательств это отличительная особенность
МСФО, а также современного российского учета. Их отражение и формирование в учете и отчетности
необходимо для того чтобы в учете и отчетности были правильно отражены будущие налоговые выплаты по операциям, которые осуществила организация в данном отчетном периоде.
В ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» основным моментом является
взаимодействие бухгалтерских и налоговых показателей и разниц, которые возникают в случае несовпадения доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. В соответствии с МСФО (IAS) 12
«Налоги на прибыль» отложенные налоговые активы и обязательства рассчитывают с использованием
балансового метода, т.е. находят разницы между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его
налоговой базой. В российской системе учета нахождение разниц связано с сопоставлением отдельных фактов хозяйственной жизни организации для целей налогового и бухгалтерского учета, и этот метод базируется на отчете о финансовых результатах.
Составляя форму «Отчет о финансовых результатах» в соответствии с МСФО бухгалтер получает возможность отразить в отчетности: эффект от различий в признании или оценки активов и обязательств; бонусные программы; признать расходы, по которым не получены подтверждающие документы.
Проведенное исследование дает возможность сделать следующие вывод, что, не смотря на
сближение российской системы учета и отчетности с МСФО, существует ряд различий. Одно из них это
дата представления отчета о финансовых результатах и отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе: в соответствии с МСФО данная форма не привязана к конкретной дате, основное требование это составление отчета за одинаковые промежутки времени. В международной практике организации могут составлять данный отчет в удобной для себя и пользователей валюте, а также языке, в
то время как в российской системе учета отчетность составляется только в рублях и на русском языке.
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Организации, формирующие отчетность на основе международных стандартов отчетности, в отличие
от организаций, формирующих отчетность по российским стандартам, могут самостоятельно выбирать
способ представления своих данных в отчетности, исходя из исторических и отраслевых факторов, а
также от характера и вида деятельности организации. Также существуют, хоть и незначительные, различия в признании доходов и расходов в российской системе учета и в международных стандартах отчетности. Это требуют незначительных корректировок при составлении формы «Отчет о финансовых
результатах» в соответствии с международными стандартами отчетности. В настоящее время российские стандарты учета максимально приближены к международным стандартам финансовой отчетности. Но, для того чтобы сделать эти различия не столь существенными необходимо четкое понимание
принципов МСФО.
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Аннотация: Финансовый рынок государства обеспечивает движение средств между участниками экономических отношений через выпуск финансовых инструментов. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка обладает значительным потенциалом для решения задач экономического развития и
привлечения инвестиций в российскую экономику.
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THE RUSSIAN SECURITIES MARKET AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
Glotova Irina Ivanovna,
Musaeva Djuma Djalilovna
Abstract: The financial market of the state ensures the flow of funds between participants in economic relations through the issuance of financial instruments. The securities market as a part of the financial market has
a significant potential for solving problems of economic development and attracting investments in the Russian
economy.
Keywords: financial market, cash, investments, capitalization, securities market, financial system, financial
crisis.
С каждым годом место и роль финансового рынка в структуре общественного, а также мирового
воспроизводства с каждым годом возрастает. В условиях глобализации рыночного пространства функционирование финансового рынка имеет чрезвычайно большое значение. От работы финансового
рынка зависит как функционирование финансовой системы отдельного государства, так и мировой системы в целом. Финансовый рынок можно представить как механизм перераспределения денежных
средств между субъектами экономических отношений (населением, государством и организациями). В
процессе своего движения капитал приносит прибыль его владельца: государство – выпуск государственных долговых обязательств, предприятиям в виде дохода от привлечения финансовых средств
(внешнее финансирование), и населению в виде дивидендов или средств от продажи ценных бумаг.
актуальность данной работы обусловлена тем, что являясь одним из важнейших сегментов рыночной
экономической системы, финансовый рынок обеспечивает движение, перераспределение, накопление
временно свободных средств.
Рынок ценных бумаг играет важную роль на финансовом рынке превращая сбережения населения в инвестиции через оборотоспособность ценных бумаг. Ценная бумага - это документ, дающий
право его владельцу на получение дивидендов в виде определенной суммы денег и дохода от доли
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совокупного капитала в результате первичного размещения. Кругооборот финансовых ресурсов в экономике через выпуск, обращение, погашение ценных бумаг это одна из главных задач рынка [2, с. 115].
Объем привлечения свободных денежных средств из различных внутренних и внешних источников и вложения свободных активов в рынок акций или облигаций это два основных фактора, позволяющие оценить рынок ценных бумаг. Состояние фондового рынка является важнейшим показателем
стабильного развития экономической системы государства [3, с. 67].
Существующий в настоящее время в стране фондовый рынок является типичным крупным развивающимся рынком. Он характеризуется небольшими объемами, низкой ликвидностью, неразвитостью материальной базы, технологий торговли, но, к сожалению, Россия не соответствует масштабам
мировой экономики. Не смотря на это, к настоящему моменту он значительно укрепил свои позиции в
мировом сообществе и имеет хорошие перспективы развития в будущем. Так, по объему капитализации Российский фондовый рынок находится на 12 месте в мире и с уверенностью можно сказать, что у
России есть все основания рассчитывать на то, чтобы в ближайшее время войти в десятку крупнейших
по капитализации фондовых рынков мира [1]. Специалисты придерживаются такого же мнения и говорят о том, что уже в середине 2018 года индекс ММВБ может составить 2570 возможных пунктов, с учетом всех возможных рисков, при условии, что по итогам 2017 года он составляет чуть больше, чем 2100
пунктов. Текущая дивидендная доходность индекса ММВБ в 2018 году оценивается на уровне 4,5%.
при этом акции ряда секторов могут выплачивать дивиденды, которые значительно превышают уровень среднерыночной доходности [5]. По уровню дивидендной доходности лидирующими сферами являются: электроэнергетика (9%), строительство (8%), транспорт (6%), телекоммуникации (5%).
На рынке акций количество эмитентов сокращается, и за последние пол года оно снизилось до
230 компаний. Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов уменьшилась до 58%. Ниже
представлен список наиболее капитализированных эмитентов акций на российском рынке за последнее время. Концентрация биржевого оборота увеличилась: на долю первых десяти ликвидных эмитентов корпоративных облигаций в общем объеме биржевых сделок с облигациями приходится 61% оборота против 56% годом ранее [5].
Рост наблюдается и на рынке облигаций. Увеличился объем размещений новых выпусков до
22% - до 1,1 трлн. руб. Объем внутреннего рынка корпоративных облигаций вырос на 21% - до 10,2
трлн. руб. Немного уменьшилось число эмитентов корпоративных акций на организованном рынке в
2017 году: 338 эмитентов, против 340 годом ранее. Объем рынка государственных облигаций стабильно растет: за год он вырос на 18,8% - до 7,2 трлн руб. (8% ВВП) [5].
С 2012 года по коэффициенту оборачиваемости самым ликвидным остается сектор государственных облигаций на внутреннем долговом рынке. рынок субфедеральных и муниципальных облигаций так и не вышел из состояния глубокой стагнации: он считается наиболее не ликвидным сектором
на внутреннем долговом рынке. Объем выпуска таких облигаций составляет 719 млрд руб. при объеме
биржевых торгов 330 млрд руб. (без размещения новых выпусков и сделок РЕПО).
Низкая эффективность финансового рынка страны играет немаловажную роль в отставании рынка от мировых лидеров по привлечению иностранных инвестиций.
Мировые потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в 2017 году сократились на 18% до $1,411 трлн на фоне снижения реструктуризации компаний, свидетельствуют данные Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [4].
Это составляет 1,8% мирового ВВП и сопоставимо с показателями 2012 года и 2014 года, в то время
как в 2016 году он равнялся 2,3% ВВП и в 2015 году - 2,5% ВВП, отмечается в докладе организации.
Приток инвестиций в страны ОСЭР по итогам прошлого года рухнул на 37% (до $760 млрд), в основном за счет Великобритании и США х4ъ.
\По оценкам Ernst&Young, главной отраслью российской экономики с наибольшим числом зарубежных проектов ПИИ является производство. По данным за 2017 год, лидером является пищевая
промышленность, далее идет производство машин и оборудования, химических продуктов, электрооборудования, растет интерес к инвестициям в производство программного обеспечения и в сельское
хозяйство. Ранее очень активно инвестиции приходили в торговлю.
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Российский фондовый рынок уже достаточно давно интегрировался в мировые финансы и на
протяжении многих лет является неразрывной частью мировой финансовой системы. К сожалению,
для многих быстрорастущих рынков характерен недостаток инфраструктуры финансового сектора, что
не позволяет экономике этих стран перейти на новый этап устойчивого экономического развития.
Выше уже было сказано, что развитие фондового рынка в нашей стране немного отстает от ведущих стран мира и имеет достаточно низкую ликвидность, поэтому было бы неправильно, разумеется,
обвинять в таком положении вещей только организацию фондового рынка или, говоря более широко, –
финансовых рынков. Финансовая система представляет собой лишь зеркало, отражающее структурные дисбалансы в экономике, очень большие различия в прибыльности сырьевых и обрабатывающих
отраслей. В этой связи у государства должен появиться стимул не отставать от мировых лидеров и активно предпринимать действия по стимулированию роста отечественного рынка ценных бумаг.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос привлечения иностранных инвестиций в
Российскую Федерацию. Данная тема является актуальной и обладает значительной новизной,
поскольку с политической нестабильностью в мире происходит снижение мировых инвестиций, что
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DYNAMICS OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Zhuravleva Tatyana Alexandrovna,
Izvekov Fedor Sergeevich
Abstract: This article considers the issue of attracting foreign investments to the Russian Federation. This
topic has a significant novelty, as with the political instability in the world there is a decline in global
investment, which can adversely affect both the Russian economy and the global economy as a whole.
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В структуре ПИИ (прямых иностранных инвестиций) поступивших в Россию, большой объем составляет финансовая деятельность, хотя в последние годы эти вложения упали. По-прежнему неплохо
инвестируют в розничную и оптовую торговлю [3, с. 55-62].
Таблица 1
Сальдо операций платежного баланса Российской Федерации; миллионов долларов США [4].
Показатели 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Прямые
9448
11767
-1766
17288
35051
15232
-10225
инвестиции
За границу 52616
66851
48822
86507
57082
22085
22314
В Россию
43168
55084
50588
69219
22031
6853
32539
Из-за ухудшения инвестиционного климата в 2014 году ПИИ в российскую экономику резко упали.
Во втором полугодии 2014 года об оттоке прямых иностранных инвестиций сообщил Банк России. Такая ситуация явилась результатом резкого экономического спада. Такой показатель был признан саXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мым низким уровнем с 2006 года. В таблице 1 показано, что ПИИ в Россию в 2015 году упали до 6,853
млрд. долларов США.
Динамика данной таблицы показывает небольшой рост операций платежного баланса в Россию в
период с 2010 по 2012 год. Обращает на себя резкий всплеск в 2013 году (69219 млн.), который объясняется исторической сделкой о вложениях в сферу нефтепереработки со стороны «Бритиш Петролеум». Эта компания тогда приобрела 20% акций «Роснефти», вложив в Роснефть средства, полученные
от продажи своих 50% акций в вертикально интегрированном консорциуме «ТНК-Бритиш Петролеум».
Внимательно изучив данную таблицу относительно сальдо-операций платежного баланса Российской Федерации можно прийти к выводу, что прямые инвестиции как за границу, так и в Россию не
находятся в постоянстве. В связи с введением санкций в 2014 году приток инвестиций упал почти в два
раза, что объективно указывает на тот факт, что ситуация на мировой арене влияет на динамику таких
инвестиций, ровно как и падение цен на нефть и резкое ослабление рубля [2, с. 190].
Признаки восстановления появились в первой половине 2015 года, хотя чистый приток ПИИ
оставался на гораздо более низком уровне, чем в предыдущие годы. Возврат российских капиталов из
офшорных зон, который всегда был более распространен в России по сравнению с другими странами
БРИКС, усилился. Динамику возврата можно наблюдать на рисунке 1.

Рис. 1. Доля чистого притока ПИИ в разрезе отдельных стран за 2015 г.; % [4].
Согласно данным Банка России источниками чистого притока ПИИ в Россию в 2015 г. был возврат капитала из Кипра (25,66%), Багамских островов (16,44%), Британских Виргинских Островов
(11,11%), Бермудских островов (2,84%).
Если принять за 100 процентов мировой возврат капиталов из офшорных зон, то на долю России
в 2015 г. приходилось более половины – 55,55%. На порядок ниже наблюдался возврат капитала в
США и Китай, соответственно – 3,09% и 5,55%, а еще больше – в другие страны – в Германию, в Японию, в Казахстан и т.д.
Динамика иностранных инвестиций отражает увеличение рисков, с которыми сталкиваются инвесторы, ведущие бизнес на территории РФ. Консалтинговая фирма A.T. Kearney каждый год публикует
рейтинг 25 государств, привлекательных для инвесторов, который представляет собой перспективный
анализ влияния на приток ПИИ политических, экономических и регуляторных изменений, происходящих
в странах мира. В таблице 2 можно увидеть, что Россия, которая в 2013 году была на 11-й позиции в
рейтинге, начиная с 2014 года в ТОП 25 больше не входит.
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Таблица 2
Индекс доверия прямых иностранных инвесторов (FDI Confident Index) [1].
Позиция в рейтинге
Название страны
2013
2014
2015
2016
США
1
1
1
1
Китай
2
2
2
2
Канада
4
3
4
3
Германия
7
6
5
4
Великобритания
8
4
3
5
Япония
13
19
7
6
Австралия
6
8
10
7
Франция
12
10
8
8
Индия
5
7
11
9
Россия
11
Анализ таблица показывает, что США в течение четырех лет остается неизменным лидером для
иностранных инвесторов. Так же, не менял свои позиции и Китай, и лишь немного – Канада. Существенный рывок в 2015 году совершили Япония и Франция, войдя в ТОП – 10 индекса.
Рейтинг Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index строится на основе сведений, полученных в ходе опроса руководителей трехсот ведущих мировых корпораций.
Динамика прямых иностранных инвестиций за последние 6 лет определена не до конца ввиду
вышеуказанного. Активизация инвестиционной деятельности в настоящий момент является одним из
главных инструментов оживления экономики. Необходимо создавать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций для увеличения экономических возможностей Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ
Горелова Анна Александровна
Магистрант
ФГАОУ ВО «СПбПУ» «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы, продовольственного обеспечения силовых структур в
Российской Федерации. В целях дальнейшего развития и совершенствования продовольственного
обеспечения силовых структур определяется, какие области научных знаний лежат в основе продовольственного обеспечения этой сферы.
Ключевые слова: продовольственного обеспечения, материальное обеспечения, экономическая система, сотрудники силовых ведомств.
FEATURES OF FOOD SUPPORT FOR EMPLOYEES OF FORCES OF FORCES OF THE RUSSIAN
FEDERATION - SCIENTIFIC ASPECTS
Gorelova Anna Alexandrovna
Abstract: The work deals with the issues of food security of power structures in the Russian Federation. In
order to further develop and improve the food security of the power structures, it is determined which areas of
scientific knowledge are at the core of the food supply of this sphere.
Key words: food security, material security, the economic system, and employees of the law enforcement
agencies.
Продовольственному обеспечению силовых структур в Российской Федерации во все времена
уделялось самое пристальное, особое внимание. От полноценного питания зависит физическая и умственная активность человека, состояние его здоровья. С развитием вооружений и специальных
средств, обращение с которыми требует от сотрудников силовых структур больших психофизических
затрат, именно качественное сбалансированное питание служит естественным источником для их восстановления. Именно поэтому вопросы продовольственного обеспечения сотрудников силовых структур в настоящее время, когда силовые структуры ОВД переживает период своего интенсивного развития, оснащения современными средствами вооруженной борьбы с преступностью и терроризмом, увеличения количества крупномасштабных учений взаимодействия с различными ведомствами на территории регионов, приобретают особую актуальность. При этом совершенствование продовольственного
обеспечения силовых структур невозможно без знания научных основ, на которых оно базируется.
В целях дальнейшего развития и совершенствования продовольственного обеспечения силовых
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структур необходимо определить, какие области научных знаний лежат в основе продовольственного
обеспечения этой сферы. Для этого продовольственное обеспечение необходимо исследовать как явление и как процесс.
В последние годы силовые структуры переживают период своего интенсивного развития, происходит постоянное переоснащение новыми средствами вооруженной борьбы. К современному сотруднику силовых ведомств предъявляются новые, повышенные, требования. Одновременно с этим для
восстановления сил, энергии, поддержания на высоком уровне здоровья сотрудника улучшается норма
продовольственного пайка, совершенствуется организация питания. Однако эффективное развитие и
совершенствование продовольственного обеспечения невозможны без знания научных основ, на которых оно базируется.
Понятие «продовольственное обеспечение» в различных научных и литературных источниках
обычно понимается в значениях «продовольственное обеспечение населения региона», «продовольственное обеспечение государства», а также некоторых других, которые связаны с понятием «продовольственная безопасность». В данной статье под продовольственным обеспечением понимается продовольственное обеспечение сотрудников силовых ведомств Российской Федерации.
Анализ инструктивных документов по продовольственному обеспечению сотрудников силовых
ведомств Российской Федерации показал, что основным руководящим документом по организации
продовольственного обеспечения сотрудников силовых ведомств Российской Федерации является
Приказ МВД России от 18.12.2012 N 1111 (ред. от 17.12.2015) "О некоторых вопросах продовольственного обеспечения военнослужащих внутренних войск МВД России и некоторых других категорий лиц, а
также обеспечения кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных воинских
частей в мирное время" Данный приказ определяет задачи, организацию и порядок продовольственного обеспечения силовых структур. При этом Приказ по продовольственному обеспечению не дает
определения термина «продовольственное обеспечение силовых структур», однако в ряде других источников существует несколько трактовок этого понятия. Согласно одному из них, продовольственное
обеспечение заключается:
 в обеспечении силовых структур, учреждений и заведений продовольствием;
 в организации питания;
 в разработке и внедрении новых, более ценных, видов продуктов питания и продовольственных пайков;
 в оснащении всех звеньев продовольственной службы совершенными образцами технических
средств, в содержании, эксплуатации и их ремонте;
 в обеспечении всех частей фуражом, имуществом и денежными средствами.
Главной задачей и конечной целью продовольственного обеспечения является полноценное и
высококачественное питание личного состава силовых структур.
В Приказе по продовольственному обеспечению приводится иная трактовка данного термина.
Продовольственное обеспечение является видом материального обеспечения, включает в себя нормы
продовольственных пайков, обеспечения кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных, обеспечения техникой и имуществом продовольственной службы, порядок их применения, комплекс мероприятий и действий по организации: определения потребности силовых структур в
продовольствии, кормах и подстилочных материалах, технике и имуществе продовольственной службы, денежных средствах по всем видам расходов на продовольственное обеспечение и их истребования; обеспечения силовых структур продовольствием, техникой и имуществом; содержания, расхода и
использования продовольствия; содержания, эксплуатации (расхода), модернизации, ремонта техники
и имущества; питания сотрудников силовых структур, а также по осуществлению руководства деятельностью органов продовольственной службы силовых структур и других органов по вопросам продовольственного обеспечения. Продовольственное обеспечение силовых структур осуществляется за
счет средств федерального бюджета.
Последний вариант определения продовольственного обеспечения наиболее полно отражает его
сущность, хотя первый вариант является более сжатым и емким. Анализируя имеющиеся определеXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, сущность продовольственного обеспечения как явления, функции его как процесса, можно дать
такое определение продовольственного обеспечения силовых структур. Это вид материального обеспечения, главной задачей и конечной целью которого является полноценное и высококачественное питание личного состава силовых структур в мирное и военное время. Оно заключается в обеспечении
органов силовых структур Российской Федерации продовольствием, техникой и имуществом продовольственной службы; в содержании, расходе и использовании продовольствия; в организации питания
сотрудников и хлебопечения; в разработке и внедрении новых, более ценных, видов продуктов питания
и продовольственных пайков; в оснащении всех звеньев продовольственной службы совершенными
образцами технических средств, в содержании, эксплуатации и их ремонте; в обеспечении всех частей
фуражом, имуществом и денежными средствами.
Анализ продовольственного обеспечения силовых структур как явления показал, что в его основе
лежат нормы продовольственных пайков. Именно они определяют наименование и количество продовольствия, выдаваемого на одного сотрудника в сутки, а также категории сотрудников силовых структур, которые обеспечиваются продовольственными пайками, и сроки их обеспечения. Нормы продовольственных пайков разрабатываются с учетом принципов сбалансированного питания и особенностей учебно-боевой деятельности различных контингентов, воздействия на организм физических и химических факторов внешней среды. По этой причине нормы продовольственных пайков должны отвечать следующим основным требованиям:
 содержать в определенных соотношениях необходимое количество пищевых веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ), достаточное для обеспечения роста и функционирования организма;
 обеспечивать организм определенным количеством энергии, достаточным для поддержания
его жизненных процессов и восполнения различных энергетических затрат;
 состоять из разнообразных и хорошо усвояемых продуктов, позволяющих приготовлять из них
вкусную и высококалорийную пищу;
 соответствовать экономическим возможностям страны, условиям и характеру труда.
Научной основой для правильного построения рационов и разработки режима питания сотрудников силовых ведомств Российской Федерации, решения вопросов организации питания разных контингентов в различных условиях являются теоретические положения, разрабатываемые Институтом питания Академии медицинских наук РФ. Из них вытекают практические рекомендации для рациональной
организации общественного, индивидуального питания, которое учитывается при определении норм
обеспечения сотрудников силовых ведомств Российской Федерации.
В соответствии с физиологическими потребностями организма в рационе питания белки обеспечивают 11-14% общей энергетической ценности суточного рациона, из которых 50-60% должны составлять белки животного происхождения. Жиры для обычных условий должны составлять до 30% рациона, в том числе 1/3 жиров растительного происхождения. При повышенной физической нагрузке, а также в чрезвычайных условиях обитания (преимущественно в условиях холодного климата) содержание
жира в рационах может быть увеличено. Углеводы в рационе питания являются основным источником
энергии, за их счет покрывается более 50-60% энергозатрат. Оптимальным считается соотношение по
массе белков, жиров и углеводов, составляющее для обычных условий 1 : 1 : 4, при повышенных физической и психической нагрузках оно может быть доведено до 1 : 1: 5-64. Кроме того, должен учитываться также качественный состав этих веществ и необходимые соотношения между отдельными их
компонентами. Динамика изменения норм продовольственных пайков по содержанию белков, жиров и
углеводов в продуктах, входящих в состав пайков, в последние годы, как показал анализ, направлена
на приближение к оптимальному соотношению. Энергетические затраты различных категорий сотрудников силовых ведомств Российской Федерации колеблются в значительных пределах, и в зависимости от условий службы
В системе продовольственного обеспечения можно выделить две основные подсистемы - подсистему управления и управляемую подсистему. Первая включает в себя органы управления продовольственной службы на всех уровнях, а управляемая подсистема включает материально- техническую баXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зу с запасами необходимых ресурсов. На основе стоящей перед системой цели подсистема управления передает управляющее воздействие на управляемую подсистему, при этом в системе происходит
целенаправленная деятельность и на выходе получается определенный результат. Между выходом и
входом системы имеется обратная связь, позволяющая определить соответствие между полученным
результатом и стоящей перед системой целью, при этом результат стремится к цели, и в идеальном
случае эквивалентен ей. На систему воздействуют как внутренние, так и внешние факторы, их воздействия напрямую влияют на выход системы (результат). Обратная связь между выходом и входом системы позволяет корректировать воздействие управляющей подсистемы на управляемую подсистему
для получения результата, максимально приближенного к цели системы.
Исследование продовольственного обеспечения как системы позволяет выделить в последней
важные ключевые элементы, абстрагироваться от несущественных факторов, упростить протекающие
в ней экономические процессы и тем самым сократить размерность задач моделирования, найти важные зависимости и закономерности, влияющие на результат. Такой подход позволяет системно подходить к изучению продовольственного обеспечения сотрудников силовых ведомств Российской Федерации, выявлять проблемы и искать пути их решения в целях дальнейшего совершенствования.
По результатам нашего исследования сделан вывод, что в основе продовольственного обеспечения, с одной стороны, лежит наука о питании, определяющая нормативы для рациональной организации сотрудников силовых ведомств Российской Федерации различных контингентов в зависимости от
специфики их деятельности. Кроме того, продовольственное обеспечение сотрудников силовых ведомств Российской Федерации необходимо рассматривать как крупную экономическую систему, от которой напрямую зависит сотрудников силовых ведомств Российской Федерации к выполнению поставленных задач.
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Annotation: the article analyzes the foreign trade activity in the Rostov region.
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Внешнеторговый оборот Ростовской области в 2017 году составил 9,7 млрд долл. США или
125,7 % по отношению к 2016 году. Товарооборот IV квартала 2017 года составил около 3,0 млрл долл.
США или 138,9 % к объемам аналогичного периода 2016 года (далее - АППГ).
Внешнеторговую деятельность в 2017 году осуществляли 3935 участников ВЭД области (2016 г.
– 3779), в том числе 3362 юридических лица (2016 г. – 3239). Удельная стоимость, приходящаяся на
одного участника ВЭД, увеличилась с 2,0 до 2,5 млн долл. США.
В 2017 году экспорт Ростовской области по стоимости превысили 6,8 млрд долл. США, что составляет 123,4 % к объемам 2016 года.
Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте Ростовской области по итогам 2017 года являются (по убыванию стоимости): Турция (19,0 %), Египет (14,0 %), Швейцария (12,3 %), Украина (11,9 %),
Бангладеш (4,3 %), Казахстан (2,8 %) [1].
Товарная структура экспорта области в основном представлена (в порядке убывания стоимости):
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (59,9 %), минеральными продуктами
(22,2 %), машинами, оборудованием и транспортными средствами (5,5 %), металлами и изделиями из
них (5,3 %), химической продукцией (4,2 %).
В 2017 году стоимостные объемы экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составили около 4,1 млрд долл. США или 127,5 % к объемам 2016 года.
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Египет, Турция, Бангладеш, Украина,
Саудовская Аравия, Ливан.
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Рис. 1. Динамика основных показателей внешней торговли
В 2017 году стоимостные объемы экспорта минеральных продуктов превысили 1,5 млрд долл.
США, что на 35 % больше объемов 2016 года. В основе экспорта минеральной продукции – нефтепродукты (664,2 млн долл. США), масла (442,3 млн долл. США), битумные смеси (220,2 млн долл. США),
уголь (160,0 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Швейцария, Турция, Украина, США, Узбекистан, Греция, Мальта.
В 2017 году стоимостные объемы экспорта машиностроительной продукции составили 374,0 млн
долл. США, что на 11,7 % меньше объемов 2016 года. В основе экспорта этой категории товаров различное оборудование и механические устройства (185,2 млн долл. США), а также электрические машины и оборудование (111,6 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Казахстан, Украина, Беларусь, Турция,
Узбекистан, Индия, Китай, Литва.
В 2017 году стоимостные объемы экспорта металлов и изделий из них составили
364,0 млн долл. США или 101,9 % к объемам 2016 года. В основе экспорта этой категории товаров черные металлы (182,8 млн долл. США), изделия из черных металлов (80,8 млн долл. США), а также алюминий и изделия из него (75,3 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Турция, Украина, США, Беларусь, Германия, Япония, Азербайджан, Казахстан.
В 2017 году стоимостные объемы экспорта химической продукции составили 283,5 млн долл.
США, что на 14,8 % больше, чем в 2016 году.
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Украина, Казахстан, Беларусь, Польша,
Абхазия, Германия, Узбекистан, США.
В 2017 году импорт Ростовской области составил около 2,9 млрд долл. США или 131,6 % к объемам 2016 года.
Крупнейшими торговыми партнерами в импорте Ростовской области по итогам 2017 года являются (по убыванию стоимости): Китай (19,4 %), Украина (18,7 %), Германия (6,8 %), Италия (5,6 %), Беларусь (5,0 %), США (4,6 %).
Товарная структура импорта Ростовской области в основном представлена (в порядке убывания
стоимости): машинами, оборудованием и транспортными средствами (35,5 %), текстильными изделияXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми и обувью (15,8 %), продовольственными товарами (14,3 %), металлами и изделиями из них (13,4 %),
химической продукцией (10,7 %).
В 2017 году стоимостные объемы импорта машиностроительной продукции составили более 1,0
млрд долл. США или 130,1 % к объемам 2016 года. В основе импорта машиностроительной продукции различное оборудование и механические устройства (627,1 млн долл. США), электрические машины и
оборудование (205,7 млн долл. США), средства наземного транспорта (106,1 млн долл. США), железнодорожный транспорт, подвижной состав и их части (37,5 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Китай, Украина, Германия, Италия, Беларусь, США.
В 2017 году стоимостные объемы импорта текстиля, текстильных изделий и обуви составили
454,5 млн долл. США, что на 36 % больше объемов 2016 года.
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Китай, Вьетнам, Бангладеш, Узбекистан,
Украина, Индия, Беларусь.
В 2017 году стоимостные объемы импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья составили 410,8 млн долл. США, что на 28,8 % больше, чем в 2016 году. Основу данной категории товаров составили: масличные семена и плоды (131,6 млн долл. США), злаки
(90,8 млн долл. США), табак и табачные изделия (86,3 млн долл. США), готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных (14,8 млн долл. США), молочные продукты, яйца, мед (12,8 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Украина, США, Венгрия, Франция, Бразилия, Беларусь, Румыния.
В 2017 году стоимостные объемы импорта металлов и изделий из них составили 387,4 млн долл.
США или 136,6 % к объемам 2016 года. В основе импорта данной категории товаров - черные металлы (215,5 млн долл. США), изделия из черных металлов (115,3 млн долл. США), прочие изделия из
недрагоценных металлов (18,7 млн долл. США), алюминий и изделия из него (16,6 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Украина, Китай, Казахстан, Беларусь,
Турция, Испания, Германия.
В 2017 году стоимостные объемы импорта химической продукции составили 307,6 млн долл.
США или 127,1 % к объемам 2016 года.
По-прежнему в основе импорта химической продукции пластмассы и изделия из них
(133,6 млн долл. США), экстракты дубильные или красильные (43,3 млн долл. США), каучук, резина и
изделия из них (38,8 млн долл. США), мыло и моющие средства (20,1 млн долл. США), эфирные масла,
парфюмерия, косметические средства (18,0 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Германия, Китай, Узбекистан, Италия,
Украина, Испания, Турция, США [2].
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Annotation: the article deals with the problems of the functioning of the system of compulsory health insurance in Rostov-on-don and the direction of its development.
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Система финансирования донского здравоохранения, включая систему обязательного медицинского страхования, крайне неэффективна, чему свидетельствует возникшая в начале 2016 года проблема ее финансовой устойчивости. Наблюдался рост финансовых нарушений в медицинских и страховых медицинских организациях. Так, общая сумма выявленных средств, которая расходовалась с
нарушениями, составила порядка 17 млн. рублей [1].
Следует особо отметить, что важнейшим инструментом обеспечения финансовой стабильности в
системе обязательного медицинского страхования является тарифная политика, которая проводится
Комиссией по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Неоспоримым фактом является то, что в сложных финансовых условиях Фонду удалось выстроить систему приоритетов в финансировании медицинской помощи.
Основным приоритетом стала высокотехнологичная медицинская помощь, финансирование которой обеспечивалось опережающими темпами, а именно: более 23 % к уровню 2015 года (с 1035 млн.
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руб. до 1279 млн. руб.). Такой рост обусловлен не только необходимостью повышения качества и доступности медицинских услуг, но также в перспективе и ролью медицины высоких технологий в формировании инвестиционной привлекательности Ростовской области.
Два года назад расходы по межтерриториальным расчетам превышали доходы на 72 млн. рублей. То есть в наших медицинских организациях было пролечено на эту сумму меньше жителей других
регионов, чем жителей Ростовской области, получивших медицинскую помощь за её пределами.
В целом проводимая тарифная политика позволила добиться роста тарифов обязательного медицинского страхования.
Важную роль в обеспечении финансовой стабильности системы обязательного медицинского
страхования сыграла и проводимая Фондом активизация своих контрольных функций. Это способствовало укреплению финансовой дисциплины.
В результате ужесточения контроля за целевым и рациональным расходованием средств обязательного медицинского страхования в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом возросла выявляемость финансовых нарушений в медицинских и страховых медицинских организациях.
Общая сумма выявленных средств, расходуемых с нарушениями, составила около 17,6 млн.
рублей, а с учетом штрафов и пеней восстановлению подлежало 21,5 млн. рублей.
Нарушения были выявлены в 60% проверенных медицинских организаций и во всех 6 страховых
медицинских организациях. Количественный рост выявленных нарушений обусловлен рядом мероприятий, проводимых контрольно-ревизионной службой Фонда: внеплановые проверки обоснованности
обращений в Фонд страховых компаний за предоставлением им недостающих средств для оплаты медицинской помощи; тематические проверки использования медицинскими организациями средств, выделенных из нормированного страхового запаса Фонда; проверки правильности списания лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; проверки оплаты услуг IT технологий и другие
направления.
Вызывает обеспокоенность большой размер финансовых нарушений, выявленных в деятельности частных медицинских организаций, число которых в системе обязательного медицинского страхования за последние 3 года возросло почти в 2 раза, а объемы финансирования – более чем в 2 раза (с
521 млн. руб. в 2014-м году, до 1253 млн. руб. – в 2016-м). Размер финансовых нарушений «частников»
в 2016-м году составил более 12 % в общей сумме средств медицинских организаций области, израсходованных с нарушениями. При том, что в общем объеме финансирования медицинских организаций,
удельный вес заработанных ими средств составил всего 4,3 %, то есть в 3 раза меньше.
Был осуществлен переход на новую федеральную методику оплаты медицинских услуг в круглосуточном и дневном стационарах на основе КСГ, что требовало соответствующей отладки новой системы оплаты. Были упразднены долевые пропорции и нормативы затрат в структуре тарифа, что давало возможность руководителям медицинских организаций самостоятельно определять направления
финансовых расходов.
Вместе с тем следует признать, что повышение финансовой самостоятельности учреждений
здравоохранения не сопровождалось в ряде медицинских организаций наладкой грамотного финансового менеджмента и осознанием возросшей ответственности за результаты своей деятельности.
В подобных условиях требуется усиление работы Фонда и страховых компаний по защите прав
застрахованных, чтобы не допустить снижения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой жителям Ростовской области.
Для реализации этой задачи активизировались ранее действующие и начали внедряться новые
страховые механизмы. В прошедшем году были приняты меры по усилению контроля, объемов, сроков
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
На 20 % (с 206 до 255) увеличен реестр экспертов качества медицинской помощи, отбираемых из
числа врачей высшей квалификации. Возросла выявляемость дефектов при проведении экспертизы
качества медицинской помощи. Но вместе с тем происходило уменьшение штрафных санкций, применяемых к медицинским организациям.
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Итоги проводимой работы по экспертизе качества медицинской помощи показывают, что набирает силу тенденция снижения штрафных санкций, налагаемых как за нарушения при оказании медицинской помощи, так и за дефекты, связанные с оформлением медицинской документации. Причем темпы
снижения размеров санкций за дефекты оформления документации значительно выше. Так, за последние 3 года по результатам реэкспертиз установлена тенденция к снижению выявленных дефектов
в 1,5 раза.
Активно внедрялись в практику новые формы информационно-разъяснительной работы. На базе
действовавших в Фонде и страховых компаниях телефонов «горячей линии» в июне-июле был создан
единый для всей системы обязательного медицинского страхования Контакт-центр, которым в течение
года было зарегистрировано более 21-й тысячи обращений с последующим их рассмотрением и консультированием граждан [2].
Работающие в страховых компаниях страховые представители, также, как и консультантпредставители Фонда, – это те звенья, с помощью которых могут решаться многие организационные и
этико-деонтологические проблемы, нередко возникающие в процессе оказания медпомощи. Именно
благодаря введению этих институтов, с начала прошлого года удалось «разгрузить» медицинский персонал от выдачи пациентам справок о перечне и стоимости оказанных медицинских услуг, переложив
эту функцию на страховые компании и Фонд, где с 1 апреля заработал специальный информационный
сервис.
Таким образом, главным условием успешного решения всех задач по развитию системы обязательного медицинского страхования в текущем году будет повышение персональной ответственности
руководителей медицинских и страховых медицинских организаций за результаты своей деятельности,
улучшение взаимодействия всех участников системы обязательного медицинского страхования Ростовской области [2].
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Аннотация: В статье рассматриваются права и гарантии лиц, в отношении которых ведется
производство о нарушении таможенных правил. Выявляются элементы административно-правового
статуса лиц, в отношении которых ведется производство об административном правонарушении,
рассматриваются процессуальные гарантии, имеющие нормативно-правовое закрепление.
Выявляются особенности выбора вида и размера наказания, при производстве по делам о нарушении
таможенных правил таможенными органами. Делается вывод о необходимости четкой регламентации
обязанностей юрисдикционных органов, осуществляющих производство по делу.
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гарантии, права.
PROCEDURAL WARRANTIES OF THE PERSON, WHICH HAVE A MANUFACTURING ON THE CASES
ON THE VIOLATION OF CUSTOMS RULES
Alekseeva Marina Vladimirovna,
Bogucharskov Artem Vitaylevich
Abstract: The article deals with the rights and guarantees of persons in respect of whom proceedings are
conducted on the violation of customs rules. Elements of the administrative and legal status of persons in
respect of whom proceedings are being conducted on an administrative offense are revealed, procedural
guarantees that are legally binding are considered. The peculiarities of the choice of the type and amount of
punishment are revealed in the proceedings on cases of violation of customs rules by customs authorities. It is
concluded that there is a need for a clear regulation of the duties of jurisdictional bodies carrying out the
proceedings.
Key words: administrative and legal status, violation of customs rules, procedural guarantees, rights.
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В Конституции Российской Федерации закрепляются правовые основы государственности нашей
страны. В Российской Федерации, как правовом государстве обеспечивается верховенство закона, основанное на принципе разделения властей и соблюдении прав и свобод человека и гражданина, что
предполагает особое внимание законодателя к защите и реальному обеспечению прав и свобод, как
одной из главных обязанностей государства. Особое значение признание, соблюдение и защита прав
человека и гражданина имеют в правоотношениях, связанных с публичной, в том числе административной ответственностью.Необходимость защиты прав и свобод личности в административнопроцессуальных отношениях определяется особым положением сторон, одной из которых выступают
государственные органы, наделенные правом применения императивных воздействий (административно-правовые санкции) в административном процессе. Особое значение соблюдение прав и гарантий человека и гражданина, как «слабой» стороны в процессе имеет в области таможенного дела
(нарушения таможенных правил), поскольку как свидетельствует статистика, административные правонарушения в области таможенного дела являются наиболее многочисленными противоправными
деликтами, их количество ежегодно растет [3]. Именно поэтому исследование аспектов административно-правового статуса. Прав и гарантий их обеспечения лиц, в отношении которых ведется производство по делам о нарушении таможенных правил является своевременным и актуальным.
Как отмечает А.И.Микулин, общий правовой статус представляет закрепленную в законодательстве систему прав и обязанностей субъектов правоотношений [4, с. 170]. При этом к системе прав и
обязанностей различными исследователями добавляются: гарантии, принципы их реализации, правосубъектность, ответственность.
Административно-правовой статус включает все основные элементы общего правового статуса,
при этом ограничивается сферой административных правоотношений.Основой такого статуса выступают права и обязанности субъектов в сфере государственного управления.
Социальная роль индивидуальных субъектов определяет возникновение специальных административно-правовых статусов, таких как: статус субъектов разрешительной системы, статус лиц, совершивших административные правонарушения и др.[1].Особую специфику статуса лиц, совершивших
административные проступки отличает возможность применения к ним мер принудительного воздействия. Следует согласиться с А.И.Микулиным в том, что специальным административно-правовым
статусом обладают лица, в отношении которых ведется производство по делам об административных
правонарушениях.
Административно-правовой статус индивидуальных субъектов в административном процессе
определяется гражданством и правосубъектностью.Так, в соответствии со ст. 2.6 Кодекса об административных правонарушениях иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие административные правонарушения на территории России, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ (правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст.
8.16, ст. 8.17-8.20, 11.7.1, ч. 2 ст. 19.4 КоАП РФ) подлежат административной ответственности на общих основаниях, что согласуется с принципом национального режима, закрепленным ст. 62 Конституции РФ.
Правосубъектность, включающая правоспособность, дееспособность и деликтоспособность, в
административно-правовом статусе лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, заключается в административной деликтоспособности , поскольку
деликтоспособное лицо наделено административно-процессуальной право- и дееспособностью, позволяющими защищать права и интересы в административном процессе.
Реальные возможности обеспечения и защиты прав, рассматриваемой категории лиц в административно-юрисдикционном процессе неизбежно связаны с проблемами законодательного закрепления
гарантий такой защиты.
В производстве по делам об административных правонарушениях юридическими гарантиями выступают законодательно установленные средства, обеспечивающие и охраняющие реализацию права
на защиту лицом, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении.
При этом среди юридических гарантий выделяют гарантии, обеспечивающие осуществление
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прав и свобод и гарантии, обеспечивающие их охрану.
К юридическим средствам, обеспечивающим реализацию прав,обязанностей, законных интересов относятся:
- установление пределов прав, обязанностей и законных интересов;
- процессуальные формы реализации;
- меры поощрения и льготы, стимулирующие правомерное поведение.
К юридическим гарантиям охраны прав и свобод относят:
- меры контрольно-надзорного характера;
- меры юридической ответственности обязанных лиц и органов;
- процессуальные формы охраны субъективных прав.
Особое значение имеют процессуальные гарантии в производстве по делам об административных правонарушениях: законодательно закрепленные полномочия, права и обязанности должностных
лиц, государственных органов, прокурора, суда (судьи) осуществляющих производство по делу, которые обеспечивают осуществление права на защиту. Конкретизация обязанностей правоприменителей
и установление порядка их реализации выступает важнейшей гарантией прав лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Как справедливо замечает
А.И. Микулин, «От качества и полноты нормативного закрепления корреспондирующих обязанностей
лиц, ведущих производство по делу об административном правонарушении, зависит не только фактическая возможность реализации прав лицом, в отношении которого ведется производство, но и
достижение целей и задач всего производства» [4, с. 173]. Так, лицо, в отношении которого ведется
производство об административном правонарушении имеет право заявлять ходатайства (ст. 24.4, 25.1
КоАП РФ), которому отвечает корреспондирующая обязанность соответствующего органа или должностного лица рассмотреть его (ст. 24.4 КоАП РФ).
Судья, орган, должностное лицо обязаны обеспечить процессуальную возможность, предоставляемую законодательством лицам, в отношении которых ведется производство, вне зависимости, закрепляется ли такая обязанность законодательно. Например, право лица знакомиться со всеми материалами дела закреплено в ст. 25.1 КоАП РФ, при этом обязанность органа, в компетенции которого
находится производство по делу, ознакомить лицо с ними законодательно не закреплена. Неисполнение уполномоченным органом лишь одной обязанности может повлечь целую цепочку негативных
последствий, выражающихся в невозможности использования лицом, в отношении которого ведется
дело об административном правонарушении, предоставленных ему законом прав. Следует сделать
вывод о необходимости четкой регламентации порядка исполнения обязанностей органами и должностными лицами, в производстве которых находятся дела об административных правонарушениях,
что послужит дополнительной гарантией закрепления прав и обязанностей лиц, в отношении которых
ведется производство по делу.
Одной из важных гарантий защиты прав и свобод лица, в отношении которого ведется производство по делу выступает участие в деле защитника. В соответствии со с. 45 и ст. 46 Конституции РФ лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, имеют
право на подачу жалобы на действия и решения органов и должностных лиц, осуществляющих производство по делу, имеют право обжаловать постановление по делу об административном правонарушении.
Особое значение соблюдение прав и свобод лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении приобретает при производстве по делам о нарушении таможенных
правил. Объясняется это следующим. Как отмечает М.Н. Кобзарь-Фролова, основной проблемой, которую должны решать таможенные органы при привлечении лиц к административной ответственности
выступает необходимость выбора административного наказания [3, с. 113]. Проблема связана как с
необходимостью выбора вида наказания, так и с определением его размера. В санкциях uлавы 16 КоАП РФ сумма административного штрафа, как меры наказания по делам о нарушении таможенных
правил не находит выражения в абсолютной величине. Для выбора вида наказания и установления
размера административного штрафа должностное лицо таможенного органа должно произвести процессуальные действия, направленные на всестороннее и полное рассмотрение дела. Гарантией обесXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печения законных прав лица, нарушившего таможенные правила можно считать закрепление в ст. 4.1
КоАП РФ правила о том, что при назначении наказания физическому лицу должен учитываться характер правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства смягчающие
и отягчающие административную ответственность. При этом, как справедливо отмечает Н.И. Ким, законодателем открываются широкие возможности для так называемого административного усмотрения, что негативным образом сказывается на достижении целей административно-юрисдикционной
деятельности [2].
Таким образом, действующее законодательство закрепляет и гарантирует обеспечение прав и
свобод человека и гражданина. Особое значение в обеспечении прав и свобод лиц, привлекаемых к
административной ответственности имеет нормативно-правовое закрепление процессуальных гарантий, обеспечивающих равноправие сторон, гласность, состязательность процесса, а так же право
нарушителя права на защиту своих законных интересов. Можно сделать вывод, что соблюдение
предоставленных законодателем процессуальных гарантий требует четкой регламентации порядка
исполнения обязанностей органами и должностными лицами, в производстве которых находятся дела
об административных правонарушениях.Кроме того, современное законодательство в сфере нарушения таможенных правил предоставляет таможенным органам широкие возможности для так называемого административного усмотрения, что выступает субективным фактором, способным оказать непосредственное влияние на размер применяемого к нарушителю таможенных правил административному
наказанию, требует высокой компетентности от должностных лиц таможенных органов и необходимости учета при вынесении решения множества обстоятельств.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности взаимодействия таможенных органов государств –
членов Евразийского экономического союза по делам о нарушении таможенных правил. Сделан вывод
о том, что такое сотрудничество осуществляется в форме административной помощи, выявлены ее
формы, особенности реализации. Сделан вывод о необходимости унификации национального законодательства государств – членов ЕАЭС в части соответствия составов административных правонарушений в области таможенного дела (нарушения таможенных правил).
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CUSTOMS BODIES OF MEMBER STATES
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Abstract: In the article features of interaction of customs bodies of the states - members of the Eurasian Economic Union in cases of violation of customs rules are considered. The conclusion is made that such cooperation is carried out in the form of administrative assistance, its forms, features of implementation are revealed.
The conclusion is made on the need to unify the national legislation of the EEA member states in terms of the
consistency of administrative offenses in the field of customs (violation of customs rules).
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Ратификация в 2014 году Договора о Евразийском экономическом союзе привела к созданию нового инновационного проекта – объединившего Российскую Федерацию, Казахстан, Армению, Беларусь
и Киргизскую Республику, позволившего создать единый рынок товаров, услуг и труда. В настоящее
время на внутренней территории ЕАЭС в сфере таможенного дела:
- определена общая таможенная политика;
- сформирована общая структура таможенного дела;
- установлены общие для государств – членов ЕАЭС правила [2].
Основным направлением взаимодействия таможенных органов государств – членов ЕАЭС с
начала подготовки и заключения Договора о Евразийском экономическом союзе стало сотрудничество
в разработке таможенного законодательства ЕАЭС, а так же совершенствование договорно-правовой
базы в области таможенного регулирования.
Постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС является Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК), начавшая функционировать с 2 февраля 2012 года. Основным назначением ЕЭК выступает обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, проработка предложений по развитию интеграции. С 1 января 2018 года вступил в действие Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), обусловивший значительные изменения таможенного законодательства государств – членов ЕАЭС, необходимость унификации национального законодательства в области таможенного дела с нормами законодательства (международных договоров и соглашений) ЕАЭС. Среди
основных новшеств ТК ЕАЭС Е.Д. Лысак выделяет:
- преимущественно электронное таможенное декларирование;
- наделение ЕЭК правом устанавливать нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования;
- дополнение перечня сведений, подлежащих заявлению в декларации на товары, сведениями о
перевозчике, продавце и покупателе товаров, товарном знаке и товарной марке, цене товара, цене и
весе нетто единицы товара согласно коммерческим документам [4, с. 47].
Кроме того, ТК ЕАЭС содержит раздел, где урегулированы правовое положение таможенных органов и вопросы их взаимодействия в рамках ЕАЭС. Так, выпуск товаров производится не должностным лицом таможенного органа, а с использованием информационной системы таможенного органа.
Сокращен также срок выпуска товаров с 1 рабочего дня до 4 часов рабочего времени. Выпуск товаров
может быть произведен до завершения таможенного контроля при условии предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей [4].
Прежде всего, следует отметить, что таможенные службы государств – членов ЕАЭС осуществляют взаимодействие в рамках заседаний Консультативного комитета по таможенному регулированию
при ЕЭК, принимают участие в согласовании проектов решений ЕЭК. В соответствии с Договором между правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан от
22.06.2011 г. образована Объединенная коллегия таможенных служб, целью деятельности которой выступает координация практических действий таможенных служб государств – членов ЕАЭС в рамках
реализации единых принципов таможенного администрирования, обсуждения и выработки взаимоприемлемых унифицированных решений, оперативного урегулирования проблем в области таможенного
дела. В 2015 году к Договору присоединились Армения и Киргизия. Председателем Объединенной коллегии выступает руководитель Федеральной таможенной службы РФ, таможенная служба РФ выполняет функции секретариата Объединенной коллегии. Основными задачами, решаемыми Объединенной коллегией выступают координация деятельности таможенных служб государств – членов ЕАЭС,
участие в формировании единой правовой базы по вопросам компетенции национальных таможенных
служб, обеспечение единообразного применения законодательства, обеспечение унифицированного
порядка организации таможенного оформления и контроля, содействие реализации таможенной политики на территории ЕАЭС. Создание Объединенной коллегии способствовало оперативному на единых
принципах решению практических вопросов функционирования ЕАЭС, разработке единых таможенных
технологий, единообразному их применению. В 2017 году в рамках заседаний Объединенной коллегии
было принято 99 решений, касающихся вопросов практического взаимодействия таможенных служб
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государств – членов ЕАЭС, упрощения таможенного администрирования, единообразия правоприменительной практики [3].
Взаимодействие таможенных органов государств – членов ЕАЭС происходит в форме административной помощи, принципами оказания которой относят законность, обоснованность (исчерпание
внутрениих средств), целесообразность (пропорциональность), оперативность, взаимность, защищенность персональных данных [5, с. 53]. При этом значение такой помощи заключается в повышении эффективности таможенного контроля посредством обмена информации в процессе взаимодействия таможенных органов. Взаимная административная помощь представляет собой действия, которые совершает таможенная служба одного государства по запросу другого государства, или по собственной
инициативе. Кроме информационного обмена видами взаимной административной помощи в таможенных делах являются:
- преследование;
- трансграничное наблюдение;
- наблюдение и передача информации;
- контролируемые поставки;
- расследование таможенного правонарушения, проводимое под прикрытием;
- организация совместных оперативно-следственных групп;
- извещения лиц, о принятии таможенными органами в отношении них решений, или совершения
действий;
- вызов экспертов или свидетелей;
- проведение расследования нарушения таможенных правил одной службой по поручению другой;
- взыскание задолженности по уплате таможенных платежей;
- исполнение поручений по делам об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 3 ст. 354 ТК ЕАЭС, таможенные органы ведут административный процесс (осуществляют производство по делам об административных правонарушениях) и привлекают
лиц к административной ответственности в соответствии с национальным законодательством.
Часть 4 ст. 354 ТК ЕАЭС определяет положение, в соответствии с которым виды (составы) административных правонарушений, равно как и порядок и принципы привлечения лиц к административной
ответственности устанавливаются законодательством государств-членов с учетом особенностей, закрепленных в международных договорах в рамках ЕАЭС. При этом правовая помощь и взаимодействие таможенных органов государств – членов по делам об административных правонарушениях
должны осуществляться на основе международных договоров, действующих в рамках ЕАЭС.
Таким образом, можно сделать ряд выводов. Вступление в силу ТК ЕАЭС можно назвать новой
вехой развития отношений в рамках ЕАЭС. Представителями государств – членов ЕАЭС была проделана серьезная работа по формированию документа, определяющего единое таможенное регулирование в рамках ЕАЭС, включающее в себя установление порядка и условий перемещения товаров через
таможенную границу, их нахождения и использования на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием и убытием товаров в
ЕАЭС, временным хранением товаров, таможенным декларированием и выпуском, порядка уплаты
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной
территории Союза или за ее пределами. При этом нормы ТК ЕАЭС в соответствии с ч. 4 ст. 1 ТК ЕАЭС
обладают приоритетом в отношении иных международных договоров и соглашений в рамках ЕАЭС.
При проекта ТК ЕАЭС были пересмотрены и включены в текст ТК ЕАЭС нормы 16 международных договоров. ТКЕАЭС устанавливает основы правовой помощи по делам о нарушении таможенных правил.
Несмотря на проделанную работу, остаются спорными некоторые вопросы. Так, составы административных правонарушений устанавливаются национальным законодательством государств – членов
ЕАЭС, что может привести к отсутствию единообразия в практике применения положений законодательства в рамках ЕАЭС. Кроме того, наряду с закреплением состава правонарушений в национальном
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законодательстве, государства – члены ЕАЭС самостоятельно определяют меры принуждения (уровень
ответственности субъектов таможенных правоотношений) в рамках национального законодательства.
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Аннотация: В настоящей статье раскрываются субъективные признаки преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, а именно рассматриваются субъект преступления и субъективная сторона. Автор
приводит несколько примеров из судебной практики по данному вопросу.
Ключевые слова: субъект, субъективная сторона, розничная продажа, алкогольная продукция, несовершеннолетний.
CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC RETAIL SALES OF ALCOHOLIC PRODUCTS TO MINORS
(ART. 151.1 OF THE CRIMINAL CODE): SUBJECTIVE SIGN
Popova Elena Vladimirovna
Abstract: This article reveals the subjective features of the crime under article 151.1 of the criminal code,
namely the subject of the crime and the subjective side. The author gives several examples from judicial practice on this issue.
Key words: subject, subjective party, retail sale, alcoholic production, minor.
Говоря о субъективных признаках преступления, принято рассматривать субъективную сторону и
субъект преступления. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК [1] РФ характеризуется виной в форме прямого умысла, так как виновный осознает общественную опасность
своих действий, будучи привлеченным за аналогичное деяние к административной ответственности, и
желает повторно совершить продажу алкоголя несовершеннолетнему. Полагаем, что умысел виновного заведомо охватывает возраст покупателя.
Так, рассмотрим приговор суда от 10 октября 2014 г. по уголовному делу № 1-40/2014, в котором
Хандуева, заведомо зная, что она привлечена к административной ответственности за аналогичное
деяние осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, умышленно,
реализовала продажу 2 бутылок пива «Кулер» объемом 0,5 литра с содержанием этилового спирта
4,7% несовершеннолетнему Жамсаранову [8].
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Необходимо обратить внимание также на то, что согласно п. 2 ст. 16 вышеуказанного Федерального закона от 22.11.199 №171-ФЗ, розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним
не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе
потребовать у этого покупателя документ, позволяющий установить возраст этого покупателя [2].
В соответствии с приказом Минпромторга РФ от 15 апреля 2011 г. № 524, к документам, удостоверяющим личность и позволяющим установить возраст покупателя алкогольной продукции, относятся:
паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт, временное удостоверение личности
гражданина РФ, паспорт моряка, дипломатический паспорт, военный билет гражданина РФ, удостоверение беженца и др. [3]. Данный перечень достаточно широк, необходимо наличие хотя бы одного из
этих документов при предъявлении доказательств продавцу о совершеннолетнем возрасте покупателя.
Соответственно, в случае отсутствия у покупателя документа, подтверждающего его возраст, продавец
может отказать покупателю в продаже алкогольной продукции.
Считаем верной позицию Ч.Ш. Купировой, которая утверждает, что продавец, сомневаясь в совершеннолетии покупателя, требует документ, подтверждающий его возраст, и смотрит только на год
рождения покупателя. При этом продавец оставляет без внимания число и месяц рождения покупателя, вследствие чего он ошибается в возрасте несовершеннолетнего. Несмотря на это, данный факт не
исключает умысел виновного, и, следовательно, не исключается ответственность по данному составу
преступления [5]. Другими словами, продавец должен осознавать возраст лица, в отношении которого
он осуществляет отпуск алкогольной продукции, и быть внимательным при изучении документов, которые предоставляет ему покупатель.
Существуют случаи, когда продавец заверяет о том, что он и предположить не мог, что продает
алкогольную продукцию несовершеннолетнему лицу, так как покупатель имел вид довольно взрослого
человека. Однако данный факт редко принимается во внимание как доказательство добросовестности
и невиновности продавца. Так, согласно приговору суда от 04.12.2015 года по уголовному делу № 189/2015 [8], возраст несовершеннолетней для И.А. Улеевой был очевиден, безусловной уверенности в
том, больше 18 лет у продавца И.А. Улеевой не было, поскольку паспорт она не просила. Сотрудниками полиции несовершеннолетняя была остановлена с бутылкой спиртного именно в связи с наличием
сомнений в ее совершеннолетии. Возможность объективного заблуждения продавца относительно
возраста подростка в ходе судебного следствия также не установлена – допрошенная в судебном заседании несовершеннолетняя не выглядит взросло. Таким образом, суд приходит к выводу, что данные
доводы – это попытка И.А. Улеевой оправдаться, ее версия не соответствует действительности, тогда
как совокупность представленных стороной обвинения доказательств свидетельствует о наличии у
продавца умысла, направленного на реализацию алкогольной продукции несовершеннолетнему.
Примечательным является то, что обжалуется решение суда довольно редко. Как правило, виновный полностью признает свою вину в предъявленном ему обвинении, активно способствует раскрытию преступления и в содеянном раскаивается. Данные факты признаются судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.
Говоря о субъекте данного преступления, отметим, что он специальный – это физическое вменяемое лицо, состоящее, как правило, с организациями (индивидуальными предпринимателями) в трудовых отношениях и осуществляющее розничную продажу алкогольной продукции (продавец, кассир,
бармен и др.). Согласно комментарию к статье, «должностные лица организаций, индивидуальные
предприниматели, которые непосредственно не осуществляли продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, однако способствовали либо подстрекали лицо, состоящее с ними в трудовых отношениях, к совершению преступления, подлежат ответственности по указанной статье со ссылкой на
соответствующую часть ст. 33 УК РФ» [6]. А значит, к уголовной ответственности может быть привлечен и руководитель бизнеса в случае, если он давал прямые указания и распоряжения на нарушение
правил торговли продавцом.
Что касается индивидуального предпринимателя, то он, по мнению Н.В. Артеменко и Н.Г. Шимбаревой, может или выступать возможным субъектом преступления, осуществляя торговлю алкогольXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной продукции, или нанимать физических лиц, которые будут являться субъектом данного преступления [4]. Как мы видим, субъект преступления достаточно широкий.
Таким образом, субъективная сторона совершенного деяния характеризуется прямым умыслом,
виновный осознает общественную опасность своих действий и желает повторно продать алкоголь
несовершеннолетнему. Субъект рассматриваемого состава преступления – специальный.
Необходимо учитывать все признаки рассматриваемого состава преступления на практике, эффективное применение уголовно-правовой нормы об ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции будет способствовать значительному снижению уровня потребления алкоголя среди молодежи, а также уменьшению числа случаев реализации алкогольной продукции подросткам продавцами.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Кирсанова Илона Андреевна
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: Проблема правового регулирования недобросовестной конкуренции остается одной из
актуальной в предпринимательской деятельности. Экономика современной России во многом зависит
от развития частного сектора производства. Для более успешного развития частного сектора возникает
необходимость в применении эффективного антимонопольного законодательства. Автором рассмотрено антимонопольное законодательство в части обеспечения защиты конкуренции.
Ключевые слова: (хозяйственное право, антимонопольная служба антимонопольное законодательство, недобросовестная конкуренция, регулирование конкуренции)
LEGAL REGULATION OF UNFAIR COMPETITION
Kirsаnova Ilona Andreevna
Abstract: The problem of legal regulation of unfair competition remains one of the most urgent in business.
The economy of modern Russia largely depends on the development of the private sector of production. For
more successful development of the private sector, there is a need to apply effective antimonopoly legislation.
The author examined the antimonopoly legislation in terms of ensuring the protection of competition.
Keywords: (commercial law, antimonopoly service, antimonopoly legislation, unfair competition, competition
regulation)

С каждым годом возрастает необходимость в более ускоренном решении проблем осуществления экономической деятельности. Рост уровня развития экономики, требует необходимой, устойчивой
политики государственного регулирования в сфере обеспечения добросовестной конкуренции, как для
успешного развития хозяйственных отношений, и финансово-экономической безопасности государства.
В связи с этим, в странах с рыночной экономикой, именно антимонопольное законодательство обеспечивает защиту конкуренции.
В Российской Федерации Федеральная антимонопольная служба несет основные обязательства
по обеспечению защиты добросовестной конкуренции.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации отмечается, что низкий уровень
конкурентоспособности, может угрожать национальной безопасности государства и свести на нет традиционные механизмы рыночной экономики, а также усиление недобросовестной конкуренции, сохранение значительной доли теневой экономики и криминализация хозяйственно-финансовых отношений.[1] В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. уделено внимание повышению роли глобальной конкуренции, которая охватывает
рынка товаров, капиталов, технологий и рабочей силы.[2]
В связи с изложенным выше, органы государственной власти используют различные способы
борьбы с субъектами, нарушающими предписания нормативно-правовых актов в области защиты конкуренции.
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Например, по данным судебной статистики, в период с 2000 по 2016 гг. за преступления, связанных с ограничением конкуренции, осуждено 39 подсудимых, прекращено уголовное преследование в
отношении 10 лиц. [3] При этом доля таких противоправных деяний в структуре преступлений экономической направленности крайне мала — не достигает 0,02%.
Однако, по данным экспертов, в исследуемой области их число намного больше, а вред от ограничения конкуренции может составлять более 2% ВВП.[4]
Одним из главных признаков недобросовестной конкуренции является причинение ущерба одного хозяйствующего субъекта-конкурента другому. Это выражается последствиями в виде наступления убытков конкурента. Убытки выражаются в нанесении реального ущерба или упущенной выгоды.
Зачастую данные убытки выражаются в упущенной выгоде.
Еще одной разновидностью вреда, в ходе недобросовестной конкуренции, является нанесение
ущерба деловой репутации конкурента. В рыночной экономике для предпринимателя, деловая репутация является важным элементом коммерческого успеха, так как утрата репутации напрямую влияет на
спрос. Это приводит к формированию отрицательного для облика предпринимателя или его компании,
ухудшении мнения о деятельности лица, снижении к нему доверия со стороны контрагентов и покупателей. Это связано с распространением сведений, причиняющих убытки предпринимателю и нанесении ущерба его деловой репутации. Данная форма выражена в дискредитации конкурента. Дискредитация хозяйствующего субъекта обеспечивается информационным воздействием на потребителя.
Определяющим нарушение являются распространенные сведения, которые известны хотя бы одному
лицу. Нарушением считается, характер, способ и место изготовления, потребительских свойств, качеств и количество товаров или в отношении его изготовителей.
Также одной из форм недобросовестной конкуренции является введение в заблуждение в отношении товара. Введение в заблуждение предполагает распространение позитивной информации, которая не соответствует реальной действительности. Обратимся к делу № А64-39555/2014, в данном деле
аптека, осуществляющая реализацию лекарственных средств в розницу, в качестве фирменного
наименования использовала ООО «Аптека оптовых цен № 1». Территориальный антимонопольный
орган и суды пришли к единому мнению, что данное наименование создает у потребителей неверное
впечатление о неприменении аптекой розничных надбавок в цене лекарств.
О проявлении недобросовестной конкуренции можно говорить при реализации действий хозяйствующих субъектов по указанию недостоверных данных при подаче заявки на участие в конкурсе. На
законодательном уровне ответственность за подобные действия наступит в виде применения санкций
за предъявленные сведения при участии в конкурсе: административный штраф, а также возможно
предъявление предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, который был выплачен в
результате нарушения антимонопольного законодательства.
Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что при наличии признаков недобросовестной
конкуренции субъекты хозяйственной деятельности непременно должны нести ответственность . Однако, при привлечении к ответственности необходимо следовать таким конституционным принципам как
принцип свободы экономической деятельности, принцип социального государства ,необходимость соблюдения данных принципов может существенно влиять на выбор средств развития конкуренции в зависимости от интересов различных групп населения. Например, в целях обеспечения социальных прав
граждан Российской Федерации законодательством предусмотрены такие институты ограничения патентной монополии, как принудительная лицензия (ст. 1362 ГК РФ), действия, не признающиеся нарушениями исключительных прав (ст. 1359 ГК РФ), права прежде- и послепользования (ст. 1361, 1400 ГК
РФ), возможность использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности на основании разрешения Правительства РФ (ст. 1360 ГК РФ). Эти
легальные механизмы рассматриваются, в частности, в качестве основы для развития на территории
Российской Федерации производства лекарственных средств, защищенных патентами, повышения их
доступности для граждан, но применение таких механизмов может привести к нарушению интересов
правообладателей, а впоследствии поставить под сомнение их конкурентоспособность. [5,12]
Необходимо указать, что ответственность за деятельность, которая нарушает свободную конкуXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренцию, может наступить и по различным нормам Уголовного кодекса. Например, помимо деяний, указанных в ст. 178 УК РФ, следует отнести преступления в сфере экономической деятельности (ст. 169
«Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», ст. 179 «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» УК РФ и т. д.); против службы в коммерческих и иных
организациях (ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 204 «Коммерческий подкуп» УК РФ); против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 286 «Превышение должностных полномочий», ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» УК РФ и т. д.).
Стоит отметить, что в целях улучшения регулирования отношений в части свободной конкуренции, были внесены ряд поправок. Например, в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 г.
№ 45-ФЗ «О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации» уголовная
ответственность по данной статье может наступить только в результате соглашения и заключения договора, который ограничивает конкуренцию, и причиняет материальный ущерба в размере 10 млн руб.,
или извлечением дохода, превышающего 50 млн руб. Остальные действия не связанные с крупным
материальным ущербом, не влекущий крупных денежных затрат, не рассматриваются как уголовные, а
переходят в разряд административных правонарушений.
Заключение
Проблемы, связанные с недобросовестной конкуренцией в нашей стране привлекают большое
внимание со стороны как правоведов, так и органов государственной власти. Защищенность конкуренции регулируется несколькими нормативно-правовыми актами и предполагает различные виды наказания за недобросовестную конкуренцию, которая рассматривается гражданским и уголовным законодательством. Огромную роль в решении проблем недобросовестной конкуренции принадлежит Федеральной антимонопольной службе. При этом остается проблема эффективности в выявлении реального числа нарушений в данной области. Ведь по официальным данным от недобросовестной конкуренции убыток составляет более 2% ВВП. Одна из задач законодательных органов упорядочить нормы,
регулирующие недобросовестную конкуренцию и обеспечить эффективную систему пресечения данных нарушений.
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ПРОЦЕСС КРИМИНАЛИЗАЦИИ И
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Красковский Ян Эдуардович
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Аннотация: Рассматривается и анализируется процесс криминализации и декриминализации в России. Формирование подхода к разрешению проблем криминализации (декриминализации) в уголовном
праве России и разработка на этой основе предложений, способствующих повышению эффективности
их проведения.
Ключевые слова: криминализация, декриминализация, Уголовный кодекс, преступление, состав преступления.
THE PROCESS OF CRIMINALIZATION AND DECRIMINALIZATION IN CONTEMPORARY RUSSIA
Kraskovsky Yan Eduardovich
Abstract: The process of criminalization and decriminalization in Russia is examined and analyzed. Forming
an approach to resolving the problems of criminalization (decriminalization) in the criminal law of Russia and
developing on this basis proposals that improve the effectiveness of their conduct.
Key words: criminalization, decriminalization, Criminal Code, crime, Corpus delicti.
Факт принятия нового Уголовного кодекса 1996 года был вызван большими переменами, которые
произошли в нашей стране после распада СССР. Россия стала создавать демократическое и правовое
государство. Произошла деполитизация всего государственного аппарата нашей страны. Власть отказалась от создания внутренней уголовной политики государства, только на основании одних решений
коммунистов. Поменялось отношение государства и к собственности, а также всей экономической деятельности, сегодня в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная и
иные формы собственности, гарантирован принцип свободной экономической деятельности [1]. Кардинальные перемены коснулись и отечественного уголовного законодательства, а также уголовной политики нашего государства.
По сравнению с Уголовным кодексом РСФСР 1960 года в Уголовном кодексе РФ 1996 года более
ясно была сформулирована Особенная часть, в частности, система наказаний: например: преступления против личности заняли первое место, для сравнения – первое место в советском уголовном кодексе 1960 года занимали государственные преступления. Таким образом, государство выступало
главной ценностью в советский период, а не отдельная личность.
Были криминализированы новых 63 состава преступлений, в результате чего в Особенной части
действующего УК РФ, по сравнению с УК РСФСР 1960 года, появилась новые главы, например: глава
20 (Преступления против семьи и несовершеннолетних) УК РФ; глава 22 (Преступления в сфере экономической деятельности) УК РФ; глава 23 (Преступления против интересов службы в коммерческих и
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иных организациях) УК РФ; глава 26 (Экологические преступления) УК РФ, глава 27 (Преступления
против безопасности движения и эксплуатации транспорта) УК РФ, глава 28 (Преступления в сфере
компьютерной информации) УК РФ, глава 34 (Преступления против мира и безопасности человечества)
УК РФ.
Процесс криминализации в современный период характеризуется тем, что государство, с помощью уголовно-правовых способов и методов, пытается урегулировать гражданско-правовые отношения, например, общественные отношения в области, складывающиеся в процессе функционирования
рынка ценных бумаг, акционерных обществ.
В 2012 году были криминализированы сразу шесть составов преступления в сфере мошенничества. Причиной вышеуказанной криминализации было появления различного рода новых способ и
средств мошенничества, а также повсеместным развитием компьютерных технологий.
События последнего пятилетия, а также революционные события на Украине, привели к попыткам стран Западной Европы «переписать» историю Второй мировой войны 1939-1945 гг. Наши западные партнеры пытались и пытаются сегодня очернить, снизить роль советского государство в победе
над фашизмом. В связи с вышеуказанным, отечественный законодатель в УК РФ внес новую статью
354.1, которая предусматривала уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.
Сложная международная обстановка, обострившаяся в 2015-2016 гг., вызвала необходимость
нашей стране повысить защиту своих национальных интересов, поэтому в 2015 году в УК РФ включается ст. 284.1, предусматривающая уголовную ответственность за осуществление деятельности на
территории Российской Федерации иностранной, или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании вредной на территории Российской Федерации ее деятельности. Данной нормой отечественный законодатель решил пресечь деятельность иностранных государств, которые под видом обычных организаций вели разведывательную, подрывную
деятельность в нашей стране[3, с. 817].
В 2016 году в главу 34 (Преступления против мира и безопасности человечества) УК РФ была
введена статья 361. Акт международного терроризма. Вопрос о необходимости криминализации актов
международного терроризма в качестве преступления против мира и безопасности человечества (человечности) стал одним из наиболее острых[4, с. 37]. Данная статья была ответом нашей страны на
распространение мирового терроризма, который угрожает безопасности не только нашей стране, но и
всему миру.
Так же в 2016 году были криминализированы деяния, которые связаны с использованием запрещенных средств, препаратов в спорте, введены в УК РФ новые статьи: ст. 230.1, ст.230.2. Данная криминализация была связаны с громким скандалом в мировом спорте, когда в пробах российских спортсменов были обнаружены запрещенные препараты, а наша параолимпийская сборная полностью была
отстранена от летней параолимпиады 2016 года.
В 2017 году в УК РФ была введена статья 267.1. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Данное нововведение явилось следствием громких административных правонарушений с участием детей богатых и влиятельных родителей, т. е. «золотой молодежи», которые
грубо нарушали правила дорожного движения, снимали это на видео и выкладывали в сети Интернет.
В процессе создания и принятия нового Уголовного кодекса РФ была декриминализована целая
11 глава УК РСФСР 1960 года - преступления, составляющие пережитки местных обычаев. Вследствие отказа от советской экономической системы из действующего УК РФ были исключены такие составы преступлений, как получение: спекуляция; частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество и т.п.
За период действия отечественного Уголовного кодекса из него были полностью исключены 10
статей Особенной части УК РФ:
- ст. 182 «Заведомо ложная реклама»;
- ст. 200 «Обман потребителей»;
- ст. 265 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия»;
- ст. 152 «Торговля несовершеннолетними»;
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- ст. 173 «Лжепредпринимательство»;
- ст. 129 «Клевета»;
- ст. 130 «Оскорбление»;
- ст. 298 «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава), ст. 188 (Контрабанда»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» УК РФ.
Необходимо отметить, что впервые, за периоды действия советских УК РСФСР 1922 года, 1926
года, 1960 года декриминализация общественно опасных деяний проводится с помощью применения
статей Общей части УК РФ. Данный тип декриминализации в отечественном уголовном праве наблюдается с момента внесения в Уголовный кодекс РФ ст. 76.1 [2], на основании которой лицо, совершившее преступление в сфере экономической деятельности при полном возмещении им ущерба,
освобождается от уголовной ответственности.
Декриминализация, осуществляемая сегодня в разы меньше, криминализации, которая осуществлялась в советский и современный периоды. В СССР происходила декриминализизация деяния,
которые были объявлены преступлениями только в определенные периоды развития советского государства.
ВЫВОДЫ
1. По мнению большинства ученых в ныне действующей редакции Уголовный кодекс РФ утратил качество кодифицированного закона. При этом мнения учёных разделились: одни считают, что
необходимо принятие нового Уголовного кодекса РФ, другие пишут о целесообразности новой редакции Кодекса. На наш взгляд, вторая позиция является более предпочтительной. Во многом это связано
с тем, что основная концепция этого Кодекса, а именно согласование его положений с международными стандартами, структура, установление приоритетных задач и принципов, не подлежит пересмотру.
2. Негативным изменением в системе наказаний следует признать исключение в декабре 2003
года такого вида, как конфискация имущества. Как известно, конфискация имущества снова была
включена в Уголовный кодекс РФ в июле 2006 года, в качестве иной меры уголовно-правового характера, что вряд ли можно оценить как логичные и продуманные действия законодателя. Исключение конфискации имущества как вида наказания без обоснованных и понятных аргументов, со ссылкой, что это
неэффективный вид наказания не выдерживает критики, поскольку он являлся весьма эффективным
уголовно-правовым средством противодействия преступлениям против собственности, в сфере экономической деятельности и противодействия коррупционной преступности. Но, применительно к конфискации как уголовно-правовой мере, из 57 составов, по которым может применяться данная мера, только 14 - могут относиться к корыстным и коррупционным преступлениям. В перечне имеются статьи о
нарушениях избирательных, авторских и смежных прав, разглашения тайны усыновления и др. В то же
время, отсутствуют все виды хищений, налоговых преступлений и т.п.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
УЧАСТИЯ ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГА) В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Рогожкина Римма Галиевна
преподаватель
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», колледж
Аннотация: в статье анализируется нормативно – правовое регулирование участия педагога (психолога) в уголовном процессе по отношению к несовершеннолетним. При производстве о преступлениях с
участием подростков рассматриваются вопросы, связанные с правовым статусом педагога (психолога).
Ключевые слова: защита, права, несовершеннолетний, уголовный процесс, педагог (психолог).
LEGISLATIVE REGULATION OF PARTICIPATION OF THE TEACHER (PSYCHOLOGIST) IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Rogozhkina Rimma Galievna
Abstract: the article analyzes the legal regulation of the participation of a teacher (psychologist) in the criminal
process in relation to minors. In the proceedings on crimes involving adolescents, issues related to the legal
status of the teacher (psychologist) are considered.
Keywords: protection, law, juvenile, criminal proceedings, teacher (psychologist).
Развитие современного уголовно-процессуального законодательства началось с принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации 2001г. (далее – УПК РФ). Совершенствование
УПК РФ коснулось и института обеспечения защиты законных прав и интересов детей в уголовном
производстве: при рассмотрении уголовных дел, несовершеннолетние граждане могут участвовать в
качестве свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и подсудимых.
В виду того, что указанная категория граждан в силу своего возраста или каких-либо особенностей (лица, страдающие умственными отклонениями или психическими расстройствами), в полной мере не способна адекватно оценивать происходящее, необходимо привлечение специалистов, обладающих специальными познаниями в области развития и закономерностей психики и психологических
процессов у указанной категории граждан. Такими специалистами в уголовном процессе выступают
психолог и педагог: их участие является одной из процессуальных гарантий защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Однако даже несмотря на то, что понятия «педагог» и «психолог» являются часто «употребляемыми» в уголовно-процессуальном законодательстве, само определение понятиям «психолог» и «педагог» в первоначальной редакции УПК РФ 2001г. и после – продолжительное время, не было дано:
УПК РФ 2001г. впервые дал определение понятию «педагог» сравнительно недавно, лишь в 2013г. Для
сравнения, уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 года также не расшифровывал понятие «педагог», а само понятие «психолог» в УПК РСФСР 1960г. – отсутствовало вовсе.
В 2013 г. российским законодателем были предприняты попытки закрепить более четкие нормаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

140

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

тивные основания для участия педагога и психолога в уголовном производстве: определение понятию
«педагог» было легализовано в УПК РФ 2001г. лишь в 2013г. – Федеральным законом № 185 от
02.07.2013г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) РФ в связи с принятием
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которым было принято решение внести в УПК РФ ст.5
п.62 легальное определение: «педагог - педагогический работник, выполняющий в образовательной
организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию
обучающихся». В исходной редакции данное определение сохранилось в неизменном виде и тем самым отнесено к основным понятиям уголовно-процессуального законодательства.
Соответственно, педагогом с позиции ст. 191 УПК РФ будет лицо, состоящее на определенной
должности, обладающее правовым статусом учителя, преподавателя или даже воспитателя дошкольного учебного заведения, имеющее образование: среднее или высшее.
Ранее УПК РСФСР 1960г. в ст.397 указывал на то, что участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого в возрасте до шестнадцати лет, а также свыше указанного возраста, если он
признан умственно отсталым – не обязательно, примечательно, что УПК РФ 2001г. участие психолога
или педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего шестнадцати лет, либо достигшего указанного возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, - теперь стало обязательным (п.3 ст.425 УПК РФ).
Федеральным законом от 28.12.2013г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» в УПК РФ 2001г. были внесены изменения и в ст.191 УПК РФ. Так, до вступления вышеуказанного закона в силу, ст.191 УПК РФ содержала следующее: допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати, а по усмотрению следователя – от четырнадцати до восемнадцати
лет, проводится с участием педагога. В первоначальной редакции указанной статьи, только допрос
несовершеннолетнего проводился с участием педагога.
После вступления ФЗ № 432-ФЗ в силу, в ст.191 УПК РФ были внесены изменения: теперь не
только допрос, но и очная ставка, опознание и проверка показаний несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля до шестнадцати лет, либо свыше указанного возраста, но страдающего психическим расстройством, производится с обязательным участием педагога или психолога, с шестнадцати лет – участие педагога или психолога производится по усмотрению следователя, а при рассмотрении дел, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних проводятся с обязательным участием
психолога.
Основным законом, с принятием которого в УПК РФ были внесены соответствующие изменения,
выступает Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Указанный закон в п.21 ст.2 содержит определение «педагогический работник», содержание которого перекликается с содержанием определения понятию «педагог» в УПК РФ. Легальное определение понятию «психолог» - отсутствует, хотя статья 42 закона, указывает и на оказание в том числе психологической помощи несовершеннолетним, испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации.
В настоящее время в Государственной думе РФ рассматривается законопроект (Проект №
553338-6 Федерального закона «О психологической помощи населению а Российской Федерации»),
согласно ст.2 которого, психолог - физическое лицо, имеющее высшее психологическое образование
(подтвержденное дипломом не ниже уровня специалиста), успешно прошедшее профессиональную
стажировку, сдавшее квалификационный экзамен и являющееся членом саморегулируемой организации психологов либо проходящее государственную службу в государственных органах и оказывающее
психологическую помощь в соответствии с должностными обязанностями. Такое определение предлагается авторами законопроекта.
Однако, данный законопроект не вступил в силу и не известно, будет ли он принят, но все же
определение понятию «психолог» должно быть легализовано и внесены соответствующие изменения в
ФЗ «Об образовании в РФ» и УПК РФ, ведь само понятие также широко используется и в УПК РФ
2001г. и в ФЗ «Об образовании в РФ», кроме того, участие психолога в уголовном процессе также важXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но, как и участие педагога, ведь с принятием ряда изменений, внесенных в УПК РФ, полномочия психолога значительно расширились.
Таким образом, исследовав законодательство в сфере регулирования института участия педагога/психолога в уголовном процессе, стоит отметить, что развитие уголовного процессуального законодательства движется в нужном направлении: сфера деятельности педагога и психолога в уголовном
процессе была существенно расширена, теперь указанные субъекты участвуют при проведении не
только допросов, но и других следственных действий, если в них принимает участие несовершеннолетний или лицо, с психическими отклонениями или психическими расстройствами.
Учитывая, что психолог обладает необходимыми познаниями в области психологии несовершеннолетнего, способен установить с ним контакт, что очень важно, его роль, по нашему мнению, более
значима, чем роль педагога. В связи с тем, учитывая роль, отведенную психологу в уголовном процессе, необходимо внести соответствующие изменения, одним из которых будет внесение определения
понятия «психолог» в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
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МЕСТО КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
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Аннотация: Рассмотрена с разных сторон точка зрения о необходимости выделения Конституционного
Суда Российской Федерации в качестве контрольного или надзорного органа, специфика институтов
конституционного надзора. Представлена точка зрения относительно роли Конституционного Суда
Российской Федерации, мнения различных ученых по этому вопросу. Выделены аргументы
относительно определения места Конституционного суда Российской Федерации в системе органов
государственной власти в целом, и судебной власти в частности.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, система органов государственной
власти, контрольный орган, надзорный орган, принципы права, судебная система.
THE PLACE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN SYSTEM OF
BODIES OF STATE POWER OF THE RUSSIAN FEDERATION
Evgeniya Sergeyevna Goncharova
Abstract: the article Considers from different sides the point of view of the need to identify the constitutional
Court of the Russian Federation as a control or Supervisory authority, the specifics of the institutions of
constitutional supervision. The point of view of the role of the Сonstitutional Court of the Russian Federation,
the opinions of various scientists on this issue is presented. The arguments concerning the place of the
constitutional court of the Russian Federation in the system of public authorities in General, and the judiciary in
particular, are highlighted.
Key words: constitutional Court of the Russian Federation, system of public authorities, control body,
Supervisory body, principles of law, judicial system.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственная власть в России разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. Несмотря на достаточную продолжительность деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, ведущими научными деятелями
России, правоведами до сих обсуждается вопрос об определении места Конституционного суда Российской Федерации в системе органов государственной власти в целом, и судебной власти в частности. Но одно можно сказать с уверенностью – Конституционный суд Российской Федерации занимает
особое место как государственных органов, обладающих властными полномочиями.
Вопрос об определении места, занимаемого Конституционным судом Российской Федерации,
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становится предметом многочисленных дискуссий, как среди законодателей, правоприменителей и ведущих ученых России, так и среди самих судей Конституционного Суда Российской Федерации. Одни,
ссылаясь на Конституцию Российской Федерации, соответствующие федеральные конституционные
законы, где четко прописано место Конституционного Суда Российской Федерации как элемента судебной системы, говорят о невозможности выделения Конституционного Суда Российской Федерации из
судебной ветви государственной власти. Другие ученые-правоведы пытаются выделить его в самостоятельную ветвь власти, а некоторые видят в Конституционном Суде Российской Федерации орган, выполняющий законодательные функции. Есть мнение, что стоит выделить Конституционный суд в качестве отдельного надзорного органа, а с другой стороны, предлагается рассматривать его в качестве
контрольной ветви власти.
Эффективное функционирование всей системы государственной власти в России нельзя представить без создания действенного правового механизма конституционного контроля и надзора за ее
существованием и развитием, осуществляющего деятельность по проверке соответствия нормативноправовых актов, решений органов и должностных лиц основному закону государства - Конституции
Российской Федерации, устранению нарушений, если такие имеются. Отличие судебной власти от властей законодательной и исполнительной заключается в ее независимости от происходящих политических процессов и относительном постоянстве, поэтому именно орган конституционного правосудия и
есть основной орган конституционного надзора.
Специфика институтов конституционного надзора заключается в том, что Конституционный Суд
Российской Федерации учреждается и функционирует в целях защиты основ конституционного строя,
основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции, то есть для обеспечения прав, свобод и гарантий, провозглашенных Конституцией. Таким
образом, можно сделать вывод, что Конституционный Суд Российской Федерации - это основной орган
государственной власти, обеспечивающий ограничение самой власти в пользу принципов права.
На сегодняшний день место Конституционного Суда Российской Федерации как органа государства, обладающим властными полномочиями, регулируется седьмой главой Конституции Российской
Федерации, в которой указано, что Конституционный Суд Российской Федерации является одним из
элементов единой судебной системы России. А единство данной системы обеспечивается установлением судебной системы Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» [3], законодательным закреплением единства статуса судей, в том числе в Законе Российской Федерации от 26.06.1992 "О статусе судей в Российской
Федерации». Место Конституционного Суда Российской Федерации, его полномочия определяются
Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом Российской Федерации «О Конституционном Суде Российской Федерации». [2]
По мнению Гаджиева Г.А. и Кряжкова В.А., даже одно только обстоятельство, что Конституционный Суд Российской Федерации призван защищать политический строй - основу государства, - ставит
его в особое положение. При этом Руднев В. говорит о Конституционном Суде Российской Федерации
как о первом среди равных. Автор утверждает, что судебная власть вообще первична по отношению к
властям законодательной и судебной, сравнивая это с первичностью Конституции к другим нормативно-правовым и подзаконным актам. Судебная власть не третья по счету, а первая - по происхождению.
Одним из наиболее весомых аргументов, позволяющих выделить Конституционный Суд Российской Федерации из системы судебных органов, является регламентация в статье 125 Конституции Российской Федерации его полномочий. [1] Помимо Конституционного Суда Российской Федерации, полномочия ни одного судебного органа не закрепляются Конституцией Российской Федерации, что бесспорно говорит об особенности данного государственного органа власти.
Такое четкое конституционное определение полномочий Конституционного Суда Российской Федерации говорит о специфике данного органа как органа судебной власти, обеспечивающего существование Российской Федерации как демократического правового государства, который должен независимо от происходящих политических процессов обеспечивать стабильность функционирования системы государственных органов власти, а также показывает заинтересованность самой власти, в том
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числе законодателя, в существовании самостоятельного независимого, обладающего особыми функциями органа конституционного надзора.
В связи с этим следует говорить об особой роли данного государственного органа власти. Однако выделение Конституционного Суда Российской Федерации из судебной власти и определение его в
качестве отдельной представляется нецелесообразным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Акрамова Нозима Музаффаровна
Старший преподаватель английского языка
Ферганский политехнический институт
Кафедра «Обучение языкам»
Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы использования музыки на уроках английского языка
для повышения мотивации учащихся. Автор данной статьи предлагает эффективные методы по использованию различных песен в преподавании иностранного языка, с помощью которых повышается
не только мотивация учащихся, но урок становится намного интереснее, целенаправленным.
Ключевые слова: Иностранные языки, методы, полезный, значение, запоминать, активность, целенаправленный, музыка, песни, мотивация
MUSIC ENHANCES LEARNERS’ MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH
Akramova Nozima Muzaffarovna
Abstract: The article under discussion discusses the importance of using music at the lessons in teaching
foreign languages and depicts the effective methods of teaching the target issue. The article suggests different
ways of listening to music, which enhance not only learners’ motivation, but also make the lesson interesting
and goal oriented.
Key words: Foreign languages, methods, useful, meaning, memorize, activity, goal oriented, music, songs,
motivation
Music has been used not only as an activity to help students improve their listening skills, but increasingly by many teachers to enhance learners’ involvement and motivate them to learn English. Teachers and
learners find songs entertaining and relaxing. With the help of songs teachers can offer some change from
routine classroom activities, which learners enjoy most of all. Music contains authentic, informal language that
is natural to the ear. Songs offer precious resources that develop students’ abilities in listening, speaking,
reading and writing. Songs are used to teach vocabulary (as they cover new words and expressions), pronunciation, to raise students’ awareness on stylistic devices and some grammatical patterns used in songs. Besides songs help to improve musical intelligence of students – the ability to sense rhythm, pitch, tone and melody. Good music can help students to overcome fear to speak before a teacher as they usually feel in a formal classroom setting, it creates a friendly atmosphere during the lesson [1, p.p. 45-50].
Motivation and interest of students play the main role in learning the language. To enhance learner
commitment, teachers should allow students to participate in planning a “song lesson”, i.e. to give them a
choice to choose a song they like (a film song, some famous pop hit or a folk song) and the activities applied
during the “song lesson”. Familiar songs (“My heart will go on” by Celine Dion, “The wind of change” by
“Scorpions”, “Pretty woman” by Roy Orbison, “Music” by Madonna, “Crazy” by Britney Spears and others)
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may encourage students to learn as much as they want in the foreign language. Therefore they provoke confidence in learning and understanding not only the patterns of the language, but serve as a bridge in “feeling”
the culture of the country due to authenticity of the songs, because modern and pop songs are what we all
hear on the radio, in bars and even in some language show lobbies.
Melody lessons are the convenient way of growing fast spiritual and imaginative reflections on the students’ mind, students get much enthusiasm and enjoyment which is at the same time useful and stimulating
approach in the learning process. One thing should be kept in mind: students practice with the songs not only
during the lesson, but after the lesson as well as they sing them for their own enjoyment. Songs are kept in our
minds in comparison with the grammar patterns learnt during the lesson, they are immediately forgotten,
songs are remembered for many years and could appear as an inalienable part of the culture [1, p.p. 50-53].
Songs could be applied in achieving different aims, the activities given below can be applied during the
“Song lesson” by engaging learners in meaningful task design and the efficient song exploitation :
 Students can practice with an activity of mixed up lyrics which is aimed at developing creative skills of
the students. A teacher cuts up the complete lyrics into lines and let the students try to work out the logical
order before listening. While listening students can compare their versions with the original one.
 “Making up your own lyrics” is a good activity for students’ creativity too. To organize this activity the
teacher prepares one sided gap-filling and another sided ready-made song. Students complete the song with
whatever they think, no matter does it coincide the real logical meaning of the verse. At the beginning level
students can be offered some nouns, adjectives adverbs, verbs to fill the gaps of the song, students fill them
up to their knowledge of grammar and vocabulary. After completing students read their own lyrics and compare with the original form. Such kind of the activity helps to raise students’ awareness on grammatical points
of English.
 “Filling in gaps” can be applied as well during while-listening activity. Teachers give one-sided gapfilling to students which should be done while listening a song; students note down the words they hear in the
song. After listening they compare with their peers and check it with the original form of the song. This is followed by the teacher asking simple questions to check the students’ overall comprehension of the song.
 Students can role-play the song, they can create some play of their own and act it out in class. Besides students can be involved in creative writing tasks, which help to understand more about the song and
penetrate into the scene. Students may be asked to imagine themselves as the characters of the song and are
distributed tasks to fulfill, for example an excuse letter from a husband to a wife telling her what he feels. Another more follow-up activity can ask students to imagine themselves to be a man fallen in love with a woman
in Pretty woman and write a story about some possible events in the song. As the man some student can
write a letter to his friend describing his feelings of being deserted by the girlfriend. Students discuss their versions in students’ session.
 “Song dictation” activity aims to sharpen students’ listening ability in learning the pronunciation of
shortened verb forms as well as distinction between long and short vowels (mostly applied at the beginning
level). Students are handed the lyrics with these word missed. They should go through the lyrics and try to
guess the words in blanks. The words can be discussed before listening or can be checked while listening the
song. The teacher discusses the answers with the students and practices pronouncing the words with them.
 “Song reading” is successfully applied among advanced students. This activity helps to develop students’ ability to comprehend the literal meaning of the song and at the same time analyze the hidden message. Students are given the entire lyrics with a set of comprehension questions. The teacher plays the song
and gives time to the students to do the silent reading, focusing their attention on the given questions. Students may discuss their answers in groups to generate more conversation in English. The teacher discusses
the answers with the students and focuses on the development of the story in the song.
At the final step of the lesson the teacher can ask several questions concerning students’ personal attitude to the lesson, i.e. to give feedback. Students share their opinions in their groups and discuss in class.
Several questions on feedback as follows: “How do you feel?” , “What did you like at the “Song lesson”?,
“What is your overall impression about the lesson?”, “Did the lesson help you to improve your listening skills?”
and others [2, p.p. 34-56].
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The series of activities described above offer a great deal of advantages in promoting the learning of
English. The greatest advantage of the “Song lesson” is stimulating students’ interest and enhancing their motivation. Students show tremendous interest in learning English through songs, and listening to songs can
easily help to develop listening skills and improve learners’ speech. Students work on various creative tasks in
pairs/groups thus increasing creativity and promoting collaboration in class. The authors of this article successfully applied the activities mentioned in their teaching practice and found them helpful to create plenty of
teaching materials through teacher-student collaboration which resulted on more interesting and motivating
learning.
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УРАВНЕНИЯ В ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ И МЕТОДЫ
ИХ РЕШЕНИЯ
Айрапетян Карен Александрович
Преподаватель
Шушинский Государственный Технологический Университет
Республика Арцах, г.Шуши
Аннотация: В данной статье будут рассматриваться методы решения уравнений с несколькими переменными в целых или натуральных числах. Решение уравнений в целых числах, наряду с делимостью
чисел, является одним из наиболее интересных вопросов теории чисел. При решении подобных задач
применяют понятие четности, свойства делимости и остатков при делении, выделение целых частей,
группировку и т.д.
Ключевые слова: целое число, натуральное число, чётность, делимость, остаток, целая часть, группировка, линейное уравнение.
EQUATIONS IN THE WHOLE NUMBERS AND THE METHODS OF THEIR SOLUTION
Hayrapetyan Karen Alexandrovich
Annotation: In this paper we will consider methods for solving equations with several variables in integers or
natural numbers. The solution of equations in integers, along with the divisibility of numbers, is one of the most
interesting questions in number theory. In solving such problems, the notion of parity, the properties of divisibility and remainders in division, the separation of entire parts, grouping, etc. are used.
Keywords: integer, natural number, parity, divisibility, remainder, integer part, grouping, linear equation.
Введение.
1. Решение линейных уравнений с двумя переменными.
Простейшим примером линейного уравнения является уравнение вида a*χ + b*y=c в целых
числах, причем коэффициенты a, b, и c также являются целыми числами.
Теорема 1. (Необходимое условие разрешимости). Если a, b, c - ненулевые числа и число c не
делится на наибольший общий делитель чисел a и b, отличный от единицы, то уравнение a*x + b*y =c в
целых числах не имеет решений.
Доказательство. Пусть HOD(a ,b)=d и число c не делится на d. Тогда, если уравнение a*χ
+b*y=c имеет целочисленное решение χ=χ₀, y=y₀, то справедливо числовое равенство a*χ₀+b*y₀=c, в
котором левая часть делится на d (так как a и b кратны d, d ≠ 1), а правая часть – не делится. Полученное противоречие доказывает, что данное уравнение в целых числах не может иметь решений.
Пример 1. Решить в целых числах уравнение 4χ+6y=15
Решение. HOD (4,6) =2. Так как 15 не делится на 2, то согласно теореме 1, данное уравнение не
имеет решений в целых числах.
Задача 1. Можно ли набрать сумму в 1000 рублей с помощью купюр досто-инством в 1 рублей, 10
рублей и 100 рублей таким образом, чтобы было использовано ровно 40 купюр.
Решение. Допустим, сумму в 1000 рублей можно набрать с помощью a, b, и c купюр достоинXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ством в 1 рублей, 10 рублей и 100 рублей соответственно. Тогда будет справедливо равенство
a+10b+100c=1000. Если, к тому же, всего купюр должно быть a +b +c=40 , то целые числа a и b должны
удовлетворять уравнению (40- b-c)+10b+100c=1000, или 9b+99c=960. Согласно утверждению теоремы
1, последнее уравнение в целых числах не имеет решений, так как HOD(9,99)=9, а число 960 на 9 не
делится.
Ответ. Нет
Рассмотрим уравнения вида a*χ +b *y= c, при условии, что HOD(a ,b)=1.
Теорема 2. Любое уравнение a*χ + b*y=c, где HOD(a ,b)=1, имеет хотя бы одно решение в целых
числах.
Пример 2. Решить в целых числах уравнение 3χ+4y=5
Решение.
1-ый шаг. Найдём какое-нибудь частное решение данного уравнения. Очевидно, что
3·(-1)+4·1=1.
Умножив обе части равенства на 5(c=5),
получим 3·(-5)+4·5=5. Сравнивая последнее равенство с данным уравнением, видим, что пара
чисел χ₀=-5 и y₀=5 есть частное решение заданного уравнения.
2-ой шаг. Найдём общие решения уравнения.
3𝜒₀ + 4𝑦 = 5
Рассмотрим систему: {
где χ₀=-5, y₀=5. Вычитая из уравнения равенство, полу3𝜒₀ + 4𝑦₀ = 5,
чим уравнение 3(χ-χ₀)+4(y-y₀)=0. Обозначив χ-χ₀=a, y-y₀=b, получим 3a+4b=0, или 3a=-4b. Значит, a⋮4,
b⋮3. Пусть a=4k, тогда b=-3k, где k- любое целое число. Тогда χ-χ₀=4k и y-y₀=-3k, или χ=─5+4k, y=5-3k,
k∈ Ƶ. Подставляя различные значения k в найденные формулы, получим все целые решения заданного уравнения.
Теорема 3. (Об общем решении). Если пара чисел χ=χ₀ и y=y₀ удовлетворяет уравнению a*χ
+b*y=c в целых числах c взаимно простыми коэффициентами a и b, то формулы χ=χ₀+b*k, y=y₀-a*k с
целым параметром k задают все решения этого уравнения.
Доказательство. Если пара чисел χ и y, наряду с парой чисел χ₀ и y₀, удовлетворяет уравнению a*χ +b*y=c в целых числах с взаимно простыми коэффициентами a и b, то a*χ +b*y=c=a*χ₀+b*y₀,
𝑏∙(𝑦₀−𝑦)
откуда a(χ-χ₀)+b(y-y₀)=0. Так как число χ-χ₀ =
является целым, а числа a и b не имеют общих
𝑎
𝑦₀−𝑦

делителей, то число k = 𝑎 также является целым. Поэтому χ-χ₀=b*k и y-y₀=a*k, откуда получаем
равенство χ=χ₀+b*k, y=y₀-a*k, k∈ Ƶ. Мы доказали, что любое решение уравнения задаётся указанными
формулами.
С другой стороны, при любом целом значении k имеем a(χ₀+b*k)+b(y₀-a*k)=a*χ₀+b*y₀+c, т.е. эти
формулы задают решения уравнения.
Теорема доказана.
Нахождение частного решения уравнения, в большинстве случаев, представляется затруднительным. В таких случаях применяют, так называемый, метод остатков, который, по сути, есть
следствие алгоритма Евклида. Он основан на следующем факте: «Если при делении числа a на
число b получается остаток r, то HOD(a,b)=HOD(b,r)».
Пусть даны два натуральных числа n₁ и n₂. Поделим n₁ на n₂ остатком n₃. Поделим n₂ на n₃ с
остатком n₄ и т.д. (каждый раз мы делим предыдущий делитель на полученный остаток) до тех пор,
пока остаток не будет равен нулю. Последний ненулевой остаток и будет равен наибольшему общему
делителю чисел n₁ и n₂.
Пример 3. Решить в целых числах уравнение 7χ+19y=2
Решение. Для нахождения частного решения воспользуемся вышеупо-мянутым методом остатков. Разделим 19 на 7 с остатком, затем 7 разделим на полученный остаток, и так до тех пор, пока в
остатке не получим единицу.
1) 19=7·2+5=>5=19-7·2
2) 7=5·1+2=>2=7-5·1
3) 5=2·2+1=>1=5-2·2
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Теперь представим единицу в виде линейной комбинации чисел 7 и 9, для этого пройдем всю цепочку деления с остатками в обратном порядке. 1=5-2·2=5-2·(7-5·1)=3·5-2·7=3·(19-7·2)-2·7=3·19-8·7
Таким образом, 7·(-8)+19·3=1.
Умножив обе части последнего равенства на 2(c=2), получим 7·(-16)+19·6=2. Сравнивая полученное равенство с исходным уравнением, видим, что пара чисел χ₀=-16 и y₀=6 является частным решением заданного уравнения. По теореме 3, общие решения уравнения задаются формулами χ=χ₀+ b*k ,
y=y₀-a*k, где k∈ 𝑍 . В нашем случае: a=7, b=19, c=2. Значит, все решения данного уравнения задаются
формулами: χ=-16+19k , y=6-7k , где k∈ Ƶ. Ответ. χ=─16+19k , y=6-7k , k∈ Ƶ
Иногда по условию задачи требуется найти не любые целые числа, а такие, которые удовлетворяют некоторым дополнительным условиям.
Пример 4. Найти все целые положительные значения x и y, удовлетворяющие условию 3x+5y=19
Решение. Очевидно, что пара чисел χ₀=3 и y₀=2 является частным решением данного уравнения, так как 3·3+5·2=19.
Поскольку числа 3 и 5 взаимно простые, то, по теореме 3, общие целочисленные решения данного уравнения задаются формулами: χ=3+5k, y=2-3k, где k∈ Ƶ . Но k не может быть любым целым числом, так как, по условию, χ>0, y>0. Значит, 3+5k>0 и 2-3k>0. Этим двум неравенствам, одновременно,
удовлетворяет только одно целое число: k=0. Тогда χ=3 и y=2. Других целых положительных решений
уравнение не имеет.
Ответ. (3;2)
При решении многих уравнений используют, так называемый, метод оценки остатка. Суть этого
метода мы поясним на примере следующей задачи.
Задача 2. В шахматном турнире участвовали 2 ученика 7-го класса и несколько учеников 8-го
класса. Каждый ученик играл с каждым из остальных участников турнира один раз. Два семиклассника
набрали вместе 8 очков, а все восьмиклассники набрали по одинаковому числу очков. Сколько восьмиклассников участвовало в турнире? (При игре в шахматы за победу даётся 1 очко, за ничью ─ 0,5 очка,
за проигрыш – 0 очков).
Решение. Обозначим количество восьмиклассников через 𝓃 ,а число очков, набранных каждым
из них, через χ. Так как за каждую шахматную партию начисляется либо 1 очко (победителю), либо 0,5
очка каждому (в случае ничьи) и 0 очков (в случае проигрыша), то число 2χ, в любом случае, будет целым числом.
( 𝓃 +2)·( 𝓃 +1)
Всего участников было 𝓃 +2, значит, ими было сыграно
партий и столько же было
2
набрано очков. Составим уравнение:

( 𝓃 +2)( 𝓃 +1)
2

= 𝓃 · 𝜒 + 8.

Решим её: 𝓃 ²+3 𝓃 +2=2 𝓃 χ+16; 2 𝓃 χ= 𝓃 ²+3 𝓃 -14, откуда 2χ= 𝓃 + 3 −
14

14
𝓃

. Так как 𝓃 и 2𝜒 −

целые положительные числа, то таковым должно быть и число 𝓃 . Значит 𝓃 ∈ {1,2,7,14}. Но при
𝓃 = 1 и 𝓃 =2 значения 2χ отрицательны, что противоречит условию задачи. Таким образом, в турнире участвовало или 7, или 14 восьмиклассников.
Ответ. 7 или 14
2 .Решение нелинейных уравнений с несколькими переменными
Задача 1. Доказать, что для любого натурального числа 𝓃 уравнение χ₁+χ₂+…+𝜒𝓃 =χ₁·χ₂·…𝜒𝓃 (1)
имеет по крайней мере одно решение во множестве натуральных чисел.
Доказательство. При 𝓃 = 1 , χ₁ может быть любым натуральным числом.
При 𝓃 =2, χ₁=χ₂=2 являются решениями данного уравнения.
При 𝓃 >2 в качестве решения можно взять такой набор чисел: χ₁=χ₂=...𝜒𝓃−2 =1, 𝜒𝓃−₁ =
2, 𝜒𝓃 = 𝓃( так как и в левой , и в правой частях уравнения значения выражений при любом 𝓃 равно
2 𝓃).
Пример 1. Решить в целых числах уравнение χ + y = χ · y
Решение. Данное уравнение в натуральных числах есть частный случай уравнения (1) из задачи
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1 при 𝓃 =2,где χ=χ₁, y=χ₂. По задаче 1, это уравнение имеет решение χ=y=2 .Но это решение единственное, или нет? Для ответа на этот вопрос решим её в общем виде. Прежде всего обратим внимание на симметрию задачи ( если χ и y поменять местами, то структура задачи не изменится).
1-ый способ решения. Преобразуем данное уравнение к виду : χ ∙ y – χ – y = 0.
𝜒 − 1 = −1
𝜒−1= 1
Далее: χ(y-1)-(y-1)-1=0, (χ-1)∙(y-1)=1. Возможны два случая: {
или {
т.е.
𝛾 − 1 = −1
𝛾−1 =1
χ=0, y=0 или χ=2, y=2. В итоге имеем два решения.
Ответ.(0;0),(2;2)
Вывод. При решении данного уравнения использовали следующие приемы: прeобразование уравнения, разложение левой части уравнения на множители, перебор.
2-ой способ решения. Запишем исходное уравнение в виде y=χ ∙ y - χ
Далее: y=χ∙(y-1)
𝑦
При y=1 уравнение не имеет решений. Поделив обе части уравнения на y-1, получим: 𝑦−1 =
𝜒. Представим полученное уравнение в виде
целым должна быть и дробь

1
𝑦−1

𝑦−1+1
𝑦−1

1

= 𝜒, или 𝜒 = 1 + 𝑦−1 . Так как χ целое число, то

, а это возможно лишь при y-1=-1 или

y-1=1 т.е. y=0 или y=2.

Следовательно, χ=0 или χ=2.
Ответ. (0;0),(2;2)
Вывод. При решении данного уравнения 2-ым способом были использованы следующие приемы:
выражение одной переменной через другую, выделение целой части, оценка остатка от деления.
Пример 2. Решить в целых числах уравнение χ + y + Ƶ=χ ∙ y ∙ Ƶ(0≤ 𝜒 ≤ 𝑦 ≤ Ƶ)
Решение. Данное уравнение есть частный случай уравнения (1) из задачи 1 в натуральных числах. (1;2;3)- одно из решений данного уравнения. Докажем, что других решений нет. Перепишем урав1
1
1
нение в виде 𝑦Ƶ + Ƶ𝜒 + 𝜒𝑦 = 1. Если χ≥ 2, то из условия 0≤ 𝜒 ≤ 𝑦 ≤ Ƶ следует, что каждая из дро1

бей в левой части уравнения не больше чем 4 , следовательно их сумма не может равняться 1. Остаётся рассмотреть случай: χ=1
При χ=1 данное уравнение примет вид : 1 + y + Ƶ = y ∙ Ƶ или (y-1)∙(Ƶ-1) = 2
𝑦 − 1 = −1 𝑦 − 1 = 1 𝑦 − 1 = −2 𝑦 − 1 = 2
{
{
{
Возможно четыре случая:{
Ƶ − 1 = −2, Ƶ − 1 = 2, Ƶ − 1 = −1, Ƶ − 1 = 1
Условию задачи удовлетворяет лишь вторая система. Итак, уравнение имеет единственное решение (1;2;3)
Ответ.(1;2;3)
Пример 3. Доказать, что уравнение χ²-y²=30 не имеет решений в целых числах.
1-ый способ решения. Разложим левую часть уравнения на множители: (χ - y)∙(χ + y)=30. Числа (χ
- y) и (χ + y) имеют одинаковую четность, поэтому их произведение либо делится на 4 ( если оба числа
четные), либо не делится на 2 ( если оба нечётные). В обоих случаях χ ²-y²≠30.
2-ой способ решения. Разложим левую и правую части уравнения на множители:
(χ - y)∙(χ
𝜒−𝑦 =𝑎
+ y)=a · b, где a∈ Ƶ, 𝑏 ∈ и 𝑎 · 𝑏 = 30. Имеем систему {𝜒 + 𝑦 = 𝑏 => 2𝜒 = 𝑎 + 𝑏, где число 2χ четное, а число (a + b) – нечётное ( в этом легко убедиться перебором чисел a и b). Следовательно,
данное уравнение не имеет решений.
Пример 4. Решить в целых числах уравнение χ²-3χy+2y²=3
Решение.Разложим левую часть уравнения на множители: (χ²-2χy+y²)+(y²-χy)=3, (χ-y)²+y(y-χ)=3,
(χ-y)(χ-y-y)=3, (χ-y)(χ-2y)=3
𝜒 − 𝑦 = −1 𝜒 − 𝑦 = 1 𝜒 − 𝑦 = −3 𝜒 − 𝑦 = 3
{
{
{
Возможны четыре случая: {
𝜒 − 2𝑦 = −3, 𝜒 − 2𝑦 = 3, 𝜒 − 2𝑦 = −1, 𝜒 − 2𝑦 = 1
Решив эти системы уравнений, получим все целые решения данного уравнения
Ответ. (-1;-2), (1;2), (-5;-2), (5;2)
Пример 5. Решить в целых числах уравнение χ³-χ²y+χ-y=102
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Решение. Разложив левую часть уравнения на множители, получим χ²(χ-y)+(χ-y)=102, (χ²+1)(χy)=102. Так как χ²+1>0, то χ-y>0.
Возможны следующие случаи:
𝜒² + 1 = 1 𝜒² + 1 = 102 𝜒² + 1 = 2 𝜒² + 1 = 51 𝜒² + 1 = 6 𝜒² + 1 = 17
{
{
{
{
{
{
𝜒 − 𝑦 = 102, 𝜒 − 𝑦 = 1, 𝜒 − 𝑦 = 51, 𝜒 − 𝑦 = 2, 𝜒 − 𝑦 = 17, 𝜒 − 𝑦 = 6
Решив эти системы уравнений, получим все целочисленные решения уравнений.
Ответ. (0;-102), (-1;-52), (1;-50), (-4;-10), (4;-2)
Пример 6. Решить в целых числах уравнение χ²-21=y²+2y
Решение. Проведём цепочку равносильных преобразований:
χ²-21=(y+1)²-1, χ²-(y+1)²=20, (χ-y-1)(χ+y+1)=20
В левой части уравнения имеет произведение двух сомножителей. Конечно, можно перебрать
все возможные пары целых чисел, произведение которых равно 20 и получить 12 систем уравнений,
так как 20 = (±1) · (±20) = (±20) · (±1) = (±2) · (±10) = (±10) · (±2) = (±4) · (±5) = =
(±5) · (±4)
Но применение свойства четности чисел поможет нам сократить количество переборов, а именно: так как сумма и разность двух целых чисел ( в нашем уравнении: числа χ + y и χ – y ) имеют одинаковую четность, то одинаковой четности будут и числа χ-y-1и χ+y+1. В нашем случае одинаковую
четность имеют только пары чисел: (-2;-10), (-10;-2), (2;10), (10;2).Поэтому достаточно решить всего
лишь четыре системы уравнений:
𝜒 − 𝑦 − 1 = −2 𝜒 − 𝑦 − 1 = −10 𝜒 − 𝑦 − 1 = 2 𝜒 − 𝑦 − 1 = 10
{
{
{
𝜒 + 𝑦 + 1 = −10, 𝜒 + 𝑦 + 1 = −2, 𝜒 + 𝑦 + 1 = 10, 𝜒 + 𝑦 + 1 = 2.
Ответ. (-6;-5), (-6;3), (6;3), (6;-5)
Вывод.Использование свойства четности существенно упрощает решение задачи.
Пример 7. Решить в целых числах уравнение χ²+y²+1=8 Ƶ
Решение.Известно, что при делении на 4 квадрат любого числа даёт в остатке либо 0, либо 1.
Тогда выражение χ²+y² при делении на 4 может дать остатки только 0,1;2, а выражение χ ²+y²+1 при делении на 4 даёт в остатке 1,2 или 3 . Выражение в правой части уравнения при делении на 4 дает в
остатке 0. Так как при делении на 4 левая и правая части уравнения имеют разные остатки, то уравнение не имеет решений в целых числах.
Вывод. При решении данного уравнения рассматривались остатки от деления на 4.
Пример 8. Существует ли такое целое число χ, что χ³-3χ²+2χ+55=0
Решение. Проведём цепочку равносильных преобразований:
χ∙(χ²-3χ+2)=-55, χ∙(χ-1)∙(χ-2)=-55
В левой части уравнения имеет произведение трёх последовательных целых чисел, которое
кратно 3, а правая часть не кратно 3. Значит, данное уравнение в целых числах не имеет решений.
Вывод. При решении данного уравнения использовались приемы: преобразование уравнения; разложение левой части уравнения на множители; рассматривались остатки от деления на 3.
{

Заключение
В школе вопросы теории чисел рассматриваются в основном на факультативных занятиях, причем, практика показывает, что учащиеся с большим интересом относятся к этим темам. Желательно,
чтобы больше уделялось времени на эти вопросы. Это поможет учащимся быть лучше подготовленным к математическим олимпиадам, а также к вступительным экзаменам. Тем, кто заинтересовался
моей статьей, предлагаю углубить свои знания по литературе, которую я использовал для подготовки
данной статьи.
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УДК 376.33

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСЛЕ
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА
ИНТЕГРИРОВАННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЯХ В ДОУ КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА
Нездолей Людмила Алексеевна
магистрант

Беляева Ольга Леонидовна
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. Астафьева
Аннотация: в данной статье раскрываются особенности слухового восприятия у старших дошкольников после кохлеарной имплантации и определен перечень их поведенческие реакций на неречевые
звуки и голос. Рассматривается возможность применения интегрированных музыкальных занятий на
первом этапе коррекционно-развивающей работы в ДОУ комбинированного типа как средства коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного возраста после кохлеарной имплантации.
Ключевые слова: дошкольники, слуховое восприятие, кохлеарная имплантация, интеграция, музыкальное занятие, дошкольное образовательное учреждение.
THE DEVELOPMENT OF AUDITORY PERCEPTION IN HIGH SCHOOL CHILDREN AFTER COCHLEAR
IMPLANTATION ON THE INTEGRATED MUSIC CLASSES IN PRESCHOOL OF COMBINED TYPE
Nezdoley Lyudmila Alekseevna, Belyaeva Olga Leonidovna
Abstract: this article describes the features of auditory perception in older preschoolers after cochlear implantation and defines a list of their behavioral responses to non-speech sounds and voice. The possibility of using
integrated music classes at the first stage of correctional and developmental work in the combined type of preschool AS a means of correctional and developmental care for children of preschool age after cochlear implantation is considered.
Keywords: preschoolers, auditory perception, cochlear implantation, integration, musical activity, preschool
educational institution.
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можностями здоровья стимулируют совершенствование законодательства, закрепляющего право таких
детей на образование. Так федеральный государственный стандарт дошкольного образования (Стандарт), ориентированный на социализацию и индивидуализацию развития дошкольников, в одной из
задач предписывает «…обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)…» [1, п.1.6.2].
Кохлеарно имплантированные дети могут освоить Стандарт, если их реабилитация будет проходить в благоприятных условиях и получении адекватной помощи после операции.
В исследованиях отечественных ученых Е. П. Кузьмичевой, Э. И. Леонгард, Т.В. Пелымской, Н.Д.
Шматко и др. обобщены научные сведения об изучении роли слухового восприятия в речевом и познавательном развитии дошкольников с нарушениями слуха. Слуху принадлежит ведущая роль в формировании речи, неречевые и речевые звуки участвуют во всех видах деятельности. Снижение слуха ведет за
собой задержку речевого развития, обуславливает происхождение дефектов произношения, оказывает
отрицательное влияние на развитие мышления и общее развитие детей с нарушениями слуха.
На современном этапе все большую популярность в работе с детьми, пользующимися системой
кохлеарной имплантации (КИ), набирает слуховой метод профессора, доктора педагогических наук И.В.
Королевой. Главное отличие слухового метода от других заключается в освоении ребенком речи на
основе появившегося слуха спонтанным естественным путем, так, как это происходит у слышащих людей. При этом кохлеарный имплант предоставляет такую возможность пациентам после операции, так
как его устройство отлично от слухового аппарата.
Цель слухового метода – развитие речи детей с КИ, прежде всего на основе слуха и спонтанного
научения. Для достижения данной цели необходимо строго придерживаться выполнения четырех основных положений слухового метода реабилитации глухих детей после кохлеарной имплантации. Одним из которых является положение о приоритете развития слухового восприятия (а не речи) в начальный период использования кохлеарного импланта, т.е. на первых двух этапах коррекционной работы
[2]. Развитие слухового восприятия у старших дошкольников после кохлеарной имплантации является
первым этапом коррекционно-развивающей работы. В процессе развития слухового восприятия формируется понимание речи окружающих, а затем и собственная речь ребенка.
Следует учитывать, что слуховое восприятие, характеризуется умением не просто слушать, а сосредотачиваться на звуке, выделять его характерные особенности (речевые и неречевые звуки), благодаря которым происходит познание окружающей действительности. У старших дошкольников после
кохлеарной имплантации будут иметь место особенности слухового восприятия: ребенок с кохлеарным
имплантом неожиданно и практически одномоментно начинает слышать разные звуки, но они первое
время не несут для него смысла и сливаются в один шумовой поток. Ребенок достаточно быстро может
научиться связывать звучание отдельных звуков и слов с предметами или действиями, но понять речь
не может, потому что слишком мало в его памяти информации о значении слов, правилах их изменения
и соединения в предложении. Характерным является и то, что нередко при отсутствии у ребенка реакции на звуки у него отмечается резкое увеличение голосовой активности.
Необходимые условия для обеспечения целостного и индивидуально-ориентированного подхода, учитывающего системный характер нарушений развития детей с кохлеарным имплантом, могут
быть созданы на интегрированных музыкальных занятиях в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) комбинированного типа. Музыка оказывает большую роль в становлении динамической, ритмической и мелодико-интонационной стороны речи, потому что она также, как и речь, имеет звуковысотное, динамической и темпо-ритмическое строение. Интеграция разных видов музыкальной деятельности позволяет побуждать ребёнка к активной познавательной инициативе, обеспечивает более целостное восприятие и творческое преобразование действительности.
Определение специфики структуры и содержания интегрированных музыкальных занятий, адекватных целям комплексной психолого-педагогической коррекции развития ребенка с кохлеарным имплантом позволит рассматривать интегрированное музыкальное занятие как средство коррекционноXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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развивающей помощи.
Для проведения констатирующего эксперимента по выявлению особенностей слухового восприятия у старших дошкольников после кохлеарной имплантации была модифицирована диагностическая
методика «Развитие слухового восприятия неречевых звуков и голоса (СВ нг) под редакцией профессора, доктора психологических наук И. В. Королевой [3].
Цель констатирующего эксперимента - оценить слуховое восприятие неречевых звуков и голоса
у детей с кохлеарными имплантами.
Тестирование проводилось в соответствии с представленным описанием. Отслеживались следующие поведенческие реакции:
- обнаружение окружающих звуков;
- узнавание окружающих звуков;
- реакция на барабан (вызванная);
- реакция на 2 музыкальных инструмента (вызванная);
- реакция на голос (вызванная);
- реакция на голос (непроизвольная);
- различение 2-х музыкальных инструмента (барабан/колокольчик);
- различение громкого/тихого звука барабана;
- различение одного) нескольких ударов барабана.
В ходе эксперимента педагогическое наблюдение за реакциями ребёнка осуществляется как
прямыми, так и косвенными методами.
Учет выявленных особенностей у старших дошкольников с кохлеарным имплантом позволит составить методические рекомендации для педагогов (воспитателей и музыкальных руководителей),
направленные на создание необходимых организационно-педагогических условий на интегрированных
музыкальных занятиях для развития слухового восприятия у детей рассматриваемой категории.
В методических рекомендациях будут раскрыты:
 механизмы, лежащие в основе достигаемых положительных изменений в развитии слухового
восприятия у детей с кохлеарным имплантом;
 возможности интегрированного музыкального занятия, которые оно предоставляет для коррекционного воздействия на развитие слухового восприятия у старших дошкольников с кохлеарным
имплантом;
 требования к организации, структуре и содержанию музыкального занятия;
 определено их место в общей системе психолого-педагогической помощи ребенку с кохлеарным имплантом в целостном образовательном процессе.
Следует отметить, что выявление и анализ особенностей слухового восприятия у детей старшего
дошкольного возраста после кохлеарной имплантации на интегрированных музыкальных занятиях и
разработка методических рекомендаций для педагогов детского сада (воспитателей и музыкальных
руководителей) позволит в дальнейшем более эффективно простроить коррекционно-развивающую
работу по развитию слухового восприятия у старших дошкольников с кохлеарным имплантом с учетом
выявленных особенностей.
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Аннотация: в данной статье пойдет речь об использовании песенного материала на уроках английского языка в общеобразовательном учреждении. Рассмотрены достоинства использования песни, этапы
работы с песней и примерные типы заданий. Также выявлены основные достоинства работы с песенным материалом на уроках английского языка.
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Abstract: the article will deal with the use of song material in English classes in a general education institution. The advantages of using the song, the stages of working with the song and the approximate types of
tasks are considered. Also, the main advantages of working with the song material in English lessons were
revealed.
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Современный мир – это быстрое развитие различных технологий, которые охватывают все сферы жизни современного человека. Это касается не только обыденной жизни любого человека, но и
процесса обучения и воспитания.
Применительно к изучению английского языка в общеобразовательном учреждении можно говорить об использовании компьютерных технологий при проведении урочной и внеурочной деятельности.
В настоящее время необходимо знать английский язык и свободно владеть им, так как общество
находится в постоянной мобильности, а английский язык является самым популярным в мире. При
обучении необходимо развивать у учащихся фонетические навыки, необходимо, чтобы учащиеся не
только правильно говорили на английском языке, но и четко распознавали иностранную речь. Для этого
учителю необходимо использовать различные аудиозаписи на английском языке.
Понять смысл песни на английском языке довольно трудно из-за скорости произношения слов,
диалекта. Использование песенного материала на уроках английского языка поможет учащимся разлиXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чать слова с похожими звуками (Например: getting/ get in); повысить фонетический навык; более точно
понимать английскую речь. Так же использование песен на уроке повысит интерес к изучаемому языку.
По словам Алешинской Е. В., первостепенный вопрос, возникающий у учителя иностранного языка при подготовке к занятию – как решить проблему мотивации учащихся. Данная проблема требует
нестандартного подхода учителя, расширения методической копилки учителя, а именно – приёмов мотивации детей. Необходимо помнить о том, что при обучении важен не только объем получаемой информации, но и эмоции, так как именно они помогают успешно усваивать новую тему. [1, c.148-165]
Для решения данного вопроса мы предлагаем использовать песни.
Осипова Е. С. В своей статье указывает, что песня - очень ценный учебный материал, полифункциональное методическое средство. Реализует обучающую , образовательную и развивающую функции. [2, c.29]
Рассмотрим более подробно особенности использования песен на уроке английского языка в образовательных учреждениях.
Известно, что музыка (в том числе со словами, то есть песни) – одно из самых действующих способов воздействия на чувства и эмоции человека. Как пишет Остапчук Н. А. - музыка также является
составляющей культурой любого народа, а это значит, что изучение песен на английском языке позволит узнать особенности культуры и традиции изучаемого языка. [3]
Для многих школьников песни английских исполнителей кажутся весьма интересными , но редко
когда учащиеся самостоятельно обращаются к тексту. В то время, как (по словам Попова И. С.) на основе песен возможно изучение не только новой лексики, но и грамматических явлений. [4, c.21–27]
Для разбора песен необходимо тщательно подбирать задания к ним и сами песни. Они должны
соответствовать возрасту учащихся, уровню знаний изучаемого языка, интересам и музыкальным
предпочтениям. ОП этому для учителя подготовка работы с песней может показаться довольно трудоёмкой, но необходимо опираться на то, какие возможности открывает использование песни в изучение
языка. Выделим основные из них:
-Расширение активного словарного запаса. Чаще всего в песнях используются частоупотрибимые слова , общие известные.
-Песня способствует более прочному усвоению материала. Этому способствует стихотворная
форма написания текста песен.
-Расширение представлений учащихся о разных значениях одного слова. Слова в тексте часто
имеют разный смысл, в песнях часто встречается игра слов. По этому ребятам легче усваивать значения слов.
-Упрощается процесс усвоения грамматических конструкций. Этому способствует их частое повторение ( во время разучивания песни ).
-Совершенствуются навыки произношения.
-Изучение культуры англоговорящих стран.
-Эстетическое воспитание школьников, сплочение коллектива школьники ближе знакомятся с музыкальными предпочтениями одноклассников. [1,c.148-165]
И так, рассмотрев достоинства использования песен на иностранном языке можно с уверенностью сказать о том, что учителю стоит обратить внимание на такой метод изучения языка, как разбор и
разучивание песен на иностранном языке. Это вызывает много положительных эмоций у учащихся
(если учитывать их музыкальные предпочтения), а следовательно, повысит уровень мотивации к изучению языка.
Перейдем непосредственно к методике работы с песней. Для этого рассмотрим в каких случаях
чаще всего используются песенный материал на уроках английского языка. Очеретняя М. З. выделяет
такие случаи, как:
-Фонетическая зарядка (используется как на начальном этапе изучения языка, так и для отработки трудных звуков). Для этого возможно использование небольших детских песен, в которых встречаются необходимые звуки или их сочетания .
-Закрепление лексики и грамматики. Используются песни, подобранные под изучаемую тему. В
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игровой (песенной, стихотворной) форме гораздо легче усваивать материал, тем более, если применяется метод многократного повтора.
-Развитие речевых навыков и умений. Песни стимулируют учащихся к речевой деятельности, в
этом им помогают лексические и грамматические формы, встречающиеся в песне, а также основная
идея песни.
-Релаксация в середине или конце занятия; физкультурная пауза.
Помогает восстановить силы ребят и повторить в непринуждённой форме прошедший ранее материал. [4,c. 21–27]
Итак, песенное сопровождение можно использовать на любом этапе урока. Песни помогают учителю при проведении уроков любого типа. При этом учителю необходимо соблюдать определенные
этапы работы с песней.
Рассмотрим примерную последовательность работы с песней, указанную в работах Гальсковой
Н. Д.:
1)предварительная беседа, связанная с содержанием песни, опрос учащихся, составление ассоциограмм, таблиц, сравнение явлений чужой и родной культуры, о которых может упоминаться в песне.
Данные формы работы рассчитаны на установку на первого восприятия песни;
2) прослушивание песни; знакомство с музыкальной стороной песни. Этот этап способствует мотивации учащихся, раскрывает их чувства и эмоции по отношению к мелодии, музыке;
3) проверка понимания содержания песни (перевод текста учащимися, совместно с учителем).
На продвинутых этапах целесообразно обращать внимание учащихся на интересные формулировки,
стилистические особенности текста песни. Данный этап способствует закреплению лексики и грамматических явлений, изучаемых школьниками;
4) выполнение способствующих лучшему усвоению нового материала заданий и упражнений к
песне. Переход к новой лексике и грамматике, первичное закрепление при помощи слов песни;
5) чтение текста песни с звуков и интонации. Развитие артикуляционного аппарата учащихся,
фонетических навыков;
6) разучивание песни в процессе ее совместного исполнения.
На последующих нескольких уроках достаточно повторить песню один-два раза, так будет выполнен принцип многократного повторения, что способствует прочному закреплению нового материала,
который встречался при работе с данным произведением, а также формированию речевых навыков в
необходимой мере. [5, с.192]
Работа с песней на уроках иностранного языка происходит в основном по определенным этапам,
с использованием различных приемов и методик. Учителю необходимо тщательно подбирать материал, который будет соответствовать таким критериям отбора, как соответствие возрасту, интересам,
уровню владения языком учащихся. Для успешной работы с песенным материалом на уроке это должно быть не только полезно для школьников, но и увлекательно.
Итак, использование песенного материала способствует лучшему усвоению полученных на уроке
знаний и навыков, закреплению пройденного и изучению новой темы. Нами были рассмотрены основные моменты, которые необходимо учитывать учителю английского языка при подготовке к занятию, в
котором будет использоваться песенный материал.
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Челядинова Татьяна Ивановна
преподаватель общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
Аннотация: Самопрезентация обучающихся рассматривается как один из факторов повышения их
конкурентоспособности на рынке труда и заключается в умении произвести благоприятное впечатление на потенциального работодателя, направленное на позиционирование себя как хорошо подготовленного специалиста, способного к решению профессиональных задач.
Ключевые слова: самопрезентация, обучающиеся, конкурентоспособность, профессиональные компетенции, квалификационные компетенции.
SELF-PRESENTATION AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE STUDENTS
OF THE COLLEGE
Chelyadinova Tatiana
Abstract: Self-presentation of students is considered as one of the factors increasing their competitiveness in
the labour market lies in the ability to make a favorable impression on a potential employer, aimed at positioning itself as a well-trained specialist is capable of solving professional problems.
Key words: self-presentation, students, competitiveness, professional competence, qualification competence.
На сегодняшний день молодые люди в период получения среднего профессионального образования и первые годы после окончания колледжа являются особо уязвимой социальной группой, отличающейся невысоким уровнем конкурентоспособности на рынке труда.
Конкурентоспособность обучающихся определяется совокупностью квалификационных компетенций, освоенных в период обучения, соответствующих уровню получаемой квалификации и способных к воспроизведению в профессиональной деятельности. По мнению значительного количества работодателей основными квалификационными компетенциями выпускников являются:
 опыт работы;
 правовая грамотность;
 навыки информационной деятельности;
 аналитические способности;
 самопрезентация;
 ориентированность в сложной обстановке;
 дополнительные навыки [1].
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При этом одним из основных причин отказа работодателей в трудоустройстве выпускников наряду с недостаточной теоретической и практической подготовкой, а также завышенными ожиданиями к
заработной плате, является неумение достойно презентовать свои возможности и стремления.
Таким образом, одним из направлений повышения конкурентоспособности обучающихся колледжа на рынке труда выступает внедрение в процесс их профессиональной подготовки активных форм
обучения навыкам поиска работы и эффективного поведения на рынке труда, в том числе самопрезентации [3].
Термин самопрезентация (от английского self-presentation) в отечественной практике употребляется сравнительно недавно. До этого использовались термины самоподача или самопредъявление.
Самопрезентация – это умение произвести благоприятное впечатление на окружающих, эффектно и выигрышно подавать себя в различных ситуациях. Кроме того, сюда включается и индивидуальный стиль общения, неповторимый образ, который не только нравится самому себе, но и привлекателен для окружающих. Грамотная, умело построенная самопрезентация способна произвести впечатление на потенциального работодателя, проинформировать его о положительных качествах претендента.
Целью профессиональной самопрезентации обучающихся колледжа выступает позиционирование себя как хорошо подготовленного специалиста, способного к решению профессиональных задач и
соответствующего требованиям работодателей.
Следует отметить, что большинство людей осознанно или неосознанно стремятся влиять на
процесс формирования впечатления о себе. Отсюда выделяют самопрезентацию двух видов: естественную (природную) и искусственную.
Природная самопрезентация является естественным процессом определения человека в структуре общественного сознания. Она свойственная всем людям, формируется с младенчества и выражается в формировании собственного образа и манеры поведения. Недостатком природной самопрезентации является ее непредсказуемость в текущей ситуации. Человек не может в полной мере контролировать и корректировать данный процесс, то есть он не может знать будет ли результат природной самопрезентации положительным или, наоборот, приведет к негативным последствиям.
Искусственная самопрезентация – процесс, направленный на формирование положительного
впечатления у окружающих и реализуемый за счет реализации коммуникативных процессов с аудиторией. Именно данный вид самопрезентации является объектом исследования.
Эффективная самопрезентация как фактор повышения конкурентоспособности обучающихся
колледжа обеспечивается за счет формирования следующих поведенческих ориентиров, наиболее
востребованных современными работодателями:
1) четкость представления своих личностных и профессиональных качества;
2) грамотная речь;
3) умение уверенно держать себя на собеседовании;
4) наличие портфолио карьерного роста, кейс-папки о достижениях и практических наработках;
5) умение создать благоприятный внешний облик на собеседовании.
Значимым для работодателя являются также наличие у кандидатов дополнительных умений и
навыков, например, уверенное использование информационных технологий как общего и профессионального назначения, знание иностранных языков, навыков делового общения.
Кроме того, многие работодателя положительно отмечают способность выпускников и обучающихся ориентироваться в сложной обстановке (умение правильно оценить ситуацию), предлагать нестандартные решения и креативно мыслить.
Самопрезентация обучающихся в период активного поиска работы, как правило, складывается из
следующих элементов: составление и распространение резюме, а также участие в собеседованиях с
работодателями.
Резюме – один из элементов самопрезентации, направленный на информирование потенциального работодателя о профессиональных и личностных качествах потенциального кандидата в письменной форме.
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Участие в собеседовании с работодателями – основная, наиболее распространенная форма самопрезентации, во время которой происходит получение значительного объема информации о потенциальном кандидате и формирование первого впечатление работодателя о нем.
При этом в представлении обучающихся значимость некоторых поведенческих ориентиров смещена: как правило, ими недооценивается четкость изложения собственных качеств и грамотность речи,
а значение внешнего облика и резюме переоценивается. Основные вопросы, возникающие у соискателя при подготовке к собеседованию: «Как правильно составить резюме?» и «Как одеться на собеседование?». Ответы на них обучающиеся могут найти на множестве специализированных сайтов. А вот
формирование четкого представления личностных и профессиональных качеств, умение их презентовать – навыки, приобретение которых возможно в период обучения.
Для этого образовательной организации необходимо использовать активные методы обучения,
проводить разнообразные мастер-классы, уроки карьеры, деловые игры, групповые дискуссии,
направленные на большую адаптацию молодых людей к решению профессиональных задач, формированию востребованных работодателями личностных качеств.
Создание в рамках внеучебных занятий проекта «План развития карьеры» позволяет определить
возможности профессионального развития, которыми можно воспользоваться еще во время обучения,
чтобы достичь личной готовности к карьере. Он позволяет формировать у обучающихся представление
о своих сильных и слабых сторонах, осознавать необходимость саморазвития и эффективного использования имеющихся возможностей самореализации, а также разрабатывать четкий план действий на
период основного и дополнительного обучения, каникулярного времени.
Профессионально-психологические тренинги способствуют формированию психологической подготовленности к работе у обучающихся.
Особое внимание образовательным организациям необходимо уделять и формированию у выпускников дополнительных умений и навыков. Так, активное внедрение в учебный процесс информационных технологий способствует формированию уверенности при работе с персональным компьютером и различным программным обеспечением. Изучение интерфейса и принципов работы информационных продуктов общего и специального назначения должно быть неотъемлемой частью изучения
дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии». А выдача дополнительных документов,
подтверждающих изучение этого материала (свидетельств, удостоверений) будет способствовать более эффективной самопрезентации выпускников, наполняя их профессиональное портфолио.
Помимо вышеперечисленных распространенных форм самопрезентации, таких как составление
резюме и собеседование, в настоящее время все более актуальными и востребованными становятся:
формирование портфолио карьерного продвижения;
видеопрезентация;
самопрезентация в интернете.
Портфолио карьерного продвижения (ПКП) - это уже достаточно хорошо зарекомендовавшая себя в западных странах технология планирования профессиональной карьеры. ПКП представляет собой
пакет документов в бумажном и/или электронном варианте, который отражает все достижения студента (как академические - учебные, так и личные). Портфолио составляется в таком ключе, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с руководителями и преподавателями в колледже в период обучения, а также с потенциальными работодателями после окончания образовательного учреждения.
Видеопрезентация представляет собой видеоролик, в котором претендент заочно презентует себя потенциальным работодателям. Здесь он может рассказать о своих качествах, достижениях, стремлениях. Видеопрзентация, как правило, предваряет личное собеседование, позволяет работодателю
заочно познакомиться с соискателями, сформировать первое впечатление о них, и в дальнейшем на
презентации вести более детальный диалог. Первоначально данный вид самопрезентации активно использовался топ-менеджерами ведущих компаний, имеющими возможность обратиться к специалистам
в области рекламы и потратить средства на качественную съемку [2]. В настоящее время это направление самопрезентации поддерживают и молодые специалисты, владеющие информационными технологиями. Конечно, их ролики не профессиональные и значительно уступают по качественным харакXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теристика. Однако только их наличие уже позитивно позиционирует соискателя как человека, следящего за современными тенденциями.
Самопрезентация в интернете – одна из современных форм самопрезентации, развитие которой
определяется тем, что в результате виртуализации социальных, экономических и образовательных
процессов, все большее количество людей работают в глобальном информационном пространстве.
Здесь осуществляется и взаимодействие с коллегами и руководством, и поиск новых партнеров и сотрудников. Самопрезентация в интернете может осуществляться как в более традиционных формах,
таких как рассылка резюме и размещение видеопрезентаций на сайтах по поиску работы, так и в инновационных, например, создании и поддержке персональных сайтов или создании страниц в социальных сетях с акцентом на профессиональную деятельность.
Таким образом, навыки эффективной самопрезентации, приобретенные в период профессионального обучения, способны существенно повысить конкурентоспособность обучающихся и выпускников колледжа на рынке труда. Однако их приобретение определяется участием усилий трех сторон:
образовательных организаций, обучающихся и работодателей.
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ИННОВАЦИИ В СПО В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
МОТИВАЦИИ
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Аннотация: данная тема имеет много аспектов и затрагивает такие вопросы, как внедрение прогрессивных форм, методов, средств, технологий обучения и др. Сегодня учебные заведения активно занимаются внедрением интерактивных методов обучения, современных информационных технологий, однако эффективность реальных шагов по увеличению инновационного потенциала объективно ограничивается отсутствием единой концептуальной основы инновационного развития.
Ключевые слова: инновационное развитие образования, активизация учебного процесса, мотивация
INNOVATION IN THE SPO IN THE CONTEXT OF MOTIVATION
Tarasenko Nadezhda Viktorovna,
Gunko Irina Vladimirovna,
Rodionova T. V.,
Usova Svetlana
Abstract: this topic has many aspects and touches on such issues as the introduction of advanced forms,
methods, tools, technologies of education, etc.Today, educational institutions are actively engaged in the introduction of interactive teaching methods, modern information technologies, but the effectiveness of real
steps to increase the innovative potential is objectively limited by the lack of a unified conceptual framework for
innovative development.
Key words: innovative development of education, activization of educational process, motivation
Одной из наиболее популярных и актуальных тем, обсуждаемых в современных условиях, является внедрение инноваций в образовательную деятельность. Традиционная парадигма образования,
ориентированная на усвоение студентами информации и социально-ролевых стандартов остается доминирующей, несмотря на провозглашение и признание научным сообществом многих новых идей и
концепций развития отечественного образования.
Выбор концептуальной основы инновационного развития образования требует нахождения тех
составляющих инновационного процесса, которые имеет ключевое значение и в силу этого способны
стать системообразующим фактором инновационного потенциалаучебного заведения. По нашему мнению, в качестве таких составляющих следует рассматривать основных субъектов образовательной деятельности, коими, как известно, являются преподаватели, с одной стороны, и студенты – с другой. Такой подход к рассмотрению инновационного потенциала позволяет придать ему «человеческое измеXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рение», которое часто игнорируется в педагогической практике, несмотря на всю его очевидность. С
учетом сказанного в качестве ведущей идеологии и методологической основы инновационного развития учебного заведения может стать концепция гуманизации образования. Казалось бы, данная концепция не является новой, хорошо известна педагогической общественности, гуманизация образования давно объявлена приоритетной задачей, а то и свершившимся фактом. Опыт показывает, тем не
менее, что внедрение в практику идей гуманизации ограничивается преимущественно декларациями. С
учетом этого позволим себе напомнить основные идеи гуманизации образования.
Основная идея гуманистического подхода в образовании состоит в том, что образование личности – это процесс, инициируемый самой личностью, поскольку в ней изначально заложено стремление
к самоактуализации. Педагогическая деятельность, построенная на основе этого подхода, является
индерективной и во многом стохастической, т.к. нельзя заранее предположить, какой путь развития выберет тот или иной индивид. Это имеет отношение как к студентам, так и к преподавателям. При такой
организации образовательного процесса развитие субъекта образовательной деятельности происходит как самоопределение в образовательном поле при наличии необходимых степеней свободы. Общеизвестно, что инновации являются уделом творческих личностей, а самым опасным ограничителем
творчества является отсутствие свободы в выборе поля и методов действия.
Казалось бы, современная концепция модернизации образования, ориентированная на активизацию учебного процесса должна если не сразу, то постепенно снять указанное ограничение. На деле
все происходит противоположным образом. Шквал нормативных документов, качество которых часто
не выдерживает никакой критики, окончательно убивает слабые «ростки» творчества.
Переход к инновационной модели образования, построенной на основе гуманистической парадигмы, требует создания принципиально новой образовательной среды, мотивирующей студентов к
самостоятельному поиску, анализу и использованию информации для решения нестандартных, нетиповых задач. Отметим, что такая постановка задачи актуальна не только в отношении студентов, но и
преподавателей. Как справедливо отмечает И.Э. Ярмакеев, развитие творческого потенциала студентов способна обеспечить только «подлинная личность, интеллигент, пионер гуманности и справедливости, обладающий чуткой душой, живой совестью и в то же время глубокими знаниями и профессиональным мастерством, стремящийся к постоянному развитию и самосовершенствованию».
Попытаемся с этих позиций рассмотреть творческий потенциал современного преподавателя,
создав его некий среднестатистический портрет. Нашему преподавателю 40 лет, его стаж работы в составляет 15 лет.. Довольно зрелый возраст, свидетельствующий о наличии хорошего профессионального опыта.
Как известно, любое поведение человека является мотивированным. Не составляет исключения и инновационное поведение. Для оценки инновационного потенциала нашего среднестатистического преподавателя рассмотрим наличие и возможности проявления у него мотивов инновационного
поведения, используя классическую мотивационную теорию иерархии потребностей А. Маслоу.
В качестве основы для изучения мотивации Маслоу рассматривает пять групп человеческих
потребностей, которые, по его мнению, имеют иерархическую структуру. Первая группа потребностей –
физиологические потребности, которым принадлежит доминирующая роль с точки зрения мотивации.
Человек с ярко выраженными физиологическими потребностями стремится прежде всего к тому, чтобы
не испытывать нужду и работает, образно выражаясь, «за кусок хлеба». Такой человек, очевидно может
проявить инновационное поведение, однако оно будет направлено только на поиск путей выживания.
Заработная плата нашего среднестатистического преподавателя не дотягивает до средней по
экономике и, как отмечается «в некоторых регионах уровень доходов преподавателей стал даже ниже,
чем в школе». Именно поэтому особую изобретательность наш преподаватель принимает, прежде всего, в поисках дополнительных источников существования: берет не одну, а полторы, две или более
ставки, ищет приработок на стороне.
Следующий уровень в иерархии интересов, предложенный А. Маслоу – потребности в безопасности. Движущими силами человека, стремящегося к удовлетворению этой потребности, является
страх потерять те блага, которые обслуживают первичные потребности, желание обеспечить уверенXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность в будущем. Насколько выражены эти потребности у нашего среднестатистического преподавателя? Как представляется, он весьма обеспокоен своим будущим. Проводящаяся под лозунгами модернизации перестройка системы образования, сопровождается снижением бюджетного финансирования,
демографический кризис не позволяют преподавателю уверенно смотреть в свое будущее. Он весьма
пессимистично оценивает свое будущее. Как представляется, если таковое будет иметь место, то, скорее всего, оно будет направленно на поиск более привлекательных сфер деятельности.
Если физиологическое потребности и потребности в безопасности удовлетворены в достаточной мере появляются потребности в привязанности и принадлежности. Данные потребности, по мнению А.Маслоу отражают стремление человека к контактам, принадлежности к той или иной социальной
группе. Следует отметить, что особая атмосфера учебного заведения благоприятно влияет на удовлетворение этих потребностей и в значительной степени способствует закреплению персонала учебном
заведении. Способны ли данные потребности инициировать инновационное поведение преподавателя? В какой-то степени, несомненно. Наличие активных потребностей общения стимулирует обмен
преподавательским и научным опытом, дискуссии по спорным вопросам, что способствует рождению
новых идей, принятию новых точек зрения и т.д. тем не менее основной инновационных потенциал,
скрытый в потребностях общения реализируетсяпо вопросам имеющим как правило нерабочий характер. Следует заметить также что стремление человека к контактам возникает преимущественно только
тогда, когда он в достаточной степениудовлетворил свои первичные потребности. Дефицит экономический порождает дефицит тепла дружеских отношений любви.
Следующая ступень в структуре иерархии потребностей А.Маслоу- потребности в уважении.
Данные потребности проявляются как стремление к высокой самооценке и уважении окружающих к
достижению высокого статуса. Удовлетворение данных потребностей требует общественного признания заслуг(весьма малая часть людей способна удовлетворится повышенной самооценкой и нуждается
во внешней оценке), а также наличия реальных карьерного роста. Как видим, инновационный потенциал преподавателя и в этом случае оказываются в ограниченной связи с отсутствием у него положительных ожиданий в плане возможностей практического удовлетворения потребностей в уважении.
можно возразить, сказав, что преподаватель можетповысить свой статус не только путем карьерного,
но и за счет квалификационного роста, обратившись, например, к написанию диссертации. Действительно,в этом случае преподаватель имеет реальную возможность раскрыть свой инновационный потенциал. Однако если целью такой работы станет только удовлетворение статусной, престижной профессии она вряд ли будет способствовать качественному обогащениюобразовательного процесса.
Другое дело если целью научных изысканий станет собственно поиск новых знаний. В этом случае
можно с уверенностью сказать, что наш преподаватель поднялся на высшую ступень мотивационной
иерархии, соответствующую потребностям самоактуализации. Объясняя причины возникновения этой
высшей потребности, А.Маслоу пишет: "даже если все вышеназванные потребности удовлетворены,
часто мы можем ожидать, что вскоре вновь возникнут беспокойства и неудовлетворенность, если человек занимается тем, для чего он создан". Если выбор преподавательской стези является осознанной,
преподаватель должен понимать, что его предназначения не в том, что бы быть передатчикомизвестной информации, а в том, что бы постоянно ввести поиск новых знаний и обучать этому поиску студентов. Только преподаватель, стремящийся к постоянному саморазвитию, способен умножить инновационный потенциал учебного заведения. Преподаватель с не включенными механизмами самореализации профессионально непригоден.
Проблема заключается в том, что развитые потребности в самоактуализации присущи ограниченному кругу людей (по оценке А. Маслоу – около 12%). Следует ли из этого, что все так безнадежно?
Конечно, нет. Современная наука убедительно доказала, что, потенциал, заложенный в человека от
природы, реализуется в среднем не больше, чем на 10- 15%. Для того чтобы потенциал, которым реально обладает преподаватель, был реализован в полной мере, необходимо, чтобы он реально почувствовал собственную значимость, высокий престиж своей профессии
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КОЛЛЕКТИВ ГРУППЫ И РАЗВИТИЕ
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Тарасенко Надежда Викторовна,
Гунько Ирина Владимировна,
Родионова Татьяна Викторовна,
Першина Наталья Анатольевна
преподаватели
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж
Аннотация: большую роль в социальном становлении обучающихся играют отношения, складывающиеся со сверстниками, в результате которых формируются условия, при которых более успешно протекает процесс социализации молодых людей. От того, какие отношения сложились у обучающихся с
товарищами, педагогами, зависит возможность адаптации обучающихся и раскрытие их потенциалов.
Ключевые слова: обучающиеся, группа, орган самоуправления группы, социальное становление.
THE COLLECTIVE GROUP DEVELOPMENT OF STUDENT SELF-GOVERNMENT
Tarasenko Nadezhda Viktorovna,
Gunko Irina Vladimirovna ,
Rodionova T. V. ,
Pershina N. A.
Abstract: a major role in the social development of students is played by relationships with peers, as a result
of which conditions are formed in which the process of socialization of young people is more successful. The
possibility of adaptation of students and the disclosure of their potentials depends on what kind of relations
have developed with the students and their teachers.
Key words: students, group, group self-government, social formation.
Включение обучающихся в различные социальные общности создает условия для реальных социальных проб учащихся, которые формируют готовность к вхождению в различные социальные структуры, разнообразные типы социальных отношений.
Различные отношения создают разные группы. Это могут быть группы как сплоченные, так и несплоченные. Сплочение групп также происходит на разной основе. В результате интеграции могут возникнуть группы как социальной, так и асоциальной направленности.
Группы отличаются друг от друга таким признаком, как доминирующий фактор сплочения. Факторами могут быть общие интересы членов группы, стремление приспособиться в специфических условиях, авторитет лидера, наличие социальных норм, принимаемых всеми членами группы, и т. д. В зависимости от каждого фактора группа имеет свою траекторию развития и то качество, которое отличает
одну сплоченную группу от других. Случается, что всякое сплочение, даже на основе антигуманных отношений, рассматривается как позитивное явление, так как организаторские задачи считаются более значимыми, чем воспитательные, а манипулирование сплоченной группой осуществлять значительно легче.
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Работа с группой может рассматриваться в двух плоскостях:
1. Оказывая воспитательное влияние на учащихся, учитель, классный руководитель, администратор должны учитывать специфику класса, особенности его сплочения,
2. Стремиться к тому, чтобы сплочение группы происходило демократично, на основе гуманистических норм отношений, т. е. создавался воспитательный коллектив.
Самое существенное качество группы – уровень ее социально психологической зрелости, превращает ее в группу- коллектив.
Уровень развития группы (коллектива) можно оценивать по следующим критериям:
Групповая направленность, под которой понимается социальная ценность принятых группой целей, мотивов деятельности, групповых норм. Основой группового сознания, определяющего направленность группы, является гуманность принимаемых группой норм отношений. При наличии устойчивых антигуманных норм (жесткости, недоброжелательности, обмана и т. п.) группа становится асоциальным объединением. Особую роль в формировании социальных норм играет позиция лидера группы.
Способность группы к самоуправлению (самоуправляемость).
Подготовленность группы к совместной деятельности. Зависит от особенностей самой деятельности – ее сложности, профессионального характера, уровня творчества, вида, формы и т. д.
Интеллектуальная коммуникативность – это процесс межличностного восприятия и установления взаимопонимания, нахождения общего языка, способность членов группы понимать друг друга с
«полуслова».
Эмоциональная коммуникативность – это межличностные связи эмоционального характера, которые в большей степени характеризует народная мудрость: «Разделенная радость – две радости,
разделенное горе – полгоря».
Волевая коммуникативность – это способность группы противостоять трудностям и препятствиям, ее стрессоустойчивость, надежность в экстремальных ситуациях.
Нельзя говорить о непрерывном прогрессивном развитии группы как коллектива, в ее развитии
всегда имеются спады и подъемы, встречаются временные «болезни», ведущие к конфликтным ситуациям, к негативному развитию отношений.
В учебном заведение должна быть создана обстановка, при которой каждый учащийся ощущает
сопричастность к решению главных задач, стоящих перед педагогами и учащимися. В этом плане важную роль призвано сыграть участие детей в управлении своим коллективом. Развитие самоуправления
помогает им почувствовать всю сложность социальных отношений, сформировать социальную позицию, определить свои возможности в реализации лидерских функций.
Задачи, которые традиционно ставили педагоги, развивая самоуправление, были самые разные.
Авторитарная педагогика основными из них считала: включение учащихся в решение педагогических
задач, укрепление дисциплины силами учащихся, освобождение педагогов от ряда управленческих
функций. Основанием для этого было выполнение школой социального заказа на формирование послушной конформистской личности.
Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает создание условий
для социального становления учащихся. Это обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Через свое участие в решении проблем
школьники вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей социальной
жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности зависит их позиция в решении управленческих проблем.
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся,
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения
общественно значимых целей.
Между целями и содержанием деятельности коллектива и отношением к ним каждого школьника
возникает основное противоречие, которое можно разрешить, сформировав групповой мотив группового
действия, когда учащиеся видят, что удовлетворение потребностей зависит от достижения этой цели.
Самоуправление развивается только тогда, когда учащиеся оказываются в ситуации выбора и
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сами определяют пути решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для формирования мотива группового действия.
Подведение итогов, групповая рефлексия позволяют подвести учащихся к новой цели совместной деятельности, при этом на последующих этапах с каждым циклом они все самостоятельнее определяют цель, реализуемую впоследствии детским коллективом.
Развиваясь в каждом из видов деятельности учащихся, ученическое самоуправление охватывает
все большее количество задач, и не только тех, которые выполняли раньше педагоги. В результате
развития постановка управленческих задач должна в основном зависеть от инициативы и самостоятельности учащихся. Самоуправление может развиваться практически во всех видах деятельности
учащихся. Оно развивается быстрее там, где более ярко выражена сфера их интересов.
Проявления самоуправления могут быть самыми разнообразными, но все их должно объединять
одно: деятельностный подход к структуре органов управления. Сначала надо увлечь учащихся какимлибо общественно значимым делом, а затем создать соответствующий орган самоуправления для его
организации. Таким образом появляется новый участок работы – образуется новый орган самоуправления. Подход, при котором сейчас рисуется сложная структура самоуправления, а затем придумывается, чем занять каждый ее орган, – чистой воды формализм. Наиважнейшее значение имеет превращение различных собраний, сборов в настоящие органы самоуправления. Возможно это только тогда,
когда учащиеся осуществляют в них коллективный поиск решения управленческих проблем.
Важным элементом коллективной организаторской деятельности является коллективное творческое планирование работы ученических коллективов.
Повысить уровень сопричастности учащихся к обсуждаемым на собраниях вопросам можно путем усиления их проблемности, что позволяет обеспечить включенность каждого в выработку решения.
Принятое на собрании решение должно быть кратким, конкретным и понятным каждому участнику собрания. Для этого используется прием «мозгового штурма», когда участники собрания разбиваются на
группы, поручая одному из членов этой группы высказывать коллективное мнение о путях решения
проблемы. После высказывания этих мнений создаются условия для оценки выдвинутых точек зрения,
дискуссии, что приводит к максимальной включенности участников собрания в выработку решения.
Наряду с постоянными органами самоуправления в ученических коллективах создаются различные временные органы самоуправления, роль которых усиливается с развитием самостоятельности и
инициативы учащихся. Целесообразно при создании временных органов самоуправления помнить
следующее:
– создание временных органов самоуправления определяется конкретной задачей, стоящей перед коллективом;
– решение о создании этих органов принимается только ученическим коллективом, общественными организациями или их органами самоуправления;
– в составе временных органов самоуправления могут быть только те учащиеся, которые участвуют в решении данной конкретной задачи;
– органы самоуправления независимо от срока, на который они созданы, должны отчитаться перед коллективом о выполнении поставленных задач;
– осуществив решение организаторской задачи, они прекращают свое существование.
Развиваясь в каждом из видов деятельности детей, самоуправление охватывает все большее
число задач, которые решали раньше педагоги. Постановка управленческих задач должна в основном
зависеть от инициативы и самостоятельности учащихся. Необходимо отметить, что степень их участия
в управлении различными видами деятельности может быть неодинаковой. Например, самоуправление в досуговой деятельности может развиваться лучше, чем в учебной.
Сотрудничество педагогов и учеников является важным условием развития ученического самоуправления и зависит от цели, поставленной коллективом класса. Цель и вера в ее достижение – это и
есть связующее звено между классным руководителем и учениками. Каждое дело должно быть проанализировано его участниками для более глубокого осмысления его значения, а также для укрепления сотрудничества внутри группы и сотрудничества с педагогами. Когда ученики знают, что их труд
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будет оценен не только классным руководителем, но и всеми товарищами, они стараются вести себя
достойно и выполняют задания более старательно.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Лыткина В.В.,
Черникова С.Ю.,
Горяинов А.П.
Преподаватели Филиала СГПИ в г. Ессентуки
Аннотация: В статье рассматриваются методические рекомендации по формированию гражданской
идентичности младших школьников. Необходимым в формировании гражданской идентичности является разработка методического материала для классного часа, на которых детей знакомят с традициями, бытом жизни народов и, естественно, русского народа.
Ключевые слова: методические рекомендации, формирование, гражданская идентичность, младшие
школьники.
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR FORMATION OF CITIZENS IDENTITY OF YOUNG
SCHOOLCHILDREN
Lytkina V.V.,
Chernikova S.Yu.,
Goryainov A.P.
Abstract: The article considers methodological recommendations for the formation of the civil identity of junior
schoolchildren. Necessary in the formation of civil identity is the development of methodological material for
the class hour, at which children are introduced to the traditions, life of peoples and, naturally, of the Russian
people.
Key words: methodical recommendations, formation, civic identity, younger schoolchildren.
В результате проделанной работы по теме нашего исследования мы разработали методические
рекомендации по формированию гражданской идентичности младших школьников.
Необходимым в формировании гражданской идентичности является разработка методического
материала для классного часа, на которых детей знакомят с традициями, бытом жизни народов и,
естественно, русского народа.
Содержательная структура состоит из незнакомой для учащихся информации:
- прочтения и обсуждения отрывков из классических произведений литературы гражданского характера;
- знакомства учащихся с пословицами, поговорками нравственного характера;
- обсуждение произведений художественного творчества.
И даже тогда, когда учащийся не всё запомнит и не всегда поймет серьёзный смысл того или
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иного живописного сюжета. Важно, что у ученика останется чувство сопричастия с прекрасным, с величием Родины. А это требуется детям для их эмоционального и социального взросления.
Мы считаем, что очень полезно создавать в школе мини-музеи, в создании которых принимали
бы участие сами дети.
Большое значение имеет организация и проведения различных акций.
В силу особенностей младшего школьного возраста, первенство отдаётся внеурочной форме работы. Учителями начальных классов необходимо разрабатывать и проводить тематические классные
часы, касающиеся основных исторических событий, знаний основных прав и обязанностей гражданина,
знаний ценностей и истории семьи, профессии родителей [1; 2; 3; 4].
Большое значение при организации классных часов отводится игровой деятельности. При помощи копилки педагогических ситуаций, созданного учителями, учащиеся могут в игровой форме на своем опыте пережить различные ситуации. Дети получают исходный эмоциональный опыт, который пробуждает интерес к какой-либо задаче, учатся работать в коллективе, учатся обоснованно выражать
свое мнение. Игра мотивирует и дальнейшие действия.
Также немаловажное значение в формировании гражданской идентичности играют интегрированные уроки, экскурсии, сообщения, беседы, метод рассказа, игры-имитации, исторические реконструкции, классные часы, конференция младших школьников, походы по местам боевой славы, кружки
и др [8].
Согласно выделенной структуре гражданской идентичности, определяются общие рекомендации
к результатам работы по формированию гражданской идентичности:
- создание историко-географического образа, в том числе и представление о территории и границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
- формирование образа социально-политического устройства – представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
- знание положений Конституции PФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в
правовом пространстве государственно-общественных отношений, сформированность правового сознания;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;
- изучение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального характера
морали;
- экологическое сознание, знание основных принципов и норм отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях [5].
Таким образом, задачи по формированию гражданской идентичности наиболее плодотворно будут быть решены, если в воспитательном процессе прослеживается связь поколений и познание ближайшего окружения устанавливается с культурными традициями прошлого. Названный подход в деятельности формирования гражданской идентичности организует условия для социализации развивающей личности, для вхождения её в гражданское правовое общество путём становления отношений к
миру и к самому себе в нём.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Малявко Н.Н.,
Беликов Е.Н.,
Черникова С.Ю.
Преподаватели Филиала СГПИ в г. Ессентуки
Аннотация: В статье рассматриваются возрастные особенности развития творческих способностей
младших школьников. Раннее проявление способностей у школьников часто бывает предпосылкой
развития большого таланта, но, если проявившиеся способности в дальнейшем не развиваются и не
воспитываются, они угасают. Развитие творческих способностей младшего школьника требует
доброжелательности, терпения и веры в способности ребенка со стороны взрослого, что составляет
основу педагогического профессионализма.
Ключевые слова: возрастные особенности, развитие, младшие школьники, творческие способности.
AGE PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNG SCHOOLBOYS
Malyavko N.N.,
Belikov E.N.,
Chernikova S.Yu.
Abstract: In the article age features of development of creative abilities of younger schoolchildren are considered. Early manifestation of abilities in schoolchildren is often a prerequisite for the development of a great
talent, but if the manifested abilities are not further developed and educated, they fade away. The development of the creative abilities of a junior schoolchild requires benevolence, patience and faith in the ability of the
child from the adult, which is the basis of pedagogical professionalism.
Key words: age features, development, junior schoolchildren, creative abilities.
Младший школьный возраст – этап развития ребёнка, который соответствует периоду обучения в
начальной школе. Хронологические границы этого возраста различны в разных странах и в разных
исторических условиях. Эти границы могут быть условно определены в интервале от 6-7 до 10-11 лет,
их уточнение зависит от официально принятых сроков начального обучения [5].
Поступление ребенка в школу ставит перед учреждением целый ряд задач в период работы с
младшими школьниками:
- выявить уровень его готовности к школьному обучению и индивидуальные особенности его
деятельности, общения, поведения, психических процессов, которые необходимо будет учесть в ходе
обучения;
- по возможности компенсировать возможные пробелы и повысить школьную готовность, тем
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самым провести профилактику школьной дезадаптации;
- спланировать стратегию и тактику обучения будущего школьника с учетом его индивидуальных
возможностей [1].
Решение этих задач требует глубокой проработки психологических особенностей современных
школьников, которые приходят в школу с разным «багажом», представляющим совокупность
психологических новообразований предыдущего возрастного этапа – дошкольного детства.
Младший школьный возраст – качественно своеобразный этап развития ребёнка. Развитие
высших психических функций и личности в целом происходит в рамках ведущей на данном этапе
деятельности (учебной – согласно периодизации Д.Б. Эльконина), сменяющей в этом качестве игровую
деятельность, которая выступала как ведущая в дошкольном возрасте. Включение ребёнка в учебную
деятельность знаменует начало перестройки всех психических процессов и функций [3, с. 42].
Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение к
учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что учение – труд,
требующий волевых усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, самоограничений.
Если ребёнок к этому не привык, то у него наступает разочарование, возникает отрицательное
отношение к учению. Для того, чтобы этого не случилось учитель должен внушать ребёнку мысль, что
учение – не праздник, не игра, а серьёзная, напряжённая работа, однако очень интересная, так как она
позволит узнать много нового, занимательного, важного, нужного. Важно, чтобы и сама организация
учебной работы подкрепляла слова учителя.
Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие психических
процессов непосредственного познания окружающего мира – ощущений и восприятий. Младшие
школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода созерцательной
любознательностью [4, с. 12].
Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся – его малая дифференцированность, где
совершают неточности и ошибки в дифференцировке при восприятии сходных объектов. Следующая
особенность восприятия учащихся в начале младшего школьного возраста – тесная связь его с
действиями школьника. Восприятие на этом уровне психического развития связано с практической
деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то делать с ним, что-то
изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. Характерная особенность
учащихся – ярко выраженная эмоциональность восприятия [2, с. 112].
Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных классов. Основная
из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого регулирования внимания,
управления им в начале младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания
младшего школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у старших учащихся
произвольное внимание поддерживается и при наличии далёкой мотивации (они могут заставить себя
сосредоточиться на неинтересной и трудной работе ради результата, который ожидается в будущем),
то младший школьник обычно может заставить себя сосредоточенно работать лишь при наличии
близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, заслужить похвалу учителя, лучше всех
справиться с заданием) [1, с. 54].
Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это
совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее воспринятого
или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Творческое
воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой впечатлений
прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается [6, с. 71].
Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в том, что
их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что
делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, младшие школьники не
умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление, они очень непосредственны
и откровенны в выражении радости. Горя, печали, страха, удовольствия или неудовольствия. Втретьих, эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, частой смене
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настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева,
страха. С годами всё больше развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их
нежелательные проявления [5, с. 18-19].
Таким образом, возрастными особенностями младших школьников является эмоциональная неустойчивость, причиной этого может служить возрастной кризис, который затрагивает психическую деятельность ребенка. Поэтому, развивая способности детей, необходимо воспитывать у них
настойчивость в преодолении трудностей, без которой самые благоприятные задатки и способности не
дадут результата. Раннее проявление способностей у школьников часто бывает предпосылкой
развития большого таланта, но, если проявившиеся способности в дальнейшем не развиваются и не
воспитываются, они угасают. Развитие творческих способностей младшего школьника требует
доброжелательности, терпения и веры в способности ребенка со стороны взрослого, что составляет
основу педагогического профессионализма.
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Аннотация: В статье рассматривается сеть Петри как математический аппарат моделирования
дискретных систем. Приводится классификация видов сетей Петри, а также дан обзор современных
программных средств для эмуляции дискретных систем.
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Abstract: the article deals with the Petri net as a mathematical tool for modeling discrete systems. The classification of Petri nets types is given, and also the review of modern software for emulation of discrete systems
is given.
Key words: modeling, Petri net, complex system, color Petri nets, VisualPetri, Petri.NET Simulator, CPN
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Сеть Петри представляет собой математический аппарат для моделирования сложных динамических систем. Разработаны сети Петри в 1939 году немецким математиком Карлом Петри, который
изобрел этот аппарат для описания динамики химических процессов.
В настоящее время сети Петри используются для моделирования и анализа сложных систем с
приложениями от сетевых протоколов, аппаратных средств вплоть до производственных систем и
бизнес-процессов. Моделирование на основе сетей Петри крупных промышленных предприятий, объектов социальной сферы, транспортной логистики является приоритетной научно-прикладной задачей.
Моделирование состояния сложных систем, в которых происходят стохастические процессы, и переходы также имеют вероятностный характер достаточно эффективно можно реализовывать с помощью
иерархических временных сетей Петри [1,2].
Рассмотрим классификацию сетей Петри и выявим наиболее подходящие для различных ситуаций классы таких сетей. Рассмотрим элементарные сети Петри. Они имеют модификации: автоматная,
маркированная, сеть свободного выбора, ингибиторная, WF-сеть (рис. 1).
Элементарные сети Петри содержат наименьшее число видов элементов, что делает их наиболее простыми для понимания. В этом их главное достоинство. Элементарные сети хорошо подходят
для моделирования относительно простых объектов и систем, а также для представления некоторых
общих закономерностей, свойственных более сложным системам.
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Рис. 1 Элементарные сети Петри
Все разновидности элементарных сетей Петри являются модификациями простой сети Петри.
Данная сеть наиболее универсальна из всех элементарных, а поэтому не имеет специфических ситуаций, в которых применяют именно ее.
В автоматной сети каждый переход имеет не более одного входа и не более одного выхода. Такие сети обычно описывают последовательные процессы с ветвлением по условию. В маркированной
сети каждая позиция имеет не более одного входа и не более одного выхода. С помощью данной сети
моделируют последовательно-параллельные процессы. В сети свободного выбора каждая дуга, выходящая из позиции, является либо единственным выходом из нее, либо единственным входом в переход. Данные сети используются для описания процессов управления. Ингибиторные сети Петри содержат дуги особого типа – так называемые ингибиторные дуги, которые запрещают срабатывание перехода, если во входной позиции, связанной с переходом ингибиторной дугой, находится метка. Они применяются в случаях, когда необходимо осуществить проверку маркировки позиции на ноль. WF-сеть
называют также сетью потоков работ. Данная сеть используется для проверки графов потоков работ на
наличие таких структурных конфликтов, как «тупики» и «недостатки синхронизации». Структурные конфликты отсутствуют, если WF-сеть является бездефектной.
Элементарные сети Петри не являются универсальными алгоритмическими системами, либо
требуют для представления ряда объектов составление моделей, размер которых стремится к бесконечности. В частности, это можно сказать о простых сетях Петри, поскольку любая иерархическая
цветная сеть Петри может быть заменена простой сетью Петри бесконечной размерности. Невозможность моделирования произвольного объекта является главным недостатком элементарных сетей
Петри.
Специальные сети Петри отличаются от элементарных более высокой сложностью организации
(рис.2). Они содержат характеристики, позволяющие точнее отобразить те или иные свойства реальных
систем. Иерархические сети удобны при представлении сложных объектов, поскольку модель разбивается
на уровни иерархии, следовательно, ее проще проектировать, анализировать и видоизменять.
Временные сети Петри особенно актуальны при моделировании изменения состояния объекта с
течением времени. В реальности процессы не протекают мгновенно, поэтому возникает необходимость
учитывать их продолжительность. Такую возможность и предоставляют временные сети Петри, равно
как и другие, основанные на них виды сетей.
Стохастические сети позволяют лучше учесть вероятностный характер многих событий, однако
здесь кроется и недостаток. Дело в том, что при моделировании сложных объектов для ряда прикладных задач, в частности, в системах поддержки принятия решений, одной из проблем является обеспечение предсказуемости, т.е. одинакового результата работы при одних и тех же входных данных. Стохастические сети не обладают свойством предсказуемости, следовательно, их практическое применение ограничено.
Функциональные сети обеспечивают выполнение вычислений в сети для определения некоторых
параметров, например, времени задержки. Это может быть весьма эффективно с практической точки
зрения, поэтому целесообразно внедрять свойства функциональных сетей в другие их виды.
Наиболее важным классом сетей Петри являются цветные сети. Именно они преобразуют дискретное множество меток в непрерывное. Более того, каждая метка в них может являться объектом со
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сложной структурой. Такое свойство предоставляет большую гибкость при создании модели.
Нечеткие сети Петри возникли из необходимости моделировать объекты, у которых ряд параметров и характер протекающих процессов нельзя строго формализовать. Реальные промышленные и
стратегические, равно как и многие другие объекты, относятся именно к таким. Хотя специальные сети
Петри и позволяют моделировать более широкий класс объектов и систем в сравнении с элементарными сетями Петри, они так же не являются универсальными алгоритмическими системами. Однако в
случаях объектов и систем, у которых основополагающей является какая-либо одна характеристика,
например, время протекающих процессов, специальные сети оказываются наиболее эффективными.
Иерархическая
сеть Петри

Временная
сеть Петри

Стохастическая сеть
Петри

Цветная
сеть Петри

Нечеткая сеть
Петри

сеть Петри

Рис. 2 Специальные сети Петри
Существуют также и комбинированные сети Петри, которые отличаются наибольшей сложностью. Они образуются путем взаимодействия различных видов специальных сетей Петри и обладают
характеристиками всех своих «родителей». В частности, иерархическая цветная сеть Петри является
комбинацией иерархических и цветных сетей Петри и обладает преимуществами и тех, и других.
Сеть Петри представляет собой ориентированный граф с вершинами двух типов: позиции и переходы. В позициях могут размещаться метки (маркеры), способные перемещаться по сети. Движение
маркеров происходит в результате выполнения переходов в результате внешнего события. Сеть Петри
можно представить следующим образом: N = (P, T, I, O).

Рис. 3 Пример маркированной сети Петри
P - конечное множество позиций; T - конечное множество переходов;
I: T  P - входная функция переходов: I (t1) = {P1} I(t2)= {P2};
O: T  P - выходная функция переходов: O (t1) = {P2} O(t2) = {P3}.
Динамические свойства сети Петри определяются с помощью маркировки. Маркировка M сети
Петри – это функция, отображающая множество позиций в множество неотрицательных целых чисел N.
М: P N; M = (M1, M2, ..., Mn), где n = |P|, где M(Pi) –число фишек, принадлежащих позиции Pi.
Маркировка описывает динамику изменения состояний системы, причем эта динамика визуализируется
переходами меток по позициям сети. Переход в сети Петри называется разрешенным, если в каждой
входной позиции находится не меньше меток, чем из этой позиции исходит дуг [8]. В результате перехода маркировка сети изменяется на новую: из всякой входной позиции перехода удаляется столько
меток, сколько дуг ведет из нее в выходные позиции, а в каждую выходную позицию помещается
столько меток, сколько дуг ведет из входа. Последовательность переходов называется выполнением
сети.
Сегодня существуют программные эмуляторы, позволяющие проводить моделирование дискретных систем в режиме реального времени. К ним относятся: VisualPetri, Petri .NET Simulator , CPN Tools
и др. Эмулятор VisualPetri позволяет строить и анализировать двухуровневые сети Петри (когда метки
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могут быть представлены как простые сети Петри), поддерживает подсети. Программа Petri.Net
Simulator 2 - приложение, созданное для создания, моделирования и имитации гибких производственных систем. В Petri.Net Simulator 2 реализована возможность задания ингибиторной дуги на
определенные типы переходов, кроме того, есть функция объединения нескольких элементов в
группу, так называемый «черный ящик».
Platform Independent Petri net Editor (PIPE2) - программа английских исследователей с открытым кодом. PIPE2 предоставляет возможность редактировать и моделировать стохастические сети
Петри с запрещающими дугами, просматривать матрицы инцидентности для текущей маркировки,
создавать список сработавших переходов и отражение изменения количества маркеров в позициях.
В PIPE2 применяется язык JAVA, позволяющий запускать модель на различных платформах [8].
Программа CPN Tools - моделирующая система, которая поддерживает иерархические временные раскрашенные сети Петри. Система позволяет использовать вероятностные характеристики и
функциональные свойства сложных систем. Однако задание вероятностных параметров в CPN Tools
возможно лишь с помощью языка CPN ML.
DCNET - имеет широкие возможности по моделированию и исследования гибких автоматизированных производств, автономно функционирующих объектов космического, воздушного, наземного,
водного и подводного назначения; для проектирования электронных экзаменаторов, динамических и
пультовых тренажеров; для разработки экспертных систем.
Таким образом, сети Петри могут с успехом использоваться как в теоретических, так и в практических исследованиях, то есть являются эффективным средством анализа сложных систем.
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Аннотация:В условиях развития современного образования важнейшими качествами педагога
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Успешное
владение педагогом методикой обучения и воспитания определяет образовательные результаты его
учеников. Авторы представляют опыт научно-методического сопровождения конкурсного движения
педагогов Саратовской области. В статье анализируются направления и виды педагогических
конкурсов.
Ключевые слова: институт, образовательная организация, педагог, обучающийся, конкурсное
движение, научные мероприятия
COMPETITION MOVEMENT AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL
QUALITIES OF THE TEACHER (FROM THE EXPERIENCE OF THE SARATOV REGIONAL INSTITUTE OF
EDUCATION DEVELOPMENT)
Belukhina Olesya Sergeevna,
Shramkova Oksana Vladimirovna
Abstract: In the conditions of the development of modern education, the most important qualities of a teacher
are initiative, the ability to think creatively and find non-standard solutions, the ability to choose a professional
path, the willingness to learn throughout life. Successful possession of the teacher by the method of teaching
and upbringing determines the educational results of his students. The authors present the experience of
scientific and methodological support of the competitive movement of teachers in the Saratov region. The
article analyzes the directions and types of pedagogical competitions.
Key words: institute, educational organization, teacher, trainee/student, competitive movement, scientific
events
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В настоящее время формируются новые подходы к образованию, которые невозможны без изменения самого педагога, без его профессионального роста. Повышение профессионального уровня
педагога современного образовательного учреждения достигается посредствам организации системы
инновационных факторов. Конкурсное движение – это один из таких факторов. Конкурсы стимулируют
новаторский поиск, способствуют осмыслению инновационных идей, обновлению содержания образования, внедрению эффективных практик в образовательный процесс, а также расширению активного
профессионального взаимодействия, утверждению приоритетов образования в обществе [3]. Владение
педагогом инновационными технологиями определяет образовательные результаты его учеников [2,
С. 86].
В этой связи поддержка, развитие и популяризация конкурсного движения среди участников образовательного процесса становятся одним из актуальных и перспективных направлений деятельности
Саратовского областного института развития образования. В институте сложилась система конкурсного
движения для педагогов области и субъектов Российской Федерации, так проводится более 100 конкурсов различной направленности, из них, более 20 конкурсов профессионального мастерства, которые позволяют охватить все категории педагогических работников.
Организуемые и проводимые конкурсы институтом позволяют решить такие задачи, как выявление талантливых педагогов, оценивание профессионализма участников, создание условий для обмена
опытом и распространения лучших педагогических практик, а также стимулирование профессионального роста педагогов.
Также сотрудниками института осуществляется научно-методическое обеспечение конкурсных
движений, а именно: экспертиза материалов конкурса, разработка методических рекомендаций и пособий по подготовке к профессиональным конкурсам [1, 4], проведение региональных учебнометодических и методических семинаров, с целью оказания помощи в организации конкурсов в муниципалитетах региона и т.д. Проводятся консультации по ознакомлению с содержанием критериев и показателей экспертизы конкурсного отбора педагогов и образовательных организаций.
Следует отметить, что важную роль в оказании поддержки педагогу принимающему участие в
профессиональных конкурсах должна оказывать методическая служба. В этой связи институтом проводятся семинары с муниципальными методическими службами, посвященные развитию системы конкурсов профессионального мастерства и последующему сопровождения их участников.
Проводимые сотрудниками института педагогические конкурсы можно разделить на несколько
видов: направленные на поддержку молодых педагогов, выявление талантливых педагогов, повышения престижа педагогического труда, поддержка сетевых педагогических сообществ, осуществляющих
развитие профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров.
Так, для поддержки молодых педагогов, на начальном этапе их профессионального пути институт организует региональный фестиваль «Созвездие молодых талантов», а также конкурсы «Профи
XXI века» для молодых специалистов образовательных организаций среднего профессионального образования и конкурс «Педагогический дебют», который в этом году будет проводиться в одиннадцатый раз.
С 2012 года конкурс «Педагогический дебют» стал этапом всероссийского конкурса для молодых
педагогов и руководителей образования. С 2015 года конкурс проводится уже по пяти номинациям:
«Молодые учителя», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных
организаций», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые педагоги-психологи».
Особую значимость в Саратовском регионе имеют, проводимые институтом региональные этапы
всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Представленные конкурсы позволяют
выявить талантливых педагогических работников и повысить престиж педагогического труда. Так, в
нашем регионе конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года, в рамках которого оцениваются как
теоретические знания педагога, так и практические умения.
Это только небольшая часть, тех мероприятий, которые способствуют обмену ценным педагогическим и методическим опытом и его систематическому накоплению. Конкурсы «Грани педагогического
исследования» и «Методическая шкатулка», региональный конкурс муниципальных методических
служб и другие способствуют включению педагога в активную научно-исследовательскую деятельXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность, использованию информационно-коммуникационных технологий, демонстрируют изменения и
преобразования в региональном образовании.
Так, региональный конкурс муниципальных методических служб – это важнейшее мероприятие,
демонстрирующее изменения и преобразования на уровнях муниципальной и школьной методической
служб. Представление инновационных процессов в деятельности школьных управленцев и педагогов
напрямую зависит от того, насколько эти процессы представлены в муниципалитете. Данный конкурс
способствует выявлению лучших методических практик, выявлению инновационного педагогического
опыта педагогов.
Ежегодно Институт предлагает поделиться итогами углублённой специализации по отдельным
направлениям работы и предметам, благодаря широкому спектру конкурсов, таких как «Учительдефектолог», «Олимпиада учителей русского языка и литературы памяти Э.П. Кадькаловой», «Учитель
здоровья России», «Мир географии» и другие.
Таким образом, в условиях развития современного образования важнейшими качествами педагога становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.
Успешное владение учителем и воспитателем методикой обучения и воспитания определяет образовательные результаты его учеников и воспитанников, представленные конкурсы всецело способствуют
решению этих задач.
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Аннотация: В условиях внедрения федеральных государственных стандартов важнейшее значение
приобретают образовательные технологии. В статье анализируется популярная сегодня проектная
технология. Авторы приходят к выводу, о том, что основополагающий вопрос в проектной деятельности
обучающихся является фундаментом качества выполняемого обучающимися проекта.
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Annotation: In the context of the introduction of federal state standards, educational technologies are of
paramount importance. The article analyzes the popular project technology today. The authors come to the
conclusion that the fundamental issue in the project activity of trainees is the foundation of the quality of the
project carried out by the students.
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Проектная деятельность в современном образовании по существу является немаловажной составляющей обучения на разных ступенях развития и обучения ребенка. И действительно, в прямом и
в переносном смысле метод проектов один из самых продуктивных методов преподавания, основанный на организации творческой, исследовательской деятельности учащихся. Сегодня методом проектов мало кого удивишь, но в полной мере освоить его технические секреты не всем удается в полном
объеме.
Повсеместно, в педагогическую практику России метод проектов пришел вместе с технологией
компьютерной телекоммуникации. Сотрудничество российских ученых и практиков с зарубежными коллегами в исследовательских проектах, ориентация педагогов на развитие творческих познавательных
способностей детей, ускорили внедрение метода проектов в практику работы российских образовательных учреждений.
Так, в основе современного понимания проектной методики, как отмечает Е.С. Полат, лежит «использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных
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четко на реальный практический результат, значимый для ребёнка» [5].
В настоящее время проектный метод в нашей стране используется на всех ступенях образования. Но, особенно активно внедрение технологии проектирования наблюдается в системе дошкольного
образования. В работе с дошкольниками метод проектов рассматривается как средство приобщения
детей к миру информационных технологий (Т.К. Смыковская) [7], технология формирования информационной компетентности (А.Л. Ховякова), мотивация к познанию (Е.С. Евдокимова) [3], важная сфера
познавательной деятельности (Е.Н. Веракса, Л.Д. Морозова) [1, 4, 7].
Данная статья посвящена анализу основополагающего вопроса в проекте, как важной составляющей, способной мотивировать и заинтересовать ученика, сделать его обучение эффективным, увлекательным, а главное необходимым для дальнейшей жизни в быстроизменяющемся мире.
Трудностью для педагога и обучающихся при организации проектной деятельности, является
разработка основополагающего вопроса выполняемого проекта, который является мотивирующим
началом, организующим деятельность не только одного человека, но и целой команды (если это групповой проект). В этой связи, внимательное отношение к выбору основополагающего вопроса проекта −
важная составляющая работы над ним. Следует понимать, что основополагающий вопрос не имеет
однозначного ответа «Да» или «Нет», также как не имеет ответов, которые могут быть скопированы из
книг или других источников. Данный вопрос не имеет отношения к памяти обучающегося, но будет вызывать усилие мысли, ищущей ответ на него.
Основополагающий вопрос проекта является образцом, показывающим ученику, что есть интересные, сложные, актуальные вопросы, на которые и учитель может не всегда знать ответ. Учитель
может показать через консультации неподдельную заинтересованность во мнениях учеников. Размышления над основополагающим вопросом позволяет сформулировать гипотезы. Для убедительного ответа необходимо доказательство, исследование. Таким образом, основополагающий вопрос проекта
способен запрограммировать характер самостоятельной проектной деятельности учащихся.
Следует отметить, что яркой особенностью основополагающего вопроса, является то, что ответ
на него не так значим, как сам вопрос. Главным же становится, то чтобы ответы свидетельствовали о
самостоятельной исследовательской деятельности, широком кругозоре, активной мыслительной деятельности, целенаправленной и планомерной поисковой работе. Кроме того, содержание ответов не
должно сводиться к формулам, датам, готовому числовому ответу, а быть направленным на оценку,
осмысление, объяснение взаимосвязей, условий, возможно к личностному отношению обучающегося к
проблеме.
Таким образом, спецификой основополагающего вопроса является его значимость для учащихся.
Если этот вопрос интересен учащимся, то и проект будет реализован успешно. Иначе говоря, основополагающий вопрос, представляет значимость проблемы для обучающихся. Он рождается в результате обсуждения проблемы проекта и при необходимости его можно и нужно корректировать.
Характеризуя значимость основополагающего вопроса, можно привести пример в котором началась работа над проектом, где был озвучен основополагающий вопрос, а дальше работа была прервана. Но если основополагающий вопрос был сформулирован удачно, то он обязательно сыграет свою
роль. В обсуждении в группе, по дороге домой, социальных сетях, с вовлечением родственников и дополнительных источников, консультаций с экспертами, планировании наблюдений и/или экспериментов.
Для того чтобы детально прояснить место и значение основополагающего вопроса в проектной
деятельности следует обратиться к её структуре, в которой:
− определяются возраст учащихся и предмет программы, в рамках которого педагог проектирует
деятельность обучающихся;
− устанавливается уровень предварительных знаний, умений и интересов, необходимых новых
качеств обучающихся;
− определяются цель и задачи проекта;
− выбираются формы и виды исследовательской деятельности, посредством которых возможно
достичь поставленной цели;
− формулируется основополагающий вопрос, который становится средством побуждения и мотиXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вации обучающихся к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности;
− рассматриваются развернутые ответы обучающихся на основополагающий вопрос, которые в
данном случае выступают как различные гипотезы. В дальнейшем некоторые из гипотез подлежат исследовательской и экспериментальной проверке.
Конечно, в рамках данной структуры есть место и вопросам общего порядка, второстепенного
значения, которые будут иметь подчиненное положение и иметь конкретный ответ, найденный в раздаточном или дополнительном материале.
В качестве примеров основополагающих вопросов разных предметных областей можно представить: «Почему древние греки сомневались, что быстроногий Ахилл сможет перегнать черепаху?»,
«Атом – разрушитель или созидатель?», «Личность или общество влияют в большей мере на историю?», «Легко ли быть современным молодым?», «Что будет, если из русского языка убрать слова иностранного происхождения?» [6, с. 78-79] , «Вычисление или измерение, чему научились раньше?» и др.
Таким образом, основополагающий вопрос, во-первых, закладывает фундаментальную основу
качества проекта, от него в большей степени зависит, будут ли обучающиеся заинтересованы темой
проекта или же только дисциплинированно выполнять требования педагога. Во-вторых, основополагающий вопрос требует аргументированного ответа, содержащего анализ, возможно с результатами исследования.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
Ельникова Елена Александровна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается важность изучения профессиональной дисциплины базовой
части – теоретическая механика для специальности 21.05.04 «Горное дело». Приведен пример лекции
«Равновесие системы сходящихся сил», где рассмотрено формирование понятия проекции силы на
ось.
Ключевые слова: инженер, студент, теоретическая механика, решение задач, проекция силы.
ON THE QUESTION OF THE METHODOLOGY OF TEACHING THEORETICAL MECHANICS
Еlnikova Elena Alexandrovna
Abstract: the article considers the importance of studying the professional disciplines of the basic part, which
include theoretical mechanics for the specialty 21.05.04 "Mining". The formation of the concept of force projection on the axis is considered on the example of the lecture "Equilibrium of the system of convergent forces".
Key words: engineer, student, theoretical mechanics, solve problems, force projection.
Одна из важных задач высшей школы подготовка инженеров, способных быстро осваивать научные и технические достижения, перерабатывать их, организовывать свою работу и доводить ее до
определенного результата. При подготовке горных инженеров большое значение имеет глубокое изучение ими профессиональных дисциплин базовой части, к которым относится теоретическая механика.
Дисциплина теоретическая механика позволяет студенту пройти путь от общих принципов естествознания до конкретных числовых расчетов в рассматриваемых примерах и задачах.
Теоретическая механика – это фундаментальная дисциплина, на материалах которой базируются такие дисциплины, как «Сопротивление материалов», «Прикладная механика», «Гидромеханика»,
«Горные машины и оборудование». Сюда можно отнести и следующие специальные инженерные дисциплины, предметом которых служат: управление машинами и транспортными системами, методы
расчета – «Горные машины и оборудование подземных и открытых горных работ», «Конструирование
горных машин и оборудования», «Механическое оборудование карьеров», «Эксплуатация горных машин и оборудования» и т.д.
Теоретическая механика модуль «Статика» преподается студентам горных специальностей на 1
курсе II семестра, количество часов контактной работы составляет 54 часа, что является недостаточным для основательного изучения курса, т.к. еще в данном семестре изучается модуль «Кинематика».
Данная дисциплина в техническом вузе считается сложной и задача преподавателя доступно и последовательно преподнести материал, чтобы студент мог свободно овладеть необходимыми компетенциями.
В рабочей программе теоретической механики для специальности 21.05.04 «Горное дело» первая тема «Система сходящихся сил» и уже на первом этапе изучения студенты сталкиваются с трудностями.
Приведем пример формирования понятия: проекция силы на ось на лекции по теоретической
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механике «Равновесие системы сходящихся сил» [1].
Студентам следует пояснить, что аналитический метод решения задач статики основывается на
понятии о проекции силы на ось. Проекция силы (как и любого другого вектора) на ось есть алгебраическая величина, равная произведению модуля силы на косинус угла между силой и положительным
направлением оси. Если этот угол острый, - проекция положительная, если тупой, - отрицательна, а если
сила перпендикулярна оси, - ее проекция на ось равна нулю. Так, для сил, изображенных на рис. 1.
Fx  F  cos  ab , Qx  Q  cos1  Q  cos  de , Px  0 .

Рис. 1. Виды проекций на ось
Проекцией силы F на плоскость Oxy называется вектор F xy  OB 1 , заключенный между
проекциями начала и конца силы F на эту плоскость (рис. 2).

Рис. 2. Проекция силы на плоскость
Таким образом, в отличие от проекции силы на ось, проекция силы на плоскость есть величина
векторная, так как она характеризуется не только своими числовыми значениями, но и направлением
плоскости Оху . По модулю Fxy  F  cos  , где  - угол между направлением силы F и ее проекцией
F xy .

В некоторых случаях для нахождения проекции силы на ось удобнее найти сначала ее проекцию
на плоскость, в которой эта ось лежит, а затем найденную проекцию на плоскость спроектировать на
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данную ось. Например, в случае, изображенном на рис. 2, найдем таким способом, что
Fx  Fxy  cos  F  cos , Fy  Fxy  sin  F  cos  sin .
Далее студентам объясняем, что для аналитического способа задания силы необходимо выбрать систему координатных осей Oxyz , по отношению к которой будет определяться направление
силы в пространстве и пояснить, что в механике пользуются правой системой координат, т.е. такой системой, в которой кратчайшее совмещение оси Ох с осью Оу происходит, если смотреть с положительного конца оси Oz , против хода часовой стрелки рис. 3.

Рис. 3. Проекция силы в пространственной системе
Вектор, изображающий силу F , можно построить, если известны модуль F этой силы и углы
 ,  ,  , которые сила образует с координатными осями. Таким образом, величины F ,  ,  ,  и
задают силу F . Точка A приложения силы должна быть задана отдельно ее координатами x , y , z .
Для решения задач механики удобнее задавать систему ее проекциями Fx , Fy , Fz на координатные оси. Зная эти проекции, можно определить модуль силы и углы, которые она образует с координатными осями, по формулам:

F  Fx2  Fy2  Fz2

F
F
F 
y
cos  x , cos  
, cos  z 
F
F
F
Если все рассматриваемые силы расположены в одной плоскости, то каждую из сил можно задать ее проекциями на две оси Ох и Оу . Тогда формулы, определяющие силу по ее проекциям, примут вид:
F
F
F  Fx2  Fy2 ; cos  x ; cos   y .
F
F
Благодаря полученным знаниям студенты на практических занятиях успешно решают задачи,
представленные в сборнике коротких задач по теоретической механике, который входит в список основной литературы рабочей программы [2]. Самостоятельное решение студентами задач повышенной
сложности предлагается в расчетно-графических работах «С-1 Определение реакций опор твердого
тела», «С-3 Определение реакций опор конструкции состоящей из двух тел» и «С-4 Определение реакций опор пространственной конструкции» [3].
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Таким образом, рассмотрев на примере формирования понятия: проекция силы на ось, складывается весь курс теоретической механики преподаваемый горным инженерам. Без глубоких знаний
невозможно подготовить мыслящего специалиста, и в современном мире необходимо поднимать требования к методике преподавания и применять ресурсное обеспечении.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА
Торосян Сатеник Геворговна
преподаватель кафедры иностранных языков
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
Aаннотация:В статье описывается опыт работы с текстом инструкции на занятиях по письменному переводу. Рассматриваются различные виды упражнений на сопоставление инструктирующих текстов,
фиксацию переводческих соответствий, поиск варианта перевода, перевод и исправление ошибок.
Ключевые слова: Умения, грамматические конструкции, мысли, операциональные умений, технология
перевода, интенциональные умения.
EXERCISES FOR DEVELOPMENT OF TRANSLATION
Torosyan Satenik Gevorgovna
Abstract: In the article is described the text of the instruction during classes. The different types of exercises
on comparison of the instructing texts, fixing of translation compliances, search of a variant of translation,
transfer and correction of mistakes.
Keywords: Abilities, grammatical constructions, thoughts, operational abilities, technology of translation, intentionally abilities.
В процессе обучения студентов неязыковых вузов ставится цель овладения переводческими
умениями на начальном этапе. В методической науке перевод рассматривается как средство обучения
пониманию иноязычной информации в тексте, поскольку в основе смысловой обработки развивается
умение грамотного изложения содержания на родном языке.
Письменный перевод- это сложный вид речевой деятельности, т.к. он является рецептивным и
продуктивным видом. Мы воспринимаем речь через слушание или чтение, а затем продолжаем речь
через письмо или говорение в результате завершения перевода.
Важный принцип перевода заключается в том, что переводятся не слова, не грамматические конструкции, а мысли, содержание оригинала.
В процессе переводческой деятельностью улучшается качество владения всеми другими видами
речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение).
Как и любая другая деятельность, перевод имеет две стороны: интеллектуальную (что должно
быть достигнуто) и операциональную (каким образом это должно быть достигнуто). Обучение студентов неязыковых вузов письменному переводу сталкивается с проблемой трудностей.
Для преодоления трудностей письменного перевода англоязычного авиационного дискурса
предлагаются следующие стратегии письменного перевода: смысловой обработки, информационного
поиска, чернового перевода, создания терминологического глоссария, обобщения переводческого опыта; и тактики.
Соответственно и все упражнения «Технологии перевода» можно подразделить на упражнения,
развивающие интенциональные умения (упражнения на развитие целеполагания) и упражнения, развивающие рациональные умения.
Упражнения на развитие операциональных умений, естественно, предусматривают выполнение
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перевода (чаще всего отдельных высказываний).
Умения предпереводческого характера (интенциональные умения):
-деления текстового материала на смысловые части;
-определение ключевых слов, смысловых опор;
-соотнесения значения слова с контекстом;
-опознавания и дифференциации грамматических явлений
-прогнозирования содержания текста
Принятие переводческого решения (операциональные умения):
-находить верные лексические эквиваленты на языке перевода в соответствии с контекстом,
-осуществлять лексические (перестановка, замена, опущение, добавление) и грамматические
трансформации
-проверка и редактирование выполненного перевода
Итак, курсантам предлагается следующий этап пред переводческого анализа текста.
1 этап- смысловая обработка текста -упражнения в информативном чтении исходного текста
осмыслении и понимании тематического содержания и закреплении-фиксации посредством цепочки
ключевых слов и сочетании.
Задания: 1) По заголовку определите о чем идет речь в тексте;
2) Прочитайте постарайтесь понять задание выделенных слов по контексту. Проверьте себя по
словарю.
3) Составьте краткий пересказ текста по ключевым словам.
-упражнения снимающие лингвистические и дискурсивные трудности перевода.
1) По словарю определите значение слова, которое подходит для перевода.
2) По форме слова определите, к какой части речи они относятся.
3) В предложениях выделите подлежащее и сказуемое.
4) Объясните, что означают имена собственные встречающееся в тексте.
5) Переведите аббревиатуры текста.
2 этап- первичный перевод( черневой)- формирование умений подбора адекватных эквивалентов использование стилистических и лексико-грамматических средств для создания текста перевода.
1) Подберите к словам/словосочетаниям эквиваленты.
2) Выберите из предложенных вариантов перевода более подходящий.
Объясните ваш выбор
3) Переведите определённые предложения.
Преподавание перевода с русского языка на английский имеет целью привить курсантам навыки
интерпретационного перевода, научить их пользоваться словарем, научить курсантов отыскивать правильные словосочетания, выбирать из синонимического ряда нужное слово. Курсанты должны
научиться выражать ту или иную мысль, пользуясь различными языковыми средствами. Это умение
может прийти только после того, как обучаемый поймет, что одна и та же мысль может быть выражена
различными языковыми средствами. Умение выйти из любого трудного положения при использовании
словаря описания данного слова другими лексическими средствами должно систематически вырабатываться в процессе обучения.
3 этап- обобщения переводческой работы- в форме взаимопроверки или соотнесения эталонным вариантом .
Студентам предлагается обменяться друг с другом полностью готовыми, с их точки зрения, текстами перевода. Данный прием позволяет увидеть стилистические и синтаксические погрешности, не
замеченные автором перевода. Кроме того, примером упражнений, направленных на обучение стратегии обобщения переводческого опыта, могут служить такие:
Цель:
- адекватного и единообразного употребления материалов
- грамматического оформления с точки зрения русского языка
- стилистическое соответствие
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Тренировка в переводе на английский язык осуществляется на материале разных текстов. Текст
содержит значительное количество переводческих трудностей и подразумевает тщательную подготовку к обсуждению перевода. Если условия позволяют, следует брать переводы на проверку преподавателю, а затем обсуждать ошибки, сопровождая текст переводческим комментарием, в котором даются
сведения о словах, словосочетаемости, стиле статьи и стилистических средствах. Такая работа над
текстом приносит максимум пользы.
Можно сделать вывод, что предварительный анализ текста упрощает выбор нужных эквивалентов слов, грамматических структур, необходимых для адекватного перевода.
Овладение навыками – это результат многократных, систематических и целенаправленных повторений, которые находят свое выражение в разнообразных упражнениях. Разнообразие упражнений
– непременное условие успеха в работе, т. к. однообразие ведет к потере интереса, что неизбежно,
если занятия по переводу строятся монотонно и скучно. Разнообразие должно заключаться не только в
видах упражнений и приемах работ, но и в постепенном усложнении действий и самого материала
упражнений.
Через обучение письменному переводу возможно повторение грамматики и лексики, поэтому
письменный перевод можно называть универсальным методом обучения иностранному языку.
Таким образом, при обучении переводу ставятся различные цели, главной из которых является
развитие и формирование соответствующих навыков и умений, необходимых для осуществления
письменного перевода. Важную роль в формировании этих переводческих умений играют специально
подобранные упражнения.
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Время – это отражение в психике человека временных отношений между событиями жизненного
пути [4], [9], [13], [22].
Основными характеристиками времени выступают: оценки одновременности, длительности, последовательности, скорости протекания событий, их принадлежность к настоящему, удаленности в
прошлое и будущее, переживания сжатости и растянутости, прерывности и непрерывности, ограниченности и беспредельности, осознание возрастных этапов, а также о продолжительности жизни, о смерти
и бессмертии [6], [11], [19], [23].
Основные особенности психологического возраста заключаются в следующем:
1) это индивидуальная характеристика человека, измеряющаяся во внутренней системе счета;
2) в различных сферах жизнедеятельности человека психологический возраст может быть различным;
3) психологический возраст – обратим. За счет увеличения психологического будущего и уменьшение
психологического прошлого, человек способен молодеть по психологическому возрасту [5], [24], [25].
К основным компонентам восприятия времени относит:
1) временную последовательность, помогает установить наличие временного порядка событий;
2) временную продолжительность, способствует восприятию периодичности времени и длительности событий;
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3) временную перспектива, мыслительная модель о собственном настоящем, прошлом и будущем [12], [15], [26].
Любой период всегда сопровождается этапами кризиса, а для категории людей, переходящих из
стадии зрелости в стадию пожилого возраста пережить это бывает довольно непросто. Постепенно
данный кризис переходит в ряд возникающих задач, соответствующих пожилому возрасту: выход на
пенсию, снижение доходов, приспособление к ухудшению здоровья и физических возможностей, установление контактов со своей возрастной группой, обеспечение удовлетворительных жизненных условий, приспособление к смерти супруга(и). Все это оказывает непосредственное влияние на восприятие
времени [10], [16], [17].
Существует связь между полом, возрастом и социально-экономическом статусом. Пожилые люди, которые ведут активный образ жизни считают себя моложе хронологического возраста, а также
имеют конкретные цели в жизни и менее выраженную депрессивность. Автор отмечает возможность
возникновения у пожилых людей дефицита оценки времени. Этот феномен возникает из-за изменения
скорости внутренних часов. Однако, снижение активности внимания и памяти, связанных с процессом
старения также способны повлиять на функционирование регулятора скорости, как в сторону сокращения субъективной продолжительности временного интервала, так и в сторону увеличения. Существует
теория гибкого изменения регулятора скорости, которая утверждает, что именно индивидуальные особенности и различия в старении влияют на работу регулятора и оценку длительности временного интервала [12], [22], [23].
К основным факторам, оказывающим влияние на изменение субъективного восприятия времени
у пожилых людей, относятся:
1) снижение скорости работы внутренних, биологических часов;
2) изменение работы памяти;
3) снижение концентрации внимания и изменения скорости обработки информации;
4) перемены в физическом и психическом здоровье;
5) психосоциальные сложности (нереализованность, отсутствие поддержки близких людей, изменение социальной роли и др.) [12], [24], [25].
Понятие «время» рассматривали: Е.И. Головаха, Ф. Зимбардо, В.И. Ковалев, Е.И. Кроник,
О.Б. Полякова, Б.И. Цуканов и др. [5], [8], [21], [26].
Восприятие времени изучали: Д.Г. Элькин, С.Л. Рубинштейн, Г.И. Трофимова, Л.И. Вассерман,
О.Б. Полякова, Е.А. Трифонова, К.Р. Червинская и др. [2], [3], [16], [17], [18], [20].
Восприятие времени пожилыми людьми исследовали: А.В. Белоножко, А.В. Михальский, М.В.
Ермолаева, О.Б. Полякова, и др. [1], [7], [13], [16], [17].
В диагностический блок были включены следующие методики:
1) Методика семантического дифференциала времени (МСДВ; авторы: Л.И. Вассерман, Е.А.
Трифонова, К.Р. Червинская; цель – выявить когнитивные и эмоциональные компоненты в субъективном восприятии личностью своего психологического времени) [2];
2) Опросник временной перспективы (ОВП; автор – Ф. Зимбардо; цель – выявить систему отношений личности к временному континууму) [14];
3) Компетентность во времени (КВВ; авторы: Э. Шострем, Ф. Пэрл; цель – выявить прямую и
непосредственную связь ориентации во времени с уровнем самоактуализации личности) [13].
В ходе исследования особенностей восприятия времени у 120 людей пожилого возраста были
получены следующие результаты:
По методике семантического дифференциала времени (МСДВ) (табл. 1):
1) показатель «прошлое»: активность 6.8 (средний арифметический балл), что соответствует
среднему уровню (им свойственно думать о прошлом, как об активном, напряженном, стремительном
времени); эмоциональная окраска 7.1 (саб), что соответствует среднему уровню (для них характерно
вспоминать яркие и радостные события прошлого опыта, вне зависимости от эмоциональной насыщенности настоящего); величина 6.4 (саб), что соответствует среднему уровню (они отличаются умением адекватно оценивать длительность прошлого, настоящего и будущего); структура 4 (саб), что соXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ответствует высокому уровню (для них характерно воспринимать прошлое, как ритмичное, понятное,
неделимое и непрерывное время); ощущаемость 3.4 (саб), что соответствует среднему уровню (их отличает способность оценивать свое прошлое, как открытый, реальный и ощущаемый отрезок времени
жизни);
2) показатель «настоящее»: активность 1.5 (саб), что соответствует среднему уровню (им
свойственно опираться на деятельность и активность прошлого опыта для деятельности в настоящем);
эмоциональная окраска 2 (саб), что соответствует среднему уровню (им характерно ориентироваться
на эмоциональные переживания прошлого); величина 1.6 (саб), что соответствует среднему уровню
(они отличаются умением адекватно оценивать длительность прошлого, настоящего и будущего);
структура 0.7 (саб), что соответствует высокому уровню (их отличает наличие планов в настоящем
времени, а также точных и адекватных представлениях о событиях); ощущаемость 2.3 (саб), что соответствует среднему уровню (им свойственны некоторые нарушения ощущения изменения себя во времени);
3) показатель «будущее»: активность -0.1 (саб), что соответствует низкому уровню (им свойственно воспринимать будущее пассивным, постоянным, застывшим, расслабленным или даже пустым); эмоциональная окраска 0.7 (саб), что соответствует низкому уровню (им характерна выраженная
внутренняя тревожность по поводу своего будущего и неудовлетворенность актуальной ситуацией);
величина -0.4 (саб), что соответствует низкому уровню (они отличаются низким мотивационным потенциалом и негативным эмоциональным состоянием); структура 0.1 (саб), что соответствует среднему
уровню (для них характерно отсутствие далеких планов на будущее и достаточно точных представлениях о событиях); ощущаемость 1.6 (саб), что соответствует среднему уровню (им свойственны некоторые нарушения ощущения изменения себя во времени).
По опроснику временной перспективы (ОВП) (табл. 1): негативное прошлое 3 (саб), что соответствует среднему уровню (их отличает способность анализировать ситуации прошлого для деятельности в настоящем); гедонистическое настоящее 3.3 (саб), что соответствует среднему уровню (они обладают умением наслаждаться, радоваться и получать удовольствие от жизни в настоящем, при этом
задумываясь о возможных последствиях и заботясь о своем будущем); будущее 3.3 (саб), что соответствует среднему уровню (им свойственно ставить перед собой цели и размышлять какими средствами
их можно достичь); позитивное прошлое 3.7 (саб), что соответствует среднему уровню (их отличает
теплое отношение к прошлому, хорошие воспоминания, а также соблюдение традиций в семье); фаталистическое настоящее 3.2 (саб), что соответствует среднему уровню (для них характерна надежда на
судьбу и удачу, а не на собственные силы и возможности).
По методике компетентности во времени (КВВ) (табл. 1): прошлое 3.6 (саб), что соответствует
высокому уровню (им свойственно постоянно анализировать свое прошлое, мысленно погружаться в
воспоминания и ориентироваться на свой прошлый опыт); настоящее 8 (саб), что соответствует среднему уровню (для них характерно ориентироваться лишь на один отрезок временной шкалы – на прошлое, будущее или настоящее); будущее 13.3 (саб), что соответствует низкому уровню (они отличаются отсутствием целей на будущее).
Результаты корреляционного анализа особенностей восприятия времени пожилыми людьми с
помощью коэффициента корреляции Спирмена (табл. 2, 3, 4) показали, что люди пожилого возраста:
1) в большей степени ориентированы на события и эмоциональные переживания прошлого опыта;
2) могут успешно планировать цели на будущее, однако из-за восприятия настоящего и будущего в
качестве единого, целого и неделимого времени, у них не хватает мотивации для реализации задуманного;
3) для них свойственно воспринимать события, которые переживаются в настоящем с покорностью и смирением, поскольку они убеждены, что их будущее предопределено и на него невозможно
повлиять индивидуальными действиями;
4) их отличает наличие планов в настоящем времени, а также точных и адекватных представлениях о событиях, благодаря активности и вовлеченности в различные сферы жизнедеятельности.
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Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики особенностей восприятия времени пожилыми
людьми
Аббревиатуры методик
Уровни
Н - низкий
С - средний
В - высокий
МСДВ (Пр)
А
Менее -1.2
От -1.2 до +8.82
Более +8.82
ЭО
Менее -4.62
От -4.62 до +7.8
Более +7.8
В
Менее -3.87
От -3.87 до +6.83
Более +6.83
С
Менее -3.97
От -3.97 до +3.93
Более +3.93
О
Менее -4.26
От -4.26 до +7.24
Более +7.24
МСДВ (Наст)
А
Менее +0.95
От +0.95 до +10.03
Более +10.03
ЭО
Менее -1.22
От -1.22 до +7.46
Более +7.46
В
Менее -1.32
От -1.32 до +7.16
Более +7.16
С
Менее -1.42
От -1.42 до +5.7
Более +5.7
О
Менее +0.15
От +0.15 до +9.15
Более +9.15
МСДВ (Бу)
А
Менее +1.81
От +1.81 до +8.29
Более +8.29
ЭО
Менее +0.85
От +0.85 до +10.05
Более +10.05
В
Менее +0.95
От +0.95 до +9.85
Более +9.85
С
Менее -1.3
От -1.3 до +5.98
Более +5.98
О
Менее +0.53
От +0.53 до +9.67
Более +9.67
ОВП
От +1 до +2
От +3 до +4
+5
КВВ
Пр
От 0 до +1
От +2 до +3
От +4 до +5
Наст
От +6 до +7
От +8 до +9
От +10 до +11
Бу
От +12 до +13
От +14 до +15
От +16 до +17
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа (с помощью коэффициента корреляции Спирмена)
Методика семантического дифференциала времени
О(п) А(н) ЭО(н) В(н) С(н) О(н)
0.225 0.162 0.145 0.065 -0.04 -0.168
0.09 -0.14 -0.098 -0.074 0.003 -0.158
0.042 -0.062 0.004 -0.111 0.007 0.117
0.196 -0.003 0.189 0.109 0.128 -0.1
1 0.179 0.122 0.171 0.055 0.162
0.179 1
0.68 0.502 0.483 0.537
0.122 0.68
1
0.607 0.607 0.491
0.171 0.502 0.607
1 0.498 0.359
0.055 0.483 0.607 0.498 1 0.399
0.162 0.537 0.491 0.359 0.399 1
0.273 0.476 0.535 0.397 0.399 0.491
0.07 0.597 0.612 0.569 0.45 0.501
0.175
-0.054 -0.023 -0.059 0.01
0.509 0.414 0.394 0.478 0.435
0.175
С(б) -0.113 -0.014 -0.027 0.096 0.047 0.534 0.56 0.374 0.552 0.402
О(б) -0.003 -0.028 0.049 0.088 0.158 0.466 0.544 0.407 0.505 0.372
p<0,01 (r = 0.25); p<0,05 (r = 0.2)

А(п)
ЭО(п)
В(п)
С(п)
О(п)
А(н)
ЭО(н)
В(н)
С(н)
О(н)
А(б)
ЭО(б)
В(б)

А(п)
1
0.493
0.191
0.216
0.225
0.162
0.145
0.065
-0.04
-0.168
-0.083
-0.23

ЭО (п)
0.493
1
0.242
0.218
0.09
-0.14
-0.098
-0.074
0.003
-0.158
-0.048
-0.148

В(п)
0.191
0.242
1
0.143
0.042
-0.062
0.004
-0.111
0.007
0.117
-0.038
-0.104

С(п)
0.216
0.218
0.143
1
0.196
-0.003
0.189
0.109
0.128
-0.1
0.043
-0.022

А(б)
-0.083
-0.048
-0.038
0.043
0.273
0.476
0.535
0.397
0.399
0.491
1
0.561

ЭО(б)
-0.23
-0.148
-0.104
-0.022
0.07
0.597
0.612
0.569
0.45
0.501
0.561
1

0.523 0.513

В(б)
-0.054
-0.023
-0.059
0.01
0.175
0.509
0.414
0.394
0.478
0.435
0.523
0.513
1

С(б)
-0.113
-0.014
-0.027
0.096
0.047
0.534
0.56
0.374
0.552
0.402
0.493
0.603

О(б)
-0.003
-0.028
0.049
0.088
0.158
0.466
0.544
0.407
0.505
0.372
0.514
0.401

0.427 0.374

0.493 0.603 0.427 1 0.462
0.514 0.401 0.374 0.462
1
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Таблица 3
Результаты корреляционного анализа (с помощью коэффициента корреляции Спирмена)
Опросник временной перспективы
НП
ГН
Бу
ПП
ФН
НП
1
0.208
0.113
-0.02
0.446
ГН
0.208
1
0.287
0.055
0.301
БУ
0.113
0.287
1
0.206
-0.015
ПП
-0.02
0.055
0.206
1
0.063
ФН
0.446
0.301
-0.015
0.063
1
p<0,01 (r = 0.25); p<0,05 (r = 0.2)
Таблица 4
Результаты корреляционного анализа (с помощью коэффициента корреляции Спирмена)
Компетентность во времени
Пр
Наст
Бу
Пр
1
-0.418
0.278
Наст
-0.418
1
0.361
Бу
0.278
0.361
1
p<0,01 (r = 0.25); p<0,05 (r = 0.2)
Таким образом, основными особенностями восприятия времени пожилыми людьми являются:
умение адекватно воспринимать и оценивать события настоящего, ориентироваться на эмоциональные переживания прошлого опыта, воспринимать настоящее и будущее в качестве целостного времени, расставлять приоритеты и планировать свое настоящее.
Установлены связи между активностью (прошлое) и такими показателями, как: эмоциональная
окраска (прошлое) (0.493), эмоциональная окраска (будущее (-0.23), структура (прошлое) (0.216), ощущаемость (прошлое) (0.225); между эмоциональной окраской (прошлое) и следующими показателями:
величина (прошлое) (0.242), структура (прошлое) (0.218); между ощущаемостью (прошлое) и активностью (будущее) (0.273); между активностью (настоящее) и такими показателями, как: эмоциональная
окраска (настоящее) (0.68), величина (настоящее) (0.502), структура (настоящее) (0.483), ощущаемость
(настоящее) (0.537), активность (будущее) (0.476), эмоциональная окраска (будущее) (0.597), величина
(будущее) (0.509), структура (будущее) (0.534), ощущаемость (будущее) (0.466); между эмоциональной
окраской (настоящее) и следующими показателями: величина (настоящее) (0.607), структура (настоящее) (0.607), ощущаемость (настоящее) (0.491), активность (будущее) (0.535), эмоциональная окраска
(будущее) (0.612), величина (будущее) (0.414), структура (будущее) (0.56), ощущаемость (будущее)
(0.544); между величиной (настоящее) и такими показателями как: структура (настоящее) (0.498), ощущаемость (настоящее) (0.359), активность (будущее) (0.397), эмоциональная окраска (будущее) (0.569),
величина (будущее) (0.394), структура (будущее) (0.374), ощущаемость (будущее) (0.407); между структурой (настоящее) и показателями: ощущаемость (настоящее) (0.399), активность (будущее) (0.399),
эмоциональная окраска (будущее) (0.45), величина (будущее) (0.478), структура (будущее) (0.552),
ощущаемость (будущее) (0.505); между ощущаемостью (настоящее) и показателями: активность (будущее) (0.491), эмоциональная окраска (будущее) (0.501), величина (будущее) (0.435), структура (будущее) (0.402), ощущаемость (будущее) (0.372); между активностью (будущее) и такими показателями,
как: эмоциональная окраска (будущее) (0.561), величина (будущее) (0.523), структура (будущее) (0.493),
ощущаемость (будущее) (0.514); между эмоциональной окраской (будущее) и следующими показателями: величина (будущее) (0.513), структура (будущее) (0.603), ощущаемость (будущее) (0.401); между
величиной (будущее) и такими показателями, как структура (будущее) (0.427), ощущаемость (будущее)
(0.374); между структурой (будущее) и ощущаемостью (будущее) (0.462).
Установлены связи между: негативным прошлым и гедонистическим настоящим (0.208), негативным прошлым и фаталистическим настоящим (0.446), гедонистическим настоящим и будущим (0.287),
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гедонистическим настоящим и фаталистическим настоящим (0.301), позитивным прошлым и будущим
(0.206).
Установлены связи между: прошлым и настоящим (-0.418), будущим и прошлым (0.278), настоящим и будущим (0.361).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ В
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ.
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты исследования уровня комплексного психического
развития детей 5-6 лет в период подготовки к школе по шести методикам, направленных на изучение
памяти, внимания, восприятия, воображения мышления и речи.
Ключевые слова: комплексное психическое развитие, память, внимание, восприятие, воображение,
мышление, речь, дошкольный возраст.
A COMPREHENSIVE STUDY OF THE MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 5-6 YEARS IN
PREPARATION FOR SCHOOL. THE RESULTS OF THE EXPERIMENT
Stepenko Vera Andreevna,
Supervisor: Larisa Mamedova Viktorovna
Abstract: this article presents the results of a study of the level of complex mental development of children 5-6
years in preparation for school using six methods aimed at the study of memory, attention, perception, imagination, thinking and speech.
Key words: complex mental development, memory, attention, perception, imagination, thinking, speech, preschool age.
Для изучения вопросы о комплексном психическом развитии детей 5-6 лет в период подготовки к
школе, нами был проведен эксперимент на базе группы детского сада из 18 человек, состоящие из
трех этапов:
1) Проведение первичной диагностики: памяти (по методике «Опосредованное запоминание» А.
Н. Леонтьева), внимания (методика «Тест на концентрацию внимания» Пьерон-Рузера), логического
мышления и речи (Методика «Последовательность событий» (модифицированная методика А. Н. БерXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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штейна)), образно-логического мышления (методика «Исключение предметов (4-й лишний)» Н. Л. Белопольская, восприятия (Методика «Эталоны» О. М. Дьяченко) и воображения (методика «Дорисовывание фигур» О. М. Дьяченко) [1, 2];
2) проведение занятий с детьми по разработанной психолого-педагогической программе,
направленной на комплексное психическое развитие детей 5-6 лет «Познавайкин»;
3) проведение вторичной диагностики на изучение уровней развития памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения и речи, сравнение полученных данных с данными констатирующего эксперимента и проверка достоверности результатов с помощью математической обработки. Результаты
итогового этапа представлены ниже. Для достоверного сопоставления полученных данных была проведена проверка с помощью Т - критерия Вилкоксона.
Результаты первичной диагностики можно представить в виде следующей таблицы (таблица 1).
Таблица 1
Общие результаты первичной диагностики комплексного психического развития детей 5-6 лет
№
пп

Память

1
3
4
5
8
11
15
17
18

2
6
7
9
10
12
13
14
16

Внимание

Средний
уровень
Ниже
среднего
Ниже
среднего
Высокий
уровень
Средний
уровень
Средний
уровень
Ниже
среднего
Высокий
уровень
Средний
уровень
Ниже
среднего
Низкий
уровень
Низкий
уровень
Ниже
среднего
Ниже
среднего
Низкий
уровень
Средний
уровень
Средний
уровень
Низкий
уровень

Средний уровень
Низкий уровень
Средний уровень
Средний уровень
Средний уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Средний уровень
Средний уровень

Мышление

Речь

Результаты контрольной группы
Высокий уроСредний
вень
уровень
Высокий уроВысокий
вень
уровень
Высокий уроСредний
вень
уровень
Высокий уроНизкий
вень
уровень
Высокий уроВысокий
вень
уровень
Высокий уроВысокий
вень
уровень
Высокий уроВысокий
вень
уровень
Очень высокий Высокий
уровень
уровень
Высокий уроВысокий
вень
уровень

Восприятие

Средний уровень

Высокий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Высокий уровень

Высокий уровень

Средний уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Высокий уровень

Средний уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Высокий уровень
Высокий
уровень

Средний уровень

Результаты экспериментальной группы
Средний
Низкий уровень уровень
Низкий уровень
Низкий
Низкий уровень уровень
Низкий уровень
Средний уроНизкий
Низкий уровень
вень
уровень
Средний уровень
Средний уроНизкий
Низкий уровень
вень
уровень
Средний уровень
Очень низкий уроНизкий
вень
Низкий уровень уровень
Низкий уровень
Очень низкий уроОчень низкий
Низкий
вень
уровень
уровень
Низкий уровень
Средний уроНизкий
Низкий уровень
вень
уровень
Средний уровень
Средний уроНизкий
Низкий уровень
вень
уровень
Средний уровень
Очень низкий уроНизкий
вень
Низкий уровень уровень
Средний уровень
Очень низкий уровень
Очень низкий уровень

Воображение

Низкий уровень
Средний уровень
Средний уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
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Результаты итоговой диагностики можно представить в виде следующей таблицы (таблица 2).
Таблица 2
Общие результаты итоговой диагностики комплексного психического развития детей 5-6 лет
№
пп

Память

Внимание

Высокий
1 уровень
Средний
3 уровень
Средний
4 уровень
Высокий
5 уровень
Средний
8 уровень
Высокий
11 уровень
Средний
15 уровень
Высокий
17 уровень
Высокий
18 уровень

Средний
вень
Средний
вень
Высокий
вень
Средний
вень
Высокий
вень
Средний
вень
Средний
вень
Высокий
вень
Средний
вень

Высокий
уровень
Средний
уровень
Средний
уровень
Высокий
уровень
Средний
уровень
Средний
уровень
Высокий
уровень
Высокий
уровень
Средний
уровень

Низкий
вень
Низкий
вень
Средний
вень
Высокий
вень
Низкий
вень
Средний
вень
Высокий
вень
Средний
вень
Средний
вень

2
6
7
9
10
12
13
14
16

Мышление
Речь
Восприятие
Результаты контрольной группы
уро- Высокий уроВысокий Высокий уровень
уровень
вень
уро- Высокий уроВысокий Средний уровень
уровень
вень
уро- Очень высокий Высокий Средний уроуровень
уровень
вень
уро- Высокий уроСредний Высокий уровень
уровень
вень
уро- Высокий уроВысокий Средний уровень
уровень
вень
уро- Высокий уроВысокий Высокий уровень
уровень
вень
уро- Высокий уроВысокий Высокий уровень
уровень
вень
уро- Очень высокий Высокий Высокий уроуровень
уровень
вень
уро- Высокий уроВысокий Высокий уровень
уровень
вень
Результаты экспериментальной группы
уро- Средний уроВысокий Средний уровень
уровень
вень
уро- Средний уроВысокий Средний уровень
уровень
вень
уро- Высокий уроВысокий Высокий уровень
уровень
вень
уро- Очень высокий Высокий Высокий уроуровень
уровень
вень
уро- Средний уроСредний Средний уровень
уровень
вень
уро- Средний уроСредний Высокий уровень
уровень
вень
уро- Очень высокий Высокий Высокий уроуровень
уровень
вень
уро- Высокий уроВысокий Высокий уровень
уровень
вень
уроСредний Средний уронизкий уровень уровень
вень

Воображение

Высокий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Высокий уровень
Высокий уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Средний уровень

Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Высокий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень

Исходя из процентных соотношений первичной и вторичной диагностики, мы можем наблюдать
увеличение количества детей с высоким уровнем развития памяти (на 32%), со средним уровнем – на
12%, что говорит о положительной динамики развития памяти у дошкольников.
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Так же мы видим значимое повышение высокого и среднего уровня развития устойчивости внимания (на 28% и 17% соответственно). Следовательно, на 22% уменьшилось количество детей с низким уровнем, что показывает нам положительную тенденцию в развитии данного процесса.
Результаты наглядно показывают небольшие, но положительные сдвиги по развитию образнологического мышления дошкольников. Так. Мы можем наблюдать, что количество детей, показывающих низкий результат снизилось до 1 человека (т.е. на 16%). А детей, показывающих средние и высокие результаты наоборот, увеличились на 6%.
Замечен высокий прирост показателя высокого уровня развития речи (на 45%), в связи с чем, показатели низкого уровня снизились до 0%.
Дети увеличили свой уровень развития восприятия с низкого, опустив критерий до 0%, и со среднего, на более высокие, там самым, подняв высокий уровень развития на 44%, что показывает положительную тенденцию к дальнейшему развитию восприятия.
Видна небольшая динамика, показывающая увеличения количества дошкольников с высоким
уровнем воображения на 5%, и снижение их количества на низком уровне, так же на 5%.
Сравнивая полученные результаты первичной и итоговой диагностики, учитывая динамику изменений уровней развития познавательных процессов, мы можем говорить о следующем: количество детей, показавших высокие и средние уровни развития познавательных процессов по всем 6-ти методикам составил 67% (12 детей), что превышает показатели первичной диагностики на 56%; шесть детей,
что составляет 33% от общего числа, показали различные результаты по всем диагностикам, что на
22% превышает первоначальные значения; дети, показавших низкие уровни развития по более чем 2-м
диагностикам – отсутствуют;
Обобщив полученные данные и результаты динамики и достоверности сопоставления, констатирующего и итогового эксперимента мы можем говорить о позитивных сдвигах в большинстве случае по
развитию элементов познавательной сферы детей, а значит, и по комплексному психическому развитию. В связи с этим мы говорим о том, что проведенная нами работа и предлагаемая психокоррекционная программа может считаться эффективной.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Фомина Елена Владимировна
педагоги-психологи, РСОШ им. Н.А.Галлямова, г.Казань.
Аннотация: В статье приведены теоретические аспекты, методика и описание процедуры, а также результаты исследования по проблеме социально-психологических особенностей членов подростковомолодежных уличных криминальных группировок. Авторами отмечено, что исследование представляет
собой лишь срез более комплексной исследовательской методики и процедуры. Признается особый
вклад специалистов школы закрытого типа в осуществлении отбора испытуемых, их психологической
подготовке и проведении основного тестирования, что обеспечило чистоту эксперимента и высокое
качество проведения исследования.
Ключевые слова: девиантное поведение, члены группировок, подростки, методика, эксперимент,
школа закрытого типа
METHODICAL ASPECTS OF THE STUDY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
MEMBERS OF ADOLESCENT CRIMINAL GROUPS
Chernova Elena Olegovna,
Bahysova Il’siyar Ildarovna,
Kruchkova Ludmila Vladimirovna,
Fomina Elena Vladimirovna
Abstract: The article shows theoretical aspects, a technique and the description of procedure, and also results
of research on a problem of socially-psychological features of members of adolescent street criminal groupings. Authors note that the research is one part of a more comprehensive research methodology and procedure. It is recognized that the contribution of specialists of the boarding schools in the selection of subjects,
their psychological preparation and conducting the basic testing ensure the purity of the experiment and the
high quality of the study.
Key words: deviant behavior, members of grouping, adolescents, methods, experiment.
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Феномен подростковых криминальных группировок в современной психологии изучен не достаточно. Как правило, речь в таких исследованиях идет об отдельных аспектах, но отсутствует целостная
картина. Отмеченные нами в более ранних работах проблемные зоны [3; 4] позволяют констатировать,
что авторы, изучающие психологию таких подростков, чаще всего, демонстрируют отрыв эмпирии от
теории. В этой связи, нами предпринята попытка систематизировать имеющийся опыт исследований
социально-психологических особенностей членов подростково-молодежных уличных криминальных
группировок (далее в тексте - группировки), а также обогатить данный опыт результатами собственных
исследований.
В этих целях мы использовали комплексную методику, одной из компонент которой явилось исследование социально-адаптационного потенциала членов группировок на основе теста-опросника акцентуаций характера К. Леонгарда-К. Шмишека [1]. Понимая под социально-адаптационным потенциалом совокупность адаптивных возможностей человека в контексте социальных изменений, мы берем
за основу определение личностного потенциала, данное И. А. Беспаловым [2, с. 56]. По нашему мнению, социально-адаптационный потенциал означает способности, возможности адаптации личности к
изменяющимся условиям социальной среды, включая макро- и микросреды. Наличие высокого социально-адаптационного потенциала личности предполагает ее устойчивость к изменениям социальной
среды, микросоциума, через задействование психологических механизмов саморегуляции и самоорганизации. Следовательно, изучение социально-адаптационного потенциала членов группировок
направлено на выявление возможностей и способностей их адаптироваться в нормативном социуме.
Процедура исследования предусматривала несколько этапов. На первом этапе осуществлен
теоретический анализ источниковой базы и подобран инструментарий исследования. На втором этапе
произведен отбор учреждения закрытого типа для проведения полевого этапа исследования. На третьем этапе осуществлен отбор испытуемых для участия в обследовании при помощи анкеты-фильтра.
На четвертом этапе произведен диагностический эксперимент при помощи методики К. Леонгарда-К.
Шмишека. На пятом этапе осуществлены систематизация и анализ полученных данных. Исследование
проведено в 2017 году в школе закрытого типа (Республика Татарстан).
Основную часть работ по отбору испытуемых и проведению их обследования на основе методики К. Леонгарда-К. Шмишека осуществили специалисты школы закрытого типа. В ходе подготовки испытуемых к предстоящему обследованию были проведены индивидуальные и групповые психологические беседы, психологический тренинг, позволяющий раскрыть потенциал испытуемых и побудить их к
искренности в предстоящем тестировании. Тренинг включал групповые задания, в ходе решения которых испытуемые демонстрировали личностные особенности, позволяющие затем скооперировать их в
малые группы на основании взаимных симпатий и общности интересов. Опыт исследования подтвердил правильность данной предварительной методики отбора: в ходе проведения теста испытуемые,
находящиеся в малых группах на основании выделенных критериев, вели себя вполне спокойно, отсутствовала тревожность.
На диагностическо-отборочном этапе была реализована анкета-фильтр, позволяющая отсеять
тех подростков, которые не подходили для целевой группы, что было обусловлено необходимостью
чистоты эксперимента. В частности, для обследования по методике К. Леонгарда-К. Шмишека не подходили те подростки, которые состояли на учете в органах ПДН как правонарушители, совершившие
преступление/правонарушение в одиночку, вне группы. В рамках анкеты-фильтра подросткам были
заданы вопросы:
«За какой вид преступления ты отбываешь наказание?» (варианты ответов: кража; хулиганство; вымогательство; убийство; другое тяжкое преступление; иное).
«Участвовал ли ты в деятельности криминальных уличных групп?»
«Если участвовал в деятельности криминальных уличных групп, с какого возраста ты состоял в группировке?»
«Состоял ли ты в группировке на момент совершения преступления?» (варианты ответов:
«Да, состоял в группировке и преступление совершил в группе»; «Да, состоял, но преступление совершил в одиночку»; «Нет, к тому времени не состоял в группировке»).
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Соответственно, в результате данного фильтра отбирались только те подростки, кто совершал
преступление в группе или в одиночку, состоя при этом в группировке. Опрос являлся анонимным, при
этом до начала обследования все участники были письменно проинформированы о том, что полученные данные будут использованы только в целях исследования и только в обобщенном виде. Каждый
участник письменно подтвердил свое согласие на участие в исследовании. Обследование было проведено специалистами школы закрытого типа, что позволило реализовать данный предварительный этап
оперативно и качественно.
Среди отобранных при помощи анкеты-фильтра испытуемых было проведено тестирование по
методике Леонгарда-Шмишека. Тест состоял из 88 вопросов, на которые испытуемые должны были, не
задумываясь, ответить «да» или «нет». Процедурой исследования было охвачено 95 подростков –
членов различных группировок, отбывающих наказание в данном учреждении. Возраст испытуемых
был ограничен 11-17 годами.
Анализ результатов по тесту Леонгарда-Шмишека продемонстрировал наличие акцентуаций характера у подростков – членов группировок. Наибольшая доля акцентуаций относится к характеристикам гипертимного типа и экзальтированного типа. Так, в обследованном массиве подростков – членов
группировок 20% принадлежат к гипертимному типу, 20% - к экзальтированному типу. Оба этих типа
характеризуются чрезмерной контактностью и стремлением к общению, нахождению в компании. Кроме того, носители данного типа акцентуаций обладают и повышенной конфликтностью. Для экзальтированного типа также характерно стремление помочь своим близким и друзьям, что характеризует членов группировок как имеющих склонность к взаимовыручке и взаимопомощи на правах создания «общака». По остальным акцентуациям испытуемые распределились следующим образом: 6,3% являются
носителями акцентуаций тревожно-боязливого типа, 7,4% - дистимического типа, 2,1% - педантичного
типа, 6,3% - возбудимого типа, 10,5% - эмотивного типа, 2,1% - застревающего типа, 4,2% - демонстративного типа, 10,5% - циклоидного типа. Отсутствие акцентуаций зафиксировано лишь у 9,5% испытуемых.
Таким образом, в ходе обследования выявлено, что подавляющее большинство обследованных
подростков имеет определенные акцентуации, что свидетельствует о ненормативном течении процесса их социализации. Проведенное исследование подтвердило первоначальную гипотезу о ненормативном развитии социально-адаптационного потенциала членов группировок. Наличие ярко выраженных
акцентуаций свидетельствует о том, что данный потенциал у подростков нарушен. Дальнейшее обобщение результатов исследований по другим аспектам комплексной методики позволит выявить предпосылки отклоняющегося поведения подростков на ранней стадии и провести необходимую психокоррекционную и профилактическую работу.
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Английский сленг: слова, выражения
и виды сленга
Пономаренко Кристина Дмитриевна
Студентка группы 17 Б-Л
ЧОУ ВО «Южный Институт Менеджмента»
Аннотация: В статье освещены такие проблемы как речевое использование молодежного сленга и
жаргона в английском языке. Актуальность данной проблемы состоит в том, что сленг и жаргон стали
неотъемлемой частью в жизни молодёжи, тем самым данное явление представляет собой одну из
важных и противоречивых проблем современной лексикологии. Особое внимание уделяется
раскрытию причин проникновения лексики в язык.
Ключевые слова: Сленг, английский сленг, «слова-пустышки».
ENGLISH SLANG: WORDS, EXPRESSIONS AND TYPES OF SLANG
Ponomarenko Kristina Dmitrievna
Annotation: the article highlights such problems as the use of youth slang and jargon in the English language.
The relevance of this problem is that slang and jargon have become an integral part of the life of young
people, thus this phenomenon is one of the important and controversial problems of modern lexicology.
Particular attention is paid to the disclosure of the reasons for the penetration of vocabulary into the language.
Key words: Slang, English slang, buzzwords.
Развитие культуры естественно связано с усилением контактов различных стран мира, имеющих
своей целью обмен опытом в самых различных областях. Так, явный след оставил и молодежный
сленг в современной социальной культуре. Выбор темы научного исследования обусловлен желанием
выявить причины возникновения английского молодёжного сленга на основе изученной литературы
(собрать, записать и определить значение наиболее употребляемой иностранной лексики), изучить
речь иностранных сверстников.[1,с. 31]
Английский сленг в последнее время набирает обороты, поэтому только ленивый не использует
его в своей речи. И если несколькими годами ранее не обязательно было знать все самые распространенные, слова, фразы и выражения, то сегодня можно столкнуться с огромной проблемой в контакте с
иностранцем — не понять собеседника, активно использующего сленг в своей речи.
Прежде чем охарактеризовать, необходимо понять значение термина «сленг». Итак, сленг – это
речь какой-либо объединённой общими интересами группы, содержащая много слов и выражений, которые не совсем понятны окружающим. Английский и американский сленг — это вариант разговорной
речи (как правило, выразительно-эмоциональный), не совпадающий с нормой литературного языка.
Необходимо различать сленг, жаргон, и просторечную (или неформальную) речь. Некоторые лингвисты
считают, что сленг украшает язык, привносит в него яркость, добавляет остроты. Как правило, если нет
необходимости добиться эффекта разговорной речи, английский сленг не используется в формальной
речи и на письме. Люди используют сленг, когда хотят, чтобы их речь звучала менее сухо, менее официально. Сленг позволяет расслабиться и почувствовать себя свободнее.
Если вам интересно, чем хорошие британцы пользуются в повседневной речи и вы собираетесь
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пополнить свой толстенный словарь модными словечками, ну или, наконец, просто готовы поразить
своих близких из английской пушки пафоса, то эта статья понравится вам однозначно. Oi! Don’t say you
know it. Just check it.
Как правильно употреблять сленг английского языка? Лингвисты сразу предупреждают, что иностранцам, которые изучали английский онлайн, не следует злоупотреблять сленгом в разговоре
с носителями языка, то есть с англичанами, американцами и австралийцами. Это может не просто поставить человека в смешное положение, но и привести к плачевным последствиям. Использование молодёжного сленга следует вообще свести к минимуму, поскольку он понятен лишь в узких кругах.
Не секрет, что иногда даже родители не понимают, о чем же говорят их дети. Стоит отметить, что разговорный английский сленг имеет немало фразеологизмов, которые не стоит употреблять в разговоре
с людьми, не являющимися носителями языка — вы попросту рискуете не правильно понять друг друга. Также следует различать сленг, жаргон и неформальную (просторечную) речь. Употребления ругательств в разговорной речи следует всячески избегать, однако знать их следует, хотя бы для того, чтобы не попасть впросак.
Различия между английской грамматикой и разговорной речью, вы можете почувствовать сразу,
приехав в англоязычную страну. Многие слова могут иметь как обычное, так и сленговое значение.
Например, такие слова:
 cool — прохладный, свежий — классный;
 to bless you — благословляю вас — будьте здоровы (после чихания).
В этой статье вы не увидите знакомых грамматических правил о том, как правильно составить
сленговое выражение. У сленга нет грамматики, это своего рода отрицание всяких норм грамматики.
Тем не менее, писать и употреблять сленговый диалект надо правильно, если вы уж на него решились,
иначе рискуете применить совсем другое по смыслу слово и попадете в смешную или не очень для вас
ситуацию.
Существуют несколько разновидностей сленга. К ним относятся:
1. Сокращения (подобная речь встречается в песнях, фильмах, книгах). Например: lotsa (lot
of) — много; wanna (want to) — хотеть; gonna (going to) — собираться сделать что-то; Ama (I'm) — я;
yep, ye (yes) — да и т.д.
Сокращения также могут быть представлены в виде аббревиатур, которые обычно используются
при обмене СМС или переписке в чатах. Например: IDK (I don’t know) — я не знаю; BRB (be right
back) — сейчас вернусь; CU (see you) — увидимся, до встречи; CMB (call me back) — перезвони мне.
[2,с. 234]
Поговорим о молодежном сленге. Такие выражения отличаются простотой, поэтому их может
освоить даже начинающий. Английский молодежный сленг весьма разнообразен. Вот пример базовых
фраз, которые находятся в обиходе у студентов:
 В голове полный бардак — A real cobweb in my head.
 Это точно — That’s cold (You have a case).
 Я уже на грани — I’m cheezed off.
 Я даже не врубился в эту тему — I couldn’t even tumble to it.
 Хочешь я тебе объясню? — Wanna me unscramble it?
 Дошло? (Въехал?) — Has the penny dropped?
 Я в курсе — I’m wised-up.
 Я надеюсь, ты сдашь — I hope you’ll pass.
 Ты же не такой бездельник, как я — You’re not a cake-eater like me.
 Буду отвечать без подготовки — I will answer off the cuff.
Интересно, что сленг в английском языке используется 64% студентов США в разговорной
и письменной речи. Это говорит только о том, насколько быстро развивается мир вокруг нас. И если
еще год-два назад некоторых слов даже не существовало, то сегодня мы активно используем
buzzwords — слова-пустышки в социальных сетях. [3,с. 115]
Распространенные сленговые выражения:
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1. To blow out of here
Это сленговое выражение означает уходить, покидать помещение, идти к выходу. Например: It’s
time I blow out of here, the movie is really awful.
2. A pain in the neck
Все мы знаем, что боль в шейном отделе позвоночника неприятная штука. Так вот цель этого
выражения обозначить что-то очень раздражающее вас. К примеру, ваш младший брат или сестра достает вас своими вопросами или просто не хочет слушаться вас, тогда вы можете сказать: My little baby
brother is a pain in the neck; he asks me so many stupid questions.
3. Zapped out
Вы трудились не покладая рук весь день, и теперь чувствуете ужасную усталость. Чтобы выразить это чувство полной истощенности используйте это сленговое выражение. Например: I was really
zapped out after a very long day at work.
4. To catch some Z’s
На просторах интернета даже смайлик такой существует, который обозначает сонное состояние
и пускает буквы Z над головой. Как вы уже догадались, это сленговое выражение обозначает «поспать,
вздремнуть». К примеру: Before I take my flight, I might need to catch some Z’s.
5. Screw around
Очень интересное выражение; многие из нас это делают в течение дня. Догадались? Screwing
around означает бездельничать, тратить время, находясь на рабочем месте. В facebook зайти или новости vk проверить.
Пример: If you screw around too much, you will be fired.
6. To goof up
Опять-таки, все мы не без греха. Сленговое выражение to goof up означает делать глупости,
сглупить, совершать серьезную ошибку. К примеру, вы можете сказать: I goofed up by coloring my hair
purple. Или: I goofed up by painting my room red.
7. Bummed
Как вы думаете, связано ли это выражение с настроением? Верно, очень даже связано. Когда
вы в депрессии, расстроены по какому-либо поводу, описать свое состояние можно при помощи этого
сленгового слова: After I heard the news about the recession, I was really bummed.
8. Air head
Никогда не говорите человеку в лицо, что он air head, поскольку это не тактично, и вы можете его
обидеть. Почему? Выражение air head дословно означает голова с воздухом внутри, то есть без мозгов. Будьте осторожны, ведь никому не нравится, когда него называют глупым. Например: My sister
is dating an air head. Имеется ввиду, что сестра встречается с парнем, у которого кроме мышц ничего
нет, никакого интеллекта. [4,с. 241]
При изучении языка помните, что английский сленг уже давно стал частью культуры,
но использовать его нужно осторожно, заранее взвешивая ситуации, в которых находитесь. Сленг
нельзя ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени точно так же, как и в любом другом
языке. Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную речь, но представить современного молодого человека совсем без сленга невозможно. Каждый человек должен совершенствовать свой язык, чтобы быть образованным, воспитанным, свободным и высоконравственным человеком, ориентировавшимся в современных условиях жизни.
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Аннотация: В статье представлена практическая модель организации детского средового пространства на примере реализации на протяжении последних пятнадцати лет Мега-проекта «Мы-вместе» в
Нижнем Новгороде. Позитивные результаты реализации данного проекта позволяют утверждать, что
конструирование социальной реальности представляется не только возможным, но и крайне необходимым.
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THE CONSTRUCTION OF SOCIAL REALITY CHILDREN'S ENVIRONMENTAL SPACE: THE EXAMPLE
OF THE IMPLEMENTATION OF THE MEGA PROJECT "TOGETHER" IN NIZHNY NOVGOROD
Nemova Olga
Semusheva Tatiana
Abstract: The article presents a practical model of the organization of children's environment on the example
of the implementation over the past fifteen years of Mega-project "We are together" in Nizhny Novgorod. The
positive results of this project suggest that the construction of social reality is not only possible, but also extremely necessary.
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Моделирование духовно-нравственного мира ребенка является важнейшей задачей взрослых.
Обучая, воспитывая, развивая сегодня детей мы закладываем основы будущего российского социума.
Безусловно, что ведущую роль в воспитании детей играют члены его семейной группы. Однако семья
не может существовать изолированно от общества каким бы замечательным не был ее внутренний
мир. Особенно трудно в вопросах воспитания приходится тем семьям, которые оказались в зоне риска
(неполные, как правило, материнские семьи, семьи, где родители ведут асоциальный образ жизни, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.). Кто поможет таким семьям растить гармонично
и всестороннее развитых детей?
Анализ современного состояния общества показывает, что оно находится в глубочайшем духовно-нравственном кризисе. В условиях нарастания психологии общества массового потребления методично уничтожаются общемировые ценности, идеалы, веками создававшиеся и бережно передаваемые от поколения к поколению как залог выживания и успешного развития. На смену этим ценностям
приходят самоубийственные ценности эгоизма, безудержного стяжательства, себялюбия и т.д. Пропаганда потребительского образа жизни, как идеала и залога успешности, подобно лавине захлестнула
все медийное пространство. В этой связи ребенку с неокрепшей детской психикой крайне сложно понять и разобраться в правильном выборе жизненных ориентиров, сделать выбор ценностных идеалов,
апробированных веками. В этой связи, аксиологические и онтологические философские вопросы обретают в наше время особую значимость и актуальность.
В социологической науке достаточно много внимания уделяется исследованию различных форм
девиантного, делинквентного и асоциального молодежного поведения. Данные статистики за последние десятилетия красноречиво говорят сами за себя: молодежная преступность с каждым годом молодеет и численно увеличивается. Превентивные меры, которые применяются по профилактике преступности на деле оказываются малоэффективными. Асоциальное молодежное поведения, как хорошо
известно, является не причиной, а следствием отсутствия целенаправленной грамотно построенной
работы с молодежью. Вакуум духовной пустоты в детской душе молниеносно заполняется псевдоидеалами и псевдоценностями, мнимыми жизненными ориентирами ведущими в никуда. Чикагский профессор [4, с. 158] совершенно справедливо отметил, «подростки, которых арестовывают за вандализм
и грабежи, часто не имеют иного мотива для преступлений нежели для получения ощущения возбуждения, которое они испытывают, угоняя машину или вламываясь в чужой дом. Отсутствие желания созидать, создавать что-то полезное для общества своими руками, не умение получать удовольствие от
работы, хобби толкает их на поиски аналогов счастья. Раннее пристрастие к алкоголю, наркотикам,
сексуальным отношениям, эпатажному поведению дают ощущение полета, легкости, удовольствия, но
это, как вы понимаете, тупиковый путь развития, дорога в НИКУДА». В качестве альтернативы предлагаем
вариант целенаправленного моделирования детского средового пространства в масштабах такого крупного
города как Нижний Новгород через реализацию городского Мега-проекта «Мы - вместе» [4, с. 158].
В реализацию Мега-проекта «Мы - вместе» включены наиболее значимые агенты социализации:
семья, школа, система дополнительного образования, общественные организации и т.д. Данный мегапроект успешно реализуется в городе Нижнем Новгороде на протяжении последних пятнадцати лет и
стал своеобразным отличительным знаком качества воспитательной работы городской системы образования. Уникальность проекта состоит в том, что он включает в себя более 60-ти видов ценностноцелевой воспитательной деятельности, создает разноуровневое конкурентноспособное пространство
для интеллектуального, творческого и духовно-нравственного развития детей и молодежи. Круг участников данного проекта с каждым годом увеличивается. Реализация проекта дает важные позитивные
плоды. Ежегодный мониторинг результативности проекта позволяет образовательным учреждениям
города выстраивать планы своей воспитательной работы в соответствии с общегородскими направлениями воспитания и развития детей. Сам же Мега-проект создан и реализуется в соответствие с главными ценностными направлениями обозначенными в государственной «Стратегии развития воспитания до 2025 г.».
Основным координационным центром создания и реализации данного Мега-проекта является
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода и Дворец детского творчества
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им.В.П.Чкалова. Особое место в реализации проекта занимает Городская научно-практическая лаборатория по проблемам воспитания и семьи, основанная в 2000 году и возглавляемая Заслуженным деятелем культуры и почетным гражданином Нижегородской области Н.Н. Белик. Лаборатория является
частью одного из старейших образовательных учреждений города - Дворце детского творчества имени
В.П. Чкалова, который, не смотря на все годы постперестроечного лихолетья, сумел сохранить лучшие
традиции организации воспитательной работы советской эпохи и не отставать от требований
современности, иными словами, шагать в ногу со временем. Можно сказать, что Лаборатория и Дворец
детского творчества – это мозговой центр и сердце всей воспитательной системы многомиллионного
города.
Основные функциональные стороны Мега-проекта и его значения для города выделены в статье
Н.В. Пановой «От творческого поиска – к качеству развития личности ребенка» директора МБУ ДО ДДТ
им. В.П. Чкалова:
1. Координация деятельности всех образовательных учреждений и органов управления образованием по стратегическому планированию и организации воспитания посредством определения приоритетов, перспектив и механизмов управления развития системы дополнительного образования;
2. Обобщение опыта, корректировка целей с учетом специфики, поиска эффективных педагогических технологий и механизмов системной организации данной работы;
3. Мега-проект – система легко адаптируемая для внедрения на любом уровне (образовательное учреждение, район).
4. Доступность и бесплатность воспитательных услуг. [2, с.2-11].
Проект обоюдополезен как детям, так и взрослым. Ребенок осваивает общемировые вневременные ценности и убеждения. Через творчество, кропотливый каждодневный труд приобщается к истинным ценностям, которые позволят ему в будущем состояться как личности, не потеряться в жизни.
Участие в творческих конкурсах разных уровней (школа, район, город) позволяет ребенку получить общественное одобрение, испытать радость победы, понять ценность своей работы, её социальной значимости, подтверждение своей социальной и гражданской идентичности.
Педагоги, участвуя в профессиональных конкурсах Мега-проекта получают возможность закрепить полученные результаты своей воспитательно-образовательной деятельности, осуществить обмен
опытом и удачными наработками с коллегами.
Таким образом, Мега-проект это действующий механизм, позволяющий конструировать социальную модель воспитательного пространства в городе.
Основной приоритет в данном Мега-проекте отдается семье, воспитанию семейных духовнонравственных ценностей у подрастающего поколения. Сами отношения между школой, системой дополнительного образования и семьей основываются на принципах партнерства.
За пятнадцать лет реализации Мега-проекта в нем приняло участие 70 тысяч семей нижегородцев (из 97 тысяч), 106 тысяч учащихся (из 173 тысяч). Издано 48 научно-методических сборников и
опубликовано 240 статей с 2000-го года. Ежегодно проводится смотр на "Лучшую семью", где публично
демонстрируется богатейший жизненный опыт лучших нижегородских родителей, прародителей, системы построения взаимоотношений образовательных учреждений с семьями и т.д.
Подводя итоги реализации Мега-проекта можно с уверенностью сказать, что в Нижнем Новгороде выстроены системные отношения между семьей, школой, государством, НКО и научным сообществом. Данные отношения являют собой пример продуктивного социального партнерства по решению
ключевых вопросов в деле укрепления института семьи и воспитания гармонично развитого подрастающего поколения. Таким образом, на конкретном примере мы показываем, как на практике возможно
моделирование детского средового пространства, целью которого является воспитание гармонично
развитого подрастающего поколения молодежи.
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Аннотация: В статье представлена точка зрения относительно перспектив развития системы высшего
образования в условиях интеграции с мировыми образовательными институтами. Критический подход
позволил авторам, опираясь на международные исследования, выявить негативные тенденции развития образовательного института в России.
Ключевые слова: образование, рынок труда, социальная мобильность, коммерциализация образования.
THE ROLE OF HIGHER EDUCATION AS AN INSTITUTION OF SOCIAL MOBILITY
Sudbina Tatiana,
PakinaTatiana
Abstract: the article presents the point of view on the prospects of development of the higher education system in terms of integration with the world educational institutions. The critical approach allowed the authors,
based on international studies, to identify negative trends in the development of the educational Institute in
Russia.
Key words: education, labor market, social mobility, commercialization of education.
Кардинальные изменения социально-экономической и политической системы российского социума подтолкнули к необходимости реформирования одного из самых консервативных социальных институтов общества – социальный институт образования. Достаточно эффективная система советского
образования в угоду веяниям времени и политической конъектуры власти подверглась широкомасштабным изменениям. Особенно интенсивно реформирование началось с присоединения России к Болонскому процессу в сентябре 2003 г.
Необходимость интеграции с общемировыми образовательными системами была очевидна. Сама идея Болонского процесса, а именно, создание единого общемирового образовательного пространства, заслуживает уважения. Данный процесс – это адекватный ответ на вызов времени. В условиях
глобализации, всеобщей интеграции и унификации образование, как социальный институт, не должен
находиться в изоляции. Идеальной мечтой любого выпускника вуза является наличие потенциальной
возможности после окончания вуза в одной стране, эффективно трудоустроиться (по специальности с
достойной оплатой труда) в другой стране, не проходя дополнительных проверок и перепроверок своего образования.
Формирование общеевропейской системы высшего образования в рамках Болонского процесса
базировалось на единых принципах функционирования высшего образования: введение двухуровневоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го обучения; кредитной системы; контроля качества образования; расширения мобильности; обеспечения трудоустройства выпускников и т.д.
Российские реформаторы в качестве образца для подражания взяли именно болонскую систему
образования, не оценив критически ее эффективность, тенденции и перспективы развития в ближайшей и долгосрочной перспективе. Между тем сам "образец для подражания", т.е. "болонская модель
образовательного процесса" вызывает серьезные нарекания, сомнения в своей эффективности и жизнеспособности.
Коммодификация или товаризация (превращение образования в товар) учебного процесса, по
мнению британского ученого Гая Стэндинга, являются главными причинами катастрофического снижения качества предоставления образовательных услуг [3].
Промежуточные итоги реформирования российского образовательного комплекса также не вызывают оптимизма. Сведены к минимуму такие позитивные достижения советского образования как
всеобщая ликвидация безграмотности, получение качественного, общего и профессионального образования, эффективная система трудоустройства по специальности с предоставлением жилья и достойной молодого специалиста оплаты труда [2]. В катастрофическом состоянии тотального недофинансирования оказалась современная российская наука. С ностальгией остается вспоминать слова американского президента Джона Кеннеди, который, анализируя победы советского народа на пути научнотехнического прогресса сказал следующее: ”Советское образование - лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой”. Не за счет финансов, а за
счет советской школы Советский Союз обогнал США ".
Дипломы большинства российских вузов, по-прежнему, не котируются в европейских странах и
требуют своего дополнительного подтверждения. Еще более остро стоит вопрос трудоустройства выпускников вузов. Переход на двухуровневое образование не только не способствовал разрешению вопроса трудоустройства молодежи, а еще более его усложнил. Наибольшие тревоги у специалистов вызывает тотальное снижение качества образования.
Анализ мировых тенденции развития института образования показывает, что, потенциал "социального лифта" им постепенно утрачивается. Все сложнее молодежи, получившей диплом об окончании высшего учебного заведения продвинуться выше по социальной лестнице.
О снижении роли высшего образования как института социальной мобильности достаточно подробно пишет М.Г. Бурлуцкая. В частности исследовательница пишет, что вопреки ожиданиям молодежи получения диплома об окончании высшего учебного заведения перестало быть важнейшим карьерным ресурсом и не дает преимуществ на рынке труда. "Единственное безусловное преимущество
заключается в том, - пишет М.Г. Бурлуцкая, - что высшее образование увеличивает адаптивность к изменениям рынка труда". В подтверждении своих выводом автор приводит данные РОССТАТА: в период мирового экономического кризиса 2008 года и максимального роста безработицы доля безработных
с высшим образованием составляла только 10,5 %, а со средним специальным – в 3 раза больше [1].
Критические выводы относительно развития системы образования даны в монографии Гая
Стэндинга: Прекариат: новый опасный класс». Представим кратко основные тезисы из этой работы относительно развития современной системы образования в ведущих европейских странах:
1. Получение образования перестало быть гарантом успешного трудоустройства. Образование, продающееся как некое капиталовложение (которое для большинства покупателей никогда не
окупится), - это просто обман. В Испании 40% выпускников университетов после окончания вуза оказываются на малоквалифицированных должностях, для которых такой уровень подготовки, как у них, не
требуется. И это приводит лишь к повальной статусной фрустрации. Компьютерное обучение и стандартизированные курсы занимают все больше места в системе образования. (...) Образование порождает нечто не имеющее исторических прецедентов. Людям продают все больше и больше "дипломов",
которые все меньше и меньше ценятся.
2. Главной целью образования стало не воспитание гармонично развитой и образованной
личности, а получение прибыли.
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Приоритет отдается получению прибыли, нежели получению знаний и воспитанию гармонично
развитой личности.
Неолиберальное государство видоизменило систему школьного образования, чтобы сделать ее
закономерной частью рыночного общества, подталкивая обучение в сторону накопления "человеческого капитала" и трудовой подготовки. Это один из самых отвратительных аспектов глобализации.
3.Внедрение в образовательный процесс "безлюдных" технологий обесценивает процесс
получения знаний и воспитания личности человека. Оптимизация учебного процесса дошла до
крайней точки: обучение осуществляется не "лицом к лицу", как было всегда, т.е. через непосредственное общение учителя и ученика, а через электронную образовательную среду. (...) Экономически это
оправдано, дает невероятные прибыли. Такая товаризация и – стандартизация – обесценивает образование, подрывая суть профессии и препятствуя передаче неформальных знаний.
4.Оптимизация образовательного процесса с целью его максимального удешевления ведет к его девальвации. Международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, считают,
что "неподходящие учебные программы", не имеющие отношения к экономике, следует убрать. В докладе, сделанном по поручению президента Франции Николя Саркози, отмечалось, что с младших
классов учеников следует настраивать на трудовую занятость и что во всех начальных школах следует
преподавать экономику. Британское лейбористское правительство попросило Управление по финансовому регулированию и надзору выработать рекомендации, как "внедрять культуру предпринимательства" в школах. В Италии премьер-министр Сильвио Берлускони заявил: все, что нужно студентам
знать, - это три "i": inglese, internet, impresa (английский язык, Интернет, предпринимательство). Вместо
того, чтобы изучать культуру и историю, дети должны научиться, как стать идеальными потребителями
и получить рабочие места [6].
5. "Депрофессионализация" школьного и высшего образования ведет к проблемам трудоустройства на рынке труда в будущем. Г.Стэндинг пишет, что система потоков, то есть распределение школьников по учебным классам в зависимости от их способностей, набирает силу и в США. Так
школьное профессиональное обучение давно уже считается презренным уделом тупиц. А университеты рассматриваются как верный путь к высоким зарплатам и возможности работать в любой стране. К
2005 году пятая часть старшеклассников изучала профессиональные дисциплины, тогда как в 1982 году – одна треть. И все же требования рынка труда обернулись против покупателей дипломов.
6.Ориентация образовательных программ на узкопрофильное образование. Тенденция к
максимальному сужению профиля образования приводит к тому, что выпускнику гораздо сложнее
найти работу по своей непосредственной специальности. Выпускнику вуза в дальнейшем приходится
получать дополнительные варианты специальностей, что неизбежно ведет к потере временных, материальных ресурсов.
Таким образом, мы считаем, что дальнейшее реформирование системы российского образования по западно-европейским лекалам должно быть приостановлено, так как сам "образец для подражания" не выдерживает конструктивной критики и не дает позитивных результатов ни молодежи, ни
обществу, ни государству. Считаем важным также сохранение и возрождение лучших наработок советской образовательной системы. Необходимо вернуть былой престиж российскому образованию и науке
как социальному институту, призванному осуществлять важнейшую функцию общества – функцию
лифта социальной мобильности.
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МЕРОПРИЯТИЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ™ В
ГОРОДЕ-ОРГАНИЗАТОРЕ САРАНСК)
Фролова Анастасия Александровна
Студентка 4 курса направления подготовки
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Аннотация: В настоящее время стратегия событийных мероприятий становится достаточна популярна
в России и во всём мире в целом. Главный вопрос заключается в вовлечении жителей определённой
территории в событие, так как на сегодняшний день данная тема мало изучена. Статья посвящена анализу вовлечения жителей в событийное мероприятие Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ на примере города Саранск.
Ключевые слова: Бренд города, вовлеченность, управление территорией, событийное мероприятие,
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.
INVOLVEMENT OF RESIDENTS IN THE NEWSWORTHY EVENT (BY THE EXAMPLE OF THE 2018 FIFA
WORLD CUP Russia™ IN THE CITY-ORGANIZER SARANSK)
Frolova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: Nowadays the strategy of events is becoming quite popular in Russia and the world as a whole. The
main issue is the involvement of residents of a certain territory in the event, as today this topic has been little
studied. The article is devoted to the analysis of the involvement of residents in the event 2018 FIFA World
Cup Russia™. on the example of the city of Saransk.
Keywords:Brand of the city, involvement, management of the territory, newsworthy event, 2018 FIFA World
Cup Russia™.
Каждое масштабное событие способно оказывать влияние на развитие и конкурентоспособность
территории. В особенности государственные и международные события предоставляют широкие возможности для продвижения территории и повышения ее туристской привлекательности.
Стратегии развития территории, основанной на продвижение территории через событие, на сегодняшний день уделяют особое внимание. «Конструирование информационных поводов, – отмечают
исследователи, – «связано с наличием определенной традиции организации массовых мероприятий:
праздников, фестивалей, конференций, выставок и т. п., которые помещают город в информационное
поле, повышают его значимость и ценность» [1, с. 108].
Новый подход к управлению территорией сформировался на стыке нескольких наук: экономики,
маркетинга, политологии, культурологии и др. Представители разных отраслей знания вкладывают
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свой смысл в понятие «событийное мероприятие». Событийные мероприятия – это комплекс специальных мероприятий, которые направлены на продвижение той или иной компании, товаров, услуг,
территории и т. д., с помощью необычных, ярких и запоминающихся событий [2].
Одним из важнейших вопросов построения бренда города с помощью стратегии событийных мероприятий является вовлеченность жителей в событие. Жители города становятся носителями бренда,
поэтому ключ к долгосрочному успеху заключается во всеобщей вовлеченности [3, с. 156].
Одиннадцать городов России в этом году принимают гостей Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России™. В число городов-организаторов входят такие города как: Волгоград, Екатеринбург,
Казань, Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Самара, Калининград, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород. Саранск, стал самым маленьким городом России, принимающим гостей чемпионата.
С целью выявления отношения жителей Республики Мордовия к проведению Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™ в Саранске нами был проведён анкетный опрос. Были поставлены
следующие задачи исследования:
1. Определить, какое значение жители Республики Мордовия придают данному событию и выявить их отношение к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Саранске.
2. Выявить как как проводимое мероприятие способно повлиять на жизнь жителей республики в
зависимости от их характеристик (пол, возраст).
Форма проведения опроса: анкетирование.
Объект исследования: жители Республики Мордовии.
Предмет исследования: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Объём выборки: 100 человек.
Анкета состояла из 5 вопросов, отметим, что такое небольшое количество вопросов и относительно небольшой объём выборки не позволяет провести в полной мере исследовать общественное
мнение, однако даёт общее представление об отношении жителей республики к предстоящему событию. Рассмотрим подробно ответы респондентов на каждый из вопросов.
На рис. 1 отображено, что большинство анкетируемых были женщины. Возрастная категория по
количеству респондентов распределилась следующим образом: большинство респондентов в возрасте
от 18 до 25, затем от 25 до 35, от 45 и выше, от 35 до 45 (рис. 2).

52%

48%

Мужчин
ы
Женщин
ы

Рис. 1. Распределение респондентов по гендерному признаку.
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Рис. 2. Возрастная категория респондентов.
На вопрос «Как Вы относитесь к тому, что Саранск стал городом-организатором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™?» большинство респондентов ответило положительно – 57 %,
безразлично – 38 %, негативно – 5 % (рис. 3).

Очень рад (а)
данному событию
38%
57%
5%

Негативно настроен
(а) по
отношению к
данному событию

Не имеет значения

Рис. 3. Отношение жителей республики к тому, что Саранск стал городом-организатором
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Итак, можно сделать вывод, что отношение опрошенных к событию скорее положительное, чем
отрицательное, это также подтверждается данными четвертого вопроса «Что Вы ожидаете от проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Саранске?». Здесь на первом месте – вариант ответа «Саранск станет более красивым и благоустроенным» (38 %), на втором – надежда жителей, что Мордовия станет одним из важнейших туристских центов России (выбор 25 % опрошенных),
примерно равное количество респондентов считает, что это пустая трата денег и времени (17 % опрошенных) и что это возможность интересно провести время (выбор 16 %). Среди вариантов ответа респондентам был предложен вариант «Другое», его выбрали 4 %, указав своё мнение. Среди собственных ответов были варианты: «ничего», «увеличение налогов», «увеличение инфраструктуры», «появится возможность приобрести недвижимость» (рис. 4).
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Рис. 4. Ожидание жителей от проведения мероприятия.
В последнем вопросе «Укажите каким образом проведение Чемпионата мира по футболу – 2018
в г. Саранске может повлиять именно на Вас?» было предложено указать не более 2-х вариантов ответа. Также был предложен вариант «Другое», который выбрали 2% респондентов и ответили: «В стране
коррупция, этот чемпионат на меня не повлияет», «Уже повлиял периодическим отключением воды,
перекрытием дороги из микрорайона, повышение цен на такси». Другие варианты ответов в процентном соотношении распределились следующим образом (рис. 5):
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Рис. 5. Влияние проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на жителей
Республики Мордовия.
Стоит отметить, что ответы жителей зависели от возрастной категории: жители в возрасте от 18
до 25 лет в основном выбирали ответ «улучшение качества жизни в связи с развитием инфраструктуры
города». Жители в возрасте от 25 до 35 лет указывали возможность увеличения собственного дохода.
Мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, а также от 45 лет и выше преимущественно отвечали, что Чемпионат мира по футболу 2018 г. в Саранске даёт возможность посетить футбольные матчи, не выезжая
из региона. Вариант «возможная угроза безопасности жизни и здоровья» в основном выбирали женщины в возрасте от 35 до 45 лет, а также 45 и выше. Вариант «никаким образом не повлияет» выбирало
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большинство жителей из возрастной категории от 45 лет и выше.
Таким образом, несмотря на то, что большинство респондентов рады проведению Чемпионата
мира по футболу в Саранске, достаточно большая часть населения безразлично относится к данному
событию. Следует отметить, что по мере увеличения возраста опрошенных, вариант ответа «Возможная угроза безопасности жизни и здоровья» на последний вопрос участился. Всего 5 % опрошенных
негативно относятся к тому, что Саранск стал городом-организатором. Большинство процентов опрошенных считают, что данное событие улучшит инфраструктуру города, сделает Саранск более благоустроенным, поможет развитию республики в туристском направлении.
В заключении нужно сказать, что событийные мероприятия довольно популярны в России. Главное предназначение таких событий заключается в том, что его можно рассматривать как масштабный
проект по созданию положительного внутреннего и внешнего бренда Республики Мордовии. Мы полагаем, что проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Саранске будет еще долгие
годы работать на положительный образ республики.
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В США
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Аннотация: Америка является одной из многообразных этнических государств. Исследование языковой политики в США является актуальным так как активно развивается языковая политика нашего государства, а так же языковая политика других странах. Цель работы – рассмотреть особенности языковой ситуации в разных штатах Америки на современном этапе. Метод исследования. Исследование
проводилось путем анализа научной литературы, обобщения полученных результатов. с помощью историко-правовых источников. Результатом является выявление особенностей развития языковой ситуации в США. Выводы. Языковая политика Америки на сегодняшний день весьма нестабильна и имеет
различия во всех отдельных сферах общественной жизнедеятельности. Одной из проблем языковой
политики остается вопрос об определении английского языка в качестве единого официального языка
государства.
Ключевые слова:, английский язык, американский вариант, язык, США, языковая политика, литературный язык, слово.
LANGUAGE SITUATION IN THE USA
Solodkova Sofia Vyacheslavovna
Abstract: America is one of the diverse ethnic states. The study of language policy in the United States is
relevant because the language policy of our state is actively developing, as well as in other countries. The aim
of the work is to consider the peculiarities of the language situation in different states of America at the present
stage. Method of research. The study was carried out by analyzing the scientific literature, generalizing the
results obtained. with the help of historical and legal sources. The result is the identification of the peculiarities
of the development of the language situation in the United States. Conclusions. Language policy of America
today is very unstable and has differences in all individual spheres of social life. One of the problems of
language policy remains the question of determining English as the official language of the state.
Key words: English, American variant, language, US, language policy, literary language, word.
Язык – важнейшее средство общения между людьми, неразрывно связанный с человеческим
мышлением и являющийся так называемым социальным средством хранения и передачи информации.
Язык представляет собой одно из важнейших средств управления поведением человека. Языки, присущие разным народностям, различаются между собой, но есть у них общие закономерности. Поэтому,
говоря о сущности языка, мы объясняем сущность как любого мирового языка, так и всех их в совокупности [9, с.21].
Некоторые страны включают языковую политику в свою конституцию. Например, Франция придала французскому языку статус официального в ходе исправления конституции перед вступлением в
Евросоюз в 1992 году. Более чем в половине национальных конституций, принятых в мире, содержатся
положения о признании одного или нескольких языков официальными. В шестидесяти трех странах
мира один язык объявлен официальным. Другие страны приняли языковые законы отдельно от своих
конституций.
В американской конституции ничего не говорится о языке (но Первая поправка провозглашает
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свободу слова). Во время и после войны за независимость (1775-1783) проблема национального языка
стала широко обсуждаться в обществе, но была оставлена без формального решения. Американский
английский стал официальным языком де-факто, благодаря созданию всеобщего идеологического
настроя.
На сегодняшний день английский язык доминирует в Соединенных Штатах даже в иммигрантских
общинах. Многие проведенные исследования доказывают, что в пределах жизни двух или трех поколений большинство иммигрантов, которые говорят на других языках, кроме английского, теряют или почти
теряют родные языки. Как ни странно, но когда количество жителей, говорящих на другом языке кроме
английского языка дома, увеличивается, переход на английский язык происходит намного быстрее.
Причины потери языков очень сложны [4, с 320]. Поэтому ученые считают, что языковая политика
должна быть направлена на сохранение исконных языков и быть единой, а также поддерживать национальную безопасность и изучать другие языки и культуры.
Вариативность языка – это процесс развития и изменения языка, который указывает на наличие
видоизменения, проявляющийся в речи. «Вариантность» – разнотипность речи, она определяется различными условиями ее употребления, и различается в социальной и территориальной принадлежности людей, говорящих на языке.
Проанализировав данные по региональной вариативности английского языка в США, можно отметить несколько основных групп территориальных диалектов:
1. диалекты Новой Англии (the New England Dialects), характеризующиеся выпадением [r] в конечной и перед консонантной позициях;
2. диалекты Великих Озер (the Great Lakes Dialects), отличительная черта этого диалекта проявляется в сдвиге или изменении места артикуляции гласной фонемы.
3. диалекты Нью-Йорка (the New York Dialects), произношение которых до сих пор сохранило
остаточные следы влияния голландского языка.
Американский вариант английского языка принято считать «эрным» типом в отличие от британского «безэрного» типа, хотя в американском варианте тоже можно встретить случаи «безэрного» произношения (например диалект восточной части Новой Англии), равно как и в британских диалектах
наблюдается «эрное» произношение.
Еще одной отличительностью американского варианта английского языка выступает разновидность фонемы [r], так называемое «ретрофлексное [r]».
4. западные диалекты (the Western Dialects) стали выделяться лингвистами в отдельную группу
совершенно недавно.
5. диалекты Мидлэнда (средней части страны) (the Midland Dialect). Каждый город в этой группе
диалектов имеет свои местные особенности;
6. диалекты Южного Горного района (the Mountain Southern Dialects), Эти диалекты отличаются
так называемой Southern drawl, особая манера говорить, при этом растягивая гласные звуки.
7. диалекты Южного побережья (the Coastal Southern Dialects), характеризующиеся выпадением [r].
Следует упомянуть то, что наибольшее количество разнообразных диалектов заметно на восточном побережье. Это можно объяснить тем, что первые иммигранты занимали южную часть страны,
в то время как западные территории не подвергались поселению аж до XIX века. Именно поэтому канадский вариант английского языка отличается относительной общностью, кроме диалекта Ньюфаундленд.
Американский английский изменялся из за большого количества различных влияний из разных
культур и народных языков, которые проживали в Северной Америке. Американский вариант английского отличается от британского английского, австралийского английского, и других вариантов орфографией, лексикой, произношением и грамматическими конструкциями.
Слова и фразы американского происхождения, которые используются только в Америке, называют «американизмами».
Найти различия в лексике американского и британского варианта языков довольно просто: их довольно таки мало, поэтому носители языка легко могут понять друг друга. Лексические различия относятся в основном к сленгу и к тем словам нормативного языка, которые обозначают только американXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские или только британские слова в социальной, технической, экономической, политической и художественной сферах.
В Американском английском иногда используют слова, которые морфологически сложнее, в то
время как в британском английском используют сокращённые формы (в американском – transportation,
а в британском – transport) [5, c.424].
А. И. Смирницкий в 50-е годы сделал вывод о существовании особой литературной нормы английского языка в США: «Самый образец английского языка в США является иным, чем в Великобритании.
Таким образом, литературный английский образец в Соединенных Штатах и литературный английский образец в Великобритании... противостоят друг другу как два основных варианта английского
языка: американский английский и британский английский - варианты одного и того же языка»
[2, с. 240].
Американский вариант английского языка превзошел британский, и это можно объяснить следующим:
Во-первых, упираясь на историю, смело можно сказать, что американизмы правильны и просты в
употреблении, так как жители Америки прибыли из разных континентов (Германии, Франции, Италии,
Испании, России и Британии), а следовательно для того, чтобы понимать друг друга, им пришлось
оставить свои родные диалекты и использовать только общие, понятные для всех слова.
Ной Вебстер считается отцом американского варианта английского языка. Именно он внес в английский язык так много американизмов.
Во-вторых, достижения американцев в технологической, экономической и культурных сферах повлияли на появление американизмов что и послужило поводом для употребления американизмов вместе их равноценных английских эквивалентов в британском. Они проникли в повседневную, современную речь не только англичан, но и других носителей английского языка (Канада, Австралия)
Если рассматривать с точки зрения языкознания, то в историческом развитии американского варианта, главную роль имели изменения в лексикологии, фонетике, грамматике, а именно в орфографии.
Английский язык развивается и в это время идет активное проникновение и частое использование американизмов в англоязычном мире. Но в целом, везде нужно знать норму, в противном случае
вероятна утрата языковой самобытности.
На сегодняшний день американский английский - самый употребляемый и распространенный
язык на Земле. Он является официальным языков общения в Северной и Южной Америке, странах
Центральной Америки и в Канаде.
Основными причинами заимствования являлись контакты между народами, а также торговоэкономические отношения между Россией и странами Запада. Несмотря на это, наиболее сильный
приток английских слов в лексику русского языка начался только в середине 90-х годов. Разумеется,
это связано с целым рядом причин, которые, в свою очередь, связаны с политической, культурной и,
конечно, нравственной жизнью людей.
Важно подчеркнуть, что существует письменный и устный способ развития языка. При устном заимствовании, слова будут ассимилироваться намного быстрее. Однако же при письменном, слова
намного дольше сохраняют свои фонетические, грамматические и семантические качества. Заимствования могут проникать в язык напрямую, то есть из одного языка в другой, а также опосредованно, что
означает через другие языки.
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Аннотация: В работе рассмотрено современное состояние этнолингвистики, описаны понятия «неогумбольтианство», «культура» и «этнолингвистика в славистике», определено влияние гипотезы языковой относительности на развитие представлений о языке и выявлены особенности национальной
специфики языка.
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CURRENT STATE OF ETHNOLINGUISTICS
Shiyanova Ekaterina Andreevna
Abstract: the paper considers the current state of ethnolinguistics, described the concept of "neohumanist",
"culture" and "ethnolinguistics in Slavic studies" the impact of the hypothesis of linguistic relativity on the development of ideas about language and the peculiarities of the national specifics of the language.
Key words: ethnolinguistics, ethnos, culture, language, direction of ethnolinguistics
Взаимосвязь истории, культуры, языка, этноса изучает этнолингвистика. Термин «этнолингвистика» возник задолго до того, как появилось соответствующее научное направление. Его создателями
были американские учёные-этнографы, которые изучали индейские племена в конце 19 века и, естественно, столкнулись с необходимостью изучить языки этих племен, без которого невозможно было
понять их культуру, быт, верования, традиции, обряды. Именно этот ряд важен для этнолингвистических разысканий в историческом и диахроническом аспекте, для реконструкции древних соотношений
языка и этноса, языка и народной культуры, потому что народная культура также диалектна и является
не менее ярким показателем этноса и этнических образований, чем язык [5].
В первой четверти 20-го века на том же материале стала развиваться этнолингвистика уже как
лингвистическая дисциплина, которую также называют антропологической лингвистикой, на почве которой выросла, теория лингвистической относительности Сепира и Уорфа, утверждавшая, что структура языка определяет структуру мышления, способ познания внешнего мира, всю социальную и культурную деятельность социума. Для Э. Сепира было характерно утверждение, что «речь есть чисто историческое наследие коллектива, продукт длительного социального употребления. Она многообразна,
как и всякая творческая деятельность, быть может, не столь осознанно, но всё же не в меньшей степени, чем религия, верования, обычаи, искусства разных народов». Это была американская разновидность неогумбольтианства [4].
Неогумбольтианство - совокупность лингвофилософских воззрений, которые сложились в середине 20 века и восходящих к идеям В. фон Гумбольдта. Принято выделять два направления неогумбольдтианства. Базовым принципом «неогумбольдтианского взгляда» на сущность языка является постулат о неповторимом своеобразии концептуальных систем, лежащих в основе конкретных языков.
Суть этого принципа можно свести к трем тезисам:
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1. Каждый язык уникален, причем не только и даже не столько со структурной точки зрения,
сколько с точки зрения зафиксированной в нем картины мира.
2. Способ мышления народа, говорящего на том или ином языке, определяется данным языком.
Вайсгербер говорил в связи с этим о «стиле присвоения действительности» посредством языка.
3. Можно сделать вывод, что, способ мышления каждого народа уникален [1].
Термин «этнолингвистика», наряду с термином «антропологическая лингвистика», широко употребляется в романских странах, где проблема «язык и культура» разрабатывается во многих направлениях, порождая такие дисциплины, как лингвистическая этнография (объектом изучения которой является общество, культура, человек) и этнографическая лингвистика (объектом которой является язык в
его отношении к культуре). Есть также фольклористическое направление этнолингвистики, которые изучают язык фольклорных жанров, ритуальные языки и т. п., - направление, изучающее «картину мира» с
подразделами «этнозоология», «этноботаника», «народная металингвистика», семантические поля времени, пространства, цветообозначений, частей тела, терминов родства, антропонимии и т. п. [1].
Этнолингвистика в славистике - сравнительно новая дисциплина. Её задачи, предмет и объект,
методы, соотношение с другими гуманитарными дисциплинами сформулировал Н.И. Толстой. Для Н.И.
Толстого, этнолингвистика «есть раздел языкознания или - шире - направление в языкознание, ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и
народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции [3].
Предметом нашего исследования является одна из актуальных проблем современной лингвистики - изучение картины мира, отраженной в языке. Материалом для анализа служили метафорические
словоупотребления русского языка, которые отражали интеллектуальную деятельность человека.
Представление о языковой концептуализации мира, специфичной для каждого отдельного языка
и находящее отражение в особенностях пользующейся этим языком культуры, не является чем-то
новым. Оно восходит к идеям Гумбольдта, получившим своё крайнее выражение в рамках знаменитой
гипотезы Сепира-Уорфа. Но не случайно именно в настоящее время эти идеи вновь обретают популярность. Современные представления о языковой картине мира в изложении акад. Ю.Д. Апресяна
выглядят следующим образом: Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия
и организации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов,
своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка [3].
Значит , и в западной, и в русской этнолингвистике одно из ключевых мест занимает проблема
всестороннего анализа «картины мира». Попробуем подробнее остановиться на этом феномене. Различают два подхода к предмету, а следовательно и два типа «картины мира»: концептуальный и языковой. Под концептуальной «картиной мира» понимают совокупность некоторых представлений, понятий, суждений о мире, организованных в определённую концептуальную систему. Языковая же «картина мира» - это та часть концептуальной «картины мира», которая имеет языковую, вербальную фиксацию [2].
Языковую картину мира, обычно, противопоставляют научной. По мнению В.И. Постоваловой
картина мира есть целостный глобальный образ мира, который является результатом всей духовной
активности человека.
В. фон Гумбольдт высказывает мысль о том, что видение мира определяется не только индивидуальностью конкретного человека, но и в первую очередь зависит от характера языка, на котором он
говорит. Гумбольдт пришёл к мысли о том, что разные языки - это не просто разные оболочки общечеловеческого сознания, но и различные видения мира [1].
Таким образом, в настоящее время общепринятым является положение о том, что каждый естественный язык по-своему делит мир, имеет свой специфичный способ концептуализации [6]. Языки
различаются не только звуками, материальными оболочками смыслов и даже не этими смыслами, а
самим способом выделения значений, способом восприятия и осмысления мира. Различные языки
являются различными по видению мира, поэтому специфику каждого конкретного языка обусловливает
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«языковое сознание народа», на нём говорящего. Это особое мировидение, или, выражаясь современным языком, специфичная языковая картина мира.
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Аннотация: В статье анализируется языковая ситуация в Германии с позиции развития диалектов в
соответствии истории и традиций. В результате анализа различных групп диалектов был сделан вывод, что каждая группа немецких диалектов имеет целый ряд внутренних разновидностей, относящихся к конкретной территориальной принадлежности.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN LANGUAGE
Ivanova Alina Evgenevna
Annotation: The article analyzes the language situation in Germany from the perspective of the development
of dialects in accordance with history and traditions. As a result of the analysis of different groups of dialects, it
was concluded that each group of German dialects has a number of internal varieties related to a particular
territorial affiliation.
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С точки зрения стратификации словарного состава, лексический состав любого языка неоднороден. Одной из основных категорий лексических единиц является сфера употребления, которая включает общеупотребительную (межстилевую) лексику; стилистически отмеченную лексику, используемую в
определенных условиях и сферах общения. В этой категории рассматривается и такая группа лексики,
как диалектизмы [5, с.102]. История формирования диалектов в любой стране имеет свои традиции и
условия. Цель статьи – рассмотреть особенности становления диалектного слоя в немецком языке.
В Германии сложились две большие группы немецких диалектов - верхненемецкие и нижненемецкие. Причиной разделения верхненемецких и нижненемецких диалектов послужил процесс второго передвижения согласных, который способствовал изменению морфологии, фонетики диалектов
центра и юга страны [3, с. 240-241].
Нижненемецкие диалекты имеют нижнефранкские, нижнесаксонские и восточнонижненемекие
наречия. Рассмотрим следующие диалекты этой группы: нижнефранкские (нижнерейнские диалекты),
нижнесаксонские (вестфальский, восточнофризский диалект), восточнонижненемецкие (мекленбургский диалект).
Нижненемецкие диалекты эволюционировали в виде смеси всех балтийских языков. Сходства с
голландским, шведским, английским и даже славянскими языками очевидны. Под влиянием вехненемецкого передвижения согласных, нижнефранкские диалекты получили следующие особенности: звук
«z» в начале слова переходит в «t», например, вместо «zwei» употребляется «twee». Звук «ch» в середине слова частично перемещается в «k», например, вместо «machen» говорится «maken».
Ярким примером нижнефранкских диалектов является нижнерейнские диалекты. Они распроXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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страняются на территории северного Рейна Вестфалии и Дюссельдорфа [1, с. 34].
Словарный запас нижнерейских диалектов своеобразен. Например, Bien (Bein), Hüss/Huus
(Haus), Titt/Tiet (Zeit), Bos/Bosch/Boosch (Busch), Hoff/Gaerd/Jaart (Garten), Kend/Kenk/Weech/Weeht
(Kind), tösse/tösche (zwischen), Iss/Ies (Eis)[1, c. 100].
Нижнерейнские диалекты отчасти имеют также свою собственную грамматику. Отличительной
особенностью является то, что глагол «vergessen» употребляется не со вспомогательным глаголом
«haben», а с глаголом «sein»: «Dat bön ich verjeate». Еще одним частным случаем является употребление частицы «zu» с модальными глаголами. В нижнерейнских диалектах «zu», в отличие от литературного языка, употребляется «Du darfst mit zu spielen» – «Do dorfst möt te speele.»
Нижнерейнское произношение имеет много общего с кёльнским. Как результат звук [a] переходит
в звук [o]. Наример, fong вместо fand, или Bronk вместо Brand.
Для анализа нижнесаксонских диалектов были выбраны вестфальский и восточнофризский диалект.
Вестфальские диалекты сложны по своей сущности, они делятся на четыре диалектных области
(das Münsterländische, das Westmünsterländische und dann das Ostwestfälische und das Südwestfälische),
в которых существует очень много мелких диалектных областей, отличаются с токи зрения произношения, формообразования и словарного состава. Все эти признаки являются причинами того, что диалекты употребляются очень редко. Особенно это касается молодого поколения.
Фонетической особенностью вестфальских диалектов является jüngeren á-Laut и alten ā-Laut
(произносится как «ао»). Хотя, на севере Вестфалии оба звука объединились. Например, (Schaf) Schop - (север) Schaop; (schlafen) - slopen - (сев.) slaopen; (Hase) - Hase - (сев.)Haose; (klagen) - klagen (сев.) klaogen;(Wasser) - Water - (сев.) Waoter;
Большинство кратких гласных в открытом слоге в вестфальских диалектах подвергаются влиянию дифтонгизации. Например, вестфальцы скажут Läben (Leben), iäten (essen), wieten (wissen), iems (Ems),
uapen (offen), Fuegel (Vogel). В некоторых случаях дифтонгизация действует и на долгие гласные.
Словарный состав вестфальцев разнообразен и сложен. Вестфальцы говорят немного, но то, что
они говорят, сказано по существу, по делу. В лексическом отношении вестфальский язык характеризуется наличием собственных слов, не имеющих корней в стандартном немецком языке. Например,
Beßvader (Großvater), Moder (Mutter), Blae/Blage (Kind), Broer (Bruder), Hiärte (Herz), iätten (essen), Tied
(Zeit),Wicht (Mädchen).
Поскольку в целом для вестфальского диалекта не существует норм правописания, слова пишутся согласно произношению [3, с. 22-23].
Восточнофризские диалекты тесно связаны с голландским языком. Структура предложения,
грамматика и произношение являются классическими для нижненемецких диалектов. Характерные
особенности восточнофризских диалектов заметны лишь в произносительной стороне и словарном составе, в котором присутствуют много слов из фризского, являющимся праязыком в регионе, и из английского. Например, gau (schnell), jömmers (immer), proten (sprechen), quoart (böse), Wulkje (Wolke), Beje
(Beere), hum (ihm, ihn), Eiland (Insel), bletsig (dreckig)[1, с. 37-38].
Анализируя восточнонижненемецкие диалекты, мы остановили свое внимание на мекленбургском диалекте. Мекленбургский диалект имеет свое распространение в западной части федеральной
земли Мекленбург-Передняя Померания. В мекленбургском диалекте сохранены особенности нижненемецких диалектов, но важную роль играет произношение: медленное и протяженное. Длительные
гласные звуки, множество дифтонгов - все это характерно для мекленбургского диалекта. Например,
вместо wohnen говорят wounen, Rivalität - Rivalitäit, Kuh - Kou, Mecklenburg - Mäkelbörg.
Особенностью мекленбургской грамматики является замена распространенного предложения на
придаточное. Например, Die einfahrenden Schiffe – так скажут на литературном немецком. De Schäpen,
die rinkomm – так скажут в Мекленбурге.
Делая вывод, можно утверждать, что немецкий язык - один из богатейших языков мира, в котором закрепилось огромное количество говоров со своими особенностями. Немецкие диалекты отличаются не только на уровне лексики, но и грамматики и фонетики, что представляет трудность в изучении
данного диалекта и коммуникации между представителями разных регионов страны.
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Верхненемецкие диалекты делятся на две группы южных диалектов, которые имеют верхнефранкский, баварский, алеманский наречия и средненемецкие (центральные), состоящие из среднефранкского, силезского, верхнесаксонского, тюрингского наречий.
Анализируя группу южных диалектов, рассмотрим следующие диалекты верхнефранкской подгруппы: алеманнские/швейцарские (алеманский, альгойский, швабский), баварские (баварский диалект).
Особенностью грамматики алеманцев является отсутствие родительного падежа. Для них известны только три падежа: именительный, дательный и винительный. Таким образом, алеманцы скажут не des Mannes, а vom ma (vom Mann); или vo de frau (von der Frau) вместо der Frau [2, с.33].
Лексика в алеманском диалекте довольно трудная для произношения и почти не имеет синонимов в литературном немецком языке. Например, itte (nicht), zfuhl (faul), gäl (gelb).
Альгойский диалект занимает территорию юга Швабии, Кемптена, Оберстдорфа и Кауфбойрена.
Словарный запас альгойского диалекта своеобразен и без особых умений труднопонимаемый. Например, alla означает immer, Feel -Mädchen, 's Häß – Kleidung [2, с.187].
Швабский диалект распространяется на юге-востоке Баден-Вюртемберга, на юго-западе Баварии
и в Тироле в Австрии. Различий между швабским и литературным немецким огромны. Во-первых, происходит замена умлаутов. Вместо ü-laute употребляется буква е, а вместо ö-laute – буква i. Например,
Ein Stück Fleisch - (швабский) ein Stick Fleisch. При переводе вместо куска мяса нам будет казаться, что
человек, говорящий на швабском языке говорит про палку из мяса. Во-вторых, твердые согласные p,t, k
читаются и произносятся как мягкие b, d und g. В-третьих, в швабском, как и в алеманском диалекте,
отсутствует форма родительного падежа. Он заменяется дательным падежом. Например, Das Haus
meines Vaters - (швабский) Meim Vattr sei Haus. В-четвертых, буквосочетание sch заменены на s или st,
например, Obst - (шваб.) Obest. В-пятых, в швабском присутствует много слов, которые могут быть поняты только в Швабии. Между тем, они имеют разное значение в самой Швабии. Teppich – ковер, но
швабскому ковру не место на полу, если только вы не на пикнике. В их значении ковер – это одеяло.
Швабское «нет» - может означать «да». Или halten в значении heben [3, с. 35].
Особенностью баварского говора является то, что гласными а и о баварцы заменяют все остальные гласные буквы. Например, фраза «Ich heisse» будет писаться на баварском «I hoas». Исключение
заключается в том, что гласные в обозначение цветов остаются прежними. Например, weiß на баварском будет weiß.
Грамматика баварцев также имеет свои особенности. Во-первых, отсутствует генетив (Das Auto
des Vaters - am Vadda sei Audo). Во-вторых, во втором лице множественного числа прибавляется s (Es
kemmts- ihr kommt).
Анализируя группу средненемецких диалектов, рассмотрим следующие диалекты заподносредненемецкой и восточносредненемецкой подгруппы: пфальцский, берлинский, гессенский, тюрингский и
саксонский диалекты.
Гессенский диалект является ярким примером западносредненемецких диалектов. Одной из его
фонетических особенностей является то, что звук ich-Laut переходит в isch-Laut. Например, wischtisch
(wichtig). Также, как правило, окончание у слов проглатывается. Например, singe(singen), die Wies (die
Wiese). Сокращения коснулись и грамматики. Вместо der Maria ihr Auto гессенцы скажут Marias Auto.
Все это послужило неустойчивости языковой формы. Как результат – частая замена согласных (в частности буква b на w). Например, Hebel - Hewwel, haben - hawwe.
Лексика гессинского диалекта характерная и некоторые слова могут означать целые фразы.
Например, Guuuude wie? (Guten Tag, schön dich (Sie) zu sehen, wie geht es dir (Ihnen) denn), uffgestumbt
(klein), gelle (nicht wahr?).
В грамматике характерной чертой является то, что в прошедшем времени сослагательного
наклонения вспомогательным глаголом выступает tun. Например, «isch däd saan(ich täte sagen», когда
в литературном немецком эта фразу будет писаться так «ich würde sagen».
В группе восточносредненемеецких диалектов нами рассмотрен берлинский диалект.
Фонетика берлинского диалекта представлена следующими особенностями: буквосочетания au
на долгое o (loofen – laufen, roochen – rauchen) и буквосочетание ei на долгое e (keener – keiner, Beene –
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Beine); открытая е может быть услышана как ö (elf - ölf), а открытая e может быть услышана как ü (Fisch
- Füsch); буквосочетание ch произносится как sch (ordentlich - oadntlïsch); согласный z переходит в ss
(zu - ssu). И самое типичное отличие берлинского диалекта заключаются в произношении -g-, которое
меняется на -j, например, jejessen (gegessen), jut (gut).
Саксонский диалект распространяется на всей территории Саксонии. Люди, говорящие на нем,
стыдятся своего диалекта, так как относительно недавно они говорили на литературном языке [4, с.29].
Одной из особенностью данного диалекта является то, что саксонцы любят сильно сокращать
(haben wir или sind wir - hammer и simmer); буква а заменяется буквой о (Arbeit - Orbeit); звуки ch и sch
не различаются в саксонском (Tisch и Dich одинаково значит стол); звуки k, p, t заменяются на g, b,d
(kaputt - gabudd.).
Делая вывод, можно утверждать, что немецкий язык - один из богатейших языков мира. Каждая
группа немецких диалектов имеет целый ряд внутренних разновидностей, относящихся к конкретной
территориальной принадлежности. Основные различия данных диалектов - произношение звуков, отличающихся по лексическим, морфологическим и фонетическим критериям.
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Аннотация: В течение последних тридцати лет отношение к изучению иностранных языков изменилось. Прошли те времена, когда основная масса людей не испытывала потребность в изучении иностранных языков. Тогда общество просто не понимало, насколько знание другого языка может поменять их жизнь, расширить горизонты и поменять мировоззрение. В данной статье раскрывается метод
коммуникативного обучения языкам, как наиболее успешный.
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система, обучение, коммуникативная методика.
COMMUNICATIVE METHOD OF LANGUAGE TEACHING
Fofrunek Elena Sergeyevna
Annotation: Over the past thirty years, the attitude to the study of foreign languages has changed. Gone are
the days when the bulk of people did not feel the need to study foreign languages. Then the society simply did
not understand how knowledge of another language can change their lives, expand horizons and change the
worldview. This article describes the method of Communicative learning as the most successful.
Keywords: foreign language, communicative method, grammatical material, language system, teaching,
communicative method.
Как известно, коммуникация – это общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т. д. ‒ специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности [3].
Коммуникативный метод в качестве подхода к преподаванию иностранного языка возник в 60-70е годы XX века в связи с развитием лингвистики, психологии, общей дидактики, теории деятельности, а
также в связи с возникновением таких смежных дисциплин, как психолингвистика и социальная психология. Процесс обучения в рамках коммуникативной методики является моделью процесса коммуникации, т.е. обучение производится на основе общения. Другими словами, все, чему мы обучаем, должно
быть использовано впоследствии в иноязычной речевой деятельности.
Характерные черты коммуникативного метода: основополагающим является смысл; научение
языку это научение коммуникации; целью является коммуникативная компетентность (способность
эффективно и адекватно использовать лингвистическую систему); путем попыток и ошибок учащийся
взращивает собственную языковую систему.
Коммуникативный метод обучения иностранным языкам на сегодняшний день самый популярный
в мире. И даже те, кто смутно представляет себе, в чем этот метод заключается, твердо уверены, что
он и есть самый прогрессивный и самый эффективный метод обучения иностранному языку.
П.В. Сысоев подчеркивал, что грамматика является «объективной языковой действительностью,
управляющей нашей речью» [1, с.180].
Е.И. Пассов, анализируя практическое использование языковых знаний, речевых навыков и умеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний, акцентировал внимание "на переносе, успех которого зависит от того, насколько адекватны условия обучения тем условиям, в которых эти знания, умения и навыки предполагается использовать.
Следовательно, языковая и речевая подготовка должны взаимодействовать в качестве содержательных компонентов обучения [2, с.32].
Грамматические закономерности формируют предложение (а, следовательно, и речь в целом).
Однако нельзя забывать, что языковая система представляет собой сложный организм, в котором сосуществуют разные составные части: фонетика, лексика, морфология, синтаксис. Эти аспекты языка
характеризуются разными связями и тесным взаимодействием. И если в теоретических, описательных
грамматиках, предназначенных изучить систему языка в познавательных целях, естественно, представлены все аспекты языка в их относительно расчлененном виде, то для практических целей обучения необходимо иное распределение аспектов, особое изложение материала, при котором главное
внимание уделяется раскрытию связей между разными сторонами языковой системы, выявлению взаимного воздействия лексики, морфологии, синтаксиса, функционированию языковой системы в целом.
Коммуникативный метод имеет ряд преимуществ в обучении иноязычной грамматике:
- речевая направленность учебного процесса при изучении нового грамматического материала
позволяет через языковую практику, или иноязычное общение, достигнуть речевой практической цели:
ввести в речь правильно функционирующие грамматические структуры, прочувствовать их синонимические эквиваленты, найти им адекватный перевод;
- индивидуализация обучения как один из основных принципов коммуникативной методики позволяет при обучении грамматике учитывать ведущий для каждого обучаемого стиль учения - визуальный, слуховой, моторный - и, следовательно, привлекать различные средства демонстрации и объяснения материала (к примеру, таблицы видовременных форм глаголов, аудио, списывание речевых образцов с определенной грамматической структурой, повторение за учителем фразы, содержащей
определенную грамматическую единицу);
- с позиции функциональности следует, что объектом усвоения являются функции, выполняемые
речевыми средствами, т.е. при обучении грамматике мы подчеркиваем функцию грамматических явлений в речи и обучаем грамматике с целью дальнейшего использования всех грамматических явлений в
процессе общения на иностранном языке (обучаемые должны уметь сообщить, одобрить, убедить,
объяснить, отвергнуть и т.д.);
- принцип ситуативности позволяет отбирать содержание грамматического материала: мы можем
отбирать грамматический материал, исходя из практической необходимости выражения в речи тех или
иных речевых функций, т.е. важно и, в первую очередь, необходимо обучить тем грамматическим явлениям, которые наиболее частотны в использовании в процессе общения;
- постоянное внедрение новизны во все компоненты учебного процесса позволяет стимулировать
интерес к изучению порой скучных и однообразных грамматических явлений, актуализировать уже
имеющиеся знания.
Таким образом, процесс обучения грамматике иностранного языка с позиции коммуникативного
метода является более эффективным, так как предполагает использование изучаемых грамматических
явлений в реальном общении.
Коммуникативная цель обучения иностранному языку является ведущей, так как образовательная и воспитательная цели могут быть реализованы только при условии достижения учениками определенного уровня владения языком. Это осуществляется путем формирования у школьников необходимых языковых и речевых умений в обучении различным видам речевой деятельности, одним из которых является говорение.
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