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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В НАУКОЕМКИХ
ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-32-00037

Исаева Елена Владимировна
д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития наукоемких макротехнологий в различных
отраслях промышленности и обоснована необходимость развития стратегических программ импортозамещения с приоритетом в данных технологиях.
Ключевые слова: наукоемкие отрасли, макротехнологии, импортозамещение в промышленности.
THE POTENTIAL OF IMPORT SUBSTITUTION IN HIGH-TECH SECTORS OF RUSSIAN INDUSTRY
*The study was performed with financial support RFBR, research project No. 17-32-00037
Isaeva Elena Vladimirovna
Annotation. The article considers the prospects for the development of high-tech macro technologies in various industries and the need to develop strategic import substitution programs with priority in these technologies.
Key words: science-intensive industries, macro-technologies, import substitution in industry.
Современные условия формирования политики импортозамещения требуют от первоначальных,
ситуационных преобразований перехода к принципиально новым технологиям, к наращиванию конкурентных преимуществ России в высокотехнологичном секторе. Обострение конкуренции, сокращение
жизненного цикла продуктов и технологий предполагает усиление инновационной активности хозяйствующих субъектов. Стратегическое импортозамещение на основе инновационного подхода требует
освоение новых технологий, завоевание лидерства на новых рынках, сохранения высоких темпов развития.
Особенностями нынешнего этапа развития, основанного ㅤ
на инновациях, ㅤ
прежде ㅤ
всего, ㅤ
выступаютㅤ
научно-техническоелидерство страны,ㅤ
котороеㅤ
определяется способностью к активнойㅤ
непрерывнойㅤ
перестройкеㅤ
техㅤ
секторовхозяйства,ㅤ
гдеㅤ
создаютсяㅤ
иㅤ
кудаㅤ
проникаютㅤ
новейшие технологии. П
Задачиㅤ
совершенствования инновационных процессов заключаются, прежде всего, в повышении ㅤ
эффективности развития ㅤ
экономики ㅤ
в  целом ㅤ
ㅤ
на ㅤ
основе ㅤ
эффективного технологического ㅤ
развития
производства,ㅤ
в ㅤ
первую ㅤ
очередь, ㅤ
в прорывных ㅤ
направлениях,переходе ㅤ
на ㅤ
выпускㅤ
и ㅤ
реализацию конку-
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рентоспособныхимпортозамещающих, наукоемких товаров,ориентированных ㅤ
на ㅤ
получение ㅤ
реального
эффектаㅤ
иобеспечивающихㅤ
укреплениеㅤ
национальной безопасности.
Современная инновационная стратегия импортозамещения в промышленности основывается на
макромаркетинговом подходе, определяющем потребности будущих рынков и реструктуризации экономики в соответствии с новой мировой товарно-технологической специализацией. На этой основе
должны разрабатываться новые программы государственной промышленной и научно-инновационной
политики и новые механизмы их реализации.
Приоритетным направлением инновационно-технологического прорыва, на котором он способен
принести наибольший эффект и стать основой ускорения экономического роста, становится модернизация национальной экономики при опережающем развитии высокотехнологичных и наукоемких отраслей [1, с.15]. Наукоемкие отрасли характеризуются массовым использованием передовых технологий,
и для их устойчивого развития требуются существенные расходы на НИОКР, что является основанием
для введения в научный оборот понятия «наукоемкое производство». Инновационное производство
характеризуется не только возможностью быстрой смены номенклатуры продукции, но и образованием
инновационного цикла, в котором реинновация позволяет получить прибыль, достаточную для компенсации затрат на разработку продукции [2, c.71-74]. При этом далеко не все инновационные производства являются наукоемкими. Признаки наукоемкости и высокотехнологичности соответствуют различным критериям: в наукоемких отраслях доля затрат на науку в общей стоимости продукции не должна
быть ниже барьерного показателя соотношения доли НИОКР в общем объеме производства, в высокотехнологичных – должны массово применяться передовые технологии.
Понятия наукоемкости отрасли и технологий (высоких, критических, прорывных, инновационных)
тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены применительно к двум различным аспектам.
В первом аспекте технологии, используемые непосредственно для производства наукоемкой
продукции, являются показателем технологического уровня производства в его определенной взаимосвязи с понятием технологического уклада. Во втором аспекте технологии, составляющие основу неких
отраслей экономики и требующие для себя производства наукоемкой продукции, являются показателем технологического уровня потребления и тесно взаимосвязаны с понятием технологического уровня
производства.
Термин «высокая технология» (high technology) используется обычно в значительно более широком смысле. Фактически он отражает универсальное понятие, обозначающее сферу деятельности человека, связанную с преобразованием результатов научных исследований в общественно полезную
продукцию, а также совокупность знаний, обслуживающих эту деятельность и соответствующую ей
технику. Следовательно, высокая технология есть особая форма, переходная от результатов фундаментальных и прикладных естественно-научных исследований (представленных открытиями, изобретениями, научными статьями и т.п.) к техническому знанию (осуществленному в проектах, технической
документации, образцах техники) и в этом смысле является объективным продуктом труда, в котором
реализованы результаты научных исследований. Данный продукт, в свою очередь, может быть реализован в различных технических системах, отражающих достижения научно-технического процесса, который оказывает, в свою очередь, влияние на развитие науки. Таким образом, высокая технология
рассматривается как элемент инновационного процесса «наука–технология–техника–производство».
За рубежом принято выделять приоритетные отрасли, базирующиеся преимущественно на новых технологиях. Объем промышленной продукции, произведенный в этих отраслях (так называемая
«High Technology Production»), ее качественный уровень по сравнению с наивысшим мировым, удельный вес высокотехнологичной продукции в общем объеме национального производства, наконец, возможности государства по разработке и внедрению новых технологий в значительной степени определяют показатели экономического, политического и военного могущества государств уже в настоящее
время. Объем мирового рынка наукоемкой продукции сегодня составляет 2,3 трлн. долл. (доля России
на этом рынке - всего 0,3%) и через 10-15 лет он достигнет 4 трлн. долл. (см. табл. 1) [3, c.84].
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Таблица 1
Потенциальные возможности развития макротехнологий в России (млрд. долл.)
Название макротехнологии
1996 г.
2010 г.
2015 г.
Авиационные технологии
4,0
18-22
28
Космические технологии
0,9
4
8
Ядерные технологии
0,6
6
10
Судостроение
0,4
4
10
Автомобилестроение
0,2
2
6-8
Транспортное машиностроение
0,6
4
8-12
Химическое машиностроение
0,6
3
8-10
Спецметаллургия. Спецхимия. Новые материалы
7,0
12
14-18
Технология нефтедобычи и переработки
6,4
8
18-22
Технология газодобычи и транспортировки
0,6
7
21-28
Энергетическое машиностроение
0,5
4
12-14
Технология промышленного оборудования. Станко0,1
3
8-10
строение
Микро- и радиоэлектронные технологии
0,05
4
7-9
Компьютерные и информационные технологии
0,05
4,6
7-8
Коммуникация, связь
0,2
3,8
12
Биотехнологии
0,4
6
10
ИТОГО
22,6
94-98
144-180
Анализ потенциала развития макротехнологий в ведущих отраслях российской промышленности
должен стать основой для разработки долгосрочной государственной политики по импортозамещению,
направленной не только на преодоление зависимости от импорта, но и на перспективу развития экспортной деятельности этих предприятий.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕНОВОГО СГОВОРА В ВИДЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО»
Скобелкин Дмитрий Владимирович
студент
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
Аннотация: В настоящей статье изложен алгоритм выявления возможности наличия ценового сговора
среди организаций, действующих в виде экономической деятельности «Строительство». Учитывая, что
жильё является одним из важнейших объектов жизнеобеспечения каждого человека выявление ценового сговора в данном виде деятельности является актуальной темой XXI века.
Ключевые слова: ценовой сговор, вероятность, отчётность, организация, строительство.
IDENTIFICATION OF PRICE COLLUSION IN THE FORM OF ECONOMIC ACTIVITY «CONSTRUCTION»
Skobelkin Dmitriy Vladimirovich
Abstract: this article presents an algorithm to identify the possibility of price collusion among organizations
operating in the form of economic activity "Construction". Taking into account that housing is one of the most
important objects of life support of each person, the identification of price collusion in this type of activity is an
actual theme of the XXI century.
Keywords: price collusion, probability, reporting, organization, construction.
Ценовой сговор – это негласное и преследуемое законом соглашение об установлении определённого уровня цен на продукцию. Ценовой сговор является самым распространённым видом картельных соглашений. Он состоит из нескольких направлений:
 соблюдение определённого уровня цен (единая цена);
 установление минимальной цены (минимальная цена);
 установление процента скидок (согласование уровня скидок).
Российская Федерация пытается бороться со всеми видами картельных соглашений. Ключевым
документом в этой связи является Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018). [1]
Для данного исследования был выбран вид экономической деятельности «Строительство», в
рамках которой рассматривались организации со следующими организационно-правовыми формами:
ООО, АО и ПАО.
Данные из отчётности по РСБУ строительных организаций были получены при помощи системы
комплексного раскрытия информации «СКРИН». Для того, чтобы рассчитать показатели деятельности
строительных организаций за два отчётных периода были собраны данные из бухгалтерского баланса
и отчёта о финансовых результатах за 2016 и 2017 год.
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Таблица 1

Данные выборки 100 строительных организаций за 2016-2017 гг
Наименование организации

Год

ООО «Стройгазмон- 2016
таж», ООО «СГМ»
2017
2016
АО «СТНГ»
2017
2016
АО «РЖДСТРОЙ»
2017
…
…

2110 Выручка
276 434 383 000,00
361 881 332 000,00
120 844 179 000,00
153 189 193 000,00
101 151 626 000,00
119 886 212 000,00
…

2100 Валовая прибыль
26 452 029 000,00
19 579 164 000,00
13 317 851 000,00
9 987 772 000,00
5 822 556 000,00
5 576 199 000,00
…

2300
Прибыль до налогообложения
15 547 983 000,00
17 733 522 000,00
8 429 704 000,00
-7 736 716 000,00
-4 453 047 000,00
817 223 000,00
…

…
…
…
…
…
…
…
…

На следующем этапе были рассчитаны показатели характеризующие деятельность компаний
выборки. Всего была рассчитано 46 показателей характеризующих результат финансовой де ятельности.
Показатели деятельности организаций выборки за 2016-2017 гг
Наименование орGross profit /
Operating
EBT /
Net profit /
Год
ганизации
Sales
profit / Sales
Sales
Sales
ООО «Стройгаз- 2016 0,095690083 0,056244751 0,0721438 0,04050172
монтаж»,
ООО
2017 0,054103824 0,049003694 0,0304241 0,041580387
«СГМ»
2016 0,110206806 0,069756806 0,0902474 0,067050437
АО «СТНГ»
2017 0,065198933 -0,05050432 0,0430452
0,058323866
2016 0,057562654
0,0289869
0,044023484
0,040053513
АО «РЖДСТРОЙ»
2017 0,04651243 0,006816655 0,0193647 0,002526304
…
…
…
…
…
…

Таблица 2
Net profit /
…
Gross profit
0,423259327 …
0,768529545 …
0,60840559
0,894552459
0,695824652
0,054314597
…

…
…
…
…
…

При помощи показателей представленных в таблице 2 были рассчитаны темпы прироста показателей: 2017 к 2016 году. Темпы прироста показателей представлены в таблице 3.
На основе темпов приростов рассчитанных показателей была построена корреляционная матрица размерностью 100х100, где в ячейках рассчитывался парный коэффициент линейной корреляции
между темпами прироста показателей компаний. На основе полученных значений коэффициентов корреляции были выявлены 2 группы пар:
1. Пары с тесной прямой и обратной корреляционной связью (значение коэффициента корреляции по модулю > 0,67);
2. Пары с умеренной и слабой линейной корреляционной связью (значение коэффициента
корреляции по модулю < 0,67).
В конечном итоге было получено 3741 пара, из которых:
 209 пар имеют тесную прямую линейную корреляционную зависимость;
 45 пар имеют тесную обратную линейную корреляционную зависимость;
 3487 пар имеют умеренную и слабую линейную корреляционную зависимость.
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Наименование организации

Темпы прироста показателей выборки за 2016-2017 гг
Gross
Operating
EBT /
Net profit
Год
profit /
profit /
Sales
/ Sales
Sales
Sales

ООО «Стройгаз2017
монтаж»,
ООО
2016
«СГМ»
2017
АО «СТНГ»
2016
2017
АО «РЖДСТРОЙ»
2016
…
…

к
к
к

17

Таблица 3
Net profit
/ Gross
profit

…

-0,43459

-0,12874

-0,57829

0,02663

0,81574

…

-0,40839

-1,72401

-0,52303

-1,86985

-2,47032

…

-0,19197

-1,15484

-0,33195

-1,06307

-1,07806

…

…

…

…

…

…

…

Распределение корреляционных пар по тесноте связи представлено на рисунке 1.

Тесная корреляционная
связь

6,79%

93,21%

Умеренная и слабая
корреляционная связь

Рис. 1. Распределение корреляционных пар в зависимости от тесноты связи
Далее была проведена проверка выбранного массива организаций на аффилированность, то
есть наличие у компаний связей с другими участниками выборки. Наличие связей проверяется при помощи системы комплексного раскрытия информации «СКРИН». Выявление связей позволяет подчеркнуть определённую группу организаций, которые оказывают наибольшее влияние на выборку.
Стоит отметить, что проверка на аффилированность имеет место лишь для компаний, имеющих
тесную корреляционную связь. Полученные пары с тесной корреляционной зависимостью образованы
18 компаниями, которые и были проверены на аффилированность.
Для наглядного представления о количестве связей каждой из организаций выборки был построен точечный график, представленный на рисунке 2.
Для проверки была построена матрица 18х18, подобная корреляционной, где в пересекающихся
ячейках отмечалось наличие или отсутствие аффилированности между парами организаций.
В результате, из 153 скоррелированных пар лишь 44 подтвердили наличие аффилированной
связи, что составляет чуть более четвертой части от общего числа пар. Уровень концентрации аффилированных пар в их общем числе представлен на рисунке 3.
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Рис. 2. Количество скоррелированных пар у организаций выборки

28,76%
Аффилированные пары
Не аффилированные пары

71,24%

Рис. 3. Процент пар с подтвержденной аффилированностью в числе скореллированных пар
Таким образом, около 5 из 18 организаций, прошедших отбор для анализа, имею высокую вероятность наличия ценового сговора. Если применить данный метод в отношении всех строительных организаций, то можно сделать итоговый вывод.
В базе системы «СКРИН» содержится информация о 260 853 организациях, имеющих организационно-правовую форму ООО, АО и ПАО. Если отношение 5:18 апробировать на общее количество
организаций, то получится целочисленное значение 72 459, что указывает на значительное число организаций с высокой долей вероятности ценового сговора.
Список литературы
1. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в
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РОЛЬ ПАРЛАМЕНТА В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
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Аннотация: в статье раскрывается сущность парламентаризма как института государственного управления, определяется роль российского парламента — Федерального Собрания РФ — как элемента системы государственного и муниципального управления, также обсуждаются основные проблемы дальнейшего развития парламентаризма в России.
Ключевыеслова: парламент, Федеральное Собрание, разделение властей, республика.
THE ROLE OF PARLIAMENT IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL GOVERNMENT
Mongush Olga Nikolaevna,
Morzekey Anai-Khaak Orlanovna
Abstract: The article reveals the essence of parliamentarism as an institution of public administration, defines
the role of the Russian parliament - the Federal Assembly of the Russian Federation - as an element of the
system of state and municipal government, also discusses the main problems of the further development of
parliamentarism in Russia.
Keywords: parliament, FederalAssembly, separationofpowers, republic.
Наличие парламента как высшего коллегиального выборного законодательного органа в системе
органов государственной власти оказывает значительное влияние на развитие государственного
управления в Российской Федерации. Функционирование парламента способствует разделению полномочий и не допускает их концентрации в руках единолично главы государства. Парламент рассматривается как орган народного представительства и принимаемые им решения,законы выражают волю
народного большинства.
Функционирование и деятельность парламента тесно связана с принципом разделения властей, при
этом законодательная функция принадлежит выборному представительному органу и данное обстоятельство позволяетрассредоточить прерогативы управления государством, сосредоточенные в одном органе.
С деятельностью парламента связанои развитие парламентаризма — сложного и многогранного
института государственного управления. Специалисты под парламентаризмом иногда понимают вид
государственного режима, когда обеспечивается юридическое и фактическое верховенство высшего
представительного учреждения, подчиненность и подконтрольность ему правительства. Однако большинство ученых рассматривают парламентаризм как сложное политико-правовоеявление с характерXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными чертами и функционированием в трех уровнях: собственно парламентском, т.е. на уровне самого
центрального законодательного органа России; на уровне взаимодействия с другими государственными институтами и органами; на уровне политической, правовой и общей культуры нации. Таким образом, парламентаризм — это когда высшему законодательному и представительному органу отводится
особаязначимость в государственном управлении, а его ведущая роль заключается не только в законотворческой деятельности, но и в возможности формирования общенационального правительства, отчетности и ответственности последнего перед парламентариями, в развитии политической культуры.
Дальнейшее развитие парламентаризма в Российской Федерациине возможно без реального и
четкого взаимодействия федерального парламента с законодательными органами субъектов Российской Федерации.[2, с. 109]
Законодательные органы субъектов Российской Федерации Конституцией РФ наделены правом законодательной инициативы, что служит поддержанию единства системы российской государственной
власти как одной из основ федеративного устройства России и стабильности ее конституционного строя.
В то же время число законопроектов, внесенных законодательными органами субъектов Российской Федерации и принятых Государственной Думой ФС РФ, остается по-прежнему небольшим по причине множества формальных преград и излишнего бюрократизма. Так, например, некоторые положения Регламента Правительства РФпо существу блокировали осуществление субъектами РФ права законодательной инициативы, когда дело касалось необходимого заключения Правительства России.
Конституционным Судом Российской Федерации было рассмотрено обращение Государственной
Думы Томской области и КС РФ 29 ноября 2006 г. признал не соответствующим Конституции РФ, ее ст.
ст. 10 и 104, находящийся в общей системе правового регулирования федерального законодательного
процесса п. 100 Регламента Правительства Российской Федерации. Также существует необходимость
устранения и других преград на пути эффективного взаимодействия федерального и регионального
парламентов.[4, с. 58]
Нуждается в совершенствовании и взаимодействие российского парламента с ведомственными органами и других ветвей власти РФ. Так, в российском парламенте осуществляют свою деятельность представители как Президента России, так и Правительства РФ, отдельных министерств. В Конституционном
Суде РФ также функционирует представитель Президента России. В то же время, ни в президентских
структурах, ни в Правительстве РФ, ни в российских судах нет представителей российского парламента.
Разнообразные органы типа координационного совета, состоявшего из председателей палат
парламента, председателя правительства и президента эпизодически создаются, но существуют недолгое время, а затем прекращают свою деятельность. Создаются указанные органы не по закону на
постоянной основе, а только по воле структуржелающих создать их.
Как показывает практика, взаимодействие ветвей власти — это не какое-то субъективное желание или нежелание их высших органов, объективная необходимость. Сегодня в Российской Федерации
необходимо создание законодательно утвержденного советаруководителей законодательной, исполнительной и судебной властей Российской Федерации, который мог бы координировать бы участие всех
трех ветвей власти в установлении законодательных приоритетов, а также в выработке принципиальных положений особо важных для государства и населения законов, например, конституционных, в
прохождении указанных законов, преодолении складывающихся противоречийкак между ветвями власти, так и внутри их ведомственных органов. Разделение ветвей власти необходимо не для того, чтобы
их отделить друг от друга, а для как можно более квалифицированного решения важных для российского общества вопросов, для эффективной организации максимально сбалансированного механизма
российской государственной власти.
Роль и значение современного российского парламента во многом будет зависеть от совершенствования его конституционно-правового статуса, модернизации способов формирования обеих его
палат, отвечающих реалиям российской действительности и уровню правовой культуры электората.
Повышение значимости Российского парламента в сфере государственного управления будет зависеть
от расширения его компетенции, находящего свое выражение в закреплении за Государственной Думой РФ и Советом Федерации РФ властных полномочий по участию в формировании высших органов
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российской государственной власти, их парламентской подотчетности и ответственности. Повышение
политического авторитета российского парламента — это продолжительный и многоэтапный процесс, и
как показывает практика, Российская Федерация находится еще в начале этого процесса.
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Вопрос о государственном управлении в Российской Федерации является одним из сложнейших.
Изучая законодательство и научную литературу, приходишь к выводу, что терминология, употребляемая в разное время, была обширной «орган исполнительной власти», «государственное управление»,
«государственный орган», «исполнительная власть».
В Конституции РФ (ст.3, редакция 1992 г.) закреплен принцип разделения властей, и согласно
ст.122 Президент РФ наделялся полномочиями высшего должностного лица и главы исполнительной
власти. Примечательно, что в первых комментариях к Конституции РФ 1993г трактовка термина «исполнительная власть» не появлялась.
Другие издания, комментирующие российское законодательство 1993-1994 гг., этот термин раскрывали рядом характеристик, не давая компактного определения [4]. В дальнейшем последовало
практически полное изъятие из нормативной практики терминов «управление», «орган государственного управления» и «государственное управление». В стремлении уйти от системы глобального государственного воздействия на развитие экономики в условиях преобладания государственной собственности в системе национальной экономики законодатель отказался от административно-правового и социального понимания термина «управление» – administration и принял его толкование в узком гражданско-правовом понятии применительно к сфере государственной собственности [3].
В результате все органы государственного управления (разных уровней) стали именоваться орXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганами исполнительной власти, фактически произошла механическая замена в законодательной терминологии, которая нарушила преемственность в наименовании государственных органов и осложнила
деятельность государственного аппарата. По справедливому высказыванию профессора Ю. А. Тихомирова надо учитывать, что исполнительная власть в значительной степени – категория политикоправовая, в то время как государственное управление – организационно-правовая.
В марте 2004 г. в Российской Федерации началась широкомасштабная административная реформа, конечной целью которой являлось формирование эффективной системы государственного
управления в РФ. Иными словами, по замыслу разработчиков реформы, необходимо было осуществить типизацию государственных функций и разделение их между федеральными министерствами,
службами и агентствами [1]. Однако на практике система федеральных органов исполнительной власти
пока не обладает четко выраженной функциональной определенностью [6].
Одним из первых ученых – юристов, кто рассмотрел проблему понятия государственного управления, был Лоренц фон Штейн. Он считал, что учение об исполнительной власти есть общая часть
учения об управлении. По его словам, исполнительная власть имела характер самостоятельно проявляющейся, снабженной собственным организмом и собственным правом воля государства, содержание которой заключается в управлении.
Государственное управление он видел, как процесс, посредством которого исполнительная власть
стремится приспособить внешний мир к поставленным законом целям государства. Кроме того, Л. Штейн
произвел анализ механизма реализации исполнительной власти, который состоит из трех основных элементов. Первый - предписание закона, которое необходимо исполнить. Второй – учреждение необходимых
для этой деятельности органов исполнительной власти. Третий – применение внешней силы для того, чтобы осуществить исполнение закона, даже вопреки воле отдельных лиц. Для обозначения содержания исполнительной власти Л. Штейн называет её властью повелевающей, организующей и принудительной [1].
Вопросы о соотношении государственного управления исследуют и современные деятели наук.
Так, например, Д. Н. Бахрах отмечает организующий и распорядительный характер государственного
управления. Она необходима для налаживания сложной сети общественных связей в экономической,
социально-культурной и административно – политической сферах, созидательной и охранительной деятельности. В ней сосредоточена вся реальная практическая работа по осуществлению законов.
Старилов Ю. Н. в своих работах писал, что исполнительная власть – это политико-правовая категория, указывающая на существование государственной власти, которая призвана исполнять законы и
осуществлять их правовые нормы, обеспечивать бесперебойную работу государственных органов, защищать права и свободы человека, поддерживать безопасность и общественный порядок [7].
А вот осуществлять данные функции исполнительная власть может лишь в процессе управленческой деятельности и в результате принятия управленческих решений. Государственное управление –
это форма осуществления исполнительной власти, т.е. деятельность по осуществлению исполнительной власти. Соглашаясь с выводами ученых, следует отметить и то, что государственное управление
по субъектному составу является более широким, чем осуществление исполнительной власти. Так как
в соответствии с законодательством РФ полномочиями в сфере государственного управления, и прежде всего в оборонной сфере, обладают Президент РФ и органы военного управления, которые не имеют статуса органов исполнительной власти. В то же время функции органов исполнительной власти, в
частности Правительства РФ, более широкие, чем осуществление государственного управления.
Соглашаясь с выводами ученых, следует отметить и то, что наука государственное управление
по субъектному составу является более широким, чем осуществление исполнительной власти. Так как
в соответствии с законодательством РФ полномочиями в сфере государственного управления, и прежде всего в оборонной сфере, обладают Президент РФ и органы военного управления, которые не имеют статуса органов исполнительной власти. В то же время функции органов исполнительной власти, в
частности Правительства РФ, более широкие, чем осуществление государственного управления.
Стоит так же обратить внимание на разницу в определениях «государственное управление» и
«государственная власть» в современном понимании. Слово «управление» несет в себе целенаправленное воздействие на общественные отношения.
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В самом широком смысле «управление» означает руководство чем-либо или кем-либо. В таком понимании оно воспринимается и в наши дни. Сущностью управления является достижение результата путем целенаправленного воздействия. Власть, как возможность и способность осуществлять это воздействие на общественные отношения, подчинение воли объекта, управляемого – воле субъекту управления, то есть государству, как основному, выполняющему задачи, путем реализации своих функций.
Есть и другие субъекты, имеющие ряд постоянных признаков, таких как функциональность структуры, системность организации и наличие определенного места в государственной системе. Исполнительная власть – понятие разностороннее, и здесь важно понимать и обеспечивать правильное соотношение с другими ветвями власти. Простой и схематический взгляд на исполнительную власть приводит к ее отождествлению с исполнительными органами [8].
Принятие Конституции РФ, уставов ее субъектов и новых законов позволило заменить понятия
«органы государственного управления» понятием «исполнительная власть», между которыми нельзя
ставить знак равенства. Оба эти понятия уникальны и востребованы по-разному [9].
В соответствии с положениями, Федеральные органы исполнительной власти не только осуществляют государственное управление в определенных областях государственной деятельности, но и
проводят в них единую государственную политику, а также осуществляют функции, связанные с управлением федеральной собственностью.
С учетом изложенного, государственное управление можно охарактеризовать наука в рамках которого реализуется исполнительная власть, т.е. государственное управление является содержанием
деятельности органов исполнительной власти.
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Ключевые слова: аппарат управления, бюджетно-налоговая политика, налоговый потенциал, налоговые доходы, налоговые ресурсы, сбалансированность бюджетов, субъекты Российской Федерации,
экономическое пространство.
THE MAIN FACTORS AND CONDITIONS THAT DETERMINE THE DEVELOPMENT OF THE TAX
POTENTIAL OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE MODERN SOCIOECONOMIC CONDITIONS
Maslova Irina Alekseevna,
Mehdiyeva Liaman
Abstract: the article discusses the main factors and conditions that contribute to the development of the tax
potential of the subjects of the Russian Federation in modern socio-economic conditions. The article also discusses the factors and conditions that contribute to the development and stabilization of the tax potential in the
subjects of the Russian Federation.
Key words: management apparatus, fiscal policy, tax potential, tax revenues, tax resources, budget balance,
subjects of the Russian Federation, economic space.
Современные направления бюджетно-налогового развития Российской Федерации на первый
план ставят планы по формированию долгосрочной финансовой устойчивости и сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации, т.к. экономика государства в целом напрямую зависит от
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их состояния и тенденций развития [1, с. 54].
Стоит отметить, что обеспечение устойчивости развития территорий зависит от действий по
расширению потенциала экономического пространства региона, содействию сбалансированности регионального и местного уровней власти, рост инвестиционных вложений, а также соблюдения принципа
фискальной нейтральности и снижения уровня федерального регулирования доходной базы и расходов субъектов Российской Федерации [2].
Выступая статической категорией, налоговый потенциал, как и иные экономические категории,
подвержен динамическим процессам, связанным с изменением внутренней и внешней среды. Очевидно, что внешнеэкономические факторы и ряд внутренних структурных изменений могут оказывать как
положительные, так и отрицательные виды воздействия на экономику государства в целом, так и ее
отдельных регионов. Данные изменения незамедлительно отражаются на величине и состоянии налогового потенциала. Так, Ю.С. Ермакова в своих исследованиях утверждает, что рост экономической
базы, основанный на положительном воздействии внешних и внутренних факторов, обязательно приведет к росту налогового потенциала региона и наоборот [3, с . 27-28].
Учитывая, что налоговый потенциал выступая как вероятностная категория, отражает возможную
(потенциальную) аккумуляцию налогов и сборов в бюджет региона страны, то необходимо учитывать
также, что налоговые поступления могут не быть исполнены в запланированных объемах.
Вообще, мобилизация налоговых ресурсов может быть осуществлена через определенные механизмы налогового изъятия, которые реализуются в определенные временные периоды с обязательным исполнением следующих условий, которые перечислены в работе Малолеткиной М.П. [4, с. 232]:
 учет норм действующего законодательства;
 учет географического положения субъектов федерации;
 учет уровня социально-экономического развития субъекта федерации (объемы и темпы роста ВРП, инвестиционных вложений в экономику региона и др.);
 учет ресурсов региона и уровня его промышленного развития (например, добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, перерабатывающей промышленности и пр.);
 учет уровня качества форм и методов налогового контроля, налогового администрирования,
правовой культуры субъектов налоговых правоотношений;
 оценка эффективности работы органов государственной власти, в том числе и на региональном и местном уровнях.
Как полагаем, указанные условия, направленные на формирование и реализацию налогового потенциала регионов, находятся в прямой зависимости от воздействия на них ряда обстоятельств, система которых представлена на рис. 1.
Стоит отметить, что перечисленные выше условия, направленные на формирование и реализацию налогового потенциала регионов, могут быть как объективными, т.е. зависимыми от ряда обстоятельств и быть теми обстоятельствами, оказывать воздействие на которые достаточно сложно, а также
могут выступать субъективными факторами, которые полностью зависят от решения аппарат государственного управления.
Как полагаем, влияние на количественные составляющие налогового потенциала регионов страны оказывают внутренние факторы, непосредственно – факторы мезоуровня.
Ряд ученых при оценке непосредственно налогового потенциала хозяйствующего субъекта выделяет экономические, правовые и социальные факторы, затем подразделяя их на две укрупненные
группы внутренних и внешних факторов: внешние факторы – это те факторы, которые оказывают влияние через федеральные механизмы воздействия или определены некими особенностями региона, и
внутренние – которые поддаются влиянию региональных и муниципальных органов власти.
Величина налогового потенциала региона находится в прямой зависимости от таких факторов как
ВРП, количество субъектов хозяйственной деятельности и др. Стоит отметить, что помимо количественных факторов, к прямым фактора можно отнести те, которые влияют на собираемость налогов и сборов в
регионе, а именно: качество налогового администрирования, уровень теневой экономики и пр.).
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Рис. 1. Факторы, влияющие на величину налогового потенциала региона
(по месту возникновения)
Итак, можно сделать вывод о том, что непосредственно прямое воздействие на величину налогового потенциала субъектов Российской Федерации оказывают такие экономические факторы как:
объемы и темпы роста ВРП; количество субъектов, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в регионе; величина налоговых поступлений в бюджет и их удельный вес структуре доходной части бюджета; величина недоимки и задолженности по налогам и сборам.
Также можно указать на то, что при исследовании факторов воздействия на величину налогового
потенциала регионов страны, можно отметить их императивный характер, который проявляется в том,
что существенное влияние оказывает аппарат государственного и регионального управления на механизм формирования и реализации налогового потенциала при реализуемой в стране (регионе) бюджетно-налоговой политики, а также возможности использовать иные инструменты воздействия на экономическое пространство региона.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические положения налоговой политики государства в
сфере предпринимательской деятельности, совокупность которых можно квалифицировать как решение
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FEATURES OF TAX POLICY IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURSHIP
Magomedova Naida Yusupovna
Annotation: The article deals with the theoretical provisions of the tax policy of the state in the sphere of entrepreneurial activity, the totality of which can be qualified as a solution to a scientific problem of important socio-economic and economic importance on the basis of the existing promising methods of taxation.
Key words: tax policy, taxes, entrepreneurship, tax incentives, taxation.
Политика, проводимая Правительством РФ, направлена на обеспечение высокого качества жизни
населения страны за счет достижения высокого уровня конкурентоспособности национальной экономики.
Одним из способов повышения уровня экономического роста страны является развитие предпринимательства, которое стимулирует рациональное использование ограниченных ресурсов, эффективных методов хозяйствования, обеспечивает развитие инновационной деятельности и инициативы.
Ведь, по сути, любая предпринимательская деятельность предусматривает поступление налогов в
бюджеты всех уровней, наличие свободных рабочих мест для населения и, вследствие этого, мы можем наблюдать такие положительные результаты, как высокий уровень жизни населения и подъем
экономики государства. Составным элементом общенациональной политики в поддержке предпринимательства является налоговая политика. Она представляет собой «совокупность конкретных мероприятий государства в области налогообложения» [1] и выделяется, в свою очередь, как один из инструментов воздействия государства на экономические процессы. Ее главное предназначение - это
оптимизация налоговой нагрузки. Разработку налоговой политики необходимо осуществлять, учитывая
высокую степень изменчивости факторов внутренней и внешней бизнес-среды.
Говоря об особенностях налоговой политики в сфере предпринимательства, стоит подчеркнуть,
что она предусматривает, во-первых, стимулирование деловой активности предпринимателей, вовторых, наличие достаточно простого и эффективного механизма взимания налогов. Исходя из этого,
мы можем сделать вывод о том, что в стимулировании развития предпринимательства важную роль
играют такие факторы, как упрощение процедур налогообложения, снижение налоговой нагрузки, создание выгодных условий для развития предпринимательской деятельности.
В существующую систему налогообложения необходимо внести дополнительные изменения для
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того, чтобы повысить эффективность налогового стимулирования субъектов малого предпринимательства РФ. К примеру, надо переоценить состав видов экономической деятельности, которым стоит
предоставлять налоговые преференции, при этом также учитывая специфику отдельных регионов. [3]
Все внимание следует сосредоточить на приоритетные сферы экономики такие как: строительство,
промышленность, а в нынешних условиях – на сельское хозяйство в связи с импортозамещением продовольственных товаров. В Российской Федерации в последнее время стали активнее использовать
различные формы поддержки развития предпринимательства. А именно, стоит отметить, что начал
действовать Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»,
который предусматривает поддержку со стороны государства в отношении данной деятельности. Кроме этого, на ближайшие годы Правительство РФ выделило более 13 млрд руб. для малого бизнеса.
Что касается мер налогового стимулирования, то их реализация происходит путем внесения изменений в законодательство о налогах и сборах по совершенствованию специальных налоговых режимов, которые призваны снижать налоговую нагрузку и упрощать налогообложение, тем самым, поддерживая развитие малого предпринимательства. В дополнение отметим, что льготные режимы способствуют сокращению размеров «теневой» экономики и последствий ее расширения.
Так, например, с 1 января 2013 года в России начала действовать патентная система налогообложения (гл. 26.5 НК РФ) для индивидуальных предпринимателей, доля которых составила 6 % от общего
числа налогоплательщиков субъектов малого предпринимательства. Она вобрала в себя все плюсы от
предшествующих режимов, но, несмотря на все свои преимущества, относительно других режимов налогообложения, данная система не привела к положительным результатам и не стала востребованной в
области снижения налоговой нагрузки, поскольку не предусматривает освобождение от уплаты страховых взносов, увеличившихся в 2013 году в 2 раза. Также стоит отметить, что патентная система не выполнила одну из главных поставленных задач налоговой политики, которая заключалась в сокращении
теневого бизнеса. Кроме этого в этом же году для субъектов малого предпринимательства переход на
систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности стал добровольным.
Нельзя не отметить, что будущее за УСН, относительно субъектов малого предпринимательства.
Расширение условий упрощенной системы налогообложения способствовало ее распространению
среди малых предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.
Многие специалисты отмечают тот факт, что налоговая политика является одним из противоречивых элементов государственной политики: во-первых, потому что государством декларируется поддержка
предпринимательства путем введения различных режимов налогообложения, а во-вторых, из-за отсутствия реального механизма их применения, а также отсрочки по уплате налогов и налоговых каникул,
предусмотренных для предпринимателей, ведущих свою деятельность в производственной, социальной
и научной сферах, которые в течение первых 2 лет перешли на патент или упрощенную систему налогообложения. Следует также отметить и тот факт, что налоговая политика имеет централизованный характер, что минимизирует возможности государственной поддержки на региональном уровне. [3]
«Совершенствование и упрощение условий налогообложения в сфере малого предпринимательства направлено на мотивацию экономического роста и развития, стимулирование инновационной активности, а также на создание новых рабочих мест». [2]
В налоговой политике немаловажным аспектом является борьба с налоговыми правонарушениями. Как показывает опыт зарубежных стран, налоговые органы должны концентрировать усилия на
использование мер профилактического характера – реформирование учетной работы, укрепление и
совершенствование механизмов превентивного контроля, воспитания налоговой этики и самодисциплины налогоплательщиков. Достичь этого можно благодаря снижению неоправданно высоких налоговых ставок отдельных налогов.
Подводя итог, отметим, что налоговая политика, проводимая в стране на федеральном, региональном и муниципальном уровнях влияет на уровень конкурентоспособности предпринимательства.
Глобальной же целевой установкой реализуемой в РФ налоговой политики является обеспечение высокого качества жизни населения. Разработку новых подходов к формированию новой налоговой системы в целях активизации инновационной активности, развития и эффективного использования инноXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вационного потенциала, опережающего развития малого предпринимательства, следует рассматривать в качестве основополагающего направления, закрепленного Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года.
Таким образом, на ближайшее будущее в налоговой политике в качестве мер налогового стимулирования закреплены:
 поддержка инвестиций в развитие человеческого капитала;
 упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом;
 совершенствование налогообложения финансовых инструментов и создание международного финансового центра;
 создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности на отдельных территориях и др.
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ХЕДЖИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
Умарова Гюляра Руслановна
магистрант
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Аннотация: Учитывая нынешнее состояние экономики и отсутствие точного прогноза выхода из кризисной ситуации и, следовательно, прогноза экономических показателей и их тенденций, хеджирование
как способ управления рисками становится актуальным и востребованным. Применение инструментов
хеджирования давно стало частью финансово-хозяйственной деятельности многих компаний, в том
числе отечественных. При этом, единственного верного определения хеджирования в литературе нет.
Одни определения являются слишком «широкими» и не дают представления о хеджировании и его отличительных особенностях по сравнению с другими методами управления рисками. Некоторые определения ограничивают сферу применения хеджирования одним-двумя рисками. Другие определения
рассматривают хеджирование через его инструменты, что приводит к разнообразию определений. Чаще всего хеджирование рассматривают как операции с производными финансовыми инструментами и
сводят процесс хеджирования к заключению сделок на срочном рынке.
Ключевые слова: Риск, управление финансовыми рисками, хеджирование финансовых рисков, минимизация рисков, базовый актив, финансовый спекулянт, хеджер.
В современном мире хеджирование (от английского hedge – гарантия, страховка) предполагает
открытие сделок на одном рынке для компенсирования воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. В основном, хеджирование проводится путем заключения сделок на срочных рынках с целью страхования рисков изменения цен. Из этого следует, что участники
сделки страхуют свои риски от возможного колебания курсов на валютном рынке, заранее устанавливая цену, по которой будет приобретен товар. Хеджирования рисков часто используется при работе с
товарами мирового спроса (нефть, металлы, зерно и др.), ценными бумагами и другими активами, обращающимися на биржевых и внебиржевых рынках [4].
Главной целью хеджирования является минимизация рисков, а не получение максимального дополнительного дохода. Так как существует много ситуаций, когда в данный период времени, предприниматель не может принять решение по использованию денежных средств. К примеру, для экспортера
– сыграть на понижении курса или для производителя – на увеличении рыночной стоимости товара,
ведь существует понимание того, что гораздо лучше потерять дополнительную прибыль, чем лишиться
собственных денежных ресурсов.
Пример 1. Фермер надеется на хороший урожай через три месяца. Если урожай будет действительно хорошим у всех производителей, то цена пшеницы неизбежно упадет. Чтобы захеджировать
риск, фермер покупает форвардный контракт, который позволяет через три месяца продать 100 тысяч
бушелей зерна по цене 2 долл. Дальше возможны варианты:
 если урожай действительно оказался хорошим, и цена на рынке упала до 1,5 долл. — фермер исполняет форвардный контракт, зарабатывает 200 тыс. долл. и остается в выигрыше;
 если урожай, вопреки прогнозам, оказался плохим, и цена выросла до 2,5 долл. — при исполнении форвардного контракта фермер получает свои 200 тыс. долл., но теряет возможность заработать дополнительные 50 тыс. долл. При этом в выигрыше окажется покупатель.
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По сути, при хеджировании открывается специальный срочный хеджирующий контракт, который
сам по себе является финансовым активом и, в свою очередь, может быть предметом купли/продажи.
Страхуемым базовым активом может являться любой актив, уже имеющийся в вашем портфеле
или только планируемый к приобретению: денежные средства (хеджирование на валютном рынке),
кредитные ставки, потребительские товары и имущество, сырьевые товары и энергоносители (нефть),
драгоценные металлы, ценные бумаги (хеджирование на фондовом рынке).
Контрагентом в хеджирующем контракте может выступать: постоянный деловой партнер; альтернативный хеджер (покупатель или продавец вашего базового актива, также страхующий свои риски,
но в противоположном направлении); финансовый спекулянт [5].
Принципиальная возможность и стратегии хеджирования для обоих участников базируются на
однонаправленном параллельном изменении: текущей рыночной стоимости базового актива — цены
спот; будущей «фьючерсной» цены.
Классический механизм хеджирования подразумевает открытие двух сделок одновременно:
 сделки с базовым активом на спотовом рынке;
 сделки на фьючерсном рынке того же актива.
Пример 2. Инвестор приобретает 1000 акций компании по цене 100 руб., рассчитывая на их рост.
Опасаясь обрушения цен, инвестор приобретает опцион на продажу 1000 акций этой же фирмы по
цене 100 руб. через полгода. Далее:
 если ожидания оправдались и спотовые цены выросли, инвестор отказывается от опциона и
остается в выигрыше;
 если спотовые цены снизились, инвестор реализует опцион, реализует акции по 100 руб. и
остается при своих (за минусом опционной премии).
Таким образом, экономическая суть хеджирования — частичная или полная оптимизация рисков
в ущерб доходности. Хеджер сознательно отказывается от потенциальных дополнительных доходов,
которые он мог бы получить при удачном изменении конъюнктуры, в обмен на защиту.
Финансовый спекулянт использует, например, валютное хеджирование именно в целях получения сверхдоходов, осознано принимая на себя риск и рассчитывая, что изменения рынка пойдут по запланированному сценарию. Для финансовых спекулянтов производные инструменты (форварды, фьючерсы и опционы) являются самым высокодоходным и рисковым типом инвестиционных вложений.
Хеджирование финансовых рисков всегда сопряжено с дополнительными накладными расходами на проведение сделок и временным отвлечением средств. Чистое страхование и хеджирование
сделок отличаются принципиально: приобретая страховой полис, вы защищаете свои риски и не теряете вероятные дополнительные спотовые доходы (как при хеджировании) [6]. Правда, и цена такого решения будет выше.
Пример 3. Фермер из примера 1 вместо открытия форвардного контракта может приобрести
страховой полис, гарантирующий ему нижний предел цены — 2 доллара. Услуга, например, стоит 10%
(20 тыс. долл.). Тогда:
 если урожай будет хорошим, и цены упадут — фермер воспользуется полисом, продаст
пшеницу за 200 тыс. долл., но дополнительно потеряет 20 тыс. долл.;
 если урожай окажется хорошим, и спотовые цены вырастут, фермер откажется от страховки
и заработает дополнительную прибыль за минус страховой премии.
Таким образом, хеджирование рисков — непременное условие безопасности деятельности любого корпоративного или индивидуального инвестора, имеющего в своем портфеле высокорисковые активы. Хеджирование – это операции с производными финансовыми инструментами (деривативами),
совершаемые в целях уменьшения неблагоприятных последствий, обусловленных неблагоприятными
изменениями рыночных цен на товары, которые надлежит продать или купить по будущим ценам.
Преимущества очевидны: минимизируются ценовые риски; снижаются операционные риски, связанные с деловым циклом (графики поставок, отгрузок и т. д.);ликвидируется фактор неопределенности, растет информационная прозрачность и прогнозируемость; повышается стабильность и финансовая устойчивость; система принятия управленческих решений становится более гибкой за счет широкоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го диапазона контрагентов, инструментов и параметров сделки; снижается стоимость привлечения капитального и долгового финансирования.
Вместе с тем, рассмотренный механизм страхования не является панацеей от всех бед, поскольку имеет ряд существенных недостатков: осознанный отказ от вероятной бонусной прибыли спотового
рынка; лишние расходы на открытие и выполнение обязательств по хеджирующим сделкам; базовый
риск хеджирования — риск непараллельного изменения цен на срочном и спотовом рынках; риск изменений в законодательстве в отношении экономической и налоговой политики (заградительные пошлины, сборы, акцизы) — в такой ситуации хедж не только не защитит, но и приведет к убыткам; биржевые
ограничения — например, суточное лимитирование верхнего и нижнего предела фьючерсной цены может привести к значительным потерям, если вы вынуждены закрыть срочный договор в момент резкого
взлета или падения спотового рынка; увеличение количества и усложнение структуры сделок.
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Аннотация: В приведенном тексте рассмотрены особенности маркетинга в банковской сфере, функции, задачи и принципы. Так же рассмотрено понятие маркетингового микса и его особенности в сфере
банковских услуг.
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FEATURES OF MARKETING IN THE BANKING SECTOR
Novoseltsev Alexander Yurevich
Abstract: This text describes the features of marketing in the banking sector, functions, tasks and principles.
Also considered the concept of the marketing mix and its features in the field of banking services.
Keywords: banking services, marketing, bank, complex marketing.
Прежде всего, стоит сказать о том, что маркетинг как рыночную теорию управления стали
рассматривать только в самом начале прошлого столетия. Именно тогда промышленные и торговые
компании-лидеры обратили на него внимание и стали применять в своей деятельности. Важно то, что
поначалу маркетинг очень слабо распространялся в банковской сфере. Происходило это, потому что в
странах наблюдался огромный уровень государственного регулирования, а так же было вызвано
консерватизмом банковских учреждений.
Например, в таких странах как: Япония, Америка, распространение отделов маркетинга и
использование в своей профессиональной деятельности маркетинговых идей началось только в 50-х годах.
Если говорить о банках Украины, стоит подчеркнуть, что развитие и становление маркетинга в
банковской сфере только начинается. По причине того, что Украина приобрела государственный
суверенитет лишь в начале девяностых годов, только тогда и началось становление и развитие
коммерческих банков, когда как многие западные банки существуют уже очень давно. Ситуация
осложняется тем, что плановая экономика не нуждалась в использовании маркетингового подхода. Данная
причина обуславливает отсутствие банковских специалистов с опытом работы в рыночных условиях.
Особенности банковской деятельности находят свое отражение абсолютно во всех элементах
банковского маркетинга: цель, задачи, принципы, функции. Создавать и предоставлять финансовые
услуги так, чтобы потребности клиентов были удовлетворены, а банк мог получить прибыль. Ниже мы
приведем перечень задач, реализация которых поможет в достижении цели:
1. Развивать внутреннюю корпоративную культуру;
2. Стремиться к налаживанию прозрачных отношений с сотрудниками, партнерами и клиентами;
3. Совершенствовать способы получения, обработки и хранения информации;
4. Расширять ассортимент банковских услуг и продуктов;
5. Изучать маркетинговую деятельность банков-конкурентов, вести наблюдение за движением
капитала на рынке, проводить его исследования;
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6. Вести работу по разработке и интеграции новых маркетинговых стратегий;
7. Выявлять потребности клиентской базы, посредством постоянного анализа.
Цели и задачи могут быть достигнуты через реализацию следующих функций. Маркетинг состоит
из: сбытовой, производственной, аналитической и управленческой функций. Аналитическая функция
включает в себя такие компоненты, как изучение товара, исследование потребностей клиентов, изучение конъюнктуры рынка, а так же содержит анализ внешней и внутренней маркетинговой среды организации. Организация материально-технического обеспечения, управление качеством и конкурентоспособностью продуктов, организация производства новых товаров и услуг – все это входит в производственную функцию. Сбытовая функция состоит из организации сервиса и системы движения товаров, а так же интеграции необходимой политики сбыта.
Управленческая функция находит отражение в организации, планировании, контроле, а так же
информационном обеспечении маркетинговой деятельности. Интересно, что банковскому маркетингу
необходимо выполнять классические функции, но существуют некоторые особенные характеристики.
Посредством аналитической функции банковские учреждения определяют потенциальный и текущий
рыночный спрос, нужды своих клиентов, угрозы и возможности кредитного, денежного и финансового
рынка, а так же изучают влияние маркетинговой среды на свою деятельность. Производственная
функция заключается в эффективной организации деятельности с точки зрения улучшения имеющихся
услуг, создания новых для удовлетворения нужд своей клиентской базы, и помогает определить необходимый перечень услуг и продуктов. За развитие имиджа банка и поддержание его в положительном
ключе, организацию стимулирующего комплекса реализации продуктов и услуг, а так же разработку и
интегрирование сбытовой политики отвечает сбытовая функция.
Ключевые принципы маркетинга в банковской сфере:
1. Углубленный анализ маркетинговой деятельности банков-конкурентов, изучение текущего
состояния потребительского спроса на товары и услуги, и его перспективы, ключевые тренды развития
кредитно-денежной политики государства;
2. Постоянный сбор, обработка, анализ и использование маркетинговой информации;
3. Максимальная направленность на нужды клиентов;
4. Оказание воздействия на потребительский спрос;
5. Творческий подход в решении проблем и задач;
6. Увеличение качества банковских услуг и товаров, постоянное расширение ассортимента;
7. Своевременный выход на рынок с актуальной услугой, товаром.
Все эти инструменты помогают обеспечить реализацию маркетинговой политики, а так же
достичь целей банка. Далее речь пойдет об анализе инструментария маркетинга в банковской сфере, и
поэтому здесь важно привести маркетинговые концепции - «маркетинговый микс» («4Р») в который
входят следующие элементы: product (продукт), price (цена), promotion (продвижение), place
(распределение). Вместе эти элементы представляют собой базу многих стратегий маркетинга.
В качестве основы банковского маркетинга выступает банковская услуга. Должны подчеркнуть,
что услуги банка являются стандартизированными и потому присутствуют некоторые ограничения в
рамках исполнения маркетинговой политики. В таком случае наблюдается существенный рост роли
брендинга, с помощью которого происходит рыночное позиционирование. Посредством этого
инструмента банк может увеличить уровень узнаваемости ассортимента банковских продуктов и услуг.
Наравне с брендингом стоит еще один инструмент – дополнительный сервис.
В рамках повышения ценности своих услуг в виду возникших препятствий, не позволяющих
улучшить текущий ассортимент, или создать новую продукцию, банковские учреждения могут предлагать
своим клиентам различные дополнительные услуги, например: выгодные условия кредитования, ставки.
Здесь стоит отметить, что введению дополнительных услуг должен предшествовать глубокий
экономический анализ, с целью достижения максимальной экономической эффективности. Так же
необходимо банковские товары и услуги адаптировать к конкретным ситуациям на рынке. В случае
низкого уровня платежеспособности потребителей, решающим фактором, определяющим спрос на
услуги и продукты банка, является цена. Цена в банковской деятельности обладает характерными
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признаками, которые оказывают воздействие на маркетинговую ценовую политику.
Стоит подчеркнуть, что ценообразование в этой сфере профессиональной деятельности не
является прозрачной. По этой причине в большинстве случаев клиенты банков не в состоянии понять,
что представляет собой банковский продукт или услуга, так же как и цену. Для того что сохранять и
преумножать уровень прибыли, банковским учреждениям необходимо стараться поддерживать
привлекательность своей продукции. Этого можно добиться только достижением большой степени
рентабельности в рамках маленького интервала цен.
Далее речь пойдет о следующем элементе «маркетингового микса» — распределении. Банки в
состоянии достигать отличных экономических результатов только через успешную реализацию своей
деятельности, вне зависимости от привлекательности и доступности своих продуктов и услуг. В
настоящее время данному элементу присущ высокий уровень динамики. Постоянно развивающиеся
технологии позволяют банковским учреждениям совершенствовать способы продаж и каналы сбыта. В
Современных сбытовых каналах заложена ориентация на клиента.
В настоящее время потребители банковских услуг и продуктов имеют возможность получать нужную
информацию, самим заниматься переводом платежей, управлением счетами. Посредством
использования в каналах сбыта инновационных технологий, банки имеют возможность повысить
привлекательность своих продуктов и услуг, а так же оптимизировать использование как финансовых, так
и человеческих ресурсов. Отметим, что банковским учреждениям необходимо постоянно учитывать
особенности аудитории, на которую направлены банковские продукты и услуги. К примеру, возрастные
люди отдают предпочтение традиционным сбытовым каналам, поскольку в гораздо меньшей степени
пользуются информационными технологиями. То есть, мы хотим сказать о том, что банкам необходимо
постоянно учитывать целевую аудиторию, а также одновременно использовать различные сбытовые
каналы. Следующий элемент находится в тесной связи с вышеописанным – маркетинговые коммуникации.
При помощи маркетинговых коммуникаций банки определяют способы доведения информации о
продуктах и услугах до своих клиентов. В маркетинговые коммуникации входят такие элементы как:
связи с общественностью, прямой маркетинг, ярмарки, выставки, персональные продажи, пропаганда и
стимулирование сбыта, реклама на месте, упаковка. Стоит отметить, что большое количество
зарубежных и отечественных банковских учреждений наиболее часто применяют связи с
общественностью, персональные продажи, прямой маркетинг и рекламу. Все большую популярность
набирает применение интернет-ресурсов, с помощью которых банки могут предложить клиентам
необходимые им услуги, поскольку обладают возможностью отслеживать их интересы. Банкам
необходимо устанавливать двустороннюю связь, в целях лучшего определения нужд своих клиентов.
Обратная связь позволяет сотрудникам банка находить пути совершенствования своих услуг и
продуктов, определять слабые месте в уже имеющихся услугах.
Сегодня сложность и комплексность многих банковских услуг также требуют постоянной
информационной поддержки со стороны банковского персонала. Если банк утратит возможность
обратной связи со своими клиентами, то вероятность потери потребителей резко вырастет. Подводя
итог, мы может сказать, что обратная связь выступает в роли способа, рассчитанного на поддержание
уровня лояльности клиентов банка, а так же является фактором, увеличивающим эффективность.
С помощью этих традиционных инструментов банки проводят работу по обеспечению
конкурентных преимуществ.
В 1981 году американские экономисты М. Битнер и Б. Бумс ввели несколько расширенную
систему инструментов под названием «7Р». Помимо стандартных элементов, в системе фигурируют
новые: people — люди, которые привлечены к предоставлению продукта и услуги, process —
механизмы и процедуры, обеспечивающие возможность предоставления услуги и продукта, physical
evidence — среда обитания услуги и продукта.
Данные элементы в работе банковских учреждений чрезвычайно важны, в виду того, что доверие
клиентов является решающим фактором в принятии решения с точки зрения использования продуктов
и услуг банка. Не последнюю роль играют сотрудники банка в осуществлении маркетинговой
деятельности, поскольку находятся в постоянном контакте с клиентами, предлагая услуги и продукты.
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Для постоянного роста привлекательности услуг и продуктов, банкам необходимо искать пути
совершенствования профессиональной подготовки своих сотрудников. Мы говорим о внутреннем
маркетинге, который, в свою очередь, является важным звеном банковского маркетинга. Клиенты дают
оценку банковскому учреждению в зависимости от их удовлетворенности контактами с сотрудниками
банка, а так же продуктами и услугами. Дело в том, что обычно услуга неотделима от представляющих
ее людей, поэтому все действия, которые связаны с предоставлением, должны быть максимально
понятными и клиентоориентированными.
По причине нематериальности услуг банков, принимая решение, потребитель ориентируется на
физические признаки, характеризующие деятельность банков, поэтому через такие элементы, как: интерьер
банка, внешний вид сотрудников, место расположения, банк оказывает воздействие на своих клиентов.
Стоит отметить, что авторы современных экономических работ считают, классический комплекс
маркетинга неподходящим в нынешних реалиях, по причине отсутствия учета современных тенденций.
Некоторые специалисты выражают поддержку концепции «5Е», которая была предложена
американским маркетологом М. Кохеном [1]. Перечень входящих элементов:
Estimation — контроль и оценка, эффективности маркетинговых операций;
Entertainment — создание благоприятной атмосферы в рамках общения клиентов с
сотрудниками;
Elevation — формирование у клиентов перманентного желания стремиться поднять уровень
своей жизни;
Exploration — анализ базы клиентов;
Education — проведение обучения потребителей.
В заключении, мы можем сказать, что описанный подход к маркетингу является актуальным для
развития банковского маркетинга в Украине, поскольку обладает прогрессивным характером, в виду
большой направленности на потребности клиентов. Некоторые элементы уже интегрированы в
маркетинговые стратегии различных банков Украины. Например, «Приватбанк» в продвижении своих
услуг и продуктов широко использует элемент entertainment, путем организации розыгрышей подарков
для своих потребителей.
Поскольку такой способ продвижения услуг и продуктов широко используется, можно с
уверенностью сказать о его эффективном действии.
Так же банковские учреждения начинают применять составляющую elevation, то есть, продвигая
свои продукты и услуги, оперируют категорией «роста уровня жизни». Они концентрируют внимание
своих потребителей на том, что их жизнь станет лучше, за счет использования услуг и продуктов банка.
В качестве примера можно привести специальную программу «Мечты сбываются», которую использует
«Приватбанк». Помимо применения данного элемента, банковские учреждения используют
составляющую education. Пример: В целях роста финансовой грамотности населения СитиБанк
занимается ее инвестированием.
Должны отметить, что данная концепция в значительной мере отходит от традиционных
концепций маркетинга в банковской сфере, в ней не рассматриваются некоторые другие очень важные
воздействующие факторы, например, ценообразование.
Существует еще одна предлагаемая концепция, которая называется «7К» [2]: Клиент —
потребитель банковской услуги. Ни одно банковское учреждение не в состоянии находиться на рынке в
случае отсутствия потребителей его продуктов и услуг.
Чтобы успешно функционировать на рынке, банки должны постоянно анализировать своих
клиентов, например. Анализу подвергается, например, кредитная история, способность платить.
Культура — отражается в степени развития отдельных личностей и общества в целом.
Качество — ключевой элемент, обеспечивающий успешную деятельность банка, поскольку
является комплексом необходимых клиентам свойств продуктов и услуг, направленных на
удовлетворение нужд потребителей.
Координация — важный инструмент достижения эффективной деятельности, обусловленный
присутствием обратной и прямой связи.
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Коммуникации — способы донесения информации до клиентов, касающейся продуктов и услуг.
Конкуренция — борьба между банковскими учреждениями в целях обеспечения лучших условий
для продвижения продуктов и услуг.
Кадры — эффективность банка зависит от уровня их квалификации.
Проведя анализ различных концепций реализации маркетинга в банковской сфере, мы можем
сказать, что ни одна концепция не является универсальной, поскольку не может охватить все
воздействующие факторы. Успешная деятельность банковских учреждений зависит от использования
комплексных и гибких подходов к организации маркетинговой деятельности. Отметим, что в качестве
базы необходимо использовать маркетинговый микс «7Р», который может быть дополнен нужными
элементами из других концепций. В общем, банк, который сможет провести успешную работу по
поиску, обработке большого количества информации, а так же сможет найти способ применить
полученные результаты в практической деятельности, имеет значительные преимущества перед
другими банковскими учреждениями на рынке.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения внутренней ревизии на предприятии, обобщению понятия ревизии ее целям и задачам. Раскрыты основные элементы внутренней ревизии: контрольная среда, состав ревизии, присутствие информационной обеспеченности, основные выдержки
процесса проверки. Рассмотрены различные виды внутренней ревизии на предприятии.
Ключевые слова: внутренняя ревизия, особенности внутренней ревизии, внутренний контроль, система внутреннего контроля.
FEATURES OF THE INTERNAL AUDIT OF THE ECONOMIC SUBJECT
Makeeva A.A.,
Tezik Yu.V.
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of internal audit at an enterprise, generalization of the
concept of audit to its goals and objectives. The main elements of internal audit are revealed: the control environment, the composition of the audit, the presence of information security, the main excerpts of the audit process. Considered various types of internal audit in the enterprise.
Keywords: internal audit, features of internal audit, internal control, internal control system.
Ревизия является формой последующего контроля, которая представляет собой систему наиболее обязательных контрольных действий и фактическую проверку законности и обоснованности совершаемых действий должностными лицами в части правильности отражения показателей финансовых операций в бухгалтерском учете и отчетности [1]. В практике контрольно-проверочных работ на
предприятии присутствует множество видов ревизий:
 плановые ревизии являются более полными и охватывают все виды деятельности предприятия;
 внеплановые ревизии проводятся в рамках предоставления специальных заданий: проведение ревизии по поступившим сигналам, повторные ревизии, направленные на проверку качества проведенных предыдущих ревизий, ревизии, проводимые по требованию следственных органов;
 сплошные ревизии, проводимые с целью оценки хозяйственных операций предприятия, которые были совершены в период ревизии. В данном случае, проверке могут быть подвержены записи,
отраженные в учетных регистрах и в бухгалтерских документах [3]. Данный вид ревизий проводится при
выявленных случаях нарушения и злоупотребления;
 выборочные ревизии, проводимые с целью определения правильности выплат и начислений
за конкретный период работы хозяйствующего субъекта. Данный тип проверки проводится с использованием статистических методов;
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 сквозные ревизии, проводимые на крупных предприятиях, на которых проводится проверка
не только головной компании, но и дочерних компаний и филиалов [5]. Проверка позволяет оценить
эффективность управления на предприятии, исследовать степень рациональности организации производственного процесса, и оценить эффективность использования имеющихся ресурсов;
 тематические ревизии, проводимые с целью оценки отдельных направлений деятельности
хозяйствующего субъекта;
 комплексные ревизии, позволяющие оценить финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
 бухгалтерская ревизия проводится на бюджетных предприятиях и направлена на оценку работы бухгалтерских документов предприятия [7].
Задачей проведения внутренней ревизии хозяйствующего субъекта является оценка его финансово-хозяйственной деятельности по основным направлениям: обоснованности проводимых финансовых расчетов, соответствие проводимой деятельности хозяйствующим субъектом с учредительными
документами, оценка исполнения расходных смет предприятия, анализ обеспеченности сохранности
материальных ценностей, обоснованность проводимых операций с денежными средствами, оценка
правильности формирования финансовых результатов с их последующим распределением [9].
Ревизия, проводимая с целью оценка рациональности и правильности расходования денежных
средств проводится, как планово, так и внепланово. Программа проведения внутренней ревизии
утверждается руководителем контрольно-ревизионной органа или группы и охватывает исследуемый
период проверки [4].
Перед проведением внутренней ревизии особое внимание уделено подготовительному периоду,
в ходе которого участники ревизии изучают перечень необходимых законодательных и других нормативных, правовых и статистических данных, имеющиеся материалы по финансово-хозяйственной деятельности. Перед началом проведения ревизии в функции руководителя ревизионной группы входят
функции по ознакомлению всех участников с содержанием ревизионной программы и распределение
основных вопросов в рамках проверки, наделение исполнителей ревизионной группы соответствующими функциональными обязанностями. Учитывая характер программы внутренней ревизии хозяйствующего субъекта, участники ревизионной группы определяют возможность применения определенных ревизионных действий, способов и приемов с целью получения информации, а также аналитических процедур и объема выборки данных [6].
В полномочия руководителя ревизионной группы входит создание надлежащих условий для проведения ревизии: поиск подходящего помещения, наличие необходимой оргтехники, информационная
обеспеченность проверяемых отделов. По результатам ревизии составляется акт, который подписывается руководителем ревизионной группы, а также главным бухгалтером и руководителем предприятия.
Внутренняя ревизия проводится в присутствии ответственных лиц за хранение и использование
проверяемых материальных объектов. В качестве исключения, ревизия ожжет быть проведена без лица, ответственного за материальные ценности.
Согласие на проведение внутренней ревизии хозяйствующего субъекта даем уполномоченное
лицо, в компетенции которого находится данный вопрос. Состав комиссии может быть закреплен приказом [8]. В отдельных случаях, полномочия ответственного лица за организацию внутренней ревизии
на предприятии могут быть подтверждены выданной доверенностью. По результатам проведения
внутренней ревизии составляется акт в произвольной форме, содержащий следующие данные: название предприятия и место проведения внутренней ревизии, основания проведения ревизии, полномочия
ответственных лиц, проверяемые направления в работе предприятия, ревизионный состав комиссии,
результаты проведенной проверки, подписи участников ревизии.
Внутренняя ревизия хозяйствующего субъекта проводится в соответствии с утвержденными правилами проведения внутренней ревизии на предприятии, отраженными во внутренней политике предприятия. Проверка проводится лицами, которые имеют соответствующий опыт в данной работе. В случае проведения ревизии более чем один день, то по истечению проверки в первый день ревизии, ответственные лица, входящие в состав ревизионной комиссии, обязаны обеспечить сохранность соXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бранной информации во время ревизии [10].
При проведении внутренней ревизии участникам ревизионной комиссии предоставляются разъяснения по выявленным фактам нарушений исследуемого объекта. От проверяемых лиц могут приниматься объяснительные записки, которые приобщаются к материалам проверки. В акте ревизии на
письменные объяснительные записки указывается ссылка. При составлении актов ревизии по оценке
инвентаризации материальных ценностей, должны быть соблюдены обязательные требования и указаны соответствующие реквизиты.
Каждый акт по результатам проведенной ревизии подписывается всеми членами ревизионной
комиссии в соответствии с утвержденным приказом на проведение контрольно-проверочных работ руководством предприятия. Ревизионная комиссия может назначаться как разово, так и на постоянной
основе. В Акте участники ревизионной комиссии в обязательном порядке проставляют свои должности,
фамилии и инициалы в алфавитном порядке. В случае составления унифицированной формы акта ревизии, то акт должен быть оформлен с установленными требованиями [2].
Текст акта может разбиваться на отдельные абзацы и отражать основные ключевые е моменты
проведенной ревизии.
Ревизионная работа участниками ревизионной группы проводится в несколько этапов, в частности:
 проведение ревизии в соответствии с утвержденной программой проведения проверки;
 подготовка и оформление результатов ревизии;
 обмен данными и реализация материалов ревизии;
 контрольные мероприятия за выполнением решений [6].
Сроки проведения внутренней ревизии определяются руководителем ревизионной группы, который в течение 3-5 дней до начала проведения ревизии назначает своим приказом ревизию по проверке
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Для проведения ревизии участникам ревизионной группы выдается удостоверение, содержащее наименование органа его выдавшего, фамилии, имя,
отчество ревизора. До проведения проверки участниками ревизионной группы проводится детальный
анализ работы предприятия, разрабатывается и утверждается план проведения внутренней ревизии.
Особое внимание перед началом проведения внутренней ревизии хозяйствующего субъекта уделяется
изучению нормативных актов, касающихся особенностей деятельности проверяемого объекта [8].
Таким образом, проведение внутренней ревизии на предприятии позволяет своевременно выявить пробелы в работе отделов предприятия, проанализировать ошибки при ведении бухгалтерской и
финансовой отчетности с целью своевременного реагирования руководителя предприятия по устранению выявленных ошибок и улучшения организации учета товарно-материальных ценностей.
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Аннотация: Статья посвящена процессу предоставления государственных услуг в Российской Федерации. А именно рассмотрено понятие государственная услуга, выделены проблемы связанные с
предоставлением и получением государственных услуг. Проанализированы данные об оценке населением качества оказания государственных услуг посредствам системы «Ваш контроль».
Ключевые слова: государственная услуга, предоставление государственных услуг, качество государственных услуг, проблемы предоставления государственных услуг, оценка населения качества государственных услуг.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF PROVISION OF PUBLIC SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Zakharova Olga Sergeevna
Abstract: The Article is devoted to the process of providing public services in the Russian Federation. Namely, the concept of public service is considered, the problems associated with the provision and receipt of public
services are highlighted. The data on the population's assessment of the quality of public services through the
"Your control"system are analyzed.
Keywords: public service, the efficiency of public services, the quality of public services, the problems of public services, the assessment of the population of the quality of public services.
На сегодняшний день взаимоотношения органов государственной власти и общества значительно
изменились. Теперь общество определяет социальные приоритеты государства и появляется понятие
«государственная услуга». В России понятие «государственная услуга» стало активно использоваться
после проведения в 2004 году «Административной реформы», срок её проведения был рассчитан на
2005-2010 годы, её цель – пересмотреть систему оказания государственных и муниципальных услуг и
внести изменения. Для реализации данной реформы Правительство РФ несколько раз сдвигало сроки её
проведения, а на сегодняшний осуществление реформы сдвинуто на конец 2018 года. Исходя из этого,
можно сказать, что в России сегодня, процесс предоставления государственных услуг не отлажен, есть
некоторые проблемы и неразрешенные вопросы. Всё это подтверждает актуальность поднятой темы.
Совершенствование системы государственного управления в России имеет не сколько приоритетных направлений, одним из которых является эффективность, повышение качества и доступность
государственных услуг. Прежде чем оценивать эффективность предоставления государственных и муXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниципальных услуг разберемся с понятием «Государственная услуга».
В нормативно-правовой литературе понятие «государственная услуга» появилось совсем недавно и есть несколько подходов к определению данного термина. Так, например, Барциц И.Н. характеризует государственную услугу как деятельность органа, оказывающего государственную услугу, выражающаяся в совершении действий и (или) принятии решений, влекущих возникновение, изменение или
прекращение правоотношений или возникновение документированной информации (документа) в связи с обращением гражданина или организации в целях реализации их прав, законных интересов либо
исполнения возложенных на них нормативными правовыми актами обязанностей [3, с.5].
Основанием для предоставления государственных услуг в Российской Федерации являются
установленные федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ требований к доступности и качеству государственных услуг. Федеральные органы исполнительной власти несут ответственность и за опубликование перечня государственных услуг, оказываемых бесплатно и на платной
основе, цен на услуги, а также требований к качеству и доступности государственных услуг. Если государственная услуга предоставляется через коммерческие и некоммерческие организации, в том числе
федеральные государственные учреждения и федеральные государственные унитарные предприятия,
то уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, с помощью контрольно-надзорного
метода должны проверить соответствие установленным требованиям к качеству и доступности, предоставляемой государственной услуги.
В настоящее время ведомства России ведут комплексную работу по повышению качества и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. Основными принципами при
организации процесса оказания государственных и муниципальных услуг должны выступать принципы
открытости и прозрачности, что дает возможность [2, с.135]:
 сформировать у населения образ гаранта качества государственных услуг в лице высших
органов власти;
 предотвратить распространение коррупции в сфере оказания государственных услуг;
 снизить риск возникновение конфликтных ситуаций в данной области;
 установить равноправие при оказании услуг населению.
Выделим некоторые способы оценки эффективности и качества государственных и муниципальных услуг:
1. проверка и анализ деятельности всех органов государственной и муниципальной власти;
2. формирование такой правовой основы предоставления государственных и муниципальных
услуг, в которой: отсутствует коррупция; установлены критерии платности государственных и
муниципальных услуг; административные процедуры проводятся на правовой основе;
3. цели и задачи ведомств должны формироваться исходя из политических целей страны;
4. разработка перечня государственных и муниципальных услуг, т.е. их оптимизация;
5. утверждение административных регламентов, стандартов предоставления государственных
и муниципальных услуг;
6. усиленный контроль за работой организаций предоставляющих государственных и
муниципальных услуг
7. организация систематических опросов населения страны о степени их удовлетворенности
предоставленными услугами;
Также для выявления проблемных в сфер оказания государственных и муниципальных услуг,
для получения информации о степени удовлетворенности граждан полученными услугами, ежегодно
проводятся мониторинги. Суть проведения мониторингов заключается в анализе и оценке значения
основных параметров качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, таких как:
 соблюдение стандартов качества государственных или муниципальных услуг, в том числе
стандартов комфортности предоставления государственных либо муниципальных услуг;
 проблемы, возникающие у заявителей при получении государственной, либо муниципальной услуги;
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 удовлетворенность граждан – получателей государственных услуг их качеством и доступностью (в целом и по исследуемым параметрам), их ожидания в отношении улучшения качества предоставления исследуемой государственной (муниципальной) услуги;
 обращения заявителя в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления,
а также обращения в организации, обусловленные требованиями указанных органов, необходимые для
получения конечного результата государственной или муниципальной услуги: их нормативно установленные и фактические (реальные) состав и количество;
 финансовые затраты заявителя при получении им конечного результата от государственной
или муниципальной услуги: нормативно установленные и реальные (по всем фактически необходимым
обращениям и в целом на получение государственной или муниципальной услуги), отклонение реальных от нормативно установленных значений [1].
Так, например, полугодовой ведомственный мониторинг уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации. Результаты И исходя из последних данных, представленных на сайте МВД РФ в разделе статистика и аналитика, уровень удовлетворенности граждан по итогам I полугодия 2016 года составил 96,2 %, в том числе по направлениям деятельности подразделений обеспечения безопасности
дорожного движения – 94,8 %, информационно-справочной работы – 96,9 % и проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации – 98,9 % [5].
Граждане, получившие государственную услугу, теперь могут оценить качество ее предоставления с помощью публичной системы «Ваш контроль». Отправляя смс-сообщения, отвечая на телефонный опрос, оставляя оценки через электронные терминалы в многофункциональных центрах, органах
власти, внебюджетных фондах и на Интернет-сайтах граждане проводят оценку. Также есть возможность оставлять на данном сайте свои отзывы о том, что конкретно понравилось или не понравилось
при получении государственной услуги. И органы власти обязаны реагировать на эти отзывы, что также
закреплено Постановлением Правительства РФ № 1284 [1]. Как россияне оценивали качество оказания
государственных услуг в 2018 году в системе «Ваш контроль» можно рассмотреть на рисунке 1.
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293,8

Очень плохо

Рис. 1. Оценка россиянами качества оказания государственных услуг в системе «Ваш контроль»
на декабрь 2018 года, млн.чел.
Исходя из данных представленных на рисунке 1 можно сделать вывод о том, что более 88 %
россиян (293 млн. чел.), оценили качество предоставления государственных услуг как «отличное». Совсем неудовлетворенных граждан, оценивших качество оказания государственных услуг оценкой
«очень плохо», всего 1,3 % (4,4 млн. чел.).
Обращение граждан за государственными услугами происходит в основном через непосредственное обращение в соответствующий орган, либо через письменное обращение. Сегодня, большая
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часть населения для получения государственной услуги использует Интернет, в особенности это Портал государственных или муниципальных услуг (информационный сайт, отражающий перечень предоставляемых услуг, а также порядок обращения за их предоставлением и предоставления).
В связи с повышение качества предоставления государственных услуг в органах власти способствует активному использованию Портала государственных услуг. Согласно статисте в России в настоящее время преобладает население старшей возрастной категории, для которых будет проще непосредственно обратиться в орган власти предоставляющий ту или иную услугу. Исходя из данных демографических особенностей можно сделать вывод, что спрос на оказание электронных услуг значительно снижается, что является неким барьером в работе ведомств по повышению качества государственных услуг. А также, негативное влияние на процесс предоставления услуг в электронном виде оказывает отсутствие механизма унификации наименований муниципальных услуг, хотя такая унификация и
перечень были предусмотрены еще распоряжением Правительства РФ от 17.10.2009 № 1993.
Подводя итоги, отметим, что государственные услуги, в настоящее время являются основной
формой взаимодействия органов государственной власти и населения страны. При этом большая
часть государственных услуг предоставляются посредствам сети Интернет. В целях повышения эффективности и выявления проблемных зон в данной области органы власти ежегодно проводят мониторинги. Также получатели услуг могут самостоятельно оценить качество предоставления государственной услуги с помощью публичной системы «Ваш контроль», либо на Портале государственных
услуг. Так, согласно, рассмотренной статистике большая часть населения остается довольно качеством предоставления государственных услуг. Однако, так как в России сегодня преобладает население пожилого возраста, для которых получение необходимой государственной услуги через Интернет
представляется трудностью, то исходя из данного аспекта можно сказать, что система предоставления
государственных услуг в РФ не проработана. Поэтому, разрабатывая характеристики качества и доступности государственных услуг, государственные органы должны отталкиваться от реальных потребностей потребителей услуг. Должна существовать единая система характеристик качества для
всех учреждений (государственных и муниципальных), оказывающих одну и ту же услугу. А в индивидуальном порядке, исходя из специфики учреждения, оказывающего государственную (муниципальную) услугу, должны устанавливаться значения характеристик качества. Необходимо постоянно повышать качество предоставляемых услуг, ведь от этого напрямую зависит уровень жизни населения.
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Аннотация: Как известно, в России трастовые отношения на данный момент не действительны, по
причине того, что законодательство страны не разработало свод правил и законов в отношении данного вида сделок. В данной статье мы рассмотрели понятие и виды трастов, а также проанализировали
возможность внедрения данного рода сделок на территории страны.
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ANALYSIS OF THE OPPORTUNITY OF TRUST RELATIONS IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Kapustina Nadezhda Valeryevna,
Belova Maria Viktorovna,
Mitin Pavel Sergeevich
Annotation: As is known, in Russia, trust relations are currently not valid, due to the fact that the country's
legislation has not developed a set of rules and laws regarding this type of transaction. In this article, we reviewed the concept and types of trusts, and also analyzed the possibility of introducing this kind of transactions
in the country.
Keywords: trust, trust, property, beneficiary, property, law.
Траст – это обязательство, основанное на праве справедливости, в рамках которого лицо, именуемое как Трасти, должен распоряжаться подконтрольным ему имуществом в интересах лиц, именуемых как Бенефициары, к числу которых он может относится и сам, любое из которых вправе требовать
принудительного исполнения данного обязательства.
Траст зародился в эпоху рыцарей, когда было необходимо доверять свое имущество и приносимый им доход другому лицу, как правило это были близкие родственники или соседи. В то время, женщина не имела возможности стать владельцем имения или земельного участка, поэтому права передавались сторонним людям. В свою очередь Трасти должен был заботиться об имуществе и отдавать
получаемый доход семье рыцаря. Но до того, как было введено это понятия и бенефициарные права,
многие семьи сталкивались с недобросовестностью родственников, друзей или соседей, которым доXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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веряли имущество, и семья оказывалась в нищете и голоде. Чтобы защитить такие семьи было введено такое понятие как «траст». [5]
Сегодня любое действие или бездействие со стороны Трасти не разрешенное или не оправданное условиями документа о создании траста или положениями закона, считается нарушением
условий траста. [1]
Полноправный владелец имущества заключает договор, по которому права собственности переходят Трасти и в большинстве случаев он самостоятельно назначает Бенефициаров. После заключения такого договора Трасти получает помимо права собственности еще и ряд обязанностей, одна из
них, например, самостоятельно выявлять Бенефициара, на случай если на момент заключения договора имелись не рожденные дети. Одной из наиболее важных задач Трасти также является управлять
имуществом так, как будто оно целиком и полностью принадлежит ему одному. Трасти должен делать
все исключительно во благо имуществу и Бенефициарам. Также необходимо учитывать всевозможные
риски и принимать взвешенные решения. [1]
Регулятором действий Трасти является протектор – доверенное лицо, которое не имеет отношения к Трасти и будет пресекать неправомерность и недобросовестность Трасти. Он может снять его,
если он недобросовестно выполняет свои обязанности. [1]
Максимальный срок заключения траста варьируется от 100 до 150 лет, в зависимости от того, где
именно был заключен договор. [1]
Трастовые документы могут быть трех видов: документ за печатью, соглашение, учредительный
документ; трастовая декларация и завещание. [1]
Трасты можно классифицировать на явные и неявные. Явный – трасты, которые возникают путем подписания трастовых деклараций – собственное волеизъявление. Неявный – траст, который создается без волеизъявления: может быть результирующий, то есть создается по ситуации и конструктивный, то есть устанавливаются по праву справедливости. [1]
Также трасты можно классифицировать по цели и по роли:
Виды трастов по цели:
1) Частный - в интересах бенефициаров
2) Благотворительный
3) Целевой не благотворительный – забота о животных
По роли Трасти:
1) Фиксированный – в договоре прописывается сумма для бенефициаров
2) Дискреционный – трасти сам решает сколько выплатить
3) Отзывной – есть возможность вернуть актив
4) Безотзывной - нет возможности [1].
В современном мире большой популярностью пользуются оффшорные трасты. Оффшорный траст
представляет собой траст, который зарегистрирован в оффшорной зоне. Оффшорные зоны в свою очередь представляют страны и территории у которых безналоговый статус, то есть активы, которые передаются или перераспределяются бенефициарам в оффшорный траст не облагаются налогом. [3]
Оффшорные трасты пользуются большой популярностью в связи с рядом достоинств, например,
это полная конфиденциальность, гарантия безопасности капитала и, конечно, безналоговый статус.
Оффшорные трасты в больше случаев открывают крупные компании или люди с большим состоянием,
для того, чтобы избежать выплату больших сумм налоговым органам. [3]
Использование оффшорных трастов привело к созданию специальной Группы разработок финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Основным инструментом ФАТФ в реализации своей
функции являются 40 рекомендаций в сфере преступного отмывания доходов и финансирования терроризма, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма. Также Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) ведет список стран и территорий, которые не предоставляют информацию о налоговых и финансовых операциях зарегистрированных в них лиц и принимают по отношению к ним специальные меры в виде финансовых и фискальных санкций. [3]
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В российской практике понятие траста используется очень редко и имеет ряд особенностей, так
как оно до сих пор является непризнанным. Так, например, Гражданский кодекс не признает бенефициарные права, также у нас нет такого понятия как доверительный собственник (Трасти), у нас используется именно доверительный управляющий. Разница в том, права собственности отдаются полностью
Трасти в международной практике, и он является не только управляющим, но и собственником. Только
в российской практике используется доверительный управляющий, так как когда пытались в какой-то
мере признать трасты в России, где собственностью в случае траста можно только распоряжаться.
В России безвозмездное право передачи невозможно в силу законодательства, так как по закону
переход права собственности может быть только по сделкам, совершенным по законодательству, которое не признает трасты.
Если заключать договор купли-продажи, то в траст нужно передать достаточно денежных средств
для проведения расчетов по договору. Плюс, не каждый профессиональный Трасти готов пройти все
формальности по постановке на учет в ФНС и последующей уплате налогов.
В России трастовые отношения могут открыть для бизнеса новые возможности, например, такие как:
 Безопасность собственного бизнеса,
 Конфиденциальность сведений о бизнесе и его владельце,
 Возможность распределения активов между бенефициарами.
Помимо этих возможностей, траст также подразумевает оптимизацию налогообложения, но в
связи с тем, что бюджет страны также включает в себе денежные средства предпринимателей, то на
сильные послабления в данном вопросе рассчитывать не стоит.
При внедрении данного вида отношений необходимо адаптировать все существенные аспекты
траста. Необходимо четко и ясно пояснить какие отношения стоит относить к трастовым, как именно он
будет облагаться налогом, какую информацию можно не раскрывать и какие данные все же необходимо будет предоставить властям. При этом стоит отметить, что государство с каждым годом бизнес в
стране стремится сделать более прозрачным, а данное нововведение приведет к обратному эффекту.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия «бизнес-инкубатор» и «стартап», а также их
роль в экономике. В современном бизнесе довольно часто встречаются эти понятия, что отражает актуальность данной темы. В данной статье определяется зона влияния бизнес-инкубаторов и их цели, а
также определяется зависимость стартапов от бизнес-инкубаторов. Таким образом, для успешного существования нового бизнеса, которому необходима определенная поддержка для дальнейшего существования, предприниматели могут обратиться за помощью к бизнес-инкубаторам.
Ключевые слова: стартап, бизнес-инкубатор, экономика, развитие, малый бизнес.
THE ROLE OF BUSINESS INCUBATORS AND STARTUPS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Tsypin Pavel Evgenievich,
Mitin Pavel Sergeevich
Abstract: This article discusses the concepts of "business incubator" and "startup", as well as their role in the
economy. In modern business, these concepts are quite common, which reflects the relevance of this topic.
This article defines the zone of influence of business incubators and their goals, as well as determines the dependence of startups on business incubators. Thus, for the successful existence of a new business, which has
some support for the continued existence, entrepreneurs can seek help from business incubators.
Keywords: startup, business incubator, economy, development, small business.
Сегодня часто можно встретить такие понятия как «бизнес-инкубатор» и «стартап», но мало кто
задумывается о том, что это, для чего это нужно и как это влияет на экономику страны.
На территории России существует порядка 350 технопарков и бизнес-инкубаторов, которые способствуют продвижению малого бизнеса в стране и с каждым годом их число увеличивается. При этом
большинство инкубаторов находятся непосредственно в регионах, например, в Приволжском Федеральном округе находится 103 бизнес – инкубатора, в Сибирском Федеральном округе – 39, в СевероЗападном – 47. В Центральном Федеральном округе на данный момент насчитывается 80 действующих
бизнес-инкубаторов. [6]
Идея создания бизнес-инкубаторов также пришла по вкусу и Правительству РФ, так с 2005 года
государство начало помогать создателям бизнес-инкубаторов, путем субсидирования строительства
новых зданий, оснащения, реконструкции и капитального ремонта.
Бизнес-инкубатор представляет собой систему, которая направлена на создание комфортных
условий для организации бизнеса предприятиям, специализирующимся на оригинальных научнотехнических идеях и разработках. [5]
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Стартап это период зарождения бизнеса, которому необходима определенная поддержка, для
его дальнейшего становления. Для оказания такой поддержки и существуют бизнес-инкубаторы. Стартапы, которые поддерживает бизнес-инкубатор, гарантированно закрепляются на рынке и имеют стабильный доход, что положительно влияет на экономическую ситуацию страны и города, в частности.
Что же делает бизнес-инкубатор? [3]
Бизнес – инкубаторы предлагают организации-резиденту некий набор услуг путем аренды или
покупки, в этот набор также включается оборудованное помещение, в котором как раз и происходит
процесс становления фирмы в период от 2 до 3 лет (реже до 5 лет) и прочие услуги, которые поддерживают новый бизнес проект. Под поддержкой от подобных структур понимается оказание консалтинговых, юридических и прочих услуг, предоставлении мебели, техники, спецоборудования необходимом
для функционирования деятельности. После окончания периода инкубации фирма продолжает деятельность, но уже без поддержки. [2]
При этом, после некоторого пребывания в инкубации многие начинающие предприниматели принимают решение о выходе из инкубатора, как правило, сделать это несложно – нужно только сообщить
минимум за месяц до своего выхода. При этом статистика гласит, что многие стараперы уходят слишком рано, когда бизнес еще недостаточно окреп, и после того, как они уходят из бизнес-инкубатора в
дальнейшем проваливаются на рынке. [3] Следовательно, молодым предпринимателям стоит более
обдумано принимать решения, которые касаются своего будущего бизнеса.
В российском законодательстве регламентированы требования, которым должен отвечать бизнес-инкубатор. Прежде всего, идея, которую он берется реализовать, должна быть жизнеспособной. По
закону бизнес-инкубатор должен иметь в распоряжении не менее 900 кв. м. нежилой площади, из которых 85% предназначается для сдачи в аренду резидентам. Остальные 15% — это административные
помещения самой структуры. Каждая из организаций – арендаторов имеет право занимать не более
15%, так же, как и сам инкубатор. [1]
При предоставлении своих услуг бизнес-инкубаторы преследуют такие цели как:
 поддержка экономики государства,
 создание новых рабочих мест,
 поддержка малого и среднего бизнеса,
 развитие новых технологий,
 укрепление сотрудничества и связей между крупным и малым бизнесом.
При этом стоит отметить, что не каждый проект или бизнес-план имеет шанс попасть в инкубатор. Структура делает упор именно на идеи, признанные инновационными. Бизнес-инкубатор готов работать с новаторскими технологиями в области медицины, компьютерных разработок, интернета, биологии, беспроводных технологий, электронной коммерции, нано-технологий и прочих сфер. [5]
В зону влияния инкубатора могут попасть идеи, касающиеся моды, энергетики, туризма, деревообработки, творческой деятельности, строительства, кухни, искусства. [2]
Некоторые инкубаторы соглашаются работать практически со всеми, из перечисленных сфер. Но
некоторые специализируются лишь на технологиях, либо исключительно на промышленности. О специализации структуры можно узнать при личном визите.
У инкубатора есть определенные критерии, по которым он оценивает бизнес, например, стартаперу необходимо иметь качества лидера и предпринимательский талант; команда предпринимателя
должна быть целеустремленной и сплоченной; идея для стартапа не будет принята, если у нее нет
технологических обоснований, или она не имеет шансов преобразоваться в законченный инновационный продукт и другие. [3]
Для начинающих предпринимателей, перед тем как обращаться за участием в проект, стоит задуматься о соответствии критериям инкубатора. В случае полного соответствия требованиям, предпринимателю предоставляют список необходимых документов, которые ему предстоит собрать. После
подачи всех справок, бизнес-инкубатор в ближайшее время выносит свой вердикт. [2]
В связи с тем, что крупные корпорации имеют большую зону влияния на рынке и препятствуют
развитию малого бизнеса, бизнес-инкубаторы стремятся помочь и стараются держать его на плаву, так
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как стартапы – это новые идеи, которые могут внести в жизнь каждого из нас что-то полезное и в дальнейшем незаменимое. [2]
Стоит заметить, что такой проект, как бизнес-инкубатор, все еще является новинкой для России.
Сейчас эти предприятия работают исключительно за счет государственного финансирования, поэтому
они несколько ограничены в возможностях. Но вскоре такие проекты начнут зарабатывать не только на
аренде помещений, но и на оказании услуг и самих инновациях. Тогда бизнес-инкубаторы обретут независимость, а их подопечные – больше возможностей. Данное направление, созданное для поддержки малого и среднего бизнеса, признано весьма перспективным.
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Аннотация: На сегодняшний день денежная система России столкнулась с новыми вызовами, которые
не лучшим образом влияют на состояние денежной системы страны. Именно поэтому государство
должно в полной мере использовать все преимущества, которыми обладает.
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MODERN STATE AND MAIN PROBLEMS OF THE MONETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Babko Daniel Igorevich,
Troshev Bohdan Mikhailovich,
Savitsky Artem Alekseevich
Abstract: To date, Russia's monetary system has faced new challenges that do not have the best effect on
the state of the country's monetary system. That is why the state should take full advantage of all the advantages it possesses.
Keywords: monetary system, economy, state.
Денежная система - это устройство денежного обращения в стране, от которой зависит степень
развитости производства, ценообразование и расположение ресурсов в экономике. Она напрямую оказывает влияние на оборот валютной массы, с помощью которой создаются основные условия для общественного становления общества, а именно: инвестирование в социальную сферу, инфраструктуру,
высочайшие технологии.
Надёжная денежная система - это фундамент в развитии и эффективном функционировании рыночной экономики, а также необходимое условие для роста и стабильности экономики в целом. Такая
система представляет собой основу для мобилизации и распределения сбережения общества, облегчения его повседневных операций. Создание надёжной денежной системы является главной задачей
для любой страны, ведь после этого, рынки денег и капитала начинают своё уверенное развитие.
В организации финансового хозяйства денежной системы России можно выделить следующие
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

54

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

основные элементы: виды денег, денежную единицу, формы денежной эмиссии и масштаб цен. Конкретные виды системы штучных денег, монометаллизма и биметаллизма, неразменных кредитных и
бумажных денег определяют в зависимости от исторического наполнения элементов денежной системы [1, С.17]. Для наиболее полного раскрытия данной темы рассмотрим особенности денежной системы. К ним относятся:
1. Отмена официального золотого содержания и размена банкнот на золото;
2. Выпуск денег в обращение, как в порядке банковского кредитования хозяйства, так и для покрытия государственных расходов;
3. Усиление государственного регулирования денежного обращения.
4. Преобладание безналичного оборота.
На сегодняшний день денежная система России столкнулась с новыми вызовами, влияющими на
состояние денежной системы страны. Учитывая огромное значение функционирования финансового
механизма, который определяет уровень жизни населения, темпы развития экономики, развитие экономической системы в целом, представляется актуальным рассмотрение проблем, связанных с современным состоянием денежной системы РФ и оценка перспективы ее развития.
Основными проблемами российской экономики являются большая значимость экспорта естественных ресурсов и слабая конкурентоспособность несырьевых секторов экономики. Данные проблемы влекут за собой определённые последствия. К ним относят: значительное снижение промышленного производства, увлечение числа безработных, аккумуляция денежных средств и заработных плат, а
также разряд других отрицательных результатов [2, С.301]. К основным проблемам экономики России
также можно отнести недостающую развитость денежного сектора и банков РФ, обратимость рубля,
отсталость банковской системы, монопольное введение курсов заграничной валюты Центральным
Банком РФ и стагнация экономики [3, С.112]. Денежную систему России на современном этапе развития встречают новые вызовы, которые в большей степени связанны с девальвацией рубля, введением
санкций и невысокими ценами на нефть. Данные факторы как прямо, так и косвенно влияют на все
сферы денежной системы Российской Федерации.
Для наглядности рассмотрим динамику денежной массы в Российской Федерации за последние
пять лет (Таблица 1) на примере данных Росстата. Статистика денежного обращения и кредита характеризует состояние денежно-кредитной системы и денежного обращения, информационная база
сформирована на основе данных, разрабатываемых Банком России [3, С.318].
Исходя из данных Росстата, приведённых в Таблице 1, можно сделать следующие выводы. За
последние пять лет денежная масса возросла на 11286,5 млрд. рублей, при этом удельный вес МО в
процентном соотношении уменьшился на 2,5%. Мы наблюдаем значительную долю наличных денег в
стране, значит уровень теневой экономики, инфляция и неопределенность относительно ее динамики
слишком высоки. Из Таблицы 1 видно, что определённая часть сбережений аккумулируются не в банках (на 2018 год – 22933,3 млрд. рублей), а это свидетельствует о недоверии населения РФ к банковской системе.
Исходя из данных Росстата, приведённых в Таблице 1, можно сделать следующие выводы. За
последние пять лет денежная масса возросла на 11286,5 млрд. рублей, при этом удельный вес МО в
процентном соотношении уменьшился на 2,5%. Мы наблюдаем значительную долю наличных денег в
стране, значит уровень теневой экономики, инфляция и неопределенность относительно ее динамики
слишком высоки. Из Таблицы 1 видно, что определённая часть сбережений аккумулируются не в банках (на 2018 год – 22933,3 млрд. рублей), а это свидетельствует о недоверии населения РФ к банковской системе.
Существующая на сегодняшний день денежная система России несовершенна, несмотря на это,
для неё на данный момент нет наилучшей альтернативы. Её формирование и видоизменение длится
посредством переходов от одного типа денежной системы к другому, из-за различных недостатков
предыдущей и стабильного роста потребности расширения функций данной системы. Необходимо понимать, что в современных условиях является актуальной потребность разработки и внедрения новых
мероприятий, инноваций, которые будут направлены на снижения и окончательного устранения наруXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шений в области бюджетной дисциплины на всех уровнях.

Год

2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 1
Динамика денежной массы в Российской Федерации в 2014-2018 гг.
В том числе
Наличные
Денежная масденьги вне
переводные
другие депози- Удельный вес
са млрд.рублей
банковской
МО, %
депозиты,
ты,
млрд.рублей
системы (МО), млрд.рублей
млрд.рублей
31155,6
6985,6
8526,3
15643,7
22,4
31615,7
7171,5
8170,0
16274,3
22,7
35179,7
7239,1
9276,4
18664,1
20,6
38418,0
7714,8
9927,6
20775,6
20,1
42442,1
8446,0
11062,7
22933,3
19,9

В заключение важно отметить, что на данном этапе наше государство оказалось в очень непростой политической и экономической ситуации, но всё же нельзя забывать о тех природных и, самое
главное, человеческих ресурсах, которыми богата наша страна. Государство должно в полной мере
использовать все преимущества, которыми оно обладает. Главное, не пытаться переложить на себя
чужой опыт стран, функционирующих в со- вершенно других условиях.
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Аннотация: Один из актуальных вопросов в России – вопрос отопления квартир и жилых домов. Ежегодно государством выделяется значительное количество средств, для того, чтобы каждый из нас жил в
теплом доме. В данной статье мы провели анализ ресурсосберегающих технологий отопления помещений на различных этапах строительства. Мы рассмотрели различные опыты зарубежных стран и проанализировали возможность использования данных технологий на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: Отопление, электростанция, насос, технологии, расходы, ресурсосберегательный,
строительство.
ANALYSIS OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR HEATING PREMISES AT DIFFERENT
CONSTRUCTION STAGES
Tsypin Pavel Evgenievich,
Belova Maria Viktorovna
Annotation: One of the pressing issues in Russia is the issue of heating apartments and houses. The annual
allocation of the maximum amount of funds, so that each of us lived in a warm house. In this article, we analyzed resource-saving technologies for space heating at various stages of construction. We reviewed various
experiences of foreign countries and analyzed the possibility of using these technologies in the territory of the
Russian Federation.
Keywords: Heating, power plant, pump, technology, costs, resource-saving, construction.
В России вопрос отопления очень актуален, так как ежегодно государство выделяет большое количество средств, для того, чтобы каждый из нас жил в теплом доме, и тут возникает вопрос: а можно
ли как-то сократить эти расходы, при этом не во вред жильцам? Для того, чтобы ответить на данный
вопрос были рассмотрены зарубежные опыты отопления, один из которых основывается на опыте
скандинавских стран.
Скандинавия – это Норвегия, Швеция, Финляндия. Эти страны относятся к наименее теплым
странам Северной Европы, поэтому именно здесь стоит искать новые более энергоэффективные технологии обогрева помещений. Также скандинавские страны очень трепетно относятся к природе и думают о том, как принести наименьший вред, поэтому новые технологии должны быть не только эффективными и экономичными, но и в большинстве своем ресурсосберегающими.
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Первый способ, который используют скандинавы, заключается в технологии строительства финских домов, сохраняющих тепло. Как можно было догадаться, данный метод популярен в Финляндии,
так как при строительстве используется непосредственно финская панель, которая очень отличается
от привычной нами 15-ти сантиметровой. Отличие заключается в том, что она изначально монтируется
с внутренним слоем утеплителя, а облицовывается гранитной крошкой, которая тоже является своеобразным утеплителем и шумоизолятором. Таким образом, дом держит тепло намного лучше за счет дополнительного слоя утеплителя и гранитной крошки. [1]
В нашей стране строительство домов по финским технологиям наиболее часто встречается в Карелии. При этом практически каждый такой дом можно отличить от других по большим окнам, что не
характерно для других домов в северных широтах. На данном примере видно, что использование зарубежных технологий отопления в России вполне возможен.
Следующий метод северных жителей – идеальный дом нулевого потребления. В таких домах используют, как правило, альтернативные источники энергии, например, солнце, ветер, геотермальные
источники, также норвежские инженеры внедряют использование гравитационных воздействий луны
(энергия приливов и отливов). [1]
Метод нулевого потребления на сегодня еще не так популярен из-за большого количества сложностей и при строительстве, и высокой стоимости оборудования. Среди реализованных проектов такого рода относятся студенческое общежитие в Куопио, односемейный дом в Мянтихарью. [1]
Данный метод представляет собой использование бесплатных источников энергии. При этом затраты на установку необходимого оборудования довольно-таки дорогое, но при этом окупаемое. Также
эти виды источников являются экологически чистыми, что также является не мало значимым фактором
для жителей планеты.
Рассмотрим более подробно опыт норвежских инженеров из компании Hammerfest Stroem, которая разработала приливную электростанцию. Компания установила на дне речного канала, рядом с
городом Хаммерфест, девяти метровую турбину приливной электростанции, используя тот же принцип
работы, что и ветрогенератор. Стоит отметить, что так как у дна скорость потока воды составляет 2,5
м/с (независимо от того, прилив сейчас или отлив), электростанция способна вырабатывать энергию
круглосуточно. Денежные затраты на установку турбины составили около 11 млн. долларов. Данный
источник в состоянии обеспечить полностью небольшой город. [1]
Вернемся к более распространённым методам. Нецентральное отопление – еще один метод, который популярен в странах Скандинавии. Так как жители севера не привыкли экономить средства в
ущерб природе, что в явной мере отличает их от нас, большинство из них переходит на современные,
возобновляемые источники энергии. К таким источникам можно отнести тепловой насос. [1]
Тепловой насос представляет собой холодильник наоборот, т.е. принцип его работы обратен –
тепло, которые в случае холодильника просто выводится наружу, в тепловом насосе передается потребителю, в помещение, а конденсатор находится снаружи дома – то есть в месте, где температура
ниже, чем в помещении. Другими словами, теплонасос забирает тепло у воздуха. В мире существуют
различные виды насосов, например, такие как: воздушные, грунтовые и водные. [1]
В России использование альтернативных источников на данный момент особой популярностью
не пользуется. Практически везде центральное отопление, которое включается, непосредственно, ответственными за это структурами. Что касается о заботе об окружающей среде, то как мы знаем, опыт
у нас тоже не богатый, поэтому использование альтернативных источников в нашей стране ближайшее
время не предусматривается.
Что касается других методов, то финские технологии, как правило если и используются, то чаще
при строительстве частных домов, но при этом, учитывая опыт карельских инженеров, в нашей стране
этот метод применим и, вероятно, будет постепенно распространяться. Теплонасосы, также используются в частных домах, но данный метод не имеет такой популярности, как те же самые котлы.
Поэтому если мы вернемся к вопросу можно ли сократить расходы на отопление не во вред жителям страны, то ответ прост: если рассматривать вопрос централизованно, то ответ – нет, максимально, что может измениться – это разрешат самим выбирать, когда включить отопление (на практике
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уже это используется). Но каждый кто имеет частный дом, вправе использовать иные методы, в том
числе скандинавские, при этом сократив в дальнейшем свои расходы на отопление, не забывая о заботе о природе.
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Аннотация: Выделены особенности и предпосылки развития цифровой экономики. Установлены факторы её значимости для экономического роста, рассмотрены риски отдачи инвестиций в формирование
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Abstract: The features and prerequisites for the development of the digital economy are singled out. Factors
of its importance for economic growth are established, risks of return of investments in formation of digital
economy are considered.
Keywords: digital economy, information technologies, Internet economy, Internet-trade.
В современном мире многие политики, ученые, СМИ и обычные люди очень часто стали говорить о
таком понятии как «цифровая экономика». Но большинство обычных людей не понимают, что это такое.
Цифровая экономика — это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. В стране появилась необходимость сформировать
новую интернет-экономику для повышения эффективности работы предприятий разных отраслей за
счёт информационных технологий, после послания Владимира Путина Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. Программа «Цифровая экономика» была утверждена 28 июля 2017 года. Развитием
данной отрасли занимается правительство на законодательном уровне.
Веб-экономика развивается ускоренными темпами и полностью изменяет привычные модели хозяйствования. Особое внимание уделяется развитию компьютерного и телекоммуникационного оборудования в России. Задача программы «Цифровая экономика» — улучшить жизнь граждан, повысив качество товаров и услуг, произведённых с использованием современных цифровых технологий.
Основной целью программы в документе называют появление не менее 10 высокотехнологичных
предприятий, работающих на глобальном рынке и формирующих вокруг себя систему стартапов и исXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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следовательских коллективов, которые и будут обеспечивать развитие цифровое экономики в дальнейшем.
Планируется создание 50 «умных городов», в которых будет проживать 50 000 000 человек. Каждый горожанин сможет вносить свой вклад в управление городом, высказывая свое мнение на специальных информационных площадках. «Умные города» благодаря комплексу технических и организационных мероприятий создают комфортные условия для проживания и бизнес-деятельности.
Происходившее на сегодняшний день объединение онлайн- и офлайн- областей доказывает
возможности цифровой экономики. Данное начало допустимым вследствие многим базовым условиям
– быстрой популярности воспринимающих приборов общей подключенности и огромным банкам информации.
В Российской Федерации часть цифровой экономики в ВВП составляет 2,8%, это 75 миллиардов
долларов. Большая доля – 63 миллиарда долларов – требуется в область пользования (сеть интернетторговая деятельность, обслуживание, отбор онлайн и приобретения офлайн). В случае если в 2010 г.
часть сеть интернет- торговли в абсолютно всех торговлях составляла 1,7% (12 миллиардов долларов), в таком случае в 2016г. увеличилась вплоть до 3,2% (43 милли- ардов долларов). Вывоз ИТ собрал 7 миллиардов долларов.
Межотраслевой результат цифровизации с 2010 года вырос в 5,5 раз: с 5 до 27,7 трлн руб. Такого рода результат приобретен с введения платформ электрических продаж, увеличения транзакций
согласно банковским картам, и онлайн-рекламы.
При этом Российская Федерация отстает от государств-фаворитов цифровизации на 5–8 лет. В
случае если нынешние темпы увеличения числовой экономики Российской Федерации сохранятся в
старой степени, то тогда к 2020 г., в мощь значительной быстроты массовых перемен и инноваций,
данное несоответствие станет больше и будет составлять 15–20 лет.
В части услуг цифровые технологии способны сделать решение типовых задач с большим объемом операций намного более дешевым, быстрым, удобным и без посредников. Руководство страны
действительно осознало, что Россия в плане раз- вития информационных систем оказалась в хвосте
планеты, при том что ресурсы — как финансовые, так и человеческие — у нас есть.
Цифровая экономика должна облегчить вход капитала в инновационные проекты. Плюс открытость и доступность информации, правительство очень боится анархистов и анонимности. В любом
случае веб-экономика окажет положительное влияние на жизнь общества. Благодаря развитию цифровой экономики человек сможет намного быстрее получить желаемое, не выходя из дома, просто заказав в интернете то, что ему необходимо. Не каждый человек сможет разобраться в данной вебэкономике, всегда будет существовать проблема защиты персональных данных, при желании и небольшом количестве навыков можно посмотреть и изменить данные любого человека. Многие эксперты всерьез полагают, что банковская система в течение ближайших десяти лет исчезнет, так как не будет необходимости в использовании услуг работников банка.
В современном мире невозможно представить каждый аспект жизни без цифровой экономики,
например, здравоохранение или образование. В сфере здравоохранения цифровая экономика играет
большую роль, так как большая часть общества записывается на приёмы к врачу и оплачивает соответствующие услуги через интернет, через государственные услуги, чтобы не стоять в длинных очередях в больницах.
В итоге, цифровая экономика упростит жизнь современного общества, так как это деятельность,
связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят сервисы по предоставлению онлайн-услуг, интернет-магазины, электронные платежи и многое другое. Главным фактором
производства в данной экономике является обработка больших объемов информации, хранение и использование персональных данных человека, возможность управлять целыми организациями, не выходя из дома. Данное новшество заметно облегчит жизнь каждого человека и повысит эффективность
различных видов производства.
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Abstract. In order to form properly the own bargaining power it is appropriate to take into consideration the
other negotiating side, to share information and to create a free flow of information. Efforts should be made to
speak in other side language as can be different mutual understanding. Further we shall review the research
of scientific literature, dealing with communication in negotiations. The research in this area mainly analyzes
the use of e-mail and other interactive media in negotiations, touching intercultural aspect and language barriers. It also examines the possibility to use the bargaining power through electronic means in comparison with
face-to-face negotiations.
Keywords: business negotiations, cross-cultural communication, bargaining, globalization, innovations.
Аннотация. Для правильного формирования собственной переговорной позиции необходимо принять
во внимание и другую сторону, ведущую переговоры, чтобы обмениваться информацией и создавать
свободный поток информации. Следует приложить усилия к тому, чтобы говорить на обеим сторонам
понимаемом языке, улучшая взаимопонимание. В статье рассматриваются исследования научной литературы, касающиеся общения на переговорах. Исследования в этой области в основном анализируют использование электронной почты и других интерактивных средств массовой информации на переговорах, затрагивая межкультурный аспект и языковые барьеры. Также рассматриваются возможности
использования переговорной силы с помощью электронных средств по сравнению с переговорами лицом к лицу.
Ключевые слова: деловые переговоры, межкультурная коммуникация, переговорный процесс, глобализация, инновации.
In the international business communication can take place misunderstandings of different cultural symbols.
Since the negotiation process is not possible without communication, therefore intercultural impact for international
business negotiations is significant. Consequently, we shall review in more detail the research of communication
conditions in the negotiations. The language barrier is the biggest problem in intercultural negotiations. Crosscultural communication is relevant in the international trade negotiations and it is very important the understanding
and evaluation of cultural, ethical, emotional, and other differences (Suvanto 2000). In order to form properly the
own bargaining power it is appropriate to take into consideration the other negotiating side, to share information
and to create a free flow of information. Efforts should be made to speak in other side language as can be different mutual understanding. Further we shall review the research of scientific literature, dealing with communication
in negotiations. The research in this area mainly analyzes the use of e-mail and other interactive media in negotiations, touching intercultural aspect and language barriers. It also examines the possibility to use the bargaining
power through electronic means in comparison with face-to-face negotiations.
Computer technology and networks have significantly affected the communication today (Birnholtz, Dixon, and Hancock 2012). Over the past 20 years, the biggest change in the electronic communication was the
massive use of the mailing in business (Phillips and Reddie 2007) and in the private sector (Utz 2007). In an
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increasingly globalizing world email transcend time zones, cultures (Rosette, Brett, Barsness, and Lytle 2012)
and facilitates communication in an internal and external environment of companies. The negotiation is one of
the main tasks of communication both in business and in the private sector (Lewicki, Barry and Saunders
2010). Today, due to a number of international travel costs and staff time costs, an email is a great alternative
for negotiating more economically and faster (Geiger and Parlamis 2014). The authors Cooper and Johnson
(2014) have studied the perception of self-worth, which was exposed by communication of negotiators through
email and audio tools, and how that affects the perception of negotiations. Managers spend a fifth of their time
resolving conflicts and negotiating (Schoop et al. 2003). They are negotiating through email, electronic assembly and electronic negotiations systems (Srnka and Koeszegi 2007). Gettinger et al. (2012) analyzed the information in various forms (tables, graphs, and diagrams) on the conduct of the negotiation and the outcome
of the negotiations. The ways on how information is presented, how it affects decision-making of people are
very important for the electronic negotiation support systems (Gettinger et al. 2012). The research results Gettinger et al. (2012) show that the graphical presentation of information helps to achieve cooperating behavior.
Information on the preferences of other side encourages better performance, but reduces the post-negotiation
satisfaction of negotiators (Gettinger et al. 2012). Geiger and Parlamis (2014) investigated the influence of email negotiating to the outcome of negotiations. Specifically has been studied satisfaction on e-mail usage,
clarity of letters, and priority for e-mail in the negotiations. Compared the negotiations that take place face-toface with negotiations in which the computer is a medium of communication, the latter is considered presenting
less confidence, less chance of further negotiations, is less suitable for cooperative solutions, less adequate to
ensure the effectiveness of persuasion, and presenting difficulties to carry out an effective message (Morris,
Nadler, Kurtzberg, and Thompson 2002; Naquin and Paulson 2003). Of course there are some studies where
it is established that the computer talks gave better economic results than face-to-face (eg Citera, Beauregard,
and Mitsuya 2005), other studies did not find such effects (Galin, Gross, and Gosalker 2007; Mennecke,
Valacich and Wheeler 2000; Purdy, Nye, and Balakrishnan 2000). Also has been examined satisfaction with
negotiations where communicating was by email (Purdy et al. 2000). Some authors have analyzed and how
the emails influence the outcome of the negotiations: Citera et al. (2005); Moore et al. (1999); Naquin and
Paulson (2003); Parlamis and Ames (2010). The analyzis indicated that in further research should be investigated in more detail submission of the additional information to another side of the negotiations (Gettinger et
al. 2012). Study of the authors indicates that information submission to the negotiators leads for greater cooperating treatment. In further research it should be done the investigation of the impact on different types of information and submissions impact on a dynamic decision support in different decision-making stages (Gettinger et al. 2012). As well it should be investigation of mailing features, operating among the participants of
negotiations hving intercultural differences (Geiger and Parlamis 2014).
Researchers in international business negotiation communication mainly analyze the use of mail and
other interactive media, cross-cultural aspects and language barriers in the negotiations. They also analyze
the possibilities to exploit the bargaining power through email and the measures by comparing with face-toface negotiations. In future studies it should be examined the possibilities of the use of bargaining power
through electronic means. The growing importance of cross-cultural business negotiations, which greatly depends on email communication have a significant impact to the cultural and linguistic interaction. Email is relevant aspect in the context of the present day globalization. The important aspects on the ethics of crosscultural negotiations we are going to examine.
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Abstract: Insurance contributes significantly to economic growth by improving the investment climate and
promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk management
instruments. From other side economic growth and wealth are the most important determinants for insurance
market growth and penetration. Insurance contributes significantly to economic growth by improving the investment climate and promoting efficient mix of activities of economy than would be undertaken in the absence of risk management instruments. This article analyze peculiarities of Lithuanian insurance sector such
as mortgage insurance, mandatory insurance, foreign penetration.
Keywords: insurance, mortgage insurance, mandatory insurance, foreign penetration.
Аннотация: Страхование вносит значительный вклад в экономический рост стран за счет улучшения
инвестиционного климата и содействия эффективному сочетанию деятельности в экономике, сравнивая с тем, когда это будет осуществляться в отсутствие инструментов управления рисками. С другой
стороны, экономический рост и богатство являются наиболее важными факторами для роста и проникновения страхового рынка. В данной статье анализируются: ипотечное страхование, обязательное
страхование, проникновение иностранных страховщиков.
Ключевые слова: страхование, ипотечное страхование, обязательное страхование, проникновение
иностранных страховщиков.
Introduction. The Lithuanian insurance sector is small compared to other OECD countries, with
the share of assets of insurance companies representing 3,6% of GDP as of 2016. In a largely banking dominated financial system, total assets of insurance companies represented 4,3% of total assets of the
financial system as of 2016.
As of 31 December 2016, nine insurance undertakings were incorporated in Lithuania, five in life insurance and four in non-life insurance. In addition, 12 branches of EU insurance undertakings were active in Lithuania as of the same date, three of them engaged in life insurance and nine in non-life insurance. Over the
past decade, the market share held by EU branches has grown, reaching half the market. There are no
branches of insurance undertakings of non-EU countries.
In 2016, gross insurance premiums written in Lithuania’s insurance market exceeded the pre -crisis
peak level, reaching EUR 709,8 million (representing a 10% year-on-year increase). Insurance penetration stood at 1,6% of GDP over the period 2010-2014 and increased to 1,84% in 2016, albeit still low
compared to OECD countries.
Similarly, insurance density has been growing steadily since 2009 but remains low (EUR 249 per capita
as of 2016) compared to OECD countries. Non-life insurance dominates the insurance market in Lithuania,
accounting for 63% of the total insurance market gross written premiums in 2016. The life insurance market is
also growing rapidly and reached a record volume of EUR 247 million underwritten premiums in 2016. Growth
in the life insurance market of Lithuania is largely attributed to the growth of unit-linked products (64% of total
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

66

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

life insurance premiums written in 2016). Reinsurance activity is limited in Lithuania.
1. Mortgage insurance development
One of Lithuanian insurance market peculiarities is that there was founded in 1998 the state-owned
mortgage insurance company UAB “Būsto paskolų Draudimas” by the Lithuanian Government with a view to
facilitate the granting of loans to households with a regular income, without the need for initial down-payment.
Mortgage insurance is an insurance policy that protects a mortgage lender or title holder in the event that the
borrower defaults on payments, dies or is otherwise unable to meet the contractual obligations of the mortgage. Indeed, banks offered more favorable borrowing conditions to borrowers who had a mortgage insured
by the UAB “Būsto paskolų Draudimas”. The important risks accumulated throughout the period 2005 - 2008
became a threat to the continuity of the business of UAB “Būsto paskolų draudimas”. In order to better manage the flow of insured events, resolve cash flow problems and ensure the continuity of the business, an
agreement was reached between UAB “Būsto paskolų draudimas and commercial banks in 2009. Such deal
allowed for insurance payments to be made to commercial banks in instalments over a fixed period or one,
three or five years. Despite measures taken the financial situation of UAB “Būsto paskolų draudimas” continued to deteriorate. In November 2013, the Board of Directors of the Bank of Lithuania decided to suspend the
license of the company. The company was prohibited from concluding any new contracts and its activity was
thereon focused on the administration of insured events. The authorized capital of UAB “Būsto paskolų Draudimas” had been increased by EUR 40,5 million over the period 2010 - 2011 and the company was granted a
EUR 8,7 million loan. In 2015, the shareholders decided not to invest any additional funds and to suspend the
activity of the company.
At the end of 2015 the company was required to calculate capital requirements under Solvency II regulation. The calculated capital requirement stood at EUR 8,7 million, which was not covered by available own
funds (EUR 4,3 million as of end of 2015). The company would therefore not be able to carry on its operation
as of 1 January 2016, when Solvency II requirements would come into force. Hence, on 28 December 2015,
the shareholders of the company applied to the Bank of Lithuania for the revocation of its license of insurance
activity. Supervisory authority decided to revoke UAB “Būsto paskolų Draudimas” license and the company
was obliged to transfer the rights and duties under insurance contracts until 31 January 2021.
2. Foreign penetration of insurance market
The insurance market in Lithuania is dominated by EU insurance undertakings. As of December 2016, two
insurance companies out of 9 incorporated in Lithuania were domestically controlled. There were 11 EU branches.
EU/EEA-owned subsidiaries and branches of EU/EEA insurers represented 97,5% of life and 99,3% of
non-life insurance market (98,7% of the total market) as of 2016:
1) The market share of domestic undertakings controlled by EU/EEA shareholders comprised 56,3%
in life assurance and 49,9% in non-life (52,1% of the total market);
2) The market share of EU/EEA insurer branches amounted to 41,0% in life assurance and 44,3% in
non-life (43.2% of the total market);
3) Business written without establishment, i.e. by way of freedom to provide services comprised 0,3%
of the life assurance market and 5,2% of non-life insurance market (3,5% of total), and the premiums written
in the life and non-life insurance market amounted at EUR 0,8million and EUR 24,7million, respectively.
As of December 2016, there were only two insurers controlled by domestic shareholders, one life insurance and one non-life insurance company specializing in suretyship products: UAB “Lamantinas”, with sole
shareholder a natural person and UAB “Bonum Publicum”, owned by domestic bank “Šiaulių bankas”, which is
a listed company with the European Bank for Reconstruction and Development owing 18% of shares and other natural and legal persons owning less than seven per cent each.
3. Compulsory insurance
The main compulsory line of insurance is motor third party liability (MTPL) introduced in 2002. MTPL
insurance is the largest line of business in the non-life insurance market (MTPL written premiums account for
34,6% of non-life insurance as of 31 December 2016). Compulsory professional indemnity insurance is mandatory for certain professions (advocates, bailiffs, notaries, buildings designers and contractors, auditors, assignees in bankruptcy, insurance intermediaries). The size of this line of insurance is small with written premiXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ums of less than 2% of total non-life insurance premiums written.
Conclusions
1. Non-life insurance dominates the insurance market in Lithuania, accounting for 63% of the total insurance market gross written premiums in 2016. The life insurance market is also growing rapidly and reached
a record volume of EUR 247 million underwritten premiums in 2016.
2. One of Lithuanian insurance market peculiarities is that there was founded in 1998 the stateowned mortgage insurance company UAB “Būsto paskolų Draudimas” by the Lithuanian Government with a
view to facilitate the granting of loans to households with a regular income, without the need for initial downpayment. Supervisory authority decided to revoke UAB “Būsto paskolų Draudimas” license and the company
was obliged to transfer the rights and duties under insurance contracts until 31 January 2021.
3. The insurance market in Lithuania is dominated by EU insurance undertakings.
4. In Lithuanian insurance market only two types of insurance are mandatory: Insurance of Motor third
party liability and Compulsory professional indemnity insurance.
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Abstract^ The huge problem of Lithuanian crop insurance system is the low rate of farmer’s participation and
problems arising in defining insurance premiums. However, there are noticeable substantial climate changes
during the last 20 years, and agricultural sector in future will be more affected by unfavourable climatic
conditions and such natural disasters require the Government to provide assistance to farmers. Since
insurance premiums in Lithuania are relatively high, as Insurance Company still does not accumulated enough
statistical data, thus farmers are not satisfied with the insurance company's activities: now there are insured
only 7% of insurable crop areas.
Keywords: insurance, crop insurance, farmers, agricultural risk, agricultural risk management.
Аннотация: Огромной проблемой литовской системы страхования урожая является низкая доля
участия фермеров в страховой системе и проблемы, возникающие при определении уровня страховых
премий. Однако в течение последних 20 лет наблюдаются значительные изменения климата, и в
будущем сельскохозяйственный сектор будет еще в большей степени подвергаться неблагоприятным
климатическим воздействиямю При возрастании все больших стихийных бедствий будет требоваться
от правительства значительная помощь фермерам. Так как страховые премии в Литве относительно
высоки, поскольку страховые компании не накопили достаточных статистических данных. Поэтому
фермеры не удовлетворены деятельностью страховых компаний: теперь застрахованы только 7%
страховых площадей.
Ключевые слова: страхование, страхование сельскохозяйственных культур, фермеры, сельскохозяйственный риск, управление сельскохозяйственными рисками.
Introduction. Nearly one third of cereal crop area in Lithuania suffered damages due to heavy rains in
2017 year. Ministry of Agriculture expects the European Commission to reply soon on whether funds will be
allocated to affected Lithuanian farmers in order to compensate for the damage. According to the Ministry of
Agriculture, 6,985 cereal crops farms covering 408,888 hectares area suffered losses amid heavy rain-falls,
which accounts for 27 percent of all crop area. Total of 67,149 hectares of crops, including cereals, buckwheat
and corn, were totally destroyed. The harvest of potatoes, vegetables, berries, garden or fodder plants was
also seriously damaged. Eastern Lithuania was affected the most, the data of municipalities showed.
Unusually heavy rains during summer of 2017 year destroyed the harvest in many parts of the country or
made it nearly impossible for many Lithuanian farmers to pick crops and prepare fields.
1. The agricultural risk management in OECD countries
The agricultural risk management has been the focus of both recent and current reforms in many
countries belonging to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Agricultural
insurance is probably one of the most efficient and best known tools for managing the risks associated with
agriculture. A farmers‘ trust in his insurance policy is the clearest indicator of the insurance policy efficiency. It‘s
validity becomes clear when an assessment is made on the extent of damages suffered by the insured
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product, since this is the time when the policy either meets or fails to meet the holder's expectations. For this
reason, damage assessment is of crucial importance as it can guarantee insured farmers a satisfactory return
on their work.
The objective is to carry out an investigation of crop insurance in Lithuania in order to define and offer
proposals which can help solving problems arising between farmers and Government. Could the coverage
level of crop insurance be capable to offer adequate compensation for yield loss from natural disasters or
encourage farmers to purchase crop insurance.
The production of agricultural sector accounts approximately 8 per cent of GDP of Lithuania. Agriculture is
a strategic sector of the economy of Lithuania due to its ties to elements essential to the quality of life of a
country's population: food supplies and the environment. Crops were grown by 159 600 farms in 2013.
Widespread crops in Lithuania are winter cereals and spring cereals. The winter cereals harvest has increased
by 12 % (169 thousand t) and harvest of spring cereals – 4, 7 % (59 thousand t) in Lithuania throughout 2000 –
2010 year period (Baležentis, 2011). However, it is also one of the activities with the highest risk exposure, mostly
because it is carried out under the open skies. Also, due to the tendency of weather conditions vary widely
(climate change and environmental risks) and the increased international trade and free market conditions, it can
be said that the degree of uncertainty in agriculture will be even more marked in the future. As for a long time
insurers lacked competence in assessing the impact on plant violations to the final harvest, the ability and
willingness competently and understandably to explain for farmers damages assessment methods.
2. Variety of types of crop insurance
Crop insurance is an important tool to alleviate natural disaster risks. There are three types of crop insurance in the world: 1) cost insurance, 2) yield insurance and 3) revenue insurance (Ruihua Y. et al., 2010).
The yield insurance is widely used in about 40 countries. Lithuania is using Government-subsidized crop
insurance system from 2008, according to which the coverage level is defined on the yield cost incurred during
crop production. Under the current policy of principles of crop insurance system the insurance system aims to
stabilize farmers’ living if natural disasters happens.
In the European Union, can be distinguished three main groups of countries, which are subject to different agricultural insurance system (Bielza M. et al., 2009). In Greece and Cyprus, crop insurance is mandatory
only from hail, but farmers must issuer and from other risks.
In another group of EU countries, which are Spain, Portugal, Italy, France, Austria, Luxembourg, the
Czech Republic, Slovakia, Latvia, Estonia and Lithuania, agriculture sector is cooperating with private insurance and public sector, uses a variety of support measures.
In other countries, insurance operates without state support, or only cover a number of possible risk factors (hail). The principal instruments used for risk sharing are disaster funds, regional cooperative programs
and agricultural insurance. However, if the systemic risks covered in an agricultural insurance system are not
passed on in the reinsurance market or backed by state guarantees (many farmers often suffer losses at the
same time) insurance companies are obliged to create sizeable reserves of capital, the cost of which forces
them to raise premiums to higher, and maybe impossible, levels for farmers. This means that agricultural insurance programs need the support of the public sector in order to provide ample cover at a price farmers can
afford. Even though governments are not agreed on the subject of whether or not to participate in the application of insurance models, analysis has shown that the most highly developed models are attained with government backing, within certain limits. Subsidies for insurance policies awarded by member states vary from
one country to another and depend on the national policy on risk coverage, support for certain subsectors or
assistance to certain types of agriculture. Some countries, have adopted this system as an essential part of
agricultural policy for the stabilization of rural incomes.
At the time of the Common Agricultural Policy (CAP) when “Health Check” reform passed in November
2003, the EU rejected the implementation of a common risk management policy due to the wide range of different risks affecting European agriculture. More recently, the EU rejected and opted for conceding greater
autonomy to member states to solve these problems themselves, with financial support from the EU.
Despite Commissions‘ reservations about the concept of an EU-wide insurance scheme or revenue insurance, there is a trend towards encouraging farmers to take responsibility for production risks. State aid
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guidelines provide that from 1 January 2010, compensation for losses due to adverse weather effects must be
reduced by 50% if the farmer does not have insurance covering at least 50% of annual production or production-related income from the statistically most frequent climatic risks.
The new agreement on CAP reform reached in 2013 maintains the two pillars, offering a more holistic
and integrated approach to policy support. Specifically it introduces a new architecture of direct payments; better targeted, more equitable and greener, an enhanced safety net and strengthened rural development. As a
result it is adapted to meet the challenges ahead by being more efficient and contributing to a more competitive and sustainable EU agriculture. The second pillar offers a new risk-management toolkit including insurance schemes for crops, animals and plants, as well as mutual funds and an income stabilization tool.
There is a high level of support for the agriculture sector in the EU, with various CAP instruments, reducing the level of income variability faced by farmers. However, in addition to these measures most countries
have specific measures designed to help farmers to manage risk, for example insurance. With regard to insurance type schemes, the level and extent of coverage and subsidization can vary widely in various countries.
3. Development of Crop insurance system in Lithuania
German specialized crop insurance company Vereinigte Hagelversicherung VVaG "Branch" VH
Lithuania" (Insurance Company) in 2007 was selected for carrying out crop insurance in Lithuania. The most
complicated issue for Insurance Company is definition of proper coverage level of the crop indemnity and
determining the value of the sum insured. In 20I2 year the Ministry of Agriculture introduced restriction: that will
reimburse 50% of premiums but no more than a certain amount of crops. This reimbursement amount is the
main issue in negotiations between the Insurance Company and farmers. Defining the method of calculating
reimbursement amount is essential. What could be a compensatory amount of insurance premiums, was
decided by calculating the income from crop production per hectare. Conditional income per hectare from
growing one or another kind of plants is calculated by statistical data - what is the average yield obtained from
such unit of area and what is value of such production. After calculation the average income per hectare,
insurance company fix the highest amount for compensation of insurance premium: if the income is higher per
hectare, the more expensive is to insure such plants, and thus amount for compensation must be higher.
Insurance company recognize that now insurance premiums in Lithuania are relatively high, because
Insurance Company still does not have a so-called "history" that is, it have not accumulated enough statistical
data that would allow to focus on question do agriculture often touch natural events, what areas do they cover.
Insurance Company usually focuses on 30-year statistical average, while in Lithuania it works only for 11
years. Lithuania’s specificity is that they have to persuade farmers to insure crops, when in other countries the
insurance is much more common. Agriculture, particularly prone to systemic and co-variant risk doesn’t easily
lend itself to insurance. In summary can be said that there are too much constraints in trying to select feasible
crop insurance scheme: lack of historical yield data, small sized farm holdings, low value crops, relatively high
cost of insurance, distrust of farmers in insurance system.
Conclusions
1. Lithuanian climatic conditions over the past 20 years are slowly changing. Climate changes vary in
different regions of Lithuania, but overall changes are observed everywhere. In assessing the depth of soil
freezing, it was observed that in those, where historically has been high level of soil freezing, it was observed
its decreasing, and in other – increasing. Thus Insurance Company should be more focused on climate
change trends in the future, rather than complain about the lack of statistics.
2. In the crop insurance practice, it is essential to determine proper coverage level and affordable
premium. However, the majority of the country's farmers are still unwilling to insure their crops. According to
analysis made, we can make conclusion that the crop insurance in Lithuania is not efficient, and arise too
much financial problems for farmers.
3. The most complicated issue for Insurance Company is definition of proper coverage level of the
crop indemnity and determining the value of the sum insured.
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Аннотация: В настоящее время в мировой экономике многие страны мира используют единую валюту.
В данной статье рассмотрен переход Германии от немецкой марки к евро в связи с присоединением
страны к валютному блоку, обозначены виды валютных курсов, действующих на территории страны, а
также проведен комплексный анализ валютно-финансовой системы Германии.
Ключевые слова: Германия, евро, валюта, ликвидность, золотые резервы.
THE ANALYSIS OF GERMANY MONETARY SYSTEM
Mandrikova Veronika Dmitrievna,
Molotievskaya Anna Alexandrovna,
Polyakova Irina Vladimirovna,
Fisun Sofiya Igorevna
Abstract: Today many countries of the world use a single currency in the world economy. The article considers the transition of Germany from the national German mark to the euro because of the country's accession
to the currency bloc, types of exchange rates operating in the country, as well as a comprehensive analysis of
the financial and monetary system of Germany.
Key words: Germany, euro, currency, liquidity, gold reserves.
В наши дни Германия является одной из ведущих и наиболее развитых мировых держав после
США и Японии. За последнее время Федеративная Республика Германия (ФРГ) значительно увеличила своё участие в международной миграции капиталов.
Немецкая марка была полностью заменена на евро 1 января 2002 года, когда Германия с остальными странами-членами Европейского Союза приняли решение использовать единую валюту. В Германии был установлен особый режим валютных курсов, включавший два подвида. «Европейская валютная
змея» - вид внутреннего курса, основанный на совместном плавании валют в определенных пределах
взаимных колебаний. Внешний курс устанавливался для операций с другими странами. Этот курс, или
«змея в тоннеле», представлял собой кривую, которая показывала колебания курсов валют ЕС в сравнении с курсами валют зарубежных стран. После введения евро эти режимы валютных курсов трансформировались в Европейский механизм валютных курсов (ERM II). Он предназначен для использования
странами, готовящимися к отказу от собственных валют и поступлению в ервозону. Механизм ERM II
предполагает установление регулируемого основного паритета национальной валюты по отношению к
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евро, при этом курс национальной валюты может отклоняться от паритета не более чем на 15 %.
Государства, желающие присоединиться к валютному блоку, обязаны в течение по меньшей мере двух лет состоять в ERM II, причем девальвация валюты по отношению к евро в течение двух лет до
перехода страны на евро не допускается. На протяжении последних лет участниками ERM II были Латвия, Литва, Эстония (вступившие уже в еврозону), а также Дания, не планирующая перехода на евро.
Дальнейшее расширение еврозоны отложено как минимум до 2019 г., поскольку стране-кандидату
необходимо находиться в ERM II не менее двух лет. Ныне только Чехия полностью соответствует требованиям к вступлению в еврозону, но страна этого вступления не планирует [1, с. 356].
Ответственным за проведение денежно-кредитной политики является Европейский Центральный
банк (ЕЦБ), который принимает решения коллегиально исходя из позиции всех входящих в него национальных центральных банков.
Основным органом, уполномоченным правительством Германии осуществлять контроль денежных переводов, является Бундесбанк. В задачи данного финансового института входит отслеживание
сделок на предмет выявления в них признаков осуществления противоправных действий. При этом
любые финансовые операции участников ВЭД могут быть приостановлены в случаях выявления наличия фактов, которые могут свидетельствовать о попытках финансирования террористической деятельности, а также обнаружения признаков использования финансовых операций в целях ухода от уплаты
налогов или скрытия незаконно полученных доходов (ст. 8 ФЗ «Об отмывании денежных средств») [2].
Проанализируем динамику золотых запасов ФРГ в национальной валюте на мировом рынке за
2016-2018 гг. и их международную ликвидность (рис. 1).

Рис. 1. Динамика международной ликвидности золотых запасов ФРГ (в млн долл. США)
Исходя из данных, представленных на рис. 1, видим, что наибольшее значение составило
143628 млн долл. США (170917,32 млн евро) в третьем квартале 2016 года. Далее мы наблюдаем резкое снижение данного показателя в следующем квартале, после которого идет умеренный рост и возвращение к последним высоким размерам в начале 2018 г. Причиной такой скачкообразности стали
крупные финансовые потери двух крупнейших немецких корпораций Deutsche Bank и Volkswagen в
конце 2016 г. на фоне обвала акций, падения рыночной капитализации и угрозы гигантского штрафа со
стороны США. Тем не менее, налаживание международных отношений, рост экспорта, ВВП и другие
положительные изменения в денежно-кредитной политике Германии смогли стабилизировать ее финансовое положение.
Основополагающую роль в формировании международной ликвидности играет золото, как средство, способное покрыть обязательства по международным кредитам и займам в текущий момент времени. Известно, что золотовалютные резервы представляют собой капитал, выраженный в определенXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном количестве золотых слитков, а также зарубежных активов с высокой степенью ликвидности, которые отражаются в свободно конвертируемых валютах. Рассмотрим динамику объема международных
золотовалютных резервов Германии за последние 3 года (рис. 2) [3].

Рис. 2. Динамика резервных активов Германии (в млн долл. США)
Исходя из данных, представленных на рис. 2, видим, что динамика международных резервов в
ФРГ имеет аналогичную ситуацию, как и в предыдущем графике на рис. 1. С конца 2016 г. количество
официальных резервных активов увеличилось на 17996 млн долл. США (21415 млн евро) в 2018 г., что
показывает положительные изменения в экономике Германии.
Стоит отметить, что финансовая система Германии занимает не только высокие позиции на
международной арене в настоящее время, но и устойчивое положение. Так в первом полугодии 2018 г.
было отмечено резкое сокращение государственного долга Германии. Это связано, прежде всего, с
тем, что рост экономики и рекордная занятость привели к увеличению налоговых поступлений, а низкие
процентные ставки по кредитам снижают расходы на обслуживание государственного долга.
Таким образом, можно сделать вывод, что начало функционирования единого европейского
внутреннего рынка существенно изменило валютную систему Германии. Контроль уполномоченных
органов ФРГ за финансовыми операциями ее населения помогает выявить любые махинации противоправного характера. Анализ динамики золотых запасов показал, что Германия сегодня активно наращивает объемы золотовалютных резервов и увеличивает обороты их международной ликвидности.
Показатель валового внутреннего продукта в стране в 2018 г. достиг таких высот, что запасы бюджета
уже в состоянии покрыть большую часть международных обязательств.
Список литературы
1. Булатова А. С., Ливенцев Н. Н. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцев. – М.: Магистр. 2010 – 654 с.
2. Валютное регулирование Германии [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://vikidalka.ru/2-41826.html (Дата обращения: 15.07.2017)
3. Официальная статистика Международного Валютного фонда [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://www.imf.org/external/index.htm (Дата обращения: 08.06.2018)

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

75

УДК 339.7
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Аннотация: Данная работа посвящена проблеме внешнего долга России. В работе представлены актуальные данные по общему внешнему долгу РФ и задолженностям зарубежных государств России. На
основе динамики показателей, влияющих на внешний долг России, проведен регрессионный анализ с
целью показать взаимосвязь ВВП, внешнего долга и других выбранных индикаторов.
Ключевые слова: внешний долг, динамика, Парижский клуб, долговые обязательства, регрессионный анализ.
ANALYSIS OF RUSSIAN EXTERNAL DEBT
Mandrikova Veronica Dmitrievna,
Terekhova Julia Valentinovna,
Kursenkova Anzhelika Nikolaevna,
Lukyanova Olga Dmitrievna
Abstract: This publication is devoted to the problem of Russian external debt. The paper presents current data on the total external debt of the Russian Federation and the debts of foreign countries of Russia. On the
basis of the indicator dynamics the affecting the external debt of Russia, a regression analysis is done to
show the correlation of GDP, external debt and other selected indicators.
Key words: external debt, dynamics, Paris club, debt obligations, regression analysis.
По определению Международного Валютного Фонда, внешний долг страны - объем непогашенных текущих, не связанных никакими условиями средств, выраженных в виде основной суммы и процентов, принятых резидентами одной страны по отношению к не резидентам. Такие средства подлежат
к уплате долговых обязательств в определенный момент времени в будущем.
Россия является должником и одновременно кредитором. Внешний долг России включает задолженность России по отношению к иностранным правительствам и долговые обязательства, гарантированные правительствами зарубежных стран; внешний долг иностранным коммерческим банкам; задолженность внешнеторговых объединений по централизованным импортным поставкам, о бразовавшуюся до 1991 г. Долги зарубежных государств России составляют не менее 108 млрд долл.
Сложность урегулирования международных требований России особенно связана с тем, что большая
часть кредитов, предоставленных Советским Союзом развивающимся странам, - это кредиты на закупку вооружения.
Правительством РФ достигнуты соглашения о долгосрочной реструктуризации долга России кредиторам Парижского клуба. Согласно подписанным документам погашение долга Российской Федерацией должно завершиться в 2020 г. Заключение такого договора также дало возможность России самой
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стать членом этого клуба, что облегчает ей получение долгов со стран-неплательщиков, поскольку
члены Клуба проводят соответствующую политику по отношению к должникам [2, с. 108].
Одно из основных, так и не урегулированных за десятки лет, международных долговых требований к России – это задолженность бывших союзных республик, ставших самостоятельными государствами после распада СССР. В настоящее время к урегулированию долгов стран СНГ России предпринимаются шаги по выработке различных вариантов их конвертации. Российской Федерации было бы
выгодно обменивать задолженность бывших союзных республик на акции достаточно прибыльных
предприятий, что в будущем может стать устойчивым источником средств для обслуживания собственной российской внешней задолженности.
По данным Центрального Банка РФ, общий внешний долг (частный и федеральный сектор) России на 1 января 2018 г. составил 518,8 млрд долл. США. Внешний долг государственного сектора на ту
же дату составил 253,7 млрд долл. США, а частного сектора – 265,1 млрд долл. США. Большую часть
внешнего долга составляют долгосрочные долговые обязательства РФ [3].
По данным отчета Министерства финансов РФ, задолженность перед официальными двусторонними кредиторами (не членами Парижского клуба) составила 559,4 млн долл. США, задолженность перед официальными многосторонними кредиторами – 677,6 млн долл. США [4].
Проанализируем динамику внешнего долга России по основным показателям, влияющим на
внешний долг России за последние 10 лет (табл. 1).
Динамика основных (выбранных) показателей внешнего долга в России
за 2007-2017 гг. в млн долл. США
Год
(на конец
отчетного
года)

Динамика
ВВП

Динамика объема ПИИ, поступивших в РФ

Динамика
объема
экспорта

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1299700
1660800
1222600
1524900
2051600
2210200
2297100
2063600
1365800
1283100
1578000

55874
74783
36583
43168
55084
50588
69219
22031
6853
32539
27886

346530
466298
297155
392674
515409
527434
521835
496806
341419
281850
352975

Таблица 1

Динамика
объема
импорта

Динамика международных золотовалютных резервов

Динамика
внешнего
долга

223084
288673
183924
245680
318555
335771
341269
307875
193021
191588
237993

478762
426281
439450
479379
498649
537618
509595
385460
368399
377741
432742

464384
479823
466294
488537
538884
636421
728864
599901
518489
511697
518872

Исходя из таблицы 1 видим, что максимальное значение внешнего долга за анализируемый период составило 728 864 долл. США за 2013 г. Минимальное значение того же показателя было в 2007 г.
и составило 464384 млн долл. США.
Составим регрессионный анализ и проанализируем взаимосвязи переменных, включенных в
данную многофакторную модель (рис. 1).
R-квадрат – коэффициент детерминации. В нашем случае – 0,856985923, или 85,6 %. Это означает. Что расчетные параметры модели на 85,6 % объясняют зависимость между изучаемыми показателями, а на 14,4 % ВВП зависит от прочих факторов. Построенная модель является весьма «хорошей» и отражает реальное состояние зависимости показателей.
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ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,925735342
R-квадрат
0,856985923
Нормированный R-квадрат
0,642464808
Стандартная ошибка
1,983150804
Наблюдения
11
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2
Переменная X 3
Переменная X 4
Переменная X 5

5
5
10

SS
94,26845156
15,73154844
110

MS
F
Значимость F
15,71140859 3,994879119
0,10057257
3,93288711

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика
2023,176697
10,97363661 184,3670216
1,87354E-05
2,07824E-05 0,901505497
-5,94016E-05
8,38323E-05 -0,708576088
-9,07697E-05
4,25997E-05 -2,130762031
5,06812E-05
0,000136648 0,370887262
-8,23604E-06
2,77678E-05 -0,296604105

P-Значение Нижние 95%
5,19198E-09
1992,708997
0,418293941
-3,89657E-05
0,517698088
-0,000292157
0,100122063
-0,000209045
0,729528543
-0,000328716
0,781532037
-8,53318E-05

Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
2053,644397 1992,708997 2053,644397
7,64365E-05 -3,89657E-05 7,64365E-05
0,000173354 -0,000292157 0,000173354
2,75059E-05 -0,000209045 2,75059E-05
0,000430078 -0,000328716 0,000430078
6,88597E-05 -8,53318E-05 6,88597E-05

Рис. 1. Регрессионная статистика
Коэффициент 2023,176697 показывает, каким будет состояние ВВП, если все переменные в рассматриваемой модели будут равны 0. То есть на значение анализируемого параметра влияют и другие факторы,
не описанные в модели. Остальные коэффициенты показывают, на сколько единиц изменится ВВП России,
если любой из выбранных параметров изменится на одну единицу. В итоге, анализ показал, что:
1) одна единица дохода от ПИИ потенциально может увеличить ВВП на 1,8735 млн долл. США;
2) одна единица дохода от общего объема экспорта товаров и услуг потенциально может снизить ВВП на 5,94016 млн долл. США;
3) одна единица дохода от общего объема импорта потенциально может снизить ВВП на
9,07697 млн долл. США;
4) одна единица запасов международных золотовалютных резервов потенциально может снизить ВВП на 5,06812 млн долл. США;
5) одна единица дохода от внешнего долга может снизить ВВП на 8.23604 млн долл. США.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что между данными показателями существует сильная
корреляционная связь и изменение одного показателя, влияет на изменение другого. В рамках регрессионного анализа по выбранным показателям стоит отметить, что наибольшее влияние на ВВП может оказать
одна единица от дохода прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию. Стоит отметить, что за
последние годы Россия значительно сократила объем своего внешнего долга, а изменение направлений в
монетарной политике дало определенный прогресс. В большей степени это касается досрочного погашения
особо дорогостоящих задолженностей и использования накопленных в Стабилизационном фонде средств.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ РЫНКА
Гумеров Анвар Вазыхович
д.э.н, доцент, профессор
Лениногорский филиал ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ
Аннотация: проведен анализ тенденций развития рынка куриного яйца и их влияния на рентабельность работы птицефабрик яичного направления. Показано, что в условиях монопольной власти торговых сетей, их ценового давления на поставщиков яиц, а также роста затрат на приобретение кормов
резко снижается рентабельность птицефабрик.
Ключевые слова: птицефабрика, рентабельность, противоречие, себестоимость, ценовая политика.
ECONOMIC RESULTS OF MANAGEMENT OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN MODERN
CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET
Gumerov Anvar Vazykhovich
Annotation: an analysis of the development trends of the chicken egg market and their impact on the profitability of egg farms has been carried out. It is shown that under conditions of monopoly power of retail chains,
their price pressure on egg suppliers, as well as rising costs for the purchase of feed, profitability of poultry
farms is sharply reduced.
Key words: poultry farm, profitability, contradiction, cost, price policy.
В Республике Татарстан ведется разработка проекта «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 г.». В качестве приоритетных направлений определены: качество образования, промышленная политика, агропромышленный комплекс, инновации и высокие технологии, пространственное развитие, межнациональное и межрелигиозное согласие. [1]
Устойчивость экономического роста во многом зависит от уровня развития предпринимательства
в реальном секторе. В нашей республике его доля не превышает 25%. Заниматься бизнесом в реальном секторе должно быть экономически выгодно. [2, c. 2508]
Автором проведено исследование, согласно которому сделаны выводы об исключительно традиционных способах роста рентабельности на предприятиях птицеводческой отрасли: увеличение
объемов производимой продукции и снижение себестоимости за счет удешевления используемых кормов и поиска низкозатратных средств для вакцинации поголовья куриц. Данные варианты использует
большинство предприятий данной отрасли и этот факт приводит к эффекту разоряющего роста. [3, c.
25] Каждый отдельный хозяйствующий субъект действует рационально, однако в целом для отрасли
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рост объемов производства приводит к избыточному предложению товаров на рынке и соответственно
падению цен и прибыли для каждого предприятия. [4, c. 218]
В связи с этим актуальным является поиск более эффективных способов роста прибыльности
предприятий птицеводческой отрасли.
На первом этапе исследования автором была поставлена задача выявить ключевые проблемы
предприятия. Для этого был применен инструментарий экономического анализа, а для ускорения работы использована программа «Финанализ». По результатам расчетов были выявлены факты, свидетельствующие о падении эффективности работы предприятия.
За 2017 год годовая выручка составила 144 540 тыс. руб., однако за 2016 год годовая выручка
была выше – 172 553 тыс. руб. (т.е. снижение составило 28 013 тыс. руб.). Прибыль от продаж за
период 01.01–31.12.2017г. составила 2 431 тыс. руб. За весь анализируемый период падение
финансового результата от продаж составило 12 100 тыс. руб. Далее был проведен анализ
рентабельности предприятия, который показал также резкое падение рентабельности предприятия.
Показатели рентабельности за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., имеют положительные
значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от
финансово-хозяйственной деятельности за данный период. Рентабельность продаж за 2017 год
составила 1,7%.
Однако имеет место падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за
2016 год. Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и
налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний год составил 0,7%.
За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. каждый рубль собственного капитала ООО
«Лениногорская птицефабрика» обеспечил чистую прибыль в размере 0,007 руб. Рентабельность
собственного капитала за весь анализируемый период упала на 12,2%. За период с 01.01.2017г. по
31.12.2017г. значение рентабельности собственного капитала соответствует норме. За последний год
рентабельность активов составила 0,4%. За анализируемый период (31.12.15г.–31.12.17г.)
рентабельность активов резко уменьшилась на 7,4%. [5]
Оборачиваемость активов в среднем в течение анализируемого периода показывает, что
организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 263 календарных дня. Чтобы
получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов в среднем
требуется 126 дней.
Проведенный анализ свидетельствует о наличии значительных экономических проблем в
деятельности рассматриваемого предприятия и требует разработки эффективных мер по их решению.
В настоящий момент вектор развития птицефабрики направлен в сторону увеличения объема
выпуска продукции. Однако здесь мы сталкиваемся с внешними и внутренними противоречиями, которые снижают эффективность данного решения.
Противоречия можно свести в пару противоположных утверждений:
1. Наращивать выпуск продукции в натуральном выражении надо, так как это обеспечивает
рост выручки.
2. Наращивать выпуск продукции в натуральном выражении не надо, так при росте объемов
производства падают рыночные цены и снижается выручка в стоимостном выражении.
На наш взгляд, делать акцент на рост объемов производства невыгодно, так как выигрыш от прироста натурального объема съедается за счет снижения цен и роста затрат на производство продукции.
Акцент на снижении себестоимости также отрицательно сказывается на эффективности работы
предприятия в силу объективно существующих негативных последствий снижения себестоимости. [6, c. 7]
Для предприятия актуальными направлениями будут следующие:
1. Рост выручки предприятия.
2. Рост оборачиваемости капитала.
3. Снижение потребности в оборотном капитале предприятия.
Повысить доходность отрасли может переработка, но сейчас более 90% производимого яйца реализуется в натуральном виде. Структура рынка куриного яйца в России остается неизменной. Его главная
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отличительная особенность — преобладание производства и потребления яйца в натуральном виде. По
данным Росптицесоюза, на долю продуктов переработки приходится менее 10%, при этом их выпуск рассчитан в основном на промышленного потребителя. Готовые к употреблению яичные продукты составляют лишь 1,5% от объема переработки, а такой сегмент, как производство из яйца непищевой продукции
- лизоцима, овомукоидов, авидина, фосфолипидов, липопротеинов и т.д. - отсутствует совсем.
На наш взгляд, рост выручки предприятия возможен в первую очередь за счет роста цен на
реализуемую продукцию, а не за счет роста объемов продаж. Рост цен позволит значительно поднять
прибыль предприятия и увеличит оборачиваемость капитала предприятия.
В качестве альтернативных вариантов повышения рентабельности деятельности предприятий
птицеводческой отрасли предложены изменение структуры выручки, углубление переработки яиц,
значительное увеличение доли яйцепродуктов в ассортименте продукции предприятия, разработка
принципиально новых видов продукции для рынка спортивного питания. Это обеспечивает рост цен на
производимую продукции и резкое увеличение выручки без изменения поголовья куриц и затрат на
приобретение кормов.
Проведенные расчеты доказывают целесообразность предложенных мер и обеспечивают рост
выручки предприятия с 144 млн. рублей до 210,8 млн. рублей.
Список литературы
1. Гашигуллин Айдар Аюпович Инновационное развитие и высокие технологии в республике
Татарстан // ГИАБ. - 2015. - №11. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-i-vysokietehnologii-v-respublike-tatarstan
(дата
обращения:
24.12.2018).
КиберЛенинка:
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-i-vysokie-tehnologii-v-respublike-tatarstan.
2. Хусаинов З.Х. Выбор приоритетных направлений реализации инновационной деятельности
предприятия // Российское предпринимательство. - 2016. - Т. 17. -№ 19. - С. 2507-2516.
3. Хусаинов З.Х. Проектирование идеального конечного результата при разработке инвестиционного проекта // Современные аспекты экономики. - 2015. - № 11 (219). - С. 20-31.
4. Хусаинов З.Х. Противоречия между участниками инвестиционных проектов и методы их разрешения // Российское предпринимательство. - 2016. -Т. 17. - № 2. - С. 215-232.
5. http://www.lenpticefаbrikа.ru (дата обращения: 24.12.2018).
6. Сергеев Ю.А., Гумеров А.В. Повышение эффективности деятельности предприятия за счет
снижения себестоимости продукции. В сборнике материалов I Международного конкурса выпускных
квалификационных работ. Том2 (Социально-гуманитарные науки) / [Электронный ресурс] / Научный
ред. д.э.н, проф. А.В. Гумеров. - Электрон. дан. - Казань: «Рокета Союз», 2016. – С. 6-9.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

81

УДК 368

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛАТВИЙСКОГО
РЫНКА СТРАХОВАНИЯ
Елена Александровна Волкова,
магистр экон. наук, лектор,
Резекненская Технологическая Академия,
Аннотация: Страхование играет очень важную роль не только в жизни каждого человека, но и в
развитии экономики каждой страны. Развитие страхового рынка в Латвии происходит на фоне снижения национальных интересов и оттокa инвестиций из экономики Латвии с одной стороны и внедрении
новых технологий, как в сфере продаж так и сфере развития самих продуктов страхования с другой
стороны.
Целью данного исследования является изучение развития страхового рынка Латвии в контексте актуальных процессов глобализации экономики, чтобы определить факторы и тенденции, влияющие на
развитие рынка страхования в Латвии. В исследовании применены методы экономического анализа и
метод контент-анализа.
Ключевые слова: страхования, рынок, тенденции ,услуги страхования,
TENDENCIES OF LATVIAN INSURANCE MARKET DEVELOPMENT
Elena Aleksandrovna Volkova
Annotation: Insurance plays a very important role not only in everyone's life, but also in the development of
the economy of each country. The development of the insurance market in Latvia is taking place against the
background of the decline in national interests and the outflow of investments from the Latvian economy on
the one hand and the introduction of new technologies, both in sales and in the development of insurance
products on the other hand.
The purpose of this study is to study the development of the insurance market in Latvia in the context of the
current processes of globalization of the economy to determine the factors and trends affecting the
development of the insurance market in Latvia. The study applied methods of economic analysis and content
analysis.
Keywords: insurance, market, trends, insurance services.
Чтобы лучше понять роль рынка страхования в экономике, необходимо рассмотреть показатели
рынка страхования и их изменения в контексте экономического развития Латвии и других стран.
Организация экономического сотрудничества и развития публикует ежегодные данные статистики о рынке страхования во многих странах мира, включая страны Европейского Союза. Используя
доступную информацию, можно определить пропорции рынка страховых услуг в корреляции с объёмам
подписанных премий в странах Европейского союза на конец 2016-го года, что отражено на рис. 1.
На фоне европейского рынка страxования рынок Латвии выглядит относительно мало развитым.
На низкие показатели латвийского рынка страхования повлияли не только площадь страны и
небольшое число жителей, но и относительно низкий уровень благосостояния, неэффективная государственная экономика и относительно малоразвитый рынок страхования.
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Рис.1. Общий удельный вес подписанных страховых премий стран ЕС в ВВП (%)
в 2015-ом и в 2016 году[1]
Латвийские показатели страховой отрасли ниже среднего уровня показателей стран Европейского союза. По сравнению со странами, имеющими аналогичную экономическую ситуацию, показатели
Латвии ниже, чем показатели в Эстонии, Словакии и Польши. Средний размер премии на страхование
наземного транспорта (КАСКО), имущества и страхование от несчастных случаев на одного жителя
меньше, чем в других странах, что может свидетельствовать о низком интересе населения к
страхованию и об отсутствии возможности выделить денежные средства на услуги страхования.
Заработня плата и страхование очень тесно взаимосвязаны, так как при увеличении или при
уменьшении величины заработной платы меняется размер страховой премии как в положительную, так
и в негативную сторону. В этой ситуации видно, что в Латвии средняя зарплата после уплаты налогов
находится на достаточно низком уровне по сравнению с другими европейскими странами, которая, в
свою очередь, соответствующе коррелируется с удельным весом подписанных страховых премий уровень заработной платы населения влияет на возможность жителей приобрести страховые услуги.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

Bulgārija

Rumānija

Lietuva

Ungārija

Latvija

Slovākija

Polija

Čehija

Horvātija

Grieķija

Portugāle

Igaunija

Malta

Slovēnija

Kipra

Spānija

Itālija

Beļgija

Lielbritānija

Nīderlande

Fancija

Vācija

Īrija

Ausrija

Somija

Zviedrija

Luksemburga

Dānija

0

Рис. 2. Средняя зарплата после уплаты налогов в Европейских странах 2018.г . (EUR)[2]
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По сравнению с другими европейскими странами уровень жизни в Латвии гораздо ниже. Кроме
того, средняя зарплата не является конкурентоспособной. В 2018-ом году средняя брутто-зарплата в
стране за полный рабочий день составляла 1010 EUR, как свидетельствуют данные Центрального
статистического управления.
В 2019-ом году можно прогнозировать повышение заработной платы, так как с этого года
вступили в силу реформы, которые распространяются на расчёт заработной платы. Также на
увеличение влияет повышение необлагаемой минимальной суммы, которая в 2018-ом году составила
430 EUR , и, по сравнению с предыдущим годом, наблюдается рост на 50 EUR. Реформы, связанные с
ростом заработной платы, мотивируют людей покупать движимое и недвижимое имущество, которое, в
свою очередь, приводит к необходимости страхования.
В соответствии с законом „О подоходном налоге с населения” оправданными расходами
физического лица считаются взносы страховых премий по страхованию жизни с накоплением средств,
которые не превышают 10% от взносов годовых брутто-доходов плательщика, если срок действия
договора страхования составляет не менее 10 лет. Если физическое лицо может применить
оправданные расходы, ему необходимо подать декларацию о годовом доходе в Службу
государственных доходов, чтобы получить обратно переплаченный подоходный налог с населения (в
размере 20% от включенных в оправданные расходы взносы страховых премий).
С 1-го января 2018 года были введены новые условия страхования жизни, которые
предусматривают заключение договора страхования на 10 лет (до сих пор срок действия договора
составлял 5 лет). По причине внесенных изменений уменьшилось количество клиентов страхования и
объём подписанных премий. Это объясняется тем, что люди испытывают недоверие и боятся заключения договора на столь долгий период - 10 лет. Люди, которые считают, что страхование необходимо,
несмотря ни на что, уже заключили подобного рода соглашения, но есть и те, кто не хотят этого делать
из-за низкого уровня жизни, из-за возраста (пенсионеры) и те, кто считает, что 10 лет - это слишком
большой период времени. В связи c этим можно прогнозировать падение объёма подписанных премий
в сегменте страхования жизни, который в Латвии невысок и составляет только около 12% от общего
рынка.
Говоря о Национальной нормативно-правовой базе в сфере страхования необходимо отметить,
что в связи с тем, что страховые услуги использует большая часть населения страны и предприятий, а
главной задачей государства является защита законных интересов и прав населения и предприятий,
законодательство имеет очень важную роль как в развитии отрасли, так и в развитии экономики.
Вступив в ЕС в 2004-ом году, Латвия присоединилась к общему Европейскому финансовому рынку, где главной целью является создать единый рынок с единой нормативно-правовой базой.
В страховании ЕС работает принцип единой лицензии – это означает, что страховая компания
может на основании лицензии, которую выдала страна регистрации, может продолжать оставаться под
наблюдением в стране регистрации. Также создана единая система управления страховых компаний,
которая создается аналогично банковскому сектору и опирается на 3 элемента. Первый элемент – это
количественные требования, которые включают в себя требования к финансовым ресурсам –
страховые резервы, активы, требования к платежеспособности; второй элемент – это требования по
мониторингу, включающие в себя правила оценки системы внутреннего контроля, методы управления
рисками и их контроля, которое осуществляют учреждения по надзору над страховыми компаниями;
третий элемент – публикация информации и отчёт мониторинга. Система контроля страховых компаний Solvency II позволяет осуществляющим надзор учреждениям Латвии контролировать показатели
деятельности страховых организаций даже если они предоставляют свои услуги за пределами Латвии,
используя преимущества ЕС. Это благоприятно влияет на ситуацию на рынке в целом и предоставляет
местным клиентам дополнительную защиту.[3]
В соответствии с Регулой ЕС в Латвии были приняты 3 главных закона, регулирующих деятельность страховых компаний:
 Закон о страховании и перестраховании (вступил в силу 01.07.2015)


Закон «О договоре страхования» (вступил в силу: 01.06.2018)
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Закон о деятельности страховых посредников и посредников по перестрахованию (вступил

в силу:15.04.2005)
Анализируя последние изменения, можно сделать вывод, что законодательство позволяет
страховщикам более свободно развивать продукты страхования, но вместе с тем определяет более
строгие требования к показателям неплатёжеспособности. Так, например, в новом законе «О договоре
страхования» не так строго определены такие термины, как страховая премия и самориск клиента, а
также отменен максимальный срок по договорам страхования, который ранее составлял 5 лет. Во 2-ом
чтении Сейма был представлен новый закон о деятельности страховых посредников и посредников по
перестрахованию, который должен облегчить сотрудничество посредников и страховых компаний, что в
свою очередь скажется на общей конкуренции и уменьшит возможности создания картелей.
Человеческая жизнь последнее время резко изменилась, особенно резко вырос объём потребляемой информации. Интернет, мобильный телефон, телевидение помогают людям получать информацию. Такие средства связи одновременно создали зависимость от информации и носителей информации, а также изменили человеческое общение. Учитывая этот факт, страховые компании меняют
свой подход к обслуживанию клиентов.
Дистанционно заключенные договоры страхования и оформленные возмещения в Латвии не
являются чем-то необычным. Порталы самообслуживания и мобильные приложения помогают
клиентам предоставить свои заботы о риске страховым компаниям из любой точки мира, где есть
Интернет. Преимущества Интернета позволяют страховым компаниям экономить в среднем около 15%
без использования посреднических услуг. В связи с этим занятость в секторе страхования в течение
последних двух лет в Латвии снизилась на 7%. [6]
Из-за развития технологий меняется не только коммуникация между страховой компанией и
клиентами, но меняется и как таковой подход к управлению рисками. Новейшие технологии помогают
быстро обрабатывать большие объемы данных, осуществляя корреляции и поиск в системах. По этой
причине сбор, обработка и моделирование статистических данных облегчает процесс внедрения новых
продуктов в рынок.
Идя в ногу с развитием технологий, страховым компаниям необходимо своевременно реагировать на изменения рисков, улучшая и модернизируя свои продукты. Так, например, развиваясь индустрии транспортных сооружений, делая транспортные средства с каждым годом всё более и более
безопасными. Скоро может возникнуть ситуация, что страховка КАСКО больше не понадобится, поскольку всю ответственность возьмут на себя сами производители транспорта, или, наоборот, развитие
технологий стимулирует страховые компании предлагать такие услуги, как страхование от кибер-атак
или страхование безопасности данных.
Страховые компании пытаются повлиять на вероятность возникновения рисков за счёт возросших инвестиций. В качестве примера можно привести инвестиции страховых компаний в научные исследования, связанных с разработкой негорящих строительных материалов, или вовлечение клиентов
компании в улучшение системы безопасности (например, пожарные извещатели или установка, контроль и модернизация противоугонных систем). Снижая риски, страховые компании снижают расходы
на оформление возмещения, тем самым увеличивая потенциальные инвестиции в управлении и снижении вероятности возникновения рисков, и таким образом формируется непрерывное взаимодействие.
Развитие страхового рынка в Латвии характеризуется стабильным ростом на фоне изменения
правовой базы, структуры рынка и подхода к обслуживанию клиентов.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Сидоренко Елизавета Вадимовна
Студентка
ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет»
Аннотация: В статье освещены основные проблемы и трудности, с которыми сталкивается экономика
России на пути развития в современных условиях. Представлены варианты сокращения негативного
влияния выявленного комплекса проблем для развития экономики регионов в перспективе. Выявлены
задачи, стоящие перед государством для развития импортозамещения.
Ключевые слова: экономический потенциал, дотации, нехватка финансовых средств, государственное регулирование, государственная поддержка, внешняя экономика, санкции, импортозамещение.
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF THE REGIONAL ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
THE WAYS OF THEIR SOLUTION
Sidorenko Elizaveta Vadimovna
Abstract: The article highlights the main problems and difficulties faced by the Russian economy on the path
of development in modern conditions. Presents options for reducing the negative impact of the identified set of
problems for the development of the regional economy in the future. Identified tasks facing the state for the
development of import substitution.
Key words: economic potential, subsidies, lack of financial resources, government regulation, government
support, external economy, sanctions, import substitution.
Региональная экономика оказывает непосредственное влияние как на состояние экономики государства в целом, так и ее отдельных секторов. Сложно представить прогрессивное развитие национальной экономики РФ без ее непосредственного вклада. В настоящее время состояние экономики
страны в целом зависит от экономического благосостояния каждого субъекта в частности.[2,с.11]

Проблемырегиональнойэкономики
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связимежду
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Рис.1. Проблемы региональной экономики РФ
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Основные проблемы региональной экономики (Рис.1), такие как размещение производительных
сил и экономика отдельного региона определяют определенный круг вопросов, изучением которого и
занимается данный раздел экономики. Однако, сложно сказать, что список проблем всегда является
определенным. Появляются новые проблемы, связанные с постоянным развитием данного сектора.
Снижение темпа экономического роста на фоне осложнения геополитической обстановки, падение национальной валюты, таможенные экспортно-импортные рамки - реалии, заставляющие Правительство и Центральный Банк РФ применять жесткие меры, для постепенного повышения курса рубля
(в перспективе).[6,с.19-24]
Также, особо остро обозначилась проблема импортозамещения (Рис.2) , как ответа на применяемые к нашей стране санкциям. С одной стороны, это сильный удар по экономики страны в целом, а с
другой, толчок для развития региональной экономики, развития отраслей народного хозяйства, которые до этого были неконкурентоспособны на мировом рынке.

Фармацевтика

Сельскохозяйственная промышленность

Производство оргтехники

Напр
авления
развития

Легкая промышленность

Рис. 2. Направления развития импортозамещения
Стратегической целью, стоящей перед Российской Федерацией является выравнивание социально-экономических уровней как на региональном, так и на уровне РФ в целом (Рис.3). Экономическое
развитие представляет собой не только количественный рост, но и качественные изменения.[4,с.11]
Должна быть изменена сама деятельность коммерческих фирм, суть и принципы их функционирования
и взаимодействия с государственными органами органами региональной власти.
Проблемы региональной экономики

Экономическое
развитие крупных городов
РФ.

Проблема повышения эффективности
использования
инвестиционных ресурсов.

Рис. 3. Проблемы, требующие разрешения на региональном уровне
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Удержание устойчивых экономических показателей в современных реалиях дается непросто. Мы
наблюдаем стабильное падение курса национальной валюты, что влияет на ситуацию не лучшим образом.[3,с.25] Несмотря на строго отслеживаемую и правильно выбранную государственную стратегию в
области экономики ( сформированной Правительством РФ и Центральным Банком РФ), вернуться к
прежнему уровню все еще не удалось, однако, страна вышла из кризисного положения.
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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОНОГО
ВОЗДУШНОГО ПРАВА
Сулименко Никита Сергеевич
магистрант 2 курса магистратуры юридического факультета
Таврическая академия ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»
Аннотация: в статье анализируется процесс становления международного воздушного права. Особое
внимание уделяется вопросу координирования внутренних и международных норм в сфере воздушного
права. Анализируется проблема дифференциации международного воздушного права на публичное и
частное. Рассматриваются положения Парижской и Чикагской конвенций.
Ключевые слова: международное право; воздушное право; международный правопорядок; публичное
право; коллизия норм.
PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY
Sulimenko Nikita Sergeyevich
Abstract: the article analyzes the process of formation of international air law. Special attention is paid to the
issue of coordination of domestic and international norms in the field of air law. The problem of differentiation
of international air law into public and private is analyzed. The provisions of the Paris and Chicago conventions
are considered.
Keywords: international law; air law; international legal order; public law; conflict of laws.
Современный международный правопорядок опирается на мощную кодифицированную основу,
образованную международными договорами и другими актами, где письменно фиксируется согласованная воля государств и рекомендации международных организаций. Принятие Устава ООН обеспечило кодифицированными нормами важнейшие отрасли международного права, но в дальнейшем требовало от государств координировать своё законодательство в специальных отраслевых вопросах,
поэтому к системным договорам добавляется множество специальных соглашений различных степеней конкретизации и огромный массив других кодифицированных источников, которые обычно разъясняют и конкретизируют договорные положения. Решающую роль в этом процессе играет нормотворческая деятельность международных учреждений, осуществляемая в соответствии с объёмами делегированной им компетенции. Каждая из таких учреждений имеет уникальную правосубъектность, которая
обусловлена функциональным назначением, зафиксированная в учредительных договорах.
Их правотворчество вносит осложнения правоприменении, приоритета норм, изданных в разное
время, на разных уровнях правотворчества и т. д. Другим важным явлением современного международного права, стал регионализм, институциализирован новый уровень правосубъектности, нормотворчество в рамках которого конкурирует как с национальным, так и международноным правопорядком.
Комплекс вопросов, связанных с определением юридической силы норм международного права различного происхождения, времени издания и назначения, разграничением компетенции субъектов делегированного правотворчества, определение критериев признания международной правосубъектности
лиц частного права и т.д. – составляет комплекс проблем, охватываемых понятием «фрагментация
международного права». Фрагментация международного права рассматривается как один из неотъемXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

91

лемых аспектов его развития, который заключается в реальной полисистемности международного права, то есть в образовании в рамках теории единой международно-правовой системы полузависимых
правовых систем, которые могут конфликтовать при определенном правоприменении»[1, с. 132]. Проблемные вопросы фрагментации и направления их решения хорошо иллюстрирует как история развития, так и современная динамика функционирования системы международного воздушного права.
История кодификации и институционализации в системе международного воздушного права, в
общем, воспроизводит тенденцию, определенную в одном из докладов Комиссии по международному
праву, посвященной современным процессам фрагментации, где развитие международного права охарактеризованы как обобщенное движение от двусторонних, через региональные договоренности - к
обязательствам erga omnes [2, c.80-81]. В отличие от морского права, в котором веками господствовали
обычные нормы, кодификация воздушного права происходила непосредственно в связи с развитием
самой авиации и аэронавигации. Первые законы европейских государств были приняты в период 19091912 гг. во Франции, Германии, Великобритании, Австрии, России и США. В этот же период Международным юридическим комитетом авиации был разработан Международный воздушный кодекс (1911 г.),
который имел рекомендательный характер [3, c. 431]. Первое двустороннее соглашение по вопросам
международного воздушного сообщения было заключено перед первой мировой войной между Францией и Германией 23 июня 1913 [4, c. 439-440]. Усилия создать новый международный правопорядок по
окончании войны коснулись и международного воздушного права. На Парижской мирной конференции
1919-1920 гг. была принята Парижская конвенция о регулировании воздушных сообщений от 13 октября 1919 - первая кодифицированная основа международной аэронавигации, которая, среди прочего,
была основой Международной комиссией по аэронавигации [4, ст. 444], что подчинялась Лиге Наций и
должна была уточнять и согласовывать многочисленные организационные и технические положения
Конвенции и приложения к ней.
Специальные положения о детальном регулировании отдельных аспектов аэронавигации были
изложены в восьми приложениях Парижской конвенции. Таким образом, в международном воздушном
праве приложениях оговариваются специальные вопросы, которые были апробированы как распространенный в дальнейшем метод кодификационного процесса. Несмотря на тщательную детализацию
отдельных вопросов, Парижская конвенция 1919 некоторые сферы не регулировала. Например, в отличие от будущей Чикагской конвенции 1944 года, она не определяла действие своих норм исключительно кругом воздушных судов гражданской авиации, такое понятие вообще в ней не находило своего
кодифицированного воплощения [5, c. 169-170].
Таким образом, Парижская конвенция 1919 с ее приложениями охватила все актуальные в то
время вопросы обеспечения аэронавигации, но во многих аспектах еще не дифференцировала по отдельным направлениям регулирования, которые сложились позже.
Тенденция дифференциации международного воздушного права на публичное и частное, основанная до второй мировой войны, получила дальнейшее развитие. Как известно, по окончанию второй мировой войны создавался новый международный порядок на основе комплекса системообразующих межгосударственных договоренностей: весной 1944 года на Бреттон-Вудской конференции были заложены
правовые и организационные основы международных валютных и инвестиционных отношений между
государствами, той же осенью (1 ноября 1944) начала работу Чикагская конференция по гражданской
авиации; через несколько месяцев (26 июня 1945) был принят Устав ООН и Статут МС ООН. Таким образом параллельно и взаимосвязано начали свое формирование экономический (неолиберальный) и универсальный международные правопорядки, построенные на публичном международном праве, быстро
получали свою кодифицированную основу в основных отраслевых направлениях [5, c.189].
Подытоживая вышеуказанное, можно сделать вывод, что международное воздушное право дает
хороший пример координации применения международных норм разной юридической силы без потери
системной целостности и общей эффективности. При этом основным уровнем содержательного наполнения и обеспечения обязательности норм регулирования международных воздушных сообщений остаются двусторонние межправительственные соглашения, в которых государства создают двусторонние
обязательства, на основе положений многосторонних международных соглашений регионального и глоXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бального уровня, и других унифицированных правил и стандартов, разработанных под эгидой ИКАО.
Разработка новых и усовершенствование действующих стандартов подразделениями ИКАО является непрерывным процессом. Организация, на основе обобщения летной практики и специальных
исследований, систематизации и стандартизации нормативов и правил, обеспечивает их кодификацию
и контролирует через подведомственные учреждения их выполнение, осуществляя постоянный мониторинг за эффективностью действующих механизмов и потребностями в новых разработках. Это позволяет модернизировать систему воздушного права без радикальных изменений, не разрушая ее общую структуру, основу которой составляют нормы Чикагской конвенции.
В конвенции определены правовые, административные, экономические, эксплуатационные и
другие вопросы. Также конкретизируются различные процедуры в нормативных актах ИКАО и ее подведомственных учреждениях, и приобретают обязательную силу в двусторонних соглашений о воздушном сообщении между государствами, закрепляет за ними ведущую роль в обеспечении международного правопорядка в сфере аэронавигации.
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИ
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Аннотация: Статья посвящена отдельным аспектам реализации гражданами права на необходимую
оборону, применительно к земельным участкам, загородному и дачному имуществу, с использованием
автоматических или автономно действующих средств. Автор акцентирует внимание на ряде
обстоятельств, которые не предусмотрены современным законодательством, регулирующим порядок и
пределы необходимой обороны. Автор анализирует положения Постановления Пленума Верховного
Суда№ 19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами законодательства о необходимой обороне и
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступления», затрагивающие применение
автоматических и автономно действующих средств и приходит к выводу о сложности практической
реализации требований указанных положений и формулирует вывод о желательности воздерживания от
использования автоматических средств, способных наносить физические повреждения, причинять увечья.
Ключевые слова: необходимая оборона, дачный участок, автоматические или автономно действующие
средства обороны, условия правомерности.
THE NECESSARY DEFENSE OF THE LAND PLOT WITH THE USE OF AUTOMATICALLY
TRIGGERED OR AUTONOMOUSLY OPERATING MEANS
Pospelov Alexey Vadimovich
Annotation: The article is devoted to certain aspects of realization of the right of citizens to the necessary
defense, in relation to land plots, suburban and suburban property, using automatic or Autonomous means. The
author focuses on a number of circumstances that are not provided by modern legislation governing the order and
limits of the necessary defense. The author analyzes the provisions Of the resolution of the Plenum of the
Supreme Court№ 19 of September 27, 2012 "on the application of the law by the courts on the necessary defense
and infliction of harm in the detention of a person who committed a crime", affecting the use of automatic and
autonomously operating means and comes to the conclusion about the complexity of the practical implementation
of the requirements of these provisions and formulates a conclusion about the desirability of refraining from the
use of automatic means capable of inflicting physical damage, causing injury.
Keywords: self-defense, outdoor area, automatic or Autonomous valid means of defense, legitimacy conditions.
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Число граждан России, имеющих дачу постоянно растет. По данным руководителя управления
социально-политических исследований ВЦИОМ, у 48% россиян имеется дача. Однако лишь 10% граждан имеют загородное жилье, пригодное для постоянного круглогодичного проживания, еще меньшее
количество людей пользуются этим самым жильем, ввиду различных условий, среди которых традиционно выделяют тенденции к урбанизации, близость к месту работы, а также удобство городской инфраструктуры. В связи с вышесказанным, актуальным является вопрос обеспечения безопасности
своего дачного имущества, особенно в период длительного отсутствия владельцев.
По состоянию на 2018 год, половину всех зарегистрированных преступлений (50.6%) составляют
хищения чужого имущества, совершенные путем кражи - 553.0 тысяч зарегистрированных случаев;
(5.8%), грабежа – 38.0 тысяч (12.9%), разбоя – 5.4 тысяч (19.2%)1. Существенным, в данной криминологической обстановке является то, что 25.1% краж, а также 10.7% разбойных нападений сопряжены с
незаконным проникновением в жилище или иное помещение.
В бытность советской эпохи, по мнению некоторых ученых применение автоматических или автономно действующих средств не может являться реализацией права на необходимую оборону. Так,
например, Шавгулидзе Т.Г. утверждает: «…не является необходимой обороной причинение вреда при
помощи заранее установленных автоматических приспособлений или же тайных препятствий (напр.
проволоки с электрическим током, самострела, капкана, ямы и т.п.)» 2.
В настоящее время, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступления» разрешает ряд вопросов о способах и порядке реализации права
граждан на защиту своих законных интересов, в части необходимой обороны, а также причинения
ущерба лицам, посягающим на охраняемые уголовным законом социальные ценности. Указанное постановление содержит также и нормы, применяемые в части правового регулирования автоматически
срабатывающих или автономно действующих средств или приспособлений для защиты охраняемых
уголовным законом интересов от общественно опасных посягательств и разъясняет, что указанные
правоотношения также регулируются правилами о необходимой обороне 3.
В связи с возросшим количеством преступлений против частной собственности, большинство
владельцев загородных участков и имущества предпринимают различные попытки оградиться от преступных посягательств.
Не смотря на то, что, согласно статистике, большинство преступных посягательств подобного
характера совершаются с целью хищения чужого имущества (как правило тайного, совершаемого либо
в ночное время или во время отсутствия хозяев), в практике не редки случаи, когда преступный умысел
посягающего направлен на совершение преступления против личности либо в процессе осуществления преступных действий злоумышленник создает угрозу жизни и здоровью потерпевшего или третьих
лиц. Примером может послужить резонансный случай, получивший широкую огласку в СМИ, когда
мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом и взял в заложники 13-летнюю девочку, требуя передать ему дозу наркотических веществ4.
В подобной обстановке представляется обоснованным стремление дачников обезопасить себя и
свое имущество. С данной целью граждане устанавливают различные автономно действующие защитные системы, виды которых могут быть разнообразны. Применение подобных систем, безусловно, должно лежать в плоскости необходимой обороны, то есть соответствовать требованиям правомерности.
С одной стороны, защита с применением таких средств является своевременной, так как проявляется в момент преступного посягательства, что дает основания считать ее правомерной. С другой
стороны, п. 17 постановления Пленума устанавливает:
1. Необходимость соответствия размера причиненного ущерба характеру и опасности преступного посягательства.
https://мвд.рф/reports/item/14696015
Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. Тбилиси: Мецниереба, 1966. С. 99
3 Постановление Пленума Верховного Суда от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда
при задержании лица, совершившего преступления»
4 https://www.1tv.ru/news/2017-02-01/318998-v_omske_narkoman_so_stazhem_vzyal_v_zalozhniki_devochku_podrostka
1
2
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2. Положение о недопустимости срабатывания автоматического или автономно действующего
устройства в условиях отсутствия общественной опасности
Существенным является то, что соблюдение указанных условий являются результатом субъективной оценки обороняющегося лица. В иных случаях реализации права на необходимую оборону, потерпевшему лицу надлежит оценить степень опасности преступного посягательства и применить соразмерные меры физического воздействия.
Однако, в случае с автоматическими или автономно действующими устройствами, соблюдение
указанных условий представляется затруднительным, ведь подобные системы, как правило, имеют
заранее определенную схему действия. Каким образом автоматическое устройство будет оценивать
степень общественной опасности преступного посягательства и тем более причинять ущерб, соразмерный характеру и опасности преступного посягательства на данном технологическом этапе развития
общества – не известно.
Более того, применение представленных автоматических средств – капканов, самострелов,
скрытых систем подачи электрического тока высокого напряжения, оставление отравленных бутылок
спиртных напитков на участке и т.д. по своей уголовно правовой природе не является необходимой
обороной, а скорее носит карательный характер.
В связи с этим, представляется наиболее рациональным, с точки зрения правового поведения
граждан, использовать средства, затрудняющие проникновение посторонних лиц на участок, создающие
у злоумышленников впечатление труднодоступности имущества. Такими средствами могут служить:
наличие высокого забора; системы видеонаблюдения; датчиков движения, включающих уличное освещение; системы сигнализации; табличек, предупреждающих о наличии злой собаки на участке и т.д.
Особое внимание гражданам стоит обратить на ряд факторов, потенциально влияющих на криминологическую обстановку в окрестностях своих участков – наличие поблизости учреждений, где проходят реабилитацию нарко и алкозависимые лица; наличие поблизости строек и иных предприятий, где
могут быть задействованы трудовые мигранты и лица без гражданства; близость исправительных
учреждений и т.д.
Применение указанных средств, вкупе с соблюдением элементарных правил безопасности позволит значительно снизить число преступных посягательств, против дачной и загородной собственности, с одной стороны, а с другой стороны, избежать ненужных проблем с законом. Это обусловлено
тем, что использование иных автоматических и автономно действующих средств, способных причинять
увечья, травмировать посягающего, с нашей точки зрения носит карательный характер, что в ряде случаев явно не соответствует смыслу института необходимой обороны и создает потенциальную угрозу
третьим лицам.
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Аннотация: В статье раскрываются основные, насущные проблемы касательно квалификации преступлений, совершаемых медицинскими работниками. Приводятся основные причины и условия возникновения ятрогенных преступлений, а также в статье имеется статистика совершения данного преступления в различных сферах медицины. В статье также указываются нормы из Уголовного Кодекса
последней редакции, предусматривающие уголовную ответственность для нерадивых медработников.
Ключевые слова: Ятрогения, ятрогенное преступление, квалификация, Уголовный кодекс, причины и
условия, предупреждение преступления.
THE PROBLEM OF QUALIFICATION OF IATROGENIC CRIMES
Semenov Nikolay Alekseevich
Abstract: the article reveals the main, urgent problems concerning the qualification of crimes committed by
medical workers. The main causes and conditions of iatrogenic crimes, as well as the article has statistics of
the crime in various fields of medicine. The article also specifies the provisions of the Criminal Code of the latest edition, providing for criminal liability for negligent health workers.
Key words: Iatrogenic, iatrogenic crime, qualification of the penal code, the causes and conditions, the prevention of the crime.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения сформулировали определение, согласно которому «ятрогения» - это неблагоприятные последствия порождаемые врачами в процессе медицинской деятельности. Преступное легкомыслие и преступная небрежность обуславливаются неосторожной деятельностью медицинских работников, что и является причиной возникновения ятрогенных событий. Исходя из анализа следственно – судебной практики, следует предположить, что ей не хватает
основательной теоретической базы, для того чтобы дать уголовно - правовую и криминалистическую
оценку труднодоказуемых преступлений, которые совершаются медицинскими работниками вследствие неправомерного оказания медицинской помощи гражданам.
Вследствие неправомерного исполнения правил медицинскими работниками, их невнимательного отношения к пациенту и полному равнодушию к их страданиям, медицинские работники совершают
посягательство на жизнь или здоровье. Сложность в определении пределов и оснований уголовной
ответственности ятрогенных преступлений состоит в том, что отсутствуют специальные медицинские
составы преступлений. «Профессиональная небрежность» и «недобросовестность» - основные термины, которые применяются при совершении правонарушений медицинскими работниками[1, c. 47]. ВажXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но, чтобы в момент доказывания совершенного преступления все элементы преступления присутствовали соответственно, были доказаны, одним из таких элементов будет являться вина.
Когда речь идет об установлении ответственности за данный вид преступления, т.е. причинение
вреда пациенту, то первое на что стоит обратить внимание это присутствие факта небрежности или недобросовестности у конкретного должностного лица. В данном случае, как должностное лицо, так и медицинское учреждение в целом, будут нести уголовную ответственность[2, c. 31]. В отличие от понятия
небрежность (ч.2 ст.26 УК РФ), понятие недобросовестность законодательно в современной юриспруденции или судебной практике не закреплено. Небрежность представляет собой разновидность неосторожной формы вины. За неправомерные действия, оказываемые медицинскими работниками, в соответствии с Уголовным кодексом последние привлекаются к уголовной ответственности в следующих случаях:
 за причинение по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ);
 за причинение по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей тяжкого вреда (ч. 2 ст. 108 УК РФ);
 за заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 4 ст. 122 УК РФ);
 за неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ);
 за причинение по неосторожности смерти или вреда здоровью при незаконном проведении
искусственного прерывании беременности (ч. 3 ст. 123 УК РФ);
 при незаконном занятии частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ);
Все вышеперечисленные преступные посягательства с учетом медицинской деятельности и специфики субъекта, а также сферы их совершения, составляют единую группу, которая и называется ятрогенные преступления.
Для привлечения к уголовной ответственности медицинских работников нужно учитывать такие
обстоятельства как:
1. Присутствует ли факт неправильного или несвоевременного оказания медицинской помощи,
если она не оказывалась, имеется ли уважительная причина, и в момент ее неоказания как сильно это
сказалось на жизни или здоровье пациента;
2. Является ли исходом оказания медицинской помощи смерть или причинение тяжкого вреда
здоровью пациенту;
3. Существует ли причинная связь у медицинского работника, послужившая недобросовестному оказанию медицинской помощи;
4. Наличие вины, как элемент правонарушения, у медицинского работника;
5. Обнаружены ли причины, и каковы условия, которые поспособствовали совершению медицинским работником правонарушения;
Установление причинной связи между действием или бездействием медицинского работника и
наступлением неблагоприятного исхода является сложной процедурой. Перед определением причинной связи, прежде всего, необходимо установить причину смерти потерпевшего или причинение ему
тяжкого вреда здоровью. Установление квалификации также влияет и на условия поспособствовавшие
наступлению неблагоприятных условий, к таким условиям следует отнести:
 пробелы в теории у медицинских работников лечебно-профилактического учреждения;
 острая нехватка квалифицированных сотрудников медицинских учреждений;
 низкая поточность подготовленного медицинского персонала;
 отсутствие необходимого технического оснащения медицинских учреждений;
Зачастую ятрогенные преступления совершаются умышленно при наличии косвенного умысла,
поскольку работники медицинской сферы не желают причинять вреда здоровью пациенту, но, к сожалению, не могут его исключить. В соответствии с законом медицинский работник осознает последствия
своего общественно опасного действия или бездействия, независимо от характера и формы умысла[3,
c. 24]. УК РФ не предусматривает ответственность за неосторожные действия медицинских работников,
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ее характер и степень напрямую зависят от степени проявленной небрежности и легкомыслия. Ятрогенные преступления следует относить к категории должностных преступлений, поскольку присутствует
элемент халатности, а именно недоброкачественное выполнение обязанностей должностными лицами[4, c. 105]. Как от последствий, так и от самих действий медицинских работников по неосторожности
будет зависеть их уголовная ответственность.
Согласно проведенному исследованию, наиболее существенными причинами совершения ятрогенных преступлений являются: недостаточная квалификация медицинского работника – 38,2%, некачественное обследование больных граждан – 29,7%, халатное отношение к больному – 14,3%, некачественная организация лечебного процесса – 10,5%, неправильная оценка тяжести состояния больного
гражданина – 7,3%. Исходя из той же статистики, халатное и небрежное исполнение обязанностей чаще всего встречается в таких медицинских специальностях, как хирургия и акушерство – гинекология. У
врача - хирурга наиболее частым последствием небрежности и халатности является оставление инородного объекта такие, как инструмент, марля или салфетка в полости тела в момент операции.
В настоящее время вызывает затруднение юридического оценивания действий медицинских работников, из-за отсутствия правовой регламентации современных методов лечения. В связи с этим
усложняется работа на разных этапах у следственных органов при расследовании преступлений, совершаемых медицинскими работниками. Несомненно, существенными проблемами могут являться недостаточная квалификация экспертов, а также необъективность медицинской экспертизы при изучении заявлений о врачебных ошибках. Неполноценная работа органов юстиции и недостаточная эффективность уголовно-правовых норм в большей мере предопределили рост ятрогенных преступлений, соответственно,
что такие обстоятельства могут негативно сказаться на превентивной роли уголовного законодательства
и впоследствии перестает выполнять важную задачу – предупреждение преступлений[5, c. 19].
Для реализации мер направленных на предупреждение ятрогенных преступлений необходимо в
настоящее время создание стабильной, соответствующей современным тенденциям концепции, которая в свою очередь была бы направлена как на потенциальных преступников, так и на потенциальных
потерпевших от ятрогенных преступлений.
Предполагалось выделить как самостоятельный вид, один из проектов Уголовного кодекса 1994
года: убийство тяжелобольного человека по мотиву сострадания. Но данный проект не был принят, поскольку в кодексе содеянное рассматривалось как простое убийство. Убийство медицинским работником может быть совершено по средствам как действия (введение ядовитых препаратов), так и бездействия (своевременное неоказание медицинской помощи пациенту), если оно будет являться прототипом достижения цели убийства.
Таким образом, когда совершается общественно-опасное деяние, такое как ятрогенное преступление, имеет место уголовно-правовое регулирование. Данное преступление регулируется по средствам установления запретов определенного поведения, поскольку медицинская сфера отношений регламентируется нормами об обстоятельствах, которые исключают преступность в деянии, и в частности институтами обоснованного риска и крайней необходимости.
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Аннотация: в статье речь идет о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей трудоустройство молодежи. Большое значение в стимулировании труда молодого поколения имеет механизм правового регулирования, где важное место занимают стимулы, которые должно
быть закреплены в нормативных актах.
Ключевые слова: трудоустройство, молодежь, механизм правового регулирования, правовые стимулы, правовое воздействие, закон.
BALANCE BETWEEN GOALS OF THE PARTIES INVOLVED IN THE MECHANISM OF REALIZATION OF
THE RIGHT TO WORK
Ramazanova Kemser Suleimanovna
Abstract: the article deals with the need to improve the legal framework governing the employment of young
people. Of great importance in stimulating the work of the younger generation is the mechanism of legal
regulation, where an important place is occupied by incentives that should be enshrined in regulations.
Key words: employment, youth, the mechanism of legal regulation, legal incentives, legal impact, legal.
Основное назначение права состоит в детальном регулировании наиболее значимых общественных отношений, для чего используется целый арсенал разнообразных средств правового воздействия, которые образуют единый механизм правового регулирования.
Механизм правового регулирования - это система юридических средств, организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения
интересов субъектов права. Его целью является обеспечение интересов субъектов правоотношений
при помощи воздействия различных правовых средств, соотношение которых определяется этапом
развития общества.
На современном историческом этапе перед Россией стоит задача повышения эффективности экономического развития. В этом процессе большое значение имеют правовые стимулы, которые могут привести к осуществлению реформ. Особое место в преобразованиях отводится молодежи, как самой трудоспособной группы населения, которая в состоянии провести в действие необходимые преобразования.
Поэтому принимаемые нормативные акты должны быть направлены на создание условий ее труда.
Поскольку страна нуждается в молодых профессиональных кадрах, необходимы стимулы и льготы для их труда, что в первую очередь относится к их трудоустройству. Вместе с тем, данная проблема является существенной, так как отсутствуют какие-либо механизмы защиты и гарантии, призванные
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стимулировать трудоустройство молодых специалистов после окончания учебных заведений.
В Трудовом кодексе в ст. 70 РФ в качестве гарантии защиты предусмотрен единственный случай,
когда работодатель не имеет право заключать трудовой договор с выпускниками высших учебных заведений с испытательным сроком в течение одного года с момента окончания.
Следует отметить наличие проблемы определения статуса молодого специалиста. Так, в Распоряжении Правительства Российской Федерации «Об утверждении основ государственной молодежной политики до 2025 года» от 29 ноября 2014 года №2403-Р указано, что «молодой специалист» - это гражданин
Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых специалистов - до 35 лет), имеющий среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификации [1].
Однако в федеральных законах данное понятие отсутствует. На данный момент и само понятие
молодежь не имеет четкого закрепления в законодательстве. В законах субъектов федерации понятие
молодежь трактуется по-разному.
Так в Законе Саратовской области от 9 октября 2006 года №94-ЗСО «О молодежной политике в
Саратовской области» молодежь определяется как лица в возрасте от 14 до 30 лет [2]. В Законе города
Москвы от 30 сентября 2009 года №39 «О молодежи» это граждане Российской Федерации в возрасте
от 14 до 30 лет, имеющие место жительства на территории города Москвы, обучающиеся или работающие в городе Москве [3].
Как мы видим, формулировки отличные друг от друга, однако, основным критерием здесь является возраст лица, который колеблется от 14 до 30 лет.
Вместе с тем, в стране большой уровень безработицы среди молодежи. По сведениям Росстата
в октябре 2018г. в государственных учреждениях службы занятости населения на учете в качестве
безработных состояло около 3,6 млн. человек, среди них 24,8% составляла молодежь до 25 лет. Самый низкий уровень безработицы отмечается в Дальневосточный федеральный округ, самый высокий
– в Северо-Кавказском федеральном округе [4].
Как пишет С.В. Стрыгина: «Причинами несовершенства законодательства в отношении молодежи в нашей стране является его отставание от реалий жизни, недостаточная эффективность его подготовки, медленная работа правового механизма» [5].
Чтобы говорить о предоставлении льгот и гарантий молодым специалистам, необходимо отметить, что выпускники средних профессиональных и высших учебных заведений при первом трудоустройстве на работу имеют существенные трудности. Это связано с тем, что работодатель заинтересован принять на работу лицо, которое уже имеет опыт работы и ему не нужны молодые специалисты.
Поэтому необходимо принятие на федеральном уровне закона « О первом рабочем месте», что
гарантирует трудоустройство выпускника ВУЗа, который до сих пор отсутствует. Вместе с тем, важнейшими стимулирующими средствами в механизме правового воздействия выступают льготы, привилегии, иммунитеты, которые в условиях реформирования правовой системы играют все более заметную роль в современной российской правовой жизни.
Если мы обратимся к законодательству субъектов, то увидим, что такой закон уже принят и действует
на территории ряда субъектов федерации (Москвы, Тюменской, Оренбургской, Саратовской и других).
Следует обратить внимание, на то, что акты субъектов Федерации (кроме Москвы) не предоставляют льготы выпускникам высших учебных заведений, которые являются будущим страны, ее научным
потенциалом, от которых зависит инновационное развитие. В этих законах льготы устанавливаются
разные для выпускников. Фактически льготы для трудоустройства выпускников Вузов существуют только в законодательстве г. Москвы.
О возможности таких последствий говорят исследования ВЦИОМ за первое полугодие 2017 года,
из которых видно, что наблюдается небывалый резкий скачок вниз в иерархии ценностей молодежи.
Об этом свидетельствует снижение такого показателя, как карьерный рост (он занял последнее
место), творческой самореализации на работе и за ее пределами (уменьшение до 37% в 2017 году по
отношению к 41% в 2008) [6].
Такие данные - результат того, что молодёжь перестает верить в возможность получения рабоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты по приобретенной специальности и ее цели ограничиваются стремлением выжить.
Стоит обратиться к опыту зарубежных стран. К примеру, в Германии специальных законодательных актов, которые регулируют трудоустройство выпускников, отсутствуют. Однако существует Закон
«Об общих принципах организации высшей школы». Согласно этому закону высшие учебные заведения обязаны создавать консультационные бюро, которые обязаны информировать студентов в процессе обучения о перспективе трудоустройства и возможной профессиональной ориентации. Кроме того,
на уровне федеральных, региональных и муниципальных властей создана устойчивая система информационных бюро по нахождению и предоставлению мест практики, трудоустройства, международных
обменов для молодежи.
Как показывает практика, при применении такой системы помощи в нахождении рабочего места
выпускникам учебных заведений процент безработицы колеблется в районе пяти процентов
Несовершенство законодательства не дают возможности молодым специалистам в Российской
Федерации трудоустроиться по специальности, не создают необходимые стимулы в виде льгот, что
усугубляет экономическую составляющую Российской Федерации.
Таким образом, в процессе работы механизма правового регулирования сталкиваются между собой цели законодателя, правоприменителя и конкретного участника правоотношений, результатом чего
должно стать реальное обеспечение молодежи в инновационных преобразованиях страны.
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CONFIDENTIALITY OF INFORMATION CONSTITUTING THE SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT
Rezyapova Guzel Pracovna,
Albina Abdullina Mingalieva
Abstract: This article is devoted to the consideration of the concept of confidentiality of information, as well as
the study of the problems of confidentiality of information constituting the subject of the contract.
Keywords: information, confidentiality, contract.
Актуальность данной темы связана с тем, что сведения являются главным продуктом общественного производства. Сегодня это наиболее ценный объект в международных экономических отношениях.
Сведения, используемые в предпринимательской и прочей деятельности, являются достаточно
разнообразными. Они имеют различную ценность для хозяйствующего субъекта и, в результате чего,
ее разглашение приводит к угрозам экономической безопасности различного уровня тяжести.
Состав и объем конфиденциальной информации согласовывается сторонами обычно в форме
специальных приложений к договору. Договор является юридически обязывающим письменным обещанием, существующим между двумя субъектами гражданских правоотношений о совершении или о
воздержании совершения каких-либо действий.
В ситуации, при которой договором не предусматривается выполнение научных, исследовательских, опытных, конструкторских, а также технологических работ, сторонам необходимо обеспечить конфиденциальность сведений, относительно предмета договора, процесса его выполнения и полученных
результатов. Объем информации, которая является конфиденциальной, определяется в договоре.
Каждой из сторон необходимо публиковать полученные при исполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, лишь при согласии другой стороны.
Норма, которая обязывает стороны обеспечить конфиденциальность "информации, которая составляет предмет договора", носит диспозитивный характер. Но, не смотря на это, в договорной практике обязательствам, которые касаются конфиденциальности данной информации, необходимо отводить достаточно пристальное внимание.
Их соблюдение является важной правовой предпосылкой для того, чтобы защищать научные и
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технических результатов работ от незаконного применения третьими лицами и сохранения экономических преимуществ перед конкурентами в коммерческом обороте.
Наряду с этим, разглашение данных сведений препятствует патентной защите охраноспособных
технических решений, которые возникли в процессе исполнения работ. Объем конфиденциальных сведений нужно выявлять, следуя из ее действительной или потенциальной коммерческой значимости.
Состав и объем конфиденциальных сведений, список включающей ее документации необходимо
согласовывать сторонами традиционно в форме определенных приложений к договору. В них должна
содержаться информация о специфике изобретения, полезной модели или промышленного образца,
на которые подаются заявки в патентное ведомство [3, с. 311].
Конфиденциальной также является и другая информация, которая имеет научный, технический,
экономический, а также организационный характер, который содержится в исполняемых договорных
работах, и которые, согласно с ГК РФ и Законом о коммерческой тайне охраняются в режиме коммерческой тайны [1].
Важно отметить, что режимом коммерческой тайны включает в себя правовые, организац ионные, технические и прочие меры, которые используются обладателем сведен ий по охране ее
конфиденциальности.
Нарушением обязательств по предоставлению конфиденциальности являются как разглашение и
прямая передача данной информации одной из сторон прочим заинтересованным пользователям без
согласия партнера, а также непринятие мер, по обеспечению их охраны, которые будут исключать свободный доступ к информации и возможность их утечки. Список данных мер содержится в Законе о
коммерческой тайне.
К данным мерам относится знакомство работников, которые принимают непосредственное участие в исполнении договорных работ и которые обладают доступом к сведениям, с правилами соблюдения конфиденциальности. Важно отметить, что отношения заказчика и исполнителя со своими работниками выходят за границы изучаемых договоров. Негативные результаты, которые связаны с утечкой конфиденциальных сведений, полностью ложатся на виновную сторону.
Условия о неразглашении сотрудников информации, которая является коммерческой тайной работодателя, необходимо включить в трудовой договор [2].
Помимо трудового договора с сотрудником нужно подписать соглашение о неразглашении определенных сведений после того, как произойдет прекращение трудового договора, где обязательно
нужно указать период действия данного соглашения. В ситуации, при которой будет отсутствовать специальное соглашение, обязанность сохранения сведений в тайне будет действовать на протяжении
трех лет с момента окончания трудовых отношений.
Правила п. 2 ст. 771 используются по отношению к сторонам, появляющимся после завершения
работ. В соответствии с данными правилами, сохраняются различные взаимные обязательства, относительно конфиденциальной информации, которые содержатся в полученных договорных результатах.
Данные правила обладают императивным характером и защищают коммерческие интересы того, кто
обладает договорными результатами [2, с. 617].
Вопрос о форме, времени, объеме и целях публикации, которые касаются конфиденциальной
информации, необходимо разрешать лишь по согласованию между сторонами, а именно между заказчиком и исполнителем, следуя из оговоренных ими условий и средств применения созданных научных
и производственных новшеств, а также целей их опубликования.
Наиболее широким средством разглашения служат публикация в средствах массовой информации. В то же время стороны могут являться заинтересованы в различных формах опубликованных сведений в рекламных или прочих целях, например для закрепления научного приоритета. В частности, в
целях рекламы и распространения сведений о выполненных разработках их можно зарегистрировать
во всероссийском научно-техническом информационном центре. Данный центр проводит централизованный учет открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и автоматизированный банк данных таких работ, к которым имеют доступ заинтересованные лица [1].
Вместе с учетом открытых работ необходимо вести и государственный учет результатов научXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных, исследовательских, опытных, конструкторских и технологических работ военного, специального и
двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации.
Обязанность ведения учета возлагается на государственных заказчиков. Не более чем через месяц, после того, как завершатся работы, которые выполняются за счет средств федерального бюджета,
необходимо внести сведения об объекте учета в общий реестр, что подтверждается регистрационным
свидетельством, которое выдается Минюстом России.
Информация, которая есть в реестре, предоставляются на безвозмездной основе государственными заказчиками и Минюстом России заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и организациям при следовании требованиям законодательства РФ о защите государственной тайны, а также защите от недобросовестной конкуренции.
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Аннотация: статья посвящена анализу проблем, возникающих при наследовании по закону банковских
вкладов. В настоящее время в банках накапливаются денежные средства, потенциальные владельцы
которых не знают об их существовании. На основе проведенного анализа автором предлагаются способы решения проблем, возникающих у наследников при поиске банковских вкладов своих родственников. Одним из таких способов является законодательное урегулирование процедуры розыска банковских вкладов.
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THE QUESTION OF THE SUCCESSION OF BANK DEPOSITS
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Abstract: the article is devoted to the analysis of problems arising in the inheritance of Bank deposits by
law. Currently, banks accumulate funds, the potential owners of which are not aware of their existence. On
the basis of the analysis the author suggests ways to solve the problems arising from the heirs in the search
for Bank deposits of their relatives. One of these methods is the legislative regulation of the procedure for
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Банковские вклады являются одним из наиболее распространенных видов имущества физических
лиц, поэтому наследование вкладов представляет широкую область применения наследственного права.
В Гражданском кодексе РФ [1, с.4552] установлено право наследования денежных средств, внесенных гражданином во вклад. Согласно нормам ГК существует три способа перехода права на банковский вклад по наследству: по завещанию, по завещательному распоряжению вкладчика банку, а
также по закону в порядке очередности. Настоящая статья посвящена некоторым проблемам, с которыми сталкиваются наследники по закону.
На практике нередки случаи, когда наследодатель не сообщал наследникам о наличии вклада в
банке, либо отсутствуют сведения о конкретном учреждении банка, в котором открыт вклад [2, с.109],
что значительно усложняет наследование такого имущества.
Если родственникам умершего неизвестно о наличии открытого на наследодателя вклада, банковское учреждение не обязано разыскивать новых владельцев. При возникновении сомнений о наличии и количестве имеющихся вкладов наследодателя, родственники могут воспользоваться услугой
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розыска вкладов.
В связи с этим можно выделить несколько проблем возникающих на практике:
1. В банковских учреждениях накапливаются денежные средства, потенциальные владельцы
которых не знают об их существовании.
2. Наследники, имеющие минимальные сведения о банковском вкладе умершего вынуждены
прибегнуть к розыску вклада. Данная услуга оказывается как банковскими учреждениями, например
Сбербанком, так и нотариусами, которым кредитные организации обязаны выдать справки по счетам и
вкладам умершего вкладчика.[3, с.492]
В реестре банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц,
насчитывается почти 800 учреждений, поэтому для того чтобы определить в каком из них находится
вклад требуются значительные денежные затраты, связанные с получением услуг по розыску вкладов,
что ограничивает возможности наследников.
1. Процедура розыска вкладов в России в настоящее время законодательно не урегулирована,
что, опять же, порождает определенные сложности для тех, кто имеет законные основания для получения денежных средств, внесенных во вклад.
2. В банковских учреждениях появляются, так называемые «спящие» или невостребованные
вклады, которые насчитывают миллиарды рублей, и государство должно определить порядок распоряжения такими денежными средствами.
Безусловно, в России с ее многочисленными банковскими институтами необходима универсальная и
систематизированная процедура, решающая проблемы многих наследников и упрощающая их поиски.
Для более детального изучения данного вопроса обратимся к опыту других стран. Так, например,
в Швейцарии уже отлажен механизм розыска банковских вкладов. В 90-х годах Швейцарской банковской Ассоциацией был учрежден офис Банковского Омбудсмена, на которого возложены обязанности
содействия в розыске «невостребованных» активов и вступление в права владения этими активами.
После получения анкеты и оплаты указанных услуг потенциальным вкладчиком, Банковский
Омбудсмен начинает розыск спящих активов. Помимо всего прочего Швейцарские банки должны публиковать на специальном сайте имена вкладчиков, которые не выходили на связь со своим банком в
последние 10 лет. Публикации подлежат данные о счетах размером не менее 500 швейцарских франков. В настоящее время в швейцарской базе данных доступна информация почти о 4 тыс. невостребованных счетов, что порождает возможность наследников умерших вкладчиков узнать о наличии вклада
и вступить в наследство. [4, с.200]
В Канаде вопросами невостребованных вкладов на счетах занимается специальное подразделение Центробанка Канады. Вклады считаются невостребованными, если в течение 10 лет по ним не было совершено ни одной операции. Если и после этого срока никто не заявил права на деньги, они передаются в распоряжение государственной казны.
В США публикацией информации о невостребованных вкладах занимается Национальная ассоциация по контролю за невостребованным имуществом (NAUPA). По прошествии 10-летнего срока
"спящие" вклады передаются в бюджеты штатов на хранение. Подобные системы действуют также во
Франции, Австралии, Новой Зеландии.
Решение ранее изложенных проблем в России же требует комплексного подхода.
Так, неоднократно высказывалось предложение о возложении обязанностей по розыску вкладов
на Агентство по страхованию вкладов, на возмездной основе.[5, с.235]
Также необходимо решить вопрос о судьбе «невостребованных» вкладов, часть из которых может принадлежать наследникам умерших вкладчиков. Возможно несколько вариантов: передать невостребованные вклады в бюджет государства или региональные бюджеты, направить эти средства на
благотворительность, перечислить их в фонд компенсации Агентства по страхованию вкладов и т.д.
Тем не менее, не следует забывать, что данные денежных средства могут принадлежать на праве собственности частным лицам и незнание наследников об их существовании не может ограничивать их
прав на наследование. Государство должно предпринять все меры по возвращению денежных средств
их законным владельцам до того, как они будут национализированы.
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В связи с этим предлагаются следующие нововведения, которые помогут упростить процедуру
розыска и получения денежных средств, внесенных на банковский вклад наследодателем:
1. Урегулировать процедуру розыска банковских вкладов.
2. Полномочия по розыску банковских вкладов передать Агентству по страхованию вкладов, в
качестве государственной услуги.
3. Установить срок, по истечении которого банковский вклад признается невостребованным.
4. Создать единую базу данных невостребованных вкладов, в которой будут обнародованы
имена их владельцев.
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Аннотация: Судопроизводство и судебная практика оказывают разнообразное влияние на формирование и развитие права. Роль судебной арбитражной практики в правовой системе РФ проанализирована в научной литературе достаточно полно. Под влиянием судебной арбитражной практики понимается влияние имеющейся правоприменительной практики на процедуру создания, изменения и отмены
нормативно – правовых актов.
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PLACE AND ROLE OF JUDICIAL PRACTICE IN THE ARBITRATION PROCESS
Pugachev Sergey Mikhailovich
Abstract: Judicial proceedings and judicial practice have a variety of influences on the formation and development of law. The role of judicial arbitration practice in the legal system of the Russian Federation is analyzed
in the scientific literature quite fully. The influence of judicial arbitration practice is understood as the influence
of existing law enforcement practice on the procedure for creating, modifying and repealing legal acts.
Keywords: judicial practice; legal proceedings; interpretation of the law; fix gaps and collisions; Court of Arbitration; The arbitration process.
В процессе деятельности арбитражного суда предусматриваются и учитываются те стороны и та
специфика публичных отношений, которые не учтены в достаточной степени в норме права или предусмотрены настолько в общей форме, что такую правовую норму очень трудно применить к данной конкретной жизненной ситуации.
Общая, бланкетная норма5 для своего точного конкретного применения почти всегда нуждается в
уточнении иными положениями, которые являются более детализированными правилами. Именно такие положения и создаются судебной арбитражной практикой в различных Постановлениях, что обусловило актуальность выбранной темы. К примеру, согласно ст. 225.2 АПК РФ дела по корпоративным
спорам рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства. Но тем не
менее соответствующая глава АПК РФ (28.1.) предусматривает особенности в отношении содержания
искового заявления по данной категории споров. Но в то же время на процедуру принятия и рассмотрения искового заявления будут распространяться правила о принятии искового заявления к производству, оставления его без рассмотрения, собственно рассмотрения и принятия решения. Стоит отметить, что ч. 8, также, как и ч. 7, данной статьи содержит диспозитивную норму «может быть». Более того, положения действующих федеральных законов, определяющие подведомственность, носят блан5Кравченко

И.И. Бытие политики. Право, политика и закон. – М.: АСТ, 2001. – С.56.
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кетный характер, отсылая непосредственно к нормам процессуального законодательства. На это прямо
обращено внимание в п. 1 ст. 11 ГК РФ: «Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд».
Среди представителей научного сообщества и практиков однозначной позиции о роли судебной
составляющей в системе источников российского права не сложилось6. Например, в совместном труде
А.Б. Золотарева, С.С. Шаталов7 исследовали роль судебной арбитражной практики в различных правовых семьях и на основании проведенного анализа пришли к выводу, что несмотря на характерные
особенности права каждого конкретного государства рассматриваемая категория, по меньшей мере,
играет вспомогательную роль.
Согласно позиции российского ученого-юриста, социолога, философа Л.И. Петражицкого8. Он писал, что в большинстве случаев судебная арбитражная практика признается особым источником права
(вид позитивного права) наравне с законом. Однако, вышеуказанный деятель науки подчеркивает
наличие и иных точек зрения, так одни ученые, не отрицая роль судебной арбитражной практики определяют ее как вид обычного права. Другие, в свою очередь, вовсе отрицают роль и значение исследуемой категории как источника права, аргументируя это тем, что основная задача судов - применение
норм права, а не их создание9.
Согласно Федеральному Конституционному Закону Российской Федерации «Об арбитражных судах в РФ»10 арбитражный суд исследует и обобщает практику применения данными судами законов и
подзаконных актов, которые регулируют отношения в предпринимательской и экономической сферах,
дает им объяснения и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства, которое
регулирует отношения в данных сферах деятельности.
В постановлениях Пленума арбитражного суда воплощается толкование правовых норм по аналогии с общими принципами права и намерениями законодателя, с применением наработок судебной
практики. Это толкование правовых норм становится нужным в связи с имеющимися неправомерными
нарушениями судами определенных норм права в спорных ситуациях, например, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Таким образом, можно отметить, что акты толкования являются неотъемлемой
частью подвергшейся объяснению нормы правового акта.
С.В. Бошно11, доктор юридических наук, профессор говорила, что толкование норма права имеет
огромное значение, выступая в роли арбитражной судебной деятельности, которая ориентирована на
установление содержания закона и раскрытие воплощенной в нем воли государства.
Как отмечал В.В. Лазарев «толкование норма права раскрывает подлинное значение нормативных требований, заложенных в них законодателем, толкование не добавляет нового смысла к толкуемым нормам. Акты толкования содействуют законной реализации права и выполняют общепредупредительную функцию, в то время как казуальное толкование направлено на разрешение конкретного
правового инцидента».12
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации имеют силу разъяснительного авторитета, и их ни в коем случае нельзя рассматривать как правовые нормы. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации издаются на основании обобщения судебной практики нижестоящих инстанций. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не рассматривает конкретные категории арбитражных дел13.
6Фомушина

Е.П. Значение судебного прецедента в России // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. - 2009. - №11. - С.81 - 84
А. Б. Роль прецедента в налоговом праве / А. Б. Золотарева, С. С. Шаталов. - М.: Дедо. - 2014. - 146с
8Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности: В 2 т. - Спб.: Лань. - 2000. - 608с
9Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. - Казань, 2015; Спасов Б. Закон и его толкование. - М.: АСТ, 2016; Тихомиров Ю.А. Теория закона. М.: Пресса, 2002.
10Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ, 01.05.1995, N 18, ст. 1589
11Бошно С.В. Теория права. Толкование норм права//Право и современные государства. – 2016. - №3. – С.5-8
12Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. - Казань, 2015. - С.10
13Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Екатеринбург, 2008.- С.12-13
7Золотарева
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Однако, если толкования для устранения неясностей не хватает, то пробел в законодательстве
налицо, поэтому возникает необходимость законодательного закрепления положения, выявленного судебной практикой. Ведь закрепление правотворческой функции за судами повлечет своевольное усмотрение
на не урегулированные законодательном правоотношения и создание на данной основе новых правовых
норм.
Таким образом, можно отметить, что роль судебной арбитражной практики - существенная, она
дает возможности для восполнения пробелов в законодательстве, и там, где судебной практикой
сформированы проверенные жизнью, важнейшие правоположения, стоит преобразовать данные положения в правовые нормы.
Одной из основных проблем определения места судебной практики в системе источников российского права является несовершенство сложившегося в науке понятийного аппарата.
Понятие судебной арбитражной практики выявляет определенные концептуальные значения: 1)
правоприменительная деятельность; 2) правотворческая деятельность; 3) выработанные в процессе
судебной деятельности общеобязательные решения и материалы дел.
Особое внимание необходимо обратить и на то, что упразднение Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в 2014 году привело к значительному реформированию арбитражного процессуального законодательства. Вводимыми поправки разрешен вопрос о дальнейшей судьбе постановлений Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации после его ликвидации. Так, разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации по тем же вопросам.
Кроме того, в ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 14 прямо
предусмотрено, что арбитражные суды в мотивировочной части своих решений могут ссылаться не
только на постановления Пленума и Президиума Верховного Суда Российской Федерации, но также и
на сохранившие силу постановления Пленума и Президиума ВАС РФ.
Таким образом, действующие позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сохраняют свою силу, и арбитражные суды должны ими руководствоваться при рассмотрении дел, до тех
пор, пока со стороны Верховного Суда Российской Федерации не будут приняты соответствующие
разъяснения или судебные акты по тем же вопросам.
В настоящих условиях отечественного судопроизводства очень часто встречается такая ситуации, при которой подобная судебная практика носит противоречивый характер или отсутствует вовсе.
Так, например, для решения данных проблем, Президиум Федерального Арбитражного Суда Северо-Кавказского округа каждую неделю, на оперативных семинарах - совещания и заседаниях, рассматривает важные проблемные вопросы арбитражной практики и разрабатывает представление по их
устранению, которые оформляются в постановлениях.
В Федеральном Арбитражном Суде Уральского округа для устранения последующих правовых
ошибок сотрудники отдела обобщения практики раз в квартал подготавливают отчеты о причинах отмены судебных решений ФАС Уральского округа в надзорной инстанции.
Важность единого толкования законодательного акта в реальных условиях контроля законности судебных актов предписывает общеобязательный характер единообразия судебной арбитражной практики.
В связи с этим, в ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации «нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права» предусмотрено
как основание к отмене или изменению судебного акта в надзорной инстанции. Проводя анализ практики арбитражных судов стоит обозначить два основания изменений или пересмотра судебных решений:
1) принятие, изменение, отмена законодательного акта, согласно которому выработалась судебная практика, например, изменение или пересмотр практики по Федеральный закон «Об акционер-

14Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
04.08.2018)//Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012.
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ных обществах»15, итогом которых стало изменение квалификации крупных сделок, проведенных с
нарушением требований Федерального закона.
С 2001 г. Федеральный закон установил, что крупную сделку, по иску акционера или общества,
совершенную в нарушение требований ст. 79, необходимо признать недействительной, т.е. оспоримой.
Данная норма повлекла существенная изменение судебной практики. В прежней редакции данного закона от 1995 г. было указано, что крупная сделка, совершенная в нарушение требований закона, рассматривалась как ничтожная и являлась недействительной.
2) изменение Федеральный Арбитражный Суд округа толкования положений законодательного
акта Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которое возможно в результате обсуждения
и анализа судебной арбитражной практики. К примеру, для усовершенствования практики по вопросу
уступки требований (цессии) из длящихся обязательств научно - консультативный совет при Высшем
Арбитражном Суде Российской Федерации с участием ведущих ученых - правоведов, судей, Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял Постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 октября 2001 г. № 4215/0016.
Таким образом, можно отметить, что огромное влияние судебной практики на законотворческий
процесс не отрицается, но судебная арбитражная практика считается результатом применения права,
и ей не свойственны законотворческие функции, создание правовых норм, она не классифицируется
как самая начальная стадия нормотворчества.
В современных реалиях развития арбитражного процесса судебная практика становится одним
из средств доказывания и используется для: доказывания своей правовой позиции по спору и опровержение доводов процессуального оппонента; обоснование необходимости совершения тех или иных
процессуальных действий; обжалование итоговых и промежуточных судебных актов и т.д.
На основании всего вышесказанного можно заключить, что:
 на современном этапе развития российского права судебная практика играет очень большое
значения, в частности и арбитражное процессуальное право не является исключением из обозначенной тенденции;
 российское арбитражное процессуальное законодательство находится в постоянном развитии и это неизбежно приводит к проблемам в толковании и понимании конкретных правовых норм. Подобная неопределенность значительным образом снижает качество рассмотрения и разрешения дел
арбитражными судами;
 судебная же практика является рычагом для унификации правил применения конкретной
нормы права при рассмотрении однородных споров в арбитражных судах, выявления пробелов и неточностей современного арбитражного процессуального законодательства;
 применение судебной практики не противоречит общей концепции российского арбитражного процессуального права, и способствует достижению основных целей и соблюдению принципов арбитражного процесса.
Таким образом, судебная арбитражная практика - это величайшая ценность, выражающаяся в
богатейшем источнике важной информации для законотворчества.
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Арбитражным и гражданским разбирательством называется процесс защиты частного права. Поэтому, правильно необходимо считать следующий вывод: целью участия сторон в гражданском и арбитражном процессе является осуществление наиболее благоприятного судебного действия. Также,
судебный акт зависит от обстоятельств, установленных при рассмотрении гражданского дела.
Стороны, которые непосредственно вовлечены в процесс доказывания обстоятельств, проявляют интерес в ситуациях, к которым они имеют прямое отношение. В то же время, для каждой из сторон,
данные условия являются субъективными и все их действия будут направлены на установление субъективной справедливости.
Положение суда совершенно противоположно, поскольку, используя принцип объективности и
независимости, бесстрастность оценки доказательств, суд всегда пытается установить независимую
истину, которая от позиций сторон совершенно не зависит [4].
Целью доказывания, суждения сторон будет определение предвзятой истины, а с точки зрения суда – беспристрастной. Самым верным, будет являться подход к цели демонстрации, как к объективной
истине, поскольку именно суд, установив факт, принимает решение по конкретному гражданскому делу.
Интересно отметить то, что если, изучая цель доказывания в историческом отношении, можно
увидеть, что описание объективной достоверности было обозначено как цель доказательства в ГПК
РСФСР, а точнее ст. 14 Гражданского процессуального кодекса РСФСР гласит: «Обязанности суда, не
ограничиваются представленной информацией и разъяснениями, принимаются все необходимые законом меры для точного, всестороннего и объективного выяснения фактических обстоятельств дела,
права и обязанности сторон».
Необходимо отметить, что с введением в действие "Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ несколько авторов проинформировали, о том, что принцип
состязательности пришел на смену принципа установления объективной достоверности по всем гражданским делам.
Для получения ученой степени доктора по юриспруденции Решетниковой И.В., в диссертации
подчеркивается, такое обстоятельство, которым нельзя установить объективную достоверность в деле
и определить цель процесса, как «урегулирование гражданского дела или свершение процессуального
акта на основе значения обстоятельств, имеющих отношение к делу или для исполнения соответствующего процессуального акта».
Треушников М.К., Воронов А.Ф., используют подобный вывод в своих работах, более того анализ
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соответствующих обстоятельств дела, зависит от доказательств, рассмотренных судом. В то время как
некоторые из аргументов, могут считаться непостоянными, неприемлемыми, таким образом, справедливость, по мнению этих авторов, становится формальной и процедурной по своей природе [6].
Оценивая действующие точки зрения, следует рассредоточить два основных подхода, в теории доказывания. Группой учёных, таких, как В.М. Семенов, К.С. Юдельсон, М.К. Треушников, и др, рассматривается правовой аспект с когнитивной точки зрения, считая, что доказыванием является процесс получения истинного знания об искомых обстоятельствах дела, которые реализуются в деятельности суда, и
лиц, принимающих участие в деле, используя только те средства которые, предусмотрены законом.
Этот подход основывается на отождествлении юридической истины, достигаемой в процессе судопроизводства и объективной справедливости, как истинного знания. Но такой подход считается не
совсем корректным.
Юристы-теоретики, такие как, С.В. Курылев А.Ф. Клейнман, M.A. Гурвич изучил различные понятия доказываний, знаний и объективной истины. Принимая во внимание разницу между понятиями
«знание» и «доказывание», считается, что доказывание в арбитраже и гражданском процессе направлено на достижение «юридической» правды.
Данная истина складывается из опыта формулирования обстоятельств дела для его решения.
Судебное доказывание в гражданском процессе подробно регламентируется процессуальным
законодательством, а также лицами, участвующими в деле и в других случаях которых осуществляется
с помощью доказывания. При доказывании в установленном законом порядке полученные факты, суд
устанавливает наличие или отсутствие действительных обстоятельств дела, имеющих значение для
надлежащего правосудия [3].
Из положений, действующих ГПК и АПК РФ, можно сделать вывод о том, что в законодательстве
не дано четкого определения процесса доказывания.
Правовая теория не дает конкретного определения, однако, понятие доказывания было сформулировано как в советском законодательстве, так и в научной литературе. То есть, определение доказывания было дано еще в 1961 году, основа гражданского судопроизводства СССР, и по сей день остается в кодексе. Сейчас ранее упомянутое определение выражено в ст. 55 ГПК РФ [1] и ст. 64 АПК РФ.
Отличительные части процесса доказывания при рассмотрении дел арбитражными судами рассматриваются в положениях ст. 9 АПК, чтобы продемонстрировать право сторон знать об аргументах
каждого до начала судебного разбирательства. Каждый участник этого мероприятия имеет право предоставить в арбитражный суд и другую сторону дела. Право обжаловать, изложить свои аргументы и
просьбы достаточно для выяснения всех вопросов, решаемых при рассмотрении дела. Участники судебного заседания несут ответственность за совершения или не совершения процессуальных действий ими.
В ст. 65 АПК РФ положения представлены и установлены обязательства каждого лица, участвующего в деле, для рассмотрения доказываний, на которые оно ссылается, в качестве основы его возражений и возражений другим лицам, непосредственно участвующим в деле, до начала судебного разбирательства или в течение срока, установленного судом [2].
Участники процедуры, имеют право ссылаться только на те проверки, с которыми были заблаговременно проинформированы другие лица, участвующие в деле.
Исходя из проведенного выше исследования, разумно сделать вывод о том, что нет единого подхода
к доказыванию, ее сути, понятию, содержанию доктрине советского права или современной науки. В то же
время результат доказывания в арбитражном процессе имеет свои отличительные характеристики.
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Аннотация: В статье на основании анализа различных существующих в настоящее время в уголовно –
правовой науки точек зрения относительно объекта преступления рассматривается общий, родовой,
видовой и непосредственный объекты преступления, предусмотренные статьей 113 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
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ON THE ISSUE OF THE OBJECT OF CRIMES AGAINST HEALTH COMMITTED IN THE HEAT OF
PASSION
Alena Usacheva P.
Abstract: In the article on the basis of the analysis of various points of view existing now in criminal law
concerning object of a crime the General, patrimonial, specific and direct objects of a crime provided by article
113 of the Criminal code of the Russian Federation are considered.
Key words: offence; generic, specific, immediate object of crime, social relations.
Как правило, преступления против здоровья, совершенные в состоянии аффекта не настолько
распространены, как например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ) и
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ). Так, по данным агентства
правовой информации в 2017 году по ст.111 УК РФ было осуждено 22 645 человек, по ст.112 УК РФ – 10
442 человека, в то время как по ст.113 УК РФ был осужден 21 человек [15]. Кроме того, на протяжении
нескольких лет наблюдается тенденция уменьшения количества осужденных по данному составу
преступления. Так, в 2015 году по ст.113 были осуждены 36 человек, в 2016 году – 24 человека, а в
2017 – 21, что в 1,7 раза меньше по сравнению с 2016 годом.
Однако, такой незначительный процент осужденных по данной статье свидетельствует не
только о том, что преступления против здоровья, совершенные в состоянии аффекта совершаются
намного реже иных преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, но и о том, что
«значительная часть преступлений против жизни и здоровья, совершенных в состоянии аффекта,
не получает должной юридической оценки в силу сложности квалификации этих деяний,
необходимости проведения ряда экспертиз, трудности в отличии физиологического аффекта от
патологического, отсутствия однозначного понимания конструкции ст.ст. 107, 113 УК РФ
правоприменителями и других причин» [11, с. 3].
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

117

В связи с изложенным, представляется важным рассмотреть объект и объективную сторону
преступлений против здоровья, совершенных в состоянии аффекта, ведь как справедливо отмечает
Э.Х. Надысева, определение именно сущности объекта преступления практически у всех ученых во все
времена вызывал огромный интерес, что не теряет своей актуальности, и по сей день, потому что
проблема объекта как один из важных элементов состава преступления является одним из сложных и
главных проблем в уголовном праве [7, с. 42].
Общепризнанная в теории уголовного права точка зрения о том, что «объект преступления –
один из четырех элементов состава преступления, представляющий собой конкретные охраняемые
уголовным законом общественные отношения, на которые посягает виновный» [2, с. 457] многими
учеными подвергается критике, в том числе из-за сложности понимания термина «общественные
отношения», и выдвигаются иные теории относительно объекта преступления. Так, по мнению Б.С.
Никифорова объект преступления это общественный интерес, против которого направлено
преступление [8, с. 29], Н.И. Загородников выдвинул идею, в соответствии с которой объектом
уголовно-правовой охраны выступают конкретные блага человека биологического, биосоциального и
социального характера [5, с. 21], В.Н. Винокуров предлагает считать объектом уголовно-правовой
охраны человека в системе общественных отношений [3, с. 75] и т.д. Как видим, отдельными учеными
помимо общего понятия «общественные отношения» предлагается рассматривать термин «объект
преступления» такими категориями как «интересы, блага» и даже «человек». Между тем, нельзя не
согласится с мнением Д.И. Аминова, который утверждает, что общественные отношения – это форма
реализации интересов социумов и интересов личности. Вне общественных отношений эти интересы не
могут быть реализованы [13, с. 133]. Исходя из этого, в настоящем исследовании считаем
целесообразным придерживаться той точки зрения, что объект преступления – один из четырех
элементов состава преступления, представляющий собой конкретные охраняемые уголовным законом
общественные отношения, в структуру которых входят также и субъекты (граждане, люди) и
охраняемые уголовным законом их интересы, блага.
Возвращаясь к вопросу о том, что же является объектом и объективной стороной преступлений
против здоровья, совершенных в состоянии аффекта, следует отметить, что в научной и учебной
литературе традиционным признается выделение общего, родового и непосредственного объектов
преступления. «Их совокупность составляет своего рода вертикаль, в которой основанием является
общий объект, а вершиной – непосредственный объект преступления. Эти виды объектов соотносятся
подобно философским категориям «общее», «особенное» и «отдельное» («единичное»)» [12, с. 223].
Помимо этого, также традиционно принято выделять и видовой объект преступления.
И если, общий объект преступления это совокупность всех общественных отношений, охраняемых
уголовным законом, на которые посягают лица, совершающие любые преступления, предусмотренные
уголовным законом, то, как вполне справедливо считает Улезько С.И., родовой объект — это совокупность
однородных и взаимосвязанных между собой общественных отношений, взятых под охрану специально
предусмотренной группой норм уголовного закона, помещенных в главе УК [1, с. 117].
Родовой объект преступления облегчает поиск нужного состава преступления при квалификации
содеянного. Он позволяет конкретизировать, к какой группе однородных общественных отношений может
быть отнесен непосредственный объект преступления, т.е. какой сфере однородных интересов причинен
или может быть причинен вред в результате совершения преступного деяния. Так, посягательства на жизнь
и здоровье человека в одних случаях могут быть направлены непосредственно против личности, в других –
против общественной безопасности (ст. 205 УК РФ), в третьих – против воинской службы (ст. 333 УК РФ) и
др. Определение родового объекта – это одна из ступеней приближения от общего к видовому и
непосредственному объектам преступления и одновременно к установлению круга норм УК РФ, по которым
возможна квалификация преступления [12, с. 225].
Чучелов Е. Н. отмечает, что родовым объектом преступлений против здоровья, совершенных в
состоянии аффекта (входящего в разд. VII «Преступления против личности» УК РФ) будут являться
общественные отношения, обеспечивающие неотъемлемые права и свободы личности [14, с. 76].
Однако существует и иная точка зрения по данному вопросу. Так, Р. Р. Тухбатуллин считает, что
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родовым объектом преступлений против жизни и здоровья, совершенных в состоянии аффекта (ст.ст.
107, 113 УК РФ), являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование
личности как социально-биологического феномена [10, с. 17].
При этом нельзя не согласиться с тем, что личностью в праве признается человек, наделенный
комплексом прав, свобод и обязанностей. Однако нельзя утверждать, что любой человек является
личностью, поскольку ею не рождаются, а становятся [6, с. 87]. Исходя из изложенного, представляется
более уместным обозначить, что родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ,
впрочем, как и иных преступлений закрепленных в разделе VII УК РФ, являются общественные
отношения, обеспечивающие базовые (естественные) права и свободы человека.
Несмотря на то, что видовой объект нередко отождествляют с родовым или непосредственным
объектами, стоит согласится с А.М. Трухитным, который считает, что именно по видовому объекту
определяются вид преступления и его место в системе Особенной части УК, квалифицируется
совершенное преступление [9, с. 8]. Исходя из того, что под видовым объектом понимается тот объект,
на который посягает преступление отдельного вида (убийство, хищение, оскорбление, взяточничество
и т. п.) [13, с. 142], а также того, что главы соответствующих разделов Особенной части УК РФ
сформированы по видовым объектам преступных посягательств, можно прийти к выводу, что видовым
объектом преступлений против здоровья, совершенных в состоянии аффекта, являются общественные
отношения, обеспечивающие жизнь и здоровье человека.
Непосредственный объект – это объект отдельного преступления, часть видового, родового и
общего объекта. Непосредственный объект представляет собой конкретное общественное отношение,
на которое посягает преступление [12, с. 226]. Исходя из этого, непосредственным объектом уголовноправовой охраны будет выступать то чему причиняется вред в результате конкретного посягательства,
то есть в случае со ст. 113 УК РФ непосредственным объектом данного преступления будут являться
общественные отношения в сфере здоровья человека.
Винокуров В.Н. отмечает, что смысл выделения непосредственного объекта преступления
состоит в том, чтобы конкретизировать степень общественной опасности деяния и определить
пределы преступного поведения [4, с. 99]. Преступление, предусмотренное ст. 113 УК РФ «Причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта», как уже было установлено, в
качестве объекта посягательства имеет здоровье человека и этим оно по своей природе похоже с
объектами остальных преступлений против здоровья. Между тем, стоит отметить, что данное
преступление имеет и свои особенности, так, лицо, на здоровье которого происходит посягательство и
которому в результате причиняется тяжкий или средней тяжести вред здоровью каким – либо образом
провоцирует преступление своим аморальным или неподобающим поведением, вызывая состояние
сильного душевного волнения у посягающего лица.
Итак, рассмотренное позволяет прийти к выводу, что общим объектом всех преступлений
является вся совокупность общественных отношений, взятых под охрану уголовного закона, родовым
объектом преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ, являются общественные отношения,
обеспечивающие базовые (естественные) права и свободы человека, видовым объектом –
общественные отношения, обеспечивающие жизнь и здоровье человека, а в качестве
непосредственного объекта преступления по рассматриваемой статье выступает здоровье человека,
причинение вреда которому, даже несмотря на состояние аффекта посягаемого лица, влечет уголовно
– правовые последствия.
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Аннoтация: В даннoй статье рассмoтрены сложные процессы распознавания голоса и устной речи, а
также представлена классификация голосов, являющаяся целой системой особенностей, которая подразделяет их на различные виды и имеет ряд особенностей.
Ключевые слoва: голос, речь, иднтификационные признаки речи, система управления артикуляцией,
особенности устной речи.
SOME OF THE FEATURES OF CLASSIFICATION OF IDENTIFICATION FEATURES, VOICE AND
SPEECH
Afanas'ev Evgeny Vladimirovich,
Novodvorskaya Natalia Ruslanovna
Abstract: This article describes the complex processes of voice recognition and speech, as well as the classification of voices, which is a system of features that divides them into different types and has a number of features.
Key words: voice, speech, identification characteristics of the speech control system for the articulation features of speech.
На протяжении всей своей жизни человек использует речевой аппарат. У каждого человека есть
своя индивидуальная манера речи, тембр и темп голоса, интонация и т.д.
Устная речь присуща только человеку. С ее помощью ему удается взаимодействовать с другими
людьми в обществе. Специфику параметров голоса можно определить следующими аспектами: частота колебаний голосовых складок, устройство речевого тракта, система управления артикуляцией. Использование словарного запаса и оборотов речи особенно хорошо прослеживается в спонтанной речи.
Во время проведения мероприятия, при котором потерпевшему, к примеру, необходимо опознать
по голосу подозреваемого - необходимо подробно допросить потерпевшего на предмет обстоятельств,
при которых он услышал голос подозреваемого.
Однако для потерпевшего всегда остается затруднительным опознать предполагаемого преступника по голосу, в этой связи многие опытные криминалисты предпринимали попытки систематизировать все виды голосов, которые могут встретиться на практике.
Например, Г.И. Кочаров, среди особенностей устной речи выделял местный говор, картавость,
шепелявость, заикание. У Н.В. Терзиева голоса классифицировались по следующим общественным
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типам: половые и возрастные: мужской, женский, детский, юношеский, старческий; по тембру: низкий,
средний и высокий; по звуку: чистый, хриплый, грудной, носовой, гортанный; по интонации: сухой, певучий, мягкий, резкий, протяженный, отрывистый; по своей силе: слабый, средний, сильный. Также,
согласно данной классификации, речь подразделяется на медленную, среднюю, быструю, спокойную,
возбужденную, связную, отрывистую, внятную и невнятную. Здесь также выделяются дефекты речи:
заикание, шепелявость, дефекты произношения.
Еще одним криминалистом, З.Г. Самошиной, были выделены следующие группы признаков устной речи:
а) национальные и географические признаки речи (акцент, своеобразие в произношении отдельных звуков, звуковое построение фраз);
б) индивидуальные фонетические признаки (заикание, картавость, проглатывание отдельных
звуков, искажение звуков, присвистывание, отдышка во время произношения слов и т.д.);
в) смысловые признаки устной речи (жаргонные слова и фразы, наличие или отсутствие нормативности в построении фраз, употребление слов - паразитов и т. д).
О признаках речи и о возможностях ее опознания по ее особенностям пишет А.Р. Ратинов. Согласно его теории, к числу индивидуальных особенностей речи можно отнести: скорость, длину фраз,
типичные конструкции предложений, а также употребление жаргонных слов, грамматические ошибки,
метафоры, постановку ударении и оговорки.
Н.Н. Гапанович же полагал, что с высотой основного тона звуки речи выделяются звонкостью,
высотой основного тона, продолжительностью и тембральной окраской. Он в совей речи подметил
тембральные, словарные, обще - грамматические и риторические особенности. Что касается речи, он
подчеркивал такие особенности, как недостатки вокальной машины, интонационно - синтаксические
особенности речи, а также речевые ошибки такие например, как акцент. Также следует отметить особенности стиля, такие как, слова - паразиты.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что едино установленная система классификации
признаков голоса и речи пока не до конца отработана. Это обусловлено тем, что авторы часто одни и
те же признаки ошибочно относят то к голосу, то к речи, путают тембр голоса с его высотой.
Однако, нельзя не сказать, что без имеющейся четкой и конкретной классификации признаков
голоса и речи потерпевшему становится довольно сложно выразить словами тот или иной мысленный
образ, который сохранился у него в памяти от событий происшествия, а в отдельных случаях - восстановления образа в памяти.
Человек не может в полной мере определить акустические и звукофонетические особенности голоса и речи, потому что они воспринимаются человеком в комплексе и значительное влияние на их
восприятие оказывают тембр, интонация сообщения, эмоциональное состояние. Чтобы решить данную задачу, необходимо понять следующее: на первоначальном этапе нужно сводить в одну систему
все признаки, которые относятся к голосу и речи, и только потом уже приступать к проведению классификации применительно к вопросам анализируемого вида предъявления для опознания.
Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым свести в одну систему большинство
признаков, характерных для голоса и речи. Проводя классификацию касательно проблем предъявления для опознания людей, следует дифференцировать их по принятым в криминалистической науке на общественные и индивидуальные.
К общественным признакам относятся:
1. Половые и возрастные:
 мужской;
 женский
 юношеский;
 старческий.
2. Национальные, географические и социально - общественные:
 акцент;
 диалекты, местный говор;
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 особенное произношение конкретных звуков;
 своеобразие в построении фраз, предложений;
 жаргонные слова и фразы;
 нормативность построения фразы (или ее отсутствие);
 наличие иностранных слов;
 профессиональная лексика.
3. Стилистические:
 наличие различных речевых (или литературных) оборотов;
 ошибки при построении фраз;
 краткость или пространственность;
 логическая последовательность;
 преобладание различных грамматических конструкций;
 преобладание слов - паразитов.
К индивидуальным признакам относятся:
1. Патологические недостатки, которые могут быть вызваны дефектами речевого аппарата:
 картавость;
 шепелявость;
 заикание;
 хрипота;
 осиплость;
 косноязычие;
 проглатывание отдельных звуков;
 искажение звуков;
 одышка во время произношения.
2. Фонетические признаки. Данные признаки не всегда попадают под точное определение, поскольку воспринимаются субъективно - громкий, тихий, дрожащий и т.д.
Таким образом можно отметить, что голос может быть охарактеризован целой системой особенностей. Зачастую, одни и те же признаки разные авторы ошибочно относят то к голосу, то к речи, нередко тембр голоса путают с его высотой, а иногда можно встретить применение терминов, характеризующих пение.
На данном этапе нельзя с уверенностью утверждать о наличии целостной системы классификации признаков голоса и речи, что в итоге требует проведения дополнительного исследования в этом
направлении и расширения классификации признаков голоса и устной речи.
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УДК 340

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Кочетова Виктория Викторовна
магистрант
ВЮИ ФСИН России
Научный руководитель: Фортова Любовь Константиновна - д. пед. н, к. юр. н.,
профессор кафедры теории и истории государства и права
Аннотация: в статье рассматривается основные вопросы обеспечения экологической безопасности,
правовые аспекты, которые обеспечивают экологическую безопасность. Представляется обзор научной
юридической литературы, которая помогает раскрыть рассматриваемую проблему. На основе анализа
научной литературы предлагает свою точку зрения на данный вопрос.
Ключевые слова: экологическая безопасность, обеспечение экологической безопасности, правовые
основы экологической безопасности, понятие экологической безопасности, экологическая культура,
экологическое образование.
LEGAL ASPECTS ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY
Kochetova Viktoria Viktorovna
Abstract: the article discusses the main issues of ensuring environmental safety, the legal aspects that ensure
environmental safety. It presents a review of the scientific legal literature, which helps to reveal the problem
under consideration. Based on the analysis of scientific literature offers his point of view on this issue.
Key words: Ecological security, ecological security, legal basis of environmental safety, the concept of environmental security, ecological culture, ecological education.
Своеобразие нашей страны заключается в том, что его огромная территория подвержена большим экологическим рискам. Это обусловлено интенсивной хозяйственной деятельностью, масштабными социально – экономическими проблемами, существенным снижением качества жизни населения,
возрастанием инфекционных заболеваний, депопуляционными явлениями, превалированием аутодествуктивного поведения.
Неблагополучие в экологической сфере вызванно рядом обстоятельств объективного и субъективного характера.
К объективным факторам мы относим загрязнение гидросферы, литосферы, атросферы отходами от химического и радиоактивного производства; эгоцентическое отношение к природным ресурсам;
повышение токсичности промышленных и бытовых отходов; недостаточная правовая грамотность
населения в сфере природопользования, низкий уровень правовой культуры, правосознания, правовой
и экологической воспитанности.
Разобщенность деятельности государственных структур, работающих в области природопользования.
К субъективным факторам мы относим не только недостаточный уровень развития общей, нравственной, экологической, правовой культуры, но и отсутствие чувства хозяина своей страны, растущую
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инднфферентность, прогматизм, пассивную гражданскую позицию, двойную мораль, лиминальное поведение.
Экологическая безопасность – это составная часть национальной безопасности государства, а
следовательно, она прямо влияет на возможность реализациикачественного, стабильного развития
страны, которое способнопредоставить гражданам государства высокий уровень жизни. В основе обеспечения экологической безопасности необходимо наличие прочной правовой базы, которая имеет эффективную систему правовых актов, с помощью которых появляется возможность регулировать отношения «человек – окружающая среда», создавать ряд мероприятий, направленных на сохранение природных системи поддержания качества окружающей среды.
Для формирования ведущего направления в формировании нормативной базы необходимо основываться на международно – правовых актах в форме международных договоров и резолюций. Важное значение в данной деятельности акты раскрывающие вопросы безопасной экологической среды,
из таковых возможно выделить Стокгольмскую декларацию об окружающей среде (1972 г.); Всемирная
хартия природы (1982); Всемирная стратегия охраны природы (1980 год); Деловая хартия по устойчивому развитию (1990); Декларация Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию 1992
года. Все они выступают основанием нормативно-правовой базы, которая обеспечивает успешное развитие внутреннего законодательства страны.
Дополнительным направлением служит, формирование научно – методической концепции экологической безопасности. При определении экологической безопасности в рамках национальной безопасности возникает затруднение. На наш взгляд, правильно и наиболее полно понимание концепции экологической безопасности отражено в работах Глушко О.А. Автор отмечает, что: «Концепция обеспечения
экологической безопасности должна восприниматься как определенный способ понимания феномена
реальной жизни, определенная интерпретация состояние экологической системы, которая является ведущей идеей, основной точкой зрения на проблему обеспечения экологической безопасности» [4]. В
настоящие время заметна идея о объединении народов Росии, с помощью национальной идеи. Основываясь на том, что экологическая безопасность является гарантом обеспечения благоприятных, стабильных условий жизни для граждан страны и развития общества, согласиться с мнением автора о отсутствии
связи между экологической и национальной безопасности трудно.
Следующим из направлений является повышение экологической культуры. Это можно достигнуть путем формирования экологической и правовой осведомленности граждан, отказа от модели поведения потребителя, понимание ответственности за экологические правонарушения. Улучшение экологической культуры граждан может быть достигнуто путем постоянного экологического просвещения и
повышения осведомленности. [1]
Для конструктивного развития экологического образования необходим подход, ориентирующийся
на разрешение конкретных проблем, связанных с взаимоотношением человека и окружающей среды.
Мышление и деятельность человека меняется, и на первый план выходят экологические приоритеты.
Необходимо менять тип экологического сознания с антропометрического на экоцентрический, при котором наблюдается необходимость в коэволюции человека и биосферы. Из этого вытекает другой его
важный аспект, а именно - междисциплинарный взгляд на решение вопросов окружающей среды, учитывающий ее сложность и многообразие влияющих на нее факторов.
Для решения всего комплекса проблем становления экологического образования требуется создать эффективную инфраструктуру системы непрерывного экологического общения, осуществляемую
на всех уровнях, как общего, так и профессионального образования. Разработать общую, комплексную
государственную методику, осуществление которой возможно на региональном и федеральном уровне,
базовые научные принципы координации и совершенствования экологического образования населения, механизмы взаимодействия и координации деятельности всех участников создания системы непрерывного экологического образования: учреждений образования и культуры, природоохранных органов, органов управления образованием, других учреждений законодательной и исполнительной власти,
общественных формирований. Организовать доступность экологического просвещения и воспитания,
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подружку на общественном и государственном уровне, в первую очередь через целевое финансирование как из госбюджета, так и из внебюджетных источников. [4]
Полученные знания окажут благотворное влияние на соблюдение природоохранного законодательства и принятие экологически обоснованных управленческих решений. Экологически чистый государственный служащий будет грамотно корректировать правовое поле природоохранной деятельности. Экологически сформированное общественное сознание не позволит гражданам допустить экологических катастроф.
Основой формирования экологической безопасности является осознание человечеством сути
экологических проблем, которые становятся неотъемлемой частью экологической культуры людей. Это
также относится к лицам, принимающим решения, и простым гражданам. Тем не менее, человек является неотъемлемой частью природной среды, и все негативные воздействия на окружающую среду в
конечном итоге отражаются на нем. Благодаря осознанию человечеством экологических проблем процесс формирования экологической безопасности станет более последовательным и эффективным, а
государственная политика в этой области принесет свои плоды.
В свою очередь, правильно заложенные правовые основы, последовательная национальная политика, встроенная система государственных органов, дальнейшее международное сотрудничество,
правильное формирование и толкование концепции экологической безопасности, на наш взгляд, сформируют надлежащее понимание обеспечения экологической безопасности. безопасность и помощь в
реализации принципов, изложенных в природоохранном законодательстве.
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УДК 371.1

ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Карапищенко Елена Романовна
магистрант
Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»
Аннотация: Формирование имиджа руководителя образовательной организации на современном этапе
раскрывает концепцию построения эффективной управленческой деятельности в системе образовательного процесса. Положительный имидж руководителя образовательного учреждения является результатом проявления высокого уровня личностных, социальных и профессиональных качеств руководителя, которые в совокупности влияют на имидж всего образовательного учреждения. Тенденция развития данной категории, как «имидж» руководителя образовательной организации и существующие
проблемы педагогической практики определяют дальнейшие пути изучения для совершенствования
системы управленческих кадров в менеджменте образования.
Ключевые слова: менеджмент образования, образовательный процесс, имидж руководителя образовательной организации, формирование имиджа, управленческая деятельность, педагогический опыт.
IMAGE OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION LEADER AT THE PRESENT STAGE
Abstract: Forming the image of the head of the educational organization at the present stage reveals the concept of building effective management activities in the educational process. The positive image of the head of
an educational institution is the result of the manifestation of a high level of personal, social and professional
qualities of a manager, which together affect the image of the entire educational institution. The development
trend of this category as an “image” of the head of an educational organization and the existing problems of
pedagogical practice determine further ways of studying for improving the system of managerial personnel in
education management.
Keywords: education management, educational process, image of the head of an educational organization,
image formation, management activities, teaching experience.
За последние годы в системе российского образования с учетом сложившейся истории и педагогической практики реализуются новые подходы и механизмы, которые непрерывно работают в результате интеграционных процессов. Сегодня образование в России выступает совершенно в новом качестве, которое имеет свои отличительные особенности, преимущества и недостатки. Наличие понятной
и стандартизованной системы образовательных степеней, обеспечение мобильности и высоких стандартов, менеджмента качества образования и образовательного процесса занимают ведущее место в
научных исследованиях ученых и педагогов. Одной из актуальных задач образовательных организаций
является эффективное управление руководителя учреждения в системе образовательного процесса с
целью получения положительной динамики развития. Руководитель образовательной организации
имеет особый правовой статус, который определяется ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и многочисленными специальными положениями
трудового и образовательного законодательства [1].
Сегодня руководитель образовательного учреждения, а именно дошкольного – это не только работник, занимающий руководящую должность и руководствующийся нормами законодательства РФ,
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Уставом образовательной организации и другими нормативно-правовыми и педагогическими регламентами, но это та категория работников, которые в управленческой деятельности с целью обеспечения эффективности работы образовательного учреждения должны обладать параметром «имидж». И
здесь особенности формирования имиджа руководителя играют не второстепенную роль, а ключевую в
работе любой образовательной организации.
Определим понятие «имидж». В переводе с английского имидж – это образ, изображение, подобие. В действительности – это непосредственно или преднамеренно создаваемое визуальное впечатление о личности или организации [3, с.5].
Современный деловой мир запрашивает все более нестандартные методы и высокие ориентиры
для эффективной и успешной работы образовательной организации, следовательно, формирование и
развитие имиджа руководителя возрастает с каждым годом, так как личность руководителя играет важную роль, создавая благоприятное или неблагоприятное (впечатление) об имидже образовательного
учреждения в целом.
Руководитель несет ответственность за управление образовательной, научной, воспитательной
работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации, которые возможно обеспечить на высоком уровне, если обладать имиджем директора в современных условиях
управления образовательным учреждением. Имидж руководителя – это целостный внутренний и
внешний управленческий механизм, сформированный из персональных качеств личности, его деловых
и социальных характеристик, личной и педагогической миссии руководителя, ценностных ориентаций в
отношении управления образовательной организацией.
Современные дискуссии ученых, изучающих имидж руководителя дошкольного образовательного
учреждения, выявили коннотационную окраску концепта «имидж». Он трактуется в широком (общее понимание представления о совокупности естественных, специально сконструированных свойств объекта)
и узком смысле этого слова (наделение объекта дополнительными ценностями и перспективами
/необходимыми создателю руководителя дошкольного образовательного учреждения/). Модель дошкольного образования, разрабатываемая в РФ, нацелена на совершенствование имиджа руководителя
образовательного учреждения в соответствии с новыми представлениями об управлении в образовании.
Сегодня не каждый руководитель образовательного учреждения готов справиться с рядом
возникающих проблем: дошкольное образовательное учреждение, современная общеобразовательная школа или вуз.
Так, сформированные параметры имиджа современного руководителя основываются на качественном менеджменте, дающим ему право и возможности продвигать себя и свое образовательное
учреждение на достойном уровне с учетом управления тактического и стратегического плана. Правильно выстроенные педагогические цели в политике управления образовательным учреждением, умения
располагать к себе людей, уверенности в решении поставленных задач, обладании стрессоустойчивостью, достаточным уровнем научных и профессиональных знаний по управлению педагогическим составом, работе с родителями и детьми служит основой создания положительного имиджа, как руководителя, так и образовательного учреждения в целом. А это одна из нелегких задач, которая реализовывается в менеджменте образовательного процесса.
Руководитель образовательного учреждения – это, в первую очередь,
 лидер, который ведет за собой весь коллектив, который умеет говорить и убеждать своих
подчиненных и окружающих его людей;
 образованный человек, имеющий за плечами опыт работы с людьми в образовательной
структуре;
 человек, обладающий такими личными качествами, как коммуникабельность, целеустремленность, знающий все плюсы и недостатки образовательного учреждения, имеющий авторитет среди
своих подчиненных [2]. Он должен быть психологом, который может найти подход к каждому сотруднику. Хороший руководитель может держать под контролем воспитательный и образовательный процесс,
формирование коллектива, выстраивать работу с родителями, с органами управления, с неправительXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственными организациями, церковными общинами и т.д., что мотивирует руководителя дошкольного
образовательного учреждения на дальнейшие успехи.
Обозначим качества, наиболее часто встречающиеся у успешных руководителей:
1. Физиологические качества: внешность (фигура, осанка, голос, хорошее здоровье, высокая
работоспособность, энергичность).
2. Психологические качества: амбициозность, уравновешенность, независимость, смелость
творчества, самоутверждение, упорство, мужество.Интеллектуальные качества: высокий уровень интеллекта (ум, логика, память, интуитивность, энциклопедические знания, широта кругозора, проницательность, оригинальность и быстрота мышления, образованность, чувство юмора).
Личностные качества: деловые качества (организованность, дипломатичность, надежность, гибкость, обязательность, ответственность и т.д).
По мнению И.Д. Ладанова, в имидже объединены два элемента – уверенность в себе и позитивная энергетика. Американские исследователи Г. Нолл и К.Тенкерслей важнейшими элементами позитивного имиджа считают коммуникативные способности (умение грамотно писать, выступать), ухоженность (состояние кожи, волос и ногтей), облик (особенности фигуры, одежды), хорошие манеры, характер профессиональной сферы деятельности.
В педагогическом имидже эксперты выделяют
 внешность (выражение лица, одежду, прическу),
 профессиональные качества (эмоции, мимику, ритм, тон голоса),
 окружение (учащиеся/воспитанники, их родители, коллеги, подчиненные, субъекты социальных институтов) [4].
Из сказанного следует, что имидж – это не только внешний вид, но и его внутренние составляющие. Правильно созданный имидж всегда помогает руководителю в работе и в достижении результатов. Все его распоряжения воспринимаются подчиненными с полным доверием, они не вызывают сомнений. Эффективная и успешная работа коллектива во многом является заслугой его руководителя, а
его репутация напрямую влияет на дальнейшее развитие образовательной организации.
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Аннотация: Современный учитель - это личность и профессионал одновременно. Педагог должен постоянно совершенствоваться как в профессиональном, так и в личностном плане. Самообразование
определяет степень успешности учителя в современных условиях. Главная задача учителя - умение
создавать благоприятные условия для всестороннего развития учащихся и формирование творческой
способностей младших школьников.
Ключевые слова: Современный учитель, самообразование, успешность, благоприятные условия,
всестороннее развитие, творческие способности.
CREATIVE SKILLS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Mityaeva Valentina Egorovna,
Osipova Lyubov Aleksandrovna
Abstract: A modern teacher is a person and a professional at the same time. The teacher must constantly
improve both professionally and personally. Self-education determines the degree of success of the teacher in
modern conditions. The main task of the teacher-the ability to create favorable conditions for the comprehensive development of students and the formation of creative abilities of younger students.
Key words: Modern teacher, self-education, success, favorable conditions, all-round development, creativity.
В.М. Лизинский, автор многих методических пособий для педагогов сказал: «Учитель - это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить».
В современной образовательной системе созданы условия для повышения профессиональной
компетентности учителя. Существуют различные формы и направления повышения квалификации педагога в предметных областях и в направлении воспитательной работы.
Личность педагога становится ключевым звеном в школьных изменениях. Внимательные,
чуткие, восприимчивые к интересам школьников, ко всему новому учителя - ключевая особенность
современной школы.
Современный учитель - это личность и профессионал одновременно. Педагог должен постоянно
совершенствоваться как в профессиональном, так и в личностном плане. Самообразование определяет степень успешности учителя в современных условиях.
Всем известная истина "Учитель учится всю жизнь". Но уже сейчас можно разделить учителей на
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две группы: те, кто спокойно движется по накатанной дорожке, используя старые планы, фразы, приемы и те, которые, постоянно вносят что-то новое, ищут пути развития. Поистине является одним из самых весомых показателей настоящего профессионализма.
Учитель-профессионал стремится к постоянному развитию и в течение своей трудовой деятельности является исследователем. Огромное влияние на формирование профессионализма педагога
оказывает методическая и самообразовательная деятельность.
Методическая деятельность основывается на:
 постоянном ознакомлении с современными исследованиями ученых в области преподавания различных дисциплин;
 изучении прогрессивного опыта коллег по проблемам использования различных форм организации уроков и внеурочных занятий;
 ознакомлении с новыми программами и концепциями обучения и воспитания.
Мотивы, которые существуют в современной школе, побуждают учителя к самообразованию.
Педагогу ежедневно работает с большим потоком информацией. Это и подготовка к урокам, выступлению, классному часу, родительскому собранию, общешкольному мероприятию, олимпиаде,
классному час и внеурочной деятельности.
Учитель - профессия творческая. А творческий человек не позволит себе каждый учебный год работать по одному и тому же поурочному плану или сценарию, читать одни и те же доклады. Работа должна
вызывать интерес и доставлять удовольствие, должно появляться что-то новое. Если не усваивать новую
информацию, может сложиться образ учителя как несовременного человека. Изменения, происходящие в
жизни общества, в первую очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззрение.
В современном мире к личности учителя предъявляются очень большие требования. Профессиональная компетентность педагога - многогранное явление. Это не только специальные базовые умения и навыки, научные и методические знания, но и умение работать с людьми, которое зависит от
ценностных ориентаций педагога, его профессиональной и общей культуры, представлений о смысле
своей деятельности и о себе как специалисте. Особо важные качества учителя, требующие своего совершенствования в течение всей педагогической деятельности: широкая гуманитарная культура, высокий уровень профессионально-речевой культуры, способность понимать духовный мир своих воспитанников и воздействовать на него, уважение и доверие к ним.
Однообразие способствует скуке на уроке, не оставляет интереса у школьников к изучению материала, не способствуют формированию у них положительной мотивации и познавательной активности. Учебная деятельность строится с преобладанием форм, элементов и правил игровой деятельности, способствующих поддержанию у детей интереса к школе. Изучение любой темы следует проводить так, чтобы у них предшествовало ощущение радостного и волнующего праздника. Для этого придумываются сказочные персонажи, ребусы, интересные игры, кроссворды и другие задания. Занимательный материал на уроках дается в виде музыкальных и поэтических минут, сюжетных картинок, не
очень броской наглядности, игровых и проблемных ситуаций, игр. Главная задача учителя - умение
создавать благоприятные условия для всестороннего развития учащихся и формирование творческой
способностей младших школьников.
Для того чтобы повысить свой уровень компетентности, творческий уровень, необходимо не только
увеличить количество используемых форм и методов работы, объем получаемой информации, но и создать вокруг себя такие организационно-педагогические условия, которые позволят включиться в различные формы интерактивной работы и будут систематически побуждать к саморазвитию, самоанализу.
Творческий учитель, несомненно, будет интересен коллегам и ученикам. Он должен быть профессионалом своего дела, который не только дает детям знания, но и учит применять их в жизненных
ситуациях, видеть во всем окружающем необычное, ставить перед собой конкретные цели и настойчиво идти к ним. Творчество - это не только знания, но и богатый духовный мир человека. Каждый человек создает свою личность сам. Богатство творческого учителя в его учениках. Самореализация, саморазвитие, умение и желание учиться и действовать самостоятельно - это основные качества, которые
воспитывает в учениках творческий учитель.
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Творческий педагог не воспитывает и тем более не перевоспитывает; он очищает нравственный
воздух, чтобы всем легче дышалось, чтобы никто не был угнетен, и все были в безопасности, могли
свободно развиваться. Миссия творческого педагога - вырастить людей, которые нужны людям и сами
в людях нуждаются. Творческий педагог дает ребенку раскрепощенность, чувство свободы в коллективе, а значит и уверенность в себе. Учитель постоянно акцентирует внимание ребят друг на друга: никаких застывших оценок, никаких хороших и плохих, внимание и внимание, только внимание.
Теоретическая подготовленность учителя и практическая направленность преподавания является основанием его профессионализма. Повышение подготовленности учителя через систему научнопедагогических советов – норма.
А. С. Макаренко утверждал, что педагогическое мастерство не является свойством лишь талантливых людей. Педагог достигает мастерства через несколько лет работы. Ускорить процесс достижения педагогического мастерства возможно лишь при правильном выборе будущего педагога своей
профессии, научно обоснованный отбор претендентов на педагогическую работу, а также овладение
системой необходимых знаний, навыков, умений, формирование профессионально важных качеств,
способностей и готовности к педагогической деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается место изобразительного искусства в жизни каждого человека, его влияние на психологию и физиологию человека. Роль изобразительного искусства в современном мире.
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современном мире, функции искусства.
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Abstract: This article discusses the place of art in the life of every person, his influence on the psychology and
physiology of man. The use of art in the modern world.
Key words: fine art, psychology of art, fine art in the modern world, the functions of art.
Современное образование направлено на развитие и формирование культурной,
здравомыслящей личности. В XXI веке обществу необходима креативная, современно образованная,
нестандартно мыслящая, творческая личность. Актуальность данной темы очевидна, так как искусство,
а в частности изобразительное искусство, имеет необходимость и важность в жизни общества,
особенно для реализации своих идей в трудовой деятельности.
Многие люди к своему делу все чаще стараются подойти с творческой стороны, этому прежде
всего должно способствовать развитое воображение и понимание связи между непривычными
понятиями и явлениями.
Изобразительное искусство уходит своими корнями в глубину древних эпох, благодаря чему
современное человечество имеет многообразие стилей в преображении какого-либо явления.
В современном мире, это является неотъемлемой частью жизни общества, так как человек по
своей психологии, приближен к прекрасному, и это не может не влиять на его моральное и физическое
состояние. Чувство прекрасного помогает освободить мысли, придает силы и энергию, именно поэтому
зачастую во всем мире используется именно техника релаксации с помощью изобразительного
искусства [1].
Учеными доказано, что древние художники воспроизводили образы, пришедшие к ним в
состоянии транса – свои иллюзии. Благодаря искусству человек имеет возможность применить
воображение без ограничений.
Даже в эпоху бурного развития технологий, изобразительное искусство играет значительную
роль. Все способы рисования, виды линий и другие геометрические фигуры, остались незаменимыми
даже при использовании новых технологий. При преображении того или иного объекта соблюдаются
древние средства украшения[1].
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Объясняется это тем, что искусство владеет длительной сохранностью общего характера
культуры в котором оно зарождается, а это история прошлого, настоящего и будущего, это влияние на
мировоззрение человека современной эпохи [2].
Многие отечественные и современные философы сходятся мнениями о том, что мир можно
постигать через чувство, посредством разума. На эту тему имеются взгляды и со стороны физиологии,
так как благодаря зрительному анализатору человек получает 90% информации из окружающего мира.
Во все времена человеческой цивилизации искусство всегда влияло на духовное развитие
человека, способствовало самовыражению, помогало проявить свои чувства, мысли, формировало
нравственность и эстетические ценности общества [3].
Из этого следует, что важнейшая роль изобразительного искусства заключается в его
способности целостного конкретно-чувственного отображения жизни и влияния на внутренний мир
человека, на его эмоции и моральное состояние в целом.
Изобразительное искусство способно переселить нас в мир художественного вымысла,
заставить сопереживать, сочувствовать персонажам, лирическому герою, примерять на себя душевное
состояние, запечатленное в нем [4].
Изобразительное искусство имеет свои функции, через которые оно влияет на человека. Кроме
эстетической функции, которая действует в каждом виде искусств, в изобразительном искусстве
имеются еще несколько достаточно важных функций, благодаря которым, оно и пробуждает в человеке
многообразие чувств, эмоций и мыслей.
Изобразительное искусство выполняет:
 компенсирующую функцию – глядя на картину, мы на время отклоняемся
от будничной жизни и погружаемся в мир красок, будто переживаем еще одну жизнь
 рекреативную функцию – снижения напряжения
 воспитательную функцию – социализирует личность
 коммуникативную функцию - закрепляется связь между человеком и
обществом, благодаря искусству человек может переноситься в другие эпохи и страны [4].
Изображения, которые передаются предками из поколения в поколение свидетельствуют о жизни
этих людей, об их обрядах, культуре, ценностях, их традициях и обычаях.
На всех исторических данных строится современный мир, человек соблюдает те же традиции,
обычаи, использует ту же технику украшения различных предметов, перебирает ту же древнюю базу
истинной красоты и мироощущения. Мы учимся у искусства вечным ценностям, благодаря чему
искусство воспитывает нашу нравственность [5].
В наиболее общем смысле искусством называют мастерство, продукт которого доставляет
эстетическое удовольствие. Таким образом, критерием искусства является способность вызывать
отклик у других людей [1].
Именно поэтому современный человек достаточно полно использует изобразительное искусство
в своей жизни. Люди научились влиять на общество посредством смысловых изображений.
Узнали влияние каждого цвета на психику человека, разобрали значимость распределения фигур
на едином полотне, и теперь каждый стенд, каждая картина в том или ином здании несет свой скрытый
смысл и влияет на сознание человека. Помогает здесь и сейчас восстановить свое моральное и
эмоциональное благополучие.
Психика человека и его физическое состояние находятся в тесной взаимосвязи.
Изобразительное искусство несет положительный моральный настрой, а значит способствует
положительному физическому состоянию.
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Abstract: Development of personal self-determination of rural school students acquires today special relevance as the future of the village directly depends on this choice. In this article we consider the social and psychological factors influencing development of personal self-determination of rural school students. The social
and psychological factors influencing development of personal self-determination of rural school students are
defined and proved.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Бадашкеев Михаил Валерьевич,
Бадашкеева Марина Александровна
Аннотация: Развитие личностного самоопределения сельских школьников на сегодняшний день приобретает особую актуальность, поскольку от данного выбора напрямую зависит будущее села. В данной статье мы рассматриваем социально-психологические факторы, влияющие на процесс развития
личностного самоопределения сельских школьников. Определены и обоснованы социальнопсихологические факторы, влияющие на процесс развития личностного самоопределения сельских
школьников.
Ключевые слова: социально-психологические факторы, личностное самоопределение, самоопределение, профессиональный интерес, старшеклассники.
The future of Russia directly depends on the creating concept of education today, on effective personnel
policy, on a moral core of younger generation which are created by ordinary teachers. We train future astronauts, actors, directors, politicians, military, doctors, experts of agricultural production, we know that for rural
youth it is the most significant to see the accurate vital prospect, to make plans, to dream, to choose the
spouse, and these aspects assume providing favorable social and economic and social and psychological
conditions. Level of the state in general as the political situation in the world is unstable also depends on the
level of wellbeing of the modern village and various level of the sanction make us dependent and therefore we
need to keep power, economic independence.
In the new Act of the Russian Federation "About Education" it is told that "education has to provide adequate world the level of the general and professional culture of society: formation at students adequate to a
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foremen to the level of knowledge and level of the educational program of a picture of the world; integration of
the personality in national and world culture; formation of the and the citizen integrated into modern to it society and this society, " improvement" [1, p. 14].
In school there is an emotional, social and mental formation of the personality. Therefore work on professional and personal self-determination of school students should not have accidental character as it usually occurs now, and has to be carried out on a constant basis. Exactly here class teachers have a real o pportunity to influence somehow education of need of pupils for professional activity and readiness for self determination. Unfortunately, not all school students gain so necessary knowledge of themselves and of
professions. It is possible to refer weak interest of teachers and administration of school in professional orientation work to number of the reasons.
Problems of development and psychological reality. By the time of leaving school the senior has to
approach psychologically ready to the introduction in adulthood. The concept of "psychological readiness"
assumes in this case existence of abilities and requirements which will allow the graduate of school with
possible completeness to realize itself in a civil field, in work, in future family life. It is, first, the need for
communication and possession of ways of its construction. Secondly, this theoretical thinking and ability to
be guided in various forms of theoretical consciousness (scientific, art, ethical, legal). It is shown in the form
of the developed bases of scientific and civil outlook and also the developed reflection by means of which
the conscious and critical attitude towards itself is provided. Thirdly, the need for work and ability to work,
possession of the labor skills allowing to join in production activity, carrying out it on the creative beginnings.
Being created, these qualities form psychological base for self-determination of school students as central
new growth of early youthful age. Noting, as the main sign of this phenomenon psychologists mark out need
of the young man to take an internal position of the adult, to realize themselves as the member of society, to
define themselves in the world, i.e. to understand themselves and the opportunities along with understanding of the place and appointment in life.
Personal self-determination of rural school students is one of aspects of personal development therefore
we consider very important for our research as much as possible to open all conditions, development mechanisms of new growths [2, p. 187]. Early youth differs from all age periods in the moonlike of formation of new
growths which in the subsequent are fundamental in the choice of a course of life, profession, work. The consciousness, intellectual development, psychological readiness for choice of profession are some of the few
factors, defining efficiency of development of personal self-determination of rural school students [3].
Social and psychological conditions of personal development of rural school students - are an integral part of social development of the person, outlook, consciousness, personal self-determination. Social
and psychological factors in the modern village have complex structure, the representing multilevel and
numerous social groups which have a considerable impact on development of personal self-determination
of rural school students.
In the methodological relation we determine various approaches to modeling of educational space of the
modern village by the functional importance:
 conditions of training and personal development of rural school students (educational space - set of
opportunities for training of children and development of their abilities);
 means for training and development of the student (educational space - means for a reksheniye of
pedagogical tasks the teacher; the student - the subject of the development, educational space - subject to its
choice as a development tool of the abilities);
 subject of design and modeling (modeling of type of educational institution).
Thus, we consider in development of personal self-determination of rural school students the significant
role is played by psychology and pedagogical, social and psychological conditions which in our opinion need
to be modelled for the purpose of increase in efficiency of professional orientation work and development of
personal self-determination of students.
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Аннотация: выявление особенностей обучения аналитическому чтению, с учетом становления и развития умений и навыков аналитического чтения, связь знания и умения, способность развивать умения
на уроках домашнего чтения у студентов неязыковых факультетов в условиях современного учебного
процесса.
Ключевые слова: чтение, аналитическое чтение, домашнее чтение, умения аналитического чтения,
знания, навыки, умения при обучении иностранному языку, компетентность.
DEVELOPING ANALYTICAL READING SKILLS OF NON-LINGUISTIC STUDENTS IN THE HOMEREADING LESSONS
Smirnova Marina Vladimirovna,
Khalezina Oksana Petrovna
Abstract: peculiarities of teaching analytical reading, developing analytical reading skills and connection of
knowledge and skills, including analytical skills of non-linguistic students in the home-reading modern lessons.
Key words: reading, analytical reading, home reading, analytical reading skills, knowledge, skills, teaching a
foreign language, competence.
При обучении иностранному языку важное место занимает развитие личностных качеств обучаемого, таких как культура общения, умение работать с другими в команде, готовность к самостоятельному
изучению новых слов и иностранного языка в целом, готовность к дальнейшему самообразованию с его
помощью в различных областях знания. Следовательно, обучение иностранному языку в условиях современности во многом нацелены на становление свободной, развитой личности, способной принимать
правильные решения в нестандартных ситуациях. Поэтому именно сейчас возникла особая потребность
в создании, теоретическом обосновании и апробации на практике такой дидактической модели обучения,
которая позволила бы рассматривать студента как субъекта учебной деятельности. Преподаватель должен при этом создать благоприятные условия для формирования самостоятельности учащегося, его
стремления к совершенству, к самоопределению, к самоорганизации, к самореализации.
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В методических работах чтение описывается как вид речевой деятельности, при котором происходит восприятие и понимание текста, содержащего определённую информацию. Чтение направлено
на переработку данной информации и связано с «решением целого ряда коммуникативных задач».
Текст, по мнению А. А. Брудного, «это действительность, ориентированная на то, чтобы ее понимали. С
одной стороны, он сохраняет важнейшее качество объективно реального: материальный носитель содержания, данный нам в чувственном восприятии, не зависит от нашей воли или сознания. С другой
стороны, текст совмещает неизменяемость материального носителя смысла с изменением самого этого смысла в процессе понимания, в процессе деятельности» [1, С.108]
Работа с текстом определяется целью чтения. Существует большое количество видов чтения,
среди них выделяется и аналитическое чтение. В методической литературе большинство исследователей определяют его как чтение, которое позволяет читателю сопоставить, сравнить своё восприятие и понимание читаемого с позицией автора, оценить произведение и выработать собственную
точку зрения на содержание и смысл текста. Такое чтение обеспечивает возможность студентам при
организации учебного процесса на уроках домашнего чтения соотносить прочитанное с собственным
опытом и выявлять новую информацию. В данной работе аналитическое чтение понимается как
учебный вид чтения, ориентированный на формирование у обучаемых аналитических способностей,
помогающих интерпретировать прочитанное, обогащение их словарного запаса, знакомство с кул ьтурными особенностями страны изучаемого языка через призму восприятия художественного текста,
развитие аналитического мышления при работе с оригинальной художественной литературой на изучаемом языке, максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и
критическое ее осмысление.
Умения как компонент аналитической компетенции, позволяющей организовывать процесс аналитического чтения, это действия аналитического характера, а именно действия, обеспечивающие
осуществление анализа текста на разных уровнях понимания: лингвистическом, литературоведческом,
культуроведческом. К таким умениям можно отнести: выявление концептуальной информации текста;
умение выявлять проблему произведения; соотнесение содержания и заголовка; определение главных
героев и второстепенных; формирование на базе ключевых слов концептов для выявления концептуальной информации; умения антиципировать содержание текста; умение организовывать самостоятельную работу над художественным текстом; умение анализировать лингвистическую составляющую
текста; составление средств отчетности как результат анализа произведения.
Знания и умения, входящие в аналитическую компетенцию, представлены в следующей таблице.
В процессе обучения студентов аналитическому чтению, для формирования приведенных выше
умений, необходимо создавать условия для процесса становления не только аналитической компетенции, но и интерпретационной. Интерпретационная компетенция, как и аналитическая, позволяет развивать универсальные учебные действия, включает в себя межпредметные знания, знания средств художественной выразительности, культуроведческих реалий, что отражает требования Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования и соответствует целям овладения иностранным языком согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком
(CEFR). С учетом основ стратегий и мероприятий ЮНЕСКО, цели которых заключаются в устойчивом
развитии и межкультурном диалоге посредством науки, образования и культуры, современная образовательная модель должна развивать личностную и коммуникативную компетенции. Кроме знаний, компетенции включают в себя следующие умения: интерпретировать концептуальную (смысловую, подтекстовую) информацию, культуроведческие реалии (их роль в художественном тексте); оценивать содержание и смысл произведения; формулировать своё отношение к персонажам и событиям , в частности, к главному герою; самостоятельно оценивать эстетическую и нравственную ценность текста,
определять место текста в контексте мировой литературы путем культуроведческого анализа, знания
концептуальной картины мира, умения самостоятельно оценить произведение, анализировать и оценивать отношения автора к персонажам, излагать концептуальный смысл.
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Таблица 1
Структура аналитической компетенции, формируемой в процессе аналитического чтения
Знания
1)
языковых и речевых художественных средств для
анализа лингвистической и содержательной информации:
2)
стилистических, фонематических, экспрессивноэмоциональных,
ассоциативно-образных,
лексикограмматических, языковых систем иностранного и родного языков;
3)
композиционно-структурного построения художественного произведения;
4)
рекомендуется проработать биографию писателей
и особенности времени написания произведения и течение мирового литературного процесса определенного
времени;
5)
системы ценностных ориентации носителей языка;
6)
лингвистических, литературоведческих и культуроведческих реалий.

Умения
1)
видеть «сильные» позиции, определять тематику и
проблематику текста;
2)
антиципировать содержание, выделять главных и второстепенных героев и их эволюцию по ходу содержания художественного произведения;
3)
находить ключевые слова и распределять их по лексическим полям;
4)
отделять концептуальную информацию;
5)
объяснять словоформы разного уровня, видеть лексический пласт текста, в том числе отличать неологизмы, окказионализмы, инверсионные явления, отклонения от языковой нормы, стилистические особенности, оценочную лексику,
выражающую отношение автора к событиям и героям;
6)
видеть систему ценностей автора как носителя язык,
культуроведческие реалии, отражающие традиции, образ
жизни носителей языка того времени;
7)
интерпретировать, сравнивать и сопоставлять, анализировать основные эпизоды;
8)
работать со словарями и справочной литературой.

Таким образом, в структуре компетенций можно выделить: личностную и коммуникативную, аналитическую и интерпретационную, включающие в себя когнитивный компонент (знания) и практический
компонент (умения), которые должны быть сформированы в процессе обучения студентов аналитическому чтению. Эффективность формирования вышеназванных умений зависит от адекватного подбора
материала для осуществления обучения студентов аналитическому чтению, приёмов, используемых
при обучении, упражнений, выполненными обучаемыми. В связи с этим встаёт вопрос об организации
уроков домашнего чтения для обучения аналитическому чтению в неязыковом вузе.
В процессе аналитической работы с художественным произведением, студенты имеют дело с
этапами, представляющими собой систему, образующую обучающую модель для развития аналитических способностей на уроках домашнего чтения. Процесс развития умений аналитического чтения у
студентов неязыковых факультетов так же состоит из нескольких этапов, включающих работу с комплексом методологических приемов формирования и развития умения аналитического чтения.
Опираясь на исследования Ю. В. Казарина, З. И. Хованской, А. Вежбицкой, можно выделить два
этапа аналитического чтения. Один этап связан с предметно-логическим содержанием текста, а второй
связан с его коммуникативным содержанием, анализом и интерпретацией. Следует отметить, что первый этап аналитического чтения имеет целью достижение той или иной полноты понимания системы
денотатов (содержания) текста, тогда как второй этап ориентирован на истолкование данного содержания для достижения смысла художественного текста, что возможно при условии формирования у студентов умения изложить свое понимание авторской идеи, аргументируя её. В связи с этим выделяются
психолингвистические особенности аналитического чтения произведений. Чтение характеризуется активностью обучаемых как обязательным условием понимания текста при её переработке, что проявляется в совершенствовании умений структурной и содержательно-смысловой антиципации. В процессе
аналитического чтения участвует мышление, что позволяет проникнуть в суть того, что прочитано студентами как языковых, так и неязыковых факультетов, способствует анализу прочитанного, а, следовательно, пониманию содержания и смысла текста. Понять смысл означает понять замысел автора, то
есть ту цель, которая стояла перед автором в момент создания произведения, что выявляется в результате аналитических действий студентов в процессе работы. В то же время аналитическое чтение в
неязыковом вузе — это чтение, которое направлено, прежде всего, на выявление смысла текста в процессе аналитической деятельности студентов. Прежде всего, это анализ языковой формы, а затем и
результат рассмотрения авторского замысла, идейно-художественного смысла произведения, его
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структуры и стилистических особенностей, тематическо-концептуальной направленности, анализа
лингвосоциокультуроведческой информации, определения места автора и его художественного текста
в мировом литературном процессе. Только после проведенного полного анализа обучаемые достигают
понимания смысла прочитанного.
Любой урок домашнего чтения можно разделить на три главных этапа: дотекстовый, текстовый и
послетекстовый. Первый этап включает внеклассное чтение и непосредственную подготовку к аналитическому процессу прочитанного, а именно, в анализе лексического материала, стилистических особенностей текста, культуроведческих и других фактов. Первый этап — это домашнее чтение самого текста и
выполнение на уроках домашнего чтения комплексных заданий, в данной работе система представлена в
виде предтекстовых упражнений. Предтекстовые задания направлены на «формирование фоновых знаний, необходимых и достаточных для рецепции конкретного текста, на устранение языковых трудностей
его понимания и одновременно на формирование навыков и механизмов чтения, на выработку «стратегии понимания» [5, С. 58]. Для этого используются коммуникативные установки, которые студенты получают непосредственно перед чтением текста. Такие установки делают чтение целенаправленным, помогают прогнозировать тематический, идейный и проблематический уровень текста. Они могут быть
направлены на осмысление названий глав, направляющие внимание читателя на единицы текста, значимые для осмысления художественного произведения, позволяют глубже вникать в содержание, не
ограничиваясь лишь непосредственным, поверхностным восприятием, что важно при обучении аналитическому чтению. На дотекстовом этапе также проходит первичное обсуждение и закрепление тематической лексики. Во время этого этапа происходит анализ лингвистической информации, фактуальной (содержательной) информации, композиционного построения текста. Поскольку обучающиеся являются студентами неязыковых факультетов, следовательно, преподавателю необходимо тщательно подбирать
адаптацию или оригинальный текст произведения с учетом особенностей обучающихся.
Текстовый (второй) этап связан с анализом и интерпретацией, переосмыслением студентами
смысла текста на основе анализа прочитанной информации, формирование личного мнения. Это
осмысление и оценка прочитанной информации на основе определённых знаний, которыми студенты
владеют. На втором этапе осуществляется процесс интерпретации, должна проводиться комплексная
работа, которая включает в себя: определении темы или микротемы теста, художественного замысла
автора, из которого обучающие выделяют проблему выбранной главы, диалог-дискуссия, ролевая игра.
Эти методы создают довольно широкие возможности для активной творческой, самостоятельной познавательной деятельности студентов, обеспечивая коммуникативную связь в обучении, обучающиеся
привыкают высказывать свои мнения, обсуждать и отстаивать их, что пробуждает высокий уровень мотивированности и активности студентов.
Важно отметить, что процесс аналитической работы состоит из теоретического и практического
компонентов, при работе с текстом обучающиеся используют свои теоретические (фоновые) знания и
текстовую информацию, анализируют, интерпретируют, сравнивают их и в итоге получают новое знание. Таким образом, происходит осмысление содержания, что приводит к установлению определённых
смыслов, заключённых в тексте, которые могут иметь различный характер: эмоциоально-оценочный,
дедуктивный, образный.
Современные пособия для студентов базового уровня знаний, включающие студентов неязыковых
факультетов, содержат при обучении аналитическому чтению интерактивные методы обучения и подведение итогов, предполагают оценку результатов и этап рефлексии. Формой проверки результатов самостоятельной работы студентов с художественной литературой, направленной на оценку уровня осмысления прочитанного и дальнейшее совершенствование языковых навыков может стать работа с аудио- и
видеоматериалом, иллюстрирующим результат работы в текстовом этапе. Так, Борщева В. В. предлагает
составление студентами аудио и видео материала св качестве отчета по работе самими студентами.
Послетекстовый этап имеет цель использования ситуации текста в качестве опоры для развития умений и навыков строить монологические высказывания в устной или письменной речи.
Упражнения на последнем этапе чтения должны быть нацелены на развитие следующих умений
аналитического чтения:
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1. репродуктивных (умение воспроизводить информацию);
2. продуктивных (высказывание собственного мнения или суждения о прочитанном, умение
подводить итоги и делать выводы).
Таким образом, в процессе аналитического чтения художественного произведения происходит
формирование основных компетенций, включающих в себя знания и умения ими пользоваться в процессе чтения. Умения и навыки при обучении аналитическому чтению являются составной частью аналитической, интерпретационной и коммуникативной компетентностей студентов. Аналитическая компетенция включает в себя определенные знания и понимание текста на лингвистическом, культуроведческом и литературоведческом уровне, с учетом особенностей текстов, антиципации дальнейшей темы и
проблемы; анализу информации, заложенной в художественных текстах; языковых и речевых выразительных средств, используемых в произведениях. На основе был составлен апробированный комплекс
методологических приемов и упражнений, направленный на развитие умений аналитического чтения у
студентов неязыковых факультетов.
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Аннотация: Рассматриваются основные возможности настольной издательской системы LaTeX. Приводятся примеры использования LaTeX в сфере науки и образования. Разработан учебный курс по основам работы с LaTeX для студентов, магистрантов, учителей, преподавателей, который можно использовать в научной деятельности, дополнительных занятий, курсов повышения квалификации и т.д.
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PUBLISHING SYSTEM LATEX AS A TOOL FOR PROFESSIONAL LAYOUT OF EDUCATIONAL
MATERIALS IN THE WORK OF THE MODERN TEACHER
Yakubovich Denis Andreevich,
Eropova Elena Stanislavovna
Abstract: the main features Of the latex desktop publishing system are Considered. Examples of the use of
LaTeX in science and education are given. Developed a training course on the basics of working with LaTeX
for students, undergraduates, teachers, teachers, which can be used in research activities, additional classes,
refresher courses, etc.
Keywords: LaTeX, layout, markup language, education, science, desktop publishing system.
Несмотря на стремительное развитие цифровых и мультимедийных технологий, оформление
информации в формате книжного листа до сих пор является наиболее распространенным.
Исследования психологов подтверждают влияние качества и оформления текстово-графической
информации на процесс восприятия и понимания, что принципиально важно в процессе обучения [1, 4].
В большинстве вузов РФ профессорско-преподавательский состав в своей работе использует
офисный пакет Microsoft Office. Выбор этого пакета обусловлен интуитивно понятным визуальным интерфейсом и реализацией наиболее востребованных для оформления документов функций.
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Однако, во-первых, многочисленные возможности редакторов провоцируют пользователя на излишнее форматирование документа, а во-вторых, пакет является проприетарным.
Между тем, в сфере науки на протяжении уже более чем тридцати лет активно используется издательская система LaTeX, предназначенная для автоматизации подготовки качественного бумажного
и электронного документа [6, c. 23-27].
LaTeX представляет собой настольную издательскую систему, ориентированную на верстку текстов научных работ, требующих высокого полиграфического качества, является мировым общепринятым форматом научных публикаций. Система находит широкое применение в практике преподавателей вузов зарубежом. Однако в РФ LaTeX мало популярен, несмотря на обширные возможности в сфере образования.
LaTeX упрощает подготовку больших документов: монографий, лекций, научных статей, книг,
учебно-методических пособий, рефератов, курсовых и дипломных работ, текста диссертаций, презентаций и др. [2]
Однако LaTeX относится к классу языков логической разметки документа, что влечет более высокий порог вхождения в систему. Возникает необходимость
1. изучить основные трудности, с которыми сталкиваются начинающие пользователи LaTeX;
2. выработать упрощенный подход к изучении основ этой системы.
В своей работе мы анализируем данную издательскую систему, показываем ее достоинства и
недостатки.
Цель нашего исследования: провести анализ возможностей применения издательской системы LaTeX в работе преподавателя вне зависимости от его профиля. Результатом работы является
курс занятий, посвященных «Основам верстки документов в издательской системе LaTeX», п редназначенный для формирования базовых навыков профессиональной подготовки учебно методических документов.
Ключевые задачи:
1. анализ учебно-методической литературы и практики использования LaTeX в сфере высшего
образования и науки;
2. выявление трудностей, с которыми сталкиваются начинающие пользователи LaTeX;
3. разработка серии занятий по базовым навыкам работы с системой LaTeX, объединенных в
формате электронного учебного пособия.
В работе использовались следующие методы исследования: анализ учебно-методической литературы, аналогия, синтез, наблюдение.
В начале исследования был проведен анализ практики использования системы LaTeX в работе
преподавателей РФ. Анализ открытых материалов сети Интернет показал, что:
1. преподаватели вузов практически не используют LaTeX;
2. преподаватели зарубежных вузов используют формат TEX чаще своих российских коллег.
Основные причины непопулярности системы LaTeX в работе преподавателей можно обобщить
следующим образом:
1. повышенный порог вхождения в систему;
2. сложность установки и конфигурировании программного обеспечения;
3. малое число доступной литературы для широкого круга русскоязычного сегмента читателей.
Малая популярность LaTeX в документообороте вузов РФ связана с массовой компьютеризацией
учебных заведений в начале 2000-х гг., в период активного развития издательских систем и WYSYWIGредакторов, в то время как LaTeX уже активно использовался за рубежом.
В ходе исследования, в котором были задействованы студенты ПИ ВлГУ, выявлены основные
проблемы классической схемы изучения LaTeX.
В процессе работы студенты протоколировали сложности, с которыми сталкивались при изучении определенных тем, а также достоинства и недостатки системы по сравнению с используемыми
офисными пакетами. Анализ протоколов показал, что классический подход в обучении осложняется
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изложением деталей работы с LaTeX, в то время как концептуальные возможности этой системы изначально менее очевидны.
Было установлено, что скорость набора текста в MS Word в целом выше для любых текстов, в то
время как качество и скорость набора формул выше при использовании LaTeX. Студенты чаще отмечали эффективность системы LaTeX, чем MS Word.
Основной нишей использования LaTeX остается наука. Согласно [5], приблизительная оценка
доли работ, предоставленных для печати в научную прессу в формате TEX, составляет порядка 26% от
общего количества (со значительными вариациями между научными дисциплинами) .
Таким образом нами установлено, что основная проблема существующих учебных изданий по
LaTeX заключается в изложении основ работы с этой системой, начиная с аспектов профессиональной
полиграфии, установки программного обеспечения. Это существенно усложняет процесс изучения.
В разработанной системе занятий предлагается более простой подход и последовательность
изучения базовых возможностей LaTeX. В первую очередь всего, внимание акцентируется на преимуществах системы, практику применения, команды автоматизации оформления, примеры и шаблоны
документов. Процесс изучения также упрощается благодаря использованию веб-ресурсов Overleaf.com,
ShareLatex.com, совмещающих в себе библиотеку пакетов LaTeX, эргономичный редактор и генератор
итогового документа в формат PDF [3].
Учебные занятия базируются на электронном методическом пособии, выполненном в пакете
MS Office и с внедренными фрагментами документа в формате LaTeX и представленном в универсальном формате PDF, сборнике файлов листингов разметки документов. Пособие можно использовать на
локальном компьютере или разместить в сети Интернет.
Учебно-методическое пособие содержит необходимые теоретические аспекты (рис. 1), а также
задания для практической работы (рис. 2), чем достигается процесс непрерывного обучения.

Рис. 1. Примеры страниц с теорией по LaTeX
Таким образом, удалось:
1. выявить трудности, с которыми сталкиваются начинающие пользователи LaTeX;
2. провести анализ учебно-методического обеспечения по системе LaTeX;
3. охарактеризовать возможности LaTeX для преподавателей вузов;
4. разработать систему учебных занятий по основам верстки в LaTeX, понизив при этом минимальный порог вхождения в систему.
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Рис. 2. Примеры страниц с практикой по LaTeX
Наше исследование показало, что система LaTeX имеет большие перспективы для внедрения ее
в образовательный процесс и использование в научной работе.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ
СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ ДЕЛЬФИН (ИЗ
ОПЫТА РАБОТЫ ТРЕНЕРОВПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ)
Кужелева Ирина Николаевна,
Соловецкая Татьяна Юрьевна
тренеры – преподаватели
центра физического воспитания и спорта, муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества»
г. Белгорода, Россия
Аннотация: данный материал содержит упражнения по обучению плавания в технике дельфин, который представлен из опыта работы тренеров-преподавателей детского объединения «Юный пловец» в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Белгородский Дворец детского
творчества» г. Белгорода.
Ключевые слова: упражнения, элементы, плавание, движение, ритмичность, погружение, положение.
EXERCISES TO LEARN SPORTS SWIMMING TECHNIQUES DOLPHIN (FROM THE EXPERIENCE OF
TRAINERS-TEACHERS)
Kuzheleva Irina Nikolaevna,
Solovetskaya Tatiana Yurievna
Abstract: his material contains exercises to teach swimming in the technique of Dolphin, which is presented
from the experience of trainers-teachers of the children's Association "Young swimmer "in the municipal budget institution of additional education" Belgorod Palace of children's creativity " Belgorod.
Key words: exercises, elements, swimming, movement, rhythm, immersion, position.
Изучение основных элементов техники плавания способом дельфин не представляет для детей
особого труда, если они до этого освоили технику плавания кролем на груди и на спине. Движения руками при плавании дельфином включает многие элементы, сходные с движениями руками, как при
плавании кролем на груди.
Одновременный гребок обеими руками, как при плавании дельфином, многие дети могут разучить даже быстрее попеременных гребков руками при плавании кролем. Общие элементы техники отмечаются и в работе ног при плавании дельфином и кролем на груди и на спине. Некоторую трудность
представляет для детей овладение рациональным согласованием движений в двух ударном слитном
варианте плавания этим способом. Современный дельфин основывается на волнообразных движениях
туловища, похожих на движения дельфинов и китов. Дельфин задней частью своего туловища – широXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ким хвостовым плавником – выполняет движения вверх – вниз.
Необходимо понимать, что в дельфине двигательный импульс телу придает полностью весь цикл
движений, выполненный в хорошей координации, а не удар ногами или гребок руками в отдельности.
В дельфине ритмическое волнообразное движение корпуса управляет движением рук и ног. Можно
научиться плавать техничнее и быстрее, двигая всем телом, а не руками и ногами в отдельности.
Все тело пловца в целом движется по волнообразной траектории, которая имеет довольно сложную форму, так как на нее накладывают ограничения анатомического строения человека, движения
руками, необходимость выполнения вдоха над поверхностью и другие факторы.
Рекомендуется также освоить на суше и в воде ряд специальных упражнений, направленных на
развитие подвижности в суставах позвоночного столба и плечевого пояса, на овладение волнообразными движениями тела, на повышение гибкости ног.
Разучивание движений ногами и туловищем.
На суше.
1. И. п. – стоя в упоре на коленях. Выгибание и прогибание спины с максимальной амплитудой.
(«злая – добрая кошка»).
2. И. п. – лежа в упоре сзади. Упругие движения тазом вверх и вниз.
3. И. п. – стоя руки вверх и держа в них неподвижно небольшой предмет. Быстрые круговые
движения тазом (сначала в одну, затем в другую сторону).
4. И. п. – стоя руки вверх на расстоянии полушага от стены спиной к ней. Упругие движения тазом, как при плавании дельфином, стараясь касаться ягодицами стены.
5. И. п. – стоя на одной ноге на носке боком к стенке с опорой о нее рукой, другая вверх. Волнообразные движения туловищем и свободной ногой, как при плавании дельфином.
В воде.
Лечь в воде на живот, руки вдоль тела, расслаблены. Надавить на воду грудной клеткой плавно и
ритмично, подождать, пока тело отреагирует на движение. Выполнить 10 – 12 надавливаний на задержке дыхания, грудная клетка погружена в воду. Выполнять упражнение мягко и расслабленно, двигаться настолько медленно, насколько можно.
Каждый раз, когда выполняется движение, расслабить подбородок: дать носу с каждым надавливанием двигаться вперед, а не вниз. Если движение выполнено правильно, голова почти не будет уходить глубже в воду. Почувствовать, как каждое надавливание продвигает макушку головы вперед.
Сохранять ноги мягкими и расслабленными. Дать им следовать колебаниям туловища. Не надо
выполнять осознанный удар ногами. Ноги должны быть продолжением волны, которая начинается с
головы и заканчивается пятками.
Когда дельфинообразное движение будет выполняться расслабленно и естественно, можно потренироваться с дыханием. Сначала выполнять вдох через каждые 6 – 8 надавливаний, затем через 2
– 3. Сохранять голову в естественном положении. Избегать вытягивания подбородка вперед. При правильном положении головы при вдохе, необходимо смотреть немного вниз. Голова двигается вперед
прямо по поверхности воды и поддерживает плавное волнообразное движение. Умение таким образом
выполнять вдох очень полезно при плавании брассом и баттерфляем в полной координации.
Практиковаться, пока это упражнение не закрепится подсознательно.
Соблюдать низкое положение тела. Нужно научиться выносить руки вперед без «выпрыгивания»
при выполнении вдоха. Держать плечи около поверхности воды, а голову на одной линии со спиной.
Когда завершается пронос, вкладывать кисти как бы вперед, а не вниз. Выполнять захват без промедлений, подтягивать кисти к подбородку. Как только корпус начнет двигаться над кистями, развернуть их
ребром, чтобы облегчить вынос рук для очередного проноса.
Во время проноса вести руки вперед, расслабить кисти и предплечья, вход рук в воду начинается
с запястья. Выполнять вдох всем телом, а не головой. В течение всего вдоха голова должна смотреть
слегка вниз. Стараться «спрятать» вдох. Выполнить вдох так, чтобы никто не видел.
Удар ногами не производится, движения ног лишь часть, похожего на удар хлыста, волнообразного движения тела.
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После того как ученики смогут проплыть дельфином 25 м, следует переходить к уточнению и закреплению техники движений.
Прежде всего добиваются качественного длинного гребка руками до бедер (касаться в конце
гребка большими пальцами рук боковой поверхности бедер), умеренных волнообразных движений
плечевым поясом и тазом (не заныривать, держать таз и плечевой пояс у поверхности воды).
Ставится гребок с опережающими движениями кистями по отношению к локтям, оптимальной
степенью сгибания рук и оптимальной их жесткостью в локтевых суставах, энергичной и продолжительной фазой отталкивания.
Методические указания ученикам: направляй голову на вдох, плавно поворачивая лицо вперед с
середины гребка руками; когда руки выполняют отталкивание, выдвигай подбородок вперед, к поверхности воды; когда руки, завершив гребок, начинают выходить из воды, а рот появляется над ее поверхностью, заканчивай энергичный выдох и тотчас выполняй быстрый вдох («откусывай» побольше воздуха открытым ртом); во время вдоха посылай подбородок вперед по поверхности воды, удерживая таз и
бедра у поверхности.
Тренеру-преподавателю необходимо следить, чтобы волнообразные (дельфиньи) движения выполнялись от таза (не от коленей!), стопы не били бы по поверхности воды, а двигались в ее толще.
Нужно добиваться, чтобы при плавании с полной координацией движений ритм движений ногами подчинялся ритму движений плечевого пояса и рук.
В отличие от других способов плавания туловище в способе дельфин принимает активное участие
в движениях ног. Движения туловища также помогают выполнению проноса рук над водой и дыханию.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития коммуникативной сферы детей с
церебральным параличом, а также развитие их самооценки и её влияние на личность и социальную
адаптацию данной категории детей в дальнейшей жизни.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, социальная адаптация, подростки, адаптация, личность, самооценка.
FEATURES OF THE SOCIO-PERSONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Boldyreva Victoriya Eduardovna,
Kupchik Viktoriya Aleksandrovna
Annotation: This article discusses the features of the development of the communicative sphere of children
with cerebral palsy, as well as the development of their self-esteem and its impact on the personality and social adaptation of this category of children in later life.
Key words: cerebral palsy, socialization, adolescents, adaptation, personality, self-esteem.
В последнее время многие специалисты стали исследовать процесс социальной адаптации детей с физическими и умственными отклонениями в развитии. В настоящее время наблюдается толерантность в отношении таких людей. Общество принимает инвалидов как полноценных членов социума, развиваются благотворительные фонды помощи, устраиваются инклюзивные мюзиклы, концерты с
привлечением инвалидов в среду обычных людей, где дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья показывают свои способности, а также они награждаются премиями общественного
признания, за свои достижения и заслуги, за хорошее обучение и личностное развитие. Однако еще
полвека назад, как взрослые, так и дети, с заболеваниями, подобными ДЦП, превращались в изгоев, не
только в учебных учреждениях, но и в своей семье.
На сегодняшний день как в обществе так и в науке есть понимание, что адаптация инвалида, является не проблемой пациента, имеющего физические трудности при коммуникации, это проблема общества, которое не предоставляет ему необходимые для этого инструменты. Сегодня только в нашей
стране множество психологов, социологов, педагогов, изучают различные аспекты процесса социализации: исследуют механизмы восприятия больных детей, описывают этапы и стадии заболевания, выявляют факторы, способные дать каталитический эффект при проведении социализации.
Существует проблема интеграции детей инвалидов, с одной стороны, она обусловлена имеющимися у них отклонениями в физическом и психическом плане, а с другой стороны видим, что система
социальных отношений недостаточно совершенна, в силу определенной жесткости требований к субъXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ектам, она является недоступной для детей с ограниченными возможностями.
Рассматривают два подхода к интеграции инвалидов в общество. Первый подход предполагает
вхождение инвалида в общество и его адаптация к имеющимся окружающим условиям, кроме того такой человек должен быть активным участником интеграции.
Второй подход предлагает, помимо подготовки инвалида к вхождению в общество, подготовку
общества к принятию инвалида. И если некоторые направления первого подхода уже разрабатываются
и существуют, то реализация второго подхода плохо ощутима на сегодняшний день [3].
Интеграция в общество детей с ограниченным возможностями здоровья должна включать:
 воздействие общества и социальной среды на личность ребенком с отклонениями в развитии;
 активное участие в данном процессе самого ребенка;
 совершенствование самого общества системы социальных отношений, которая в силу определенной жесткости требований к своим потенциальным субъектам оказывается недоступной для таких детей [3].
Социализация – процесс формирования личности, в ходе которого индивид усваивает умения,
образцы поведения и установки, свойственные его социальной роли [2, с. 471].
Здоровье и благополучие детей с ограничениями здоровья, безболезненная адаптация детей с
проблемами в развитии в социальные связи – главная забота семьи, государства и общества. Одной из
главных задач деятельности образовательных учреждений является - социализация детей в условиях
современной жизни и развитие личностных качеств личности.
Социализация ребенка с ДЦП напрямую зависит от развития его самооценки и отношения к себе
как к личности. Осознание своей физической неполноценности и неадекватное отношение со стороны
окружающих негативно влияют на развитие личности больных ДЦП, что вызывает повышенный уровень тревожности и проявления страхов у детей. Эти факторы отражаются на формировании самооценки, а она в свою очередь, оказывает влияние на характер ребенка, его учебную деятельность,
профессиональные намерения, социальное и личностное самоопределение.
Сегодня дети с ДЦП еще изолированы от своих нормально развивающихся сверстников, а круг
их общения ограничен либо членами семьи, либо детьми имеющими подобную патологию. Формирование у детей адекватного отношения к себе и принятие своего дефекта необходимо для того, чтобы они
могли полноценно жить и входить в социальное пространство, свободно общаясь с людьми. Чем адекватнее самооценка ребенка с ДЦП, тем успешнее он будет чувствовать себя в жизни. Однако, несмотря
на усилия, которые предпринимает общество с целью обучения, воспитания и развития, немногие подростки оказываются готовыми к социальной интеграции. Многие результаты исследований свидетельствуют о том, что не смотря на имеющийся у человека дефект развития, при правильно организованных условиях он способен стать полноценной личностью способной обеспечивать себя, развиваться
духовно и быть полезным обществу.
Таким образом социализация детей с ДЦП напрямую зависит от развития самооценки и осознания самого себя как существа, отличного от других
Совокупность всех представлений ребенка о себе, сопряженные с их оценкой раскрывает, так
называемая «Я» - концепция, её также называют образом или картиной «Я». В сущности, «Я» - концепция определяет не просто, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает и как смотрит на свои настоящие возможности развития в будущем [3].
Личность, в общем понимании – носитель сознания и самосознания. На проявления самосознания личности влияют познавательный, волевой и эмоциональный компоненты. В системе личности,
самооценка и психические качества взаимосвязаны, и осознаются в период подросткового возраста,
обогащение одного из них неизбежно видоизменяет всю систему. Самосознание подростка, раскрывается как сознание себя в отличии от других субъектов мира, осознание своего взаимодействия с внешним и внутренним миром, своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, переживаний.
Коммуникативные навыки у это категории детей не формируются спонтанно, а их состояние зависит от знаковой системы коммуникации, которая у них преобладает. Дети не в полной мере способны
использовать вербальные и невербальные средства общения. Формирование навыков коммуникации у
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детей с ДЦП требует специальной организации условий воспитания, обучения и коррекции. Следует
включать детей в позитивно мотивированную среду, развивать активность и самостоятельность в коммуникативной деятельности.
Процесс развития аномального ребенка определяется влиянием ряда биологических и социальных факторов, которые находятся в тесном взаимодействии. Л. С. Выготский подчеркивает, что в случаях возникновения проблем в развитии ребенка социальное воздействие приобретает особое значение, так как создает реальные возможности для коррекции и компенсации нарушенных функций и
обеспечивает приобщение ко всему, что доступно нормально развивающимся сверстникам.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «нетрадиционный урок», его виды, признаки и
возможности. В статье представлен конспект урока-праздника для учащихся 3 класса, изучающих английский язык.
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Abstract: In this article the concept "nonconventional lesson", types, signs and opportunities is considered.
The abstract of a lesson holiday for pupils 3 classes learning English is presented in article.
Key words: nonconventional lesson, elementary school, learning efficiency, lesson holiday, English.
Современный уровень общественного развития обусловливает усвоение больших объемов знаний, усложнение самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся. Цель обучения уже
заключается не только в накоплении суммы знаний, умений и навыков, но и в подготовке школьников
как субъекта своей образовательной деятельности. Вышесказанное требует пересмотра содержания,
обогащения форм и методов обучения. Этим и обеспечивается возникновение адекватных форм обучения, а именно, нетрадиционных уроков.
Одним из первых ученых, обратившихся к пересмотру традиционных основ обучения, направленного к чувственной сфере, и разработавшим основы смыслового обучения, был К. Роджерс. Он выделил два типа обучения: традиционное, обеспечивающее простое знание фактов, и значимое учение,
которое дает обучающимся знания, необходимые для их самоизменения и саморазвития [2, с. 53 – 54].
В современной методической литературе дается множество определений, раскрывающих понятие «нестандартный урок».
Под нетрадиционным уроком З.А. Абасов понимает «переосмысление построения основных его
этапов с достаточным уровнем креативности, использованием переноса других форм внеурочной активности, применением современных информационных технологий и интеграцией с другими предметами школьной программы» [1, с.120].
Т. С. Широбокова определяет нетрадиционные уроки как «занятия, которые «впитывают» в себя
методы и приемы различных форм обучения, которые строятся на совместной деятельности педагога
и учащихся, на совместном поиске, на эксперименте по отработке новых приемов с целью повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса» [4, с. 1].
По мнению Л. А. Овсянниковой, нестандартные уроки – это «неординарные подходы к преподаванию учебных дисциплин». Нетрадиционные уроки – это всегда праздники, когда все учащиеся активXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны, когда каждый имеет возможность проявить себя в атмосфере успешности. Такие уроки включают в
себя разнообразные формы и методы, в частности, такие как проблемное обучение, поисковая деятельность, межпредметные и внутрипредметные связи и др. У учащихся снимается напряжение, оживляется мышление, повышается интерес к предмету в целом [3, с. 9 – 10].
В своей работе Т. С. Широбокова выделяет следующие признаки нетрадиционного урока:
1) несет элементы нового, изменяются внешние рамки;
2) кроме программного используется и внепрограммный материал;
3) организуется коллективная деятельность обучающихся в сочетании с индивидуальной;
4) проводится в нетрадиционном месте или оригинально оформляется привычный учебный
кабинет;
5) в процессе занятия используется музыка, видео, информационные компьютерные технологии, мультимедийное оборудование;
6) дает возможность обучающимся раскрыться по-новому, помогает ориентироваться в атмосфере творческого поиска;
7) требует серьезной предварительной подготовки [4, с. 1 – 2].
Нетрадиционный урок открывает учащимся и учителю следующие возможности:
1) учащиеся могут развить свои творческие способности и личностные качества, оценить роль
знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук, развить самостоятельность и совсем другое отношение к своему труду;
2) нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только поднять интерес
учащихся к изучаемому предмету, науке, а так же развивать их творческую самостоятельность, обучать
работе с различными, самыми необычными источниками знаний;
3) сама организация такого урока подводит учащихся к необходимости творческой оценки изучаемых явлений, особенно результатов деятельности человека, т. е. способствует выработке определенного позитивного отношения к окружающему миру;
4) в процессе проведения этих уроков складываются благоприятные условия для развития
умений и способностей быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов;
5) такие занятия позволяют шире вводить элементы занимательности, что повышает интерес к
предмету.
Важнейшей задачей нестандартного обучения является проявление способностей ребенка в
полной мере, и, как следствие, повышение его познавательной активности. Учителю, в свою очередь,
необходимо уметь правильно подбирать вид нетрадиционного урока с учетом психологических и возрастных особенностей школьников.
Существующая в педагогической теории классификация нестандартных уроков неоднозначна,
неполна и будет пополняться в будущем за счет разработок новых видов занятий. Однако если проанализировать работы, которые посвящены нестандартным урокам, то условно можно выделить их
следующие виды: 1) урок-экскурсия; 2) урок-игра; 3) урок-проект; 4) урок-спектакль; 5) видеоурок; 6)
урок-праздник; 7) урок-соревнование; 8) урок-сказка.
Урок- игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением [4, с. 5].
Интересной и плодотворной формой проведения уроков является урок-праздник. Эта форма урока расширяет знания учащихся о традициях и обычаях, существующих в странах изучаемого языка, и
развивает у школьников способности к иноязычному общению, позволяющие участвовать в различных
ситуациях межкультурной коммуникации [3, с. 11].
Урок-сказка опирается на фантазию детей и развивают ее. Проведение уроков-сказок возможно в
двух вариантах: первый – когда за основу берется народная или литературная сказка, второй – сочиняется самим учителем. Сама форма сказки близка и понятна детям, особенно младшего и среднего возраста [3, с. 10].
Овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не находясь в стране изучаемого
языка, – дело весьма трудное, поэтому важной задачей учителя является создание реальных и воображаXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емых ситуаций общения на уроке иностранного языка с использованием различных приемов работы. При
этом большое значение имеют аутентичные материалы, в том числе видеофильмы. Еще одним достоинством видеофильма является его эмоциональное воздействие на учащихся, поэтому внимание должно
быть направлено на формирование у школьников личностного отношения к увиденному [3, с. 12].
Цель урока-соревнования – закрепление различных навыков и умений. Заранее формируются
команды и жюри, выбираются капитаны, придумывается название команд. Учитель подбирает задания,
готовит оснащение и материал, проводит разминку, конкурс капитанов, команд. Обычно такой урок завершается подведением итогов и объявлением команды-победительницы [2, с. 57].
Ниже представлена разработка нетрадиционного урока на тему «Праздник английского алфавита» (табл. 1). Данный урок был проведен в третьем классе МОУ «Попенкская русская средняя общеобразовательная школа» г. Рыбница.
Таблица 1
Урок-праздник для учащихся 3-го класса по теме «Праздник английского алфавита»
Цели урока

1) обобщить изученный материал в игровой форме;
2) формировать умение общаться и работать в команде;
3) развивать образное и логическое мышление, воображение, речь;
4) формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования;
5) воспитывать познавательную активность и инициативу;
6) повысить интерес учащихся к изучению английского языка.
Образовательные: 1) обеспечить в ходе урока повторение, закрепление материала; 2)
расширить общий кругозор учащихся.
Развивающие: 1) создать условия для развития коммуникативных навыков через разнообразные виды речевой деятельности;
2) создать условия для развития памяти, внимания, воображения.
Воспитательные: 1) способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе
в парах, группах;
2) содействовать развитию интереса к изучению иностранного языка;
3) содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства обучения.
Учитель: Ребята, посмотрите, а что это за конверты лежат на столе. (Открывают конверты, смотрят что там). И что же вы там увидели? (буквы А, Z).
-А как вы думаете, какая тема нашего урока?
- Правильно, молодцы.
На доске нарисован домик с 26 окнами. Каждое окно – ячейка для буквы алфавита, но
не все ячейки заполнены – есть пустые клетки для пропущенных букв.

Задачи урока

Организационный момент

«Домик для букв»
Исполнение песни „ABC“
Задание «Пройдите через
болото»
Знакомство с гостем урока

“The ABC quiz”
Стишки о буквах алфавита
Конкурс «Расположить буквы
в алфавитном порядке»
Конкурс «Найди недостающую букву»
Подведение итогов, выставление оценок

Учитель: А сейчас вам предстоит пройти через болотные кочки, но это не просто кочки, а кочки с буквами. Чтобы пройти кочку, нужно как можно больше назвать слов с
этой буквой. ( Oo, Ff, Bb,Pp, Aa, Cc)
Учитель: А сейчас мы познакомимся с героем. Про него недавно рассказывали по
радио. Послушайте внимательно и скажите, кто он. (It is big and strong but it’s not fat. It
is grey. It has a long nose, small black eyes. It can go, run and swim. It swims well.)
Ученики: A dragon.
Ответы на вопросы

Таким образом, урок-праздник является плодотворным видом нетрадиционных уроков, который
расширяет кругозор и знания школьников о традициях страны изучаемого языка, открывает новые граXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ни родного языка, а также развивает способность к иноязычному общению в различных ситуациях межкультурной коммуникации.
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Аннотация: в нашем исследовании рассматриваются и определяются методологические основы, применяемые в современном обучении. Они представлены через нестандартные, относительно самостоятельные принципы и подходы. На сегодняшний день в нашей стране обновление системы образования
направленно на более обширное образовательное пространство. Постепенно вводятся новые требования, необходимые использовать не только в профессиональной подготовке специалистов, но и для
учащихся школ.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS USED IN MODERN LEARNING
Kamaev Daniil Maksimovich
Annotation: In our study, we consider and determine the methodological foundations used in modern education. They are presented through non-standard, relatively independent principles and approaches. To date, in
our country, the renewal of the education system is aimed at a broader educational space. Gradually, new requirements are being introduced to be used not only in professional training, but also for school students.
Keywords: pedagogy, methodology, pedagogical science, pedagogical methodology, methodological principles.
Педагогическая теория и практика постепенно изменяются, что сказывается на учебновоспитательном процессе. Благодаря этому происходит укрепление роли науки в создании педагогических технологий, которые бы подходили бы уровню общественного сознания. Постепенно расширяется
содержание образования с учетом постоянно изменяющейся социальнополитической и экономической
ситуации в стране. Внедряются такие образовательные факторы как семья, учебные заведения, микро
и макросоциум. Происходит информатизация затрагивающая многие аспекты педагогического процесса. Возросла приоритетность личностно ориентированного взаимодействия преподавателя и учащегося в педагогическом процессе.
Основные тенденции совершенствования образовательных технологий связаны с переходом от
более устарелых моделей и функций, к более современным и направленным на развитие обучающегося. К примеру, от функции учения как процессу простого запоминания, к учению как процессу, позволяющему использовать усвоенный материал. От модели ассоциативных знаний (мыслительных логические операции) к динамически структурированным системам умственных действий. Также от внешней
мотивации (побуждению к действию внешними обстоятельствами или стимулами.) к внутренней нравственно-волевой регуляции. Данные положения это основа для будущего развития педагогической
теории и практики на данном этапе развития общества.
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Методология любой науки раскрывается через нестандартные условно самостоятельные подходы и принципы. Педагогика содержит в себе деятельностный, целостный, этнопедагогический, личностный, полисубъектный, культурологический, антропологический подходы, которые и являются её
методологическими принципами. [1]
С позиции материалистической диалектики, деятельность – это основа, средство и главное условие развития личности. Данный факт предрасполагает необходимость использования в педагогическом
исследовании и практике тесно связанного с личностным, такого подхода как деятельностный. Деятельность – это преобразование окружающей действительности. Труд является основной формой данного
преобразования. Каждый вид материальной и духовной деятельности, представляет собой производное
от труда и несёт в себе его главную черту – преображение окружающего нас мира. Деятельность обладает психологической структурой: условия, мотив, цель, действия (операции), средства и результат.
Деятельностный подход требует специфической и кропотливой работы по формированию деятельности обучающегося, в следствие чего он переходит в позицию субъекта познания, труда и общения. Поэтому обучающийся должен изучать целеполагание и планирование деятельности, уметь организовывать и регулировать, контролировать, проводить самоанализ и оценивать конечный результат
собственной деятельности.
Целостный подход изучает какую-либо сторону педагогического процесса независимо от изменений происходящих в целом в личности. Целостный подход, требует при организации педагогического
процесса ориентацию на целостные характеристики личности. При такой связи личность понимается
как целостностная, сложная психическая система, обладающая своей структурой, функциями и внутренним строением.
Ориентация целостного подхода в первую очередь направлена на выделение в педагогической системе и развивающейся личности: интегративных, инвариантных, системообразующих связей. Всё это в
совокупности затрагивает изучение и формирование того, что в системе является постоянным, изменяющимся, основным и второстепенным. Данный подход напрямую связан с личностным подходом, а также
базируется на представлениях о социальной, деятельной и творческой сущности личности.
Этнопедагогический подход утверждает, что ребенок растёт, общается, учится и т.д. в определённой социокультурной среде. В тоже время он относится к определенному этносу. В связи с чем,
проявляется единство интернационального, индивидуального и национального. Из-за игнорирования
богатого опыта и наследия национальных культур в коммунистической педагогике, народная педагогика очень сильно пострадала.
Национальная культура придает особый колорит среде, в которой функционируют всевозможные
образовательные учреждения. В связи с этим одна из главных задач педагогов состоит в том, чтобы
изучать и способствовать формированию такой среды, с другой же стороны – использовать все её
возможности по максимуму.
Изучая народное искусство в ребёнок воспитание в себе эстетических чувства, которые в свою
очередь помогают полноценно воспринимать, понимать и оценивать произведения искусства, они также являются основой ценностного отношения к миру. Т. Я. Шпикалова говорила, «народное искусство
интересно не только с художественной точки зрения, но и с исторической, этнографической, социологической» [2].
Личностный подход – это ориентация педагогического процесса на личность как цель, субъект,
результат и главный критерий его эффективность. Именно личностный подход требует признания уникальности каждой личности, её полной свободы (нравственной и интеллектуальной), права на уважение и предполагает опору в воспитании на естественный процесс саморазвития творческого потенциала личности, а также создание для этого подходящих условий.
Полисубъектный подход утверждает, что сущность человека намного разностороннее и сложнее,
чем его деятельность. Она не исчерпывается ею, не может быть к ней сведена и отождествлена. В
ходе взаимодействия, личность находит свое человеческое, гуманистическое содержание.
Огромный вклад в разработку гуманистической методологии познания личности внесли А. А.
Ухтомский и М. М. Бахтин, трудившиеся в совершенно разных областях науки и независимо друг от
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друга. Но пришедшие к единому пониманию, что человеческая личность уникальна. Личность – рождается и проявляется лишь в процессе диалогического общения. Бахтин предполагал, что диалог, это не
средство формирования личности, а само бытие её. [3]
Полисубъектный подход в сочетание с деятельностным и личностным образуют сущность методологии гуманистической педагогики. Применение данных комплекса подходов позволяет образовать
общее психологическое пространство, временную протяженность, сотворить психологическое единство
субъектов. Всё это способствует тому, что объектное воздействие уступает место творческому процессу их взаимораскрытия и взаиморазвития, самовоздействия и саморазвития.
Культурологический подход рассматривается как конкретно-научная методология познания и
преобразования педагогической реальности. Культурологический подход обладает тремя взаимосвязанными аспектами действия: аксиологическое, технологическое и личностно-творческое.
Аксиологический аспект утверждает, что каждому виду мотивированной, целенаправленной,
культурно организованной человеческой деятельности присущи свои основания, оценки, критерии (цели, нормы, стандарты и т. д.) и способы оценки.
Технологический аспект напрямую завязан на осознание и правильном толкованием культуры как
нестандартного способа человеческой деятельности.
Личностно-творческий аспект культурологического подхода детерминирован объективной связью
культуры и индивида.
Индивид — являясь носителем культуры, не только сам развивается, познавая культуру, но и
привносит в нее что-то принципиально новое, становясь субъектом исторического творчества. В связи
с этим в русле личностно-творческого аспекта культурологического подхода освоение культуры следует понимать, как проблему изменения самого человека, его становления как творческой личности.
К. Д. Ушинский одним из первых разработал и объяснил возрождающийся, антропологический
подход [4]. Суть данного подхода состоит в необходимости преодолеть «бездетность» педагогики, не
позволяющую обнаружить научные законы и проектировать на их основе новые образцы образовательной практики. Первостепенным условием слияние педагогики с психологией является, возвращение антропологического подхода, а также искусством и социологией, культурной и философской антропологией, биологией человека и прочими науками.
Таким образом, проведя анализ различных источников и основываясь на вышеизложенном,
можно утверждать, что методологические основы обучения раскрываются через нестандартные, относительно самостоятельные принципы, к которым относятся деятельностный, целостный, этнопедагогический, личностный, полисубъектный, культурологический, антропологический подходы.
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы формирования коммуникативно-речевой компетентности учителя родного (осетинского) языка в начальной школе; подчеркивается значимость коммуникативной компетентности учителя родного (осетинского) языка, хранителя и сеятеля народного богатства,
фольклора и традиций своего народа, кладези народного ума и жизненного опыта.
Ключевые слова: коммуникативно-речевая компетентность, речевое развитие, подготовка учителей
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THE FORMATION OF COMMUNICATIVE AND SPEECH COMPETENCE OF FUTURE TEACHER OF THE
NATIVE (OSSETIAN) LANGUAGE IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL STANDARDS
Abstract: the article reveals the problems of formation of communicative and speech competence of the
teacher of the native (Ossetian) language in primary school; emphasizes the importance of communicative
competence of the teacher of the native (Ossetian) language, the guardian and sower of the national wealth,
folklore and traditions of his people, the storehouse of the national mind and life experience.
Key words: communicative and speech competence, speech development, training of teachers of native (Ossetian) language, educational activity of schoolchildren, materials of local lore content, work on the text.
Профессиональный стандарт педагога требует от учителя родного языка владение ключевыми
компетенциями, обеспечивающими развитие школьника, педагогическое сопровождение личностноориентированного и развивающегося обучения, создание условий становления ключевых компетенций
обучающихся. При этом коммуникативно-речевая компетентность педагога, ведущего родной язык,
приобретает в современной образовательной ситуации высокую значимость.
Коммуникативно-речевая компетентность учителя родного языка – не только важнейший показатель духовного богатства самого учителя, культуры его мышления, но и могучее средство формирования личности школьника.
При подготовке учителя родного (осетинского) языка следует учесть, что процесс коммуникативной компетентности будущего педагога во многом зависит от уровня его речевого развития, степени
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овладения теоретическими знаниями в области коммуникативных дисциплин, одной из которых является «Родной (осетинский) язык».
Практика обучения осетинскому языку свидетельствует, что в основе преподавания дисциплины лежит коммуникативная деятельность, с помощью которой педагог передает знания, организует обмен информацией, управляет познавательно-практической деятельностью учащихся, регулирует взаимоотношения
между обучаемыми [1, с.36]. Не вызывает сомнения тот факт, что «педагог с низким уровнем общительности, с отсутствием эмоциональной культуры и рефлексии, со слабо сформированными коммуникативными
умениями, проявляющимися в невысокой культуре общения, не способен создать культурно-развивающий
потенциал среды, воздействующий на личность обучающегося, его полноценное развитие» [2, с. 217].
Безусловно, коммуникативно-речевая компетентность важна для всех педагогов, но для учителя
родного языка, являющего ярким представителем интеллигенции своего народа, она приобретает особую значимость. Именно на уроках родного языка и литературного чтения формируются идеалы,
взгляды и позиции, вырабатывается мировоззрение, усваиваются нормы поведения в контексте конкретной национальной культуры. Обучая детей родному (осетинскому) языку, педагог решает важную
задачу патриотического воспитания, бережного отношения к культуре осетинского народа и повышения
интереса к истории родного края.
Коммуникативно-речевая компетентность учителя – это основное орудие педагогического воздействия и одновременно образец для воспитания, следовательно, она имеет возрастную и педагогическую направленность. Здесь следует привести слова выдающегося педагога В.А. Сухомлинского,
который писал: «Процесс овладения родным языком – это не только и не просто передача знаний,
умений, навыков. Это прежде всего воспитание. Воспитание души, воспитание разума, формирование
строя мысли, кропотливая резьба, лепка тончайших черт духовного облика человека. В слове запечатлены традиции народа, его духовные ценности, созданные в течение многих столетий» [3, с.25]. Учитель родного языка – это хранитель и сеятель народного богатства, фольклора и традиций своего
народа, кладезь народного ума и жизненного опыта. Отсюда следует, что его коммуникативная компетентность имеет особую актуальность, его речь не только в смысловом отношении, но и в точности,
краткости и правильности должна быть доступной пониманию школьников.
В этой связи при подготовке учителя родного (осетинского) языка, актуальным становится поиск
и использование в образовательной деятельности более эффективных методов, способствующих становлению ключевых компетенций будущего педагога.
Проводимые нами наблюдения показали, что учитель осетинского языка с развитыми коммуникативно-речевыми умениями успешнее организует образовательную деятельность школьников, у детей появляется интерес к обсуждаемой на уроке теме, желание вместе думать, высказывать различные точки зрения, формулировать идеи, ставить цель. Педагог создает среду, мотивирующую на дальнейшие достижения и интеллектуальное развитие.
Известны основные функции коммуникации в профессии:
 коммуникативная, включающая обмен информацией;
 интерактивная, предусматривающая взаимодействие;
 перцептивная, отражающая процесс восприятия и формирования образа другого человека и
установления взаимодействия [4, с.14].
Критерии развития коммуникативно-речевой компетентности учителя осетинского языка соответствуют данным функциям и отражают следующие умения:
 умение вести вербальный и невербальный обмен информацией, а также проводить диагностирование личных свойств и качеств собеседника;
 умение вырабатывать стратегию, тактику и технику, взаимодействие с учащимися, организовывать их совместную деятельность для достижения определенных учебных целей;
 умение идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он сам воспринимается
партнером по общению и эмпатийно относиться к нему.
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Для развития перечисленных умений у будущих учителей осетинского языка необходимо использование в преподавании предметов национально-регионального цикла современных методик оценки
уровня достижения коммуникативных компетенций, а также методик их развития.
Анализ современных подходов к природе компетентностей позволил нам при оценке уровня
коммуникативно-речевой компетентности будущего учителя осетинского языка остановиться на следующих характеристиках:
 готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный аспект);
 знание способов и средств коммуникативной деятельности (т.е. когнитивный аспект);
 опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях
(т.е. практический аспект);
 отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностносмысловой аспект);
 эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности.
Таким образом, коммуникативно-речевая компетентность будущего учителя осетинского языка рассматривается нами интегрировано, т.е. как сочетание знаний, способностей и установок, н еобходимых для выполнения педагогической деятельности, для гибкого реагирования на педагог ические ситуации.
При определении указанных характеристик мы руководствовались тем, что важным критерием
коммуникативно-речевой компетентности учителя осетинского языка является владение языковыми и
речевыми нормами осетинского языка, адекватное восприятие и реакция информации, а также умение
воздействовать на партнера в соответствии с речевой установкой.
Исходя из того, что каждый человек при осуществлении языкового выбора руководствуется известными ему правилами [5, с.102], можно сказать, что коммуникативно-речевая компетентность учителя осетинского языка призвана быть регулятором общения. Фактором, регулирующим общение, являются культурные традиции, обычаи, традиционные и коммуникативно-речевые нормы профессиональной деятельности учителя.
Коммуникативно-речевая компетентность учителя родного языка включает в себя навык поиска,
отбора и сознательного применения в живом процессе речевого общения с учениками языковых
средств, необходимых для данного конкретного случая коммуникации, воспитывает у педагога сознательное отношение к процессу речевой деятельности [4, с.15].
Не секрет, что в начальные классы школ РСО-Алания поступают дети, родители которых сами
не владеют родным (осетинским) языком, не знают и не осознают многогранности культуры своего
народа. В силу этого навыки понимания родной осетинской речи школьников на этапе начального обучения невелики. Данное обстоятельство ставит перед учителем осетинского языка в начальной школе
дополнительные задачи, для решения которых ему необходимо владеть не только методическими приемами организации учебной работы, но и высокой коммуникативно-речевой компетентностью, позволяющей также восполнить недостаток нравственно-патриотического воспитания.
Практика показывает, что студенты национального отделения психолого-педагогического факультета
сами не всегда имеют соответствующие навыки владения родной речью. Причиной данного обстоятельства
является отсутствие понимания важности сохранения родного языка у современной молодежи, снижение
интереса к чтению классической осетинской литературы, под угрозой исчезновения традиционные основы
национального речевого этикета, как следствие – падение уровня речевой культуры.
Развитию интереса к предмету, расширению кругозора, активизации познавательной деятельности обучающихся, а также формированию навыков речевой культуры способствуют на занятиях по осетинскому языку тексты краеведческого характера. Систематическая, правильно организованная комплексная работа с текстом может служить развитию речетворческих навыков, обогащению словарного
запаса и грамматического строя речи, способности к речевому взаимодействию.
Формирование коммуникативно-речевой компетентности будущих учителей начальных классов,
ведущих осетинский язык, целесообразно осуществлять на основе заданий, развивающих базовые
жанрово-стилистические навыки во время межличностного, группового и коллективного публичного
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общения. На начальном этапе предпочтение следует отдавать заданиям, направленным на развитие
следующих умений:
а) предъявление речевой или поведенческой модели;
б) имитация образца;
в) отсроченное воспроизведение;
г) твердое запоминание;
д) свободное использование в новых условиях.
При отработке конкретного навыка целесообразно придерживаться следующей последовательности упражнений:
а) пропедевтические,
б) иллюстрирующие,
в) закрепительные,
г) повторительно-обобщающие,
д) творческие.
Важно подбирать задания, побуждающие к активной мыслительной и речевой деятельности.
Причем предметом исследования на занятиях становятся тексты, несущие культуросообразную функцию, способствующие расширению кругозора студента, например, высказывания известных ученых о
значимости осетинского языка, истории народа.
Внимание студентов акцентируется на значимости традиционных основ осетинского национального
речевого этикета, владения языковыми, этическими и коммуникативными нормами. Риторический анализ
текста помогает будущим педагогам достаточно успешно продуцировать собственные высказывания.
Использование материалов краеведческого содержания способствует духовному росту студента,
становлению собственной педагогической позиции, ценностному самоопределению и творческому
осмыслению содержания предметов «Осетинский язык» и «Осетинское литературное чтение».
Живой интерес у студентов вызывают задания творческого характера, направленные на создание собственного высказывания.
На занятиях по осетинскому языку закрепляются знания об учебно-речевой ситуации, ее базовых
составляющих, предлагаются не только аналитические, но и творческие задания.
Использование краеведческого материала на занятиях по осетинскому языку оказывает действенное влияние на речевую культуру будущих учителей осетинского языка в начальной школе.
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Аннотация: Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе
которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. В статье рассмотрены вопросы влияния творчества на развитие детей. Проанализированы понятия: детское творчество и творчество.
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THE EFFECT OF CREATIVITY ON THE DEVELOPMENT OF CHILDREN
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Mamedova L.V.
Annotation: Children's creativity is one of the forms of independent activity of a child, during which he retreats
from the familiar and familiar ways of manifestation of the surrounding world, experiments and creates something new for himself and others. The article discusses the impact of creativity on the development of children.
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Творческие способности есть у каждого ребенка. Склонность к музыке, танцам, рисованию можно
наблюдать уже на ранних стадиях. Творчество позволяет ребенку выразить свои чувства, эмоции, познать
новые явления, а также формировать собственный взгляд на вещи и предметы. С раннего детства нужно
прививать ребенка к творческому мышлению. Уже в 2 года ребенок пытается чертить незамысловатые фигурки. К 3 годам малыш может отчетливо вырисовывать линии, квадратики, треугольники. В 4 года ребенок
различает небо и землю, пытается нарисовать то, что он видит и понимает: собака, дом, солнце и т. д. В 5-6
лет малыш в изобразительном творчестве пытается рисовать то, что видит, при этом подключает фантазию
[1].
Ребенок более чувствителен взрослого, потому что для него это все впервые, он воспринимает
все иначе, ярче, эмоциональней. Он по-другому видит цвета, слышит звуки, ощущает фактуру. Поэтому
ребенку нужно познавать мир через тактильные ощущения, находить выход своим эмоциям.
В работах практиков выделяются следующие виды творчества: Рисование. Лепка. Пластилинография. Аппликация [2].
Необходимо отметить, что творчество влияет на развитие ребенка и его характер. Оно учит самовыражению, помогает познать мир, учит взаимодействовать и понимать друг друга. Поэтому важно
помочь ребенку найти себя. Обращать внимание на то, что нравится ребенку.
Чтобы ребенок вырос творческим человеком в первую очередь родители должны быть в этом
заинтересованы. Поэтому нужно давать возможность ребенку рисовать на больших листах ватмана,
одобрять любые поделки и аппликации. Даже если они сделаны не очень удачно, не выбрасывайте
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творения. Лучше всего будет выделить какое-нибудь место для рисунков, поделок в комнате ребенка.
Так ребенок будет стремиться рисовать, лепить с каждым разом лучше. Купите ему набор фломастеров, карандашей, красок для рисования. Дети очень быстро запоминают яркие моменты в жизни, а потом стараются их воплотить в жизнь. Никогда не оценивайте старания ребенка отрицательно. Так вы
снижаете его самооценку и нежелание продолжать заниматься творчеством [3].
Влияние художественного творчества на ребенка способствует развитию трудолюбивой и разносторонней личности. Необходимо создать доброжелательную атмосферу для проявления творческих
способностей.
Любой вид творчества благоприятно влияет на развитие ребенка. Художественное творчество
для ребенка развивает воображение и умение сосредотачиваться на чем-то важном, способствует
углублению знаний об окружающем мире, эмоциональному подъёму, является хорошим помощником в
борьбе со стрессом. Театральное и музыкальное творчество тренирует память и мышление, улучшает
координацию движения пальцев и рук, способствует преодолению страха публичных выступлений.
Творчество помогает детям развиваться:
1. Дайте малышу краски, карандаши или фломастеры. Рисование поможет натренировать
пальчики и ручки, и это очень хорошее упражнение для координации рук и глаз. В дальнейшем, такое
творчество поможет ребенку лучше справляться с палочками и крючками на уроках правописания
2. Совместное рисование или другие игры, например, постройка башни, помогают детям социализироваться и научиться работать в команде
3. Во время рисования ребенок знакомится с цветами, формой. Они обращают внимание на
мелкие детали, чтобы потом их правильно нарисовать, таким образом, развивая наблюдательность [5].
4. Занимаясь творчеством, дети видят и представляют необычные вещи, изменяя цвета, величину, форму чего-то привычного. Благодаря этому они могут взглянуть на мир с другой стороны
5. Если детей хвалят за успехи в творчестве, у них растет уверенность в себе и повышае тся самооценка
6. В паре с любым творческим процессом идет воображение, оно заставляет ребенка экспериментировать, изобретать что-то новое, благодаря этому дети получают новые навыки [4].
Творчество — это целый материк эстетики, в котором могут сочетаться и театр, и музыка, и живопись, и еще много-много направлений декоративного искусства, которые порознь способны просто
занять человека, а вместе поглотить его своим совершенством. Пока ребёнок еще мал, нужно «прощупывать» его склонности к тому или иному искусству, чтобы выяснить, какой путь он, возможно, выберет
в будущем. Творческое развитие детей может происходить как дома, так и в специальных секциях,
школах, но без вашей поддержки у малыша ничего не получится — именно родители должны развивать творчество в ребёнке, поддерживать его, хвалить, указывать на ошибки. На то мы и созданы, чтобы быть поддержкой, опорой и главными критиками наших детей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что важной особенностью детского творчества является
то, что основное внимание уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна сама творческая
деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности созданного ребёнком произведения искусства
отступает на второй план. Однако дети испытывают большой душевный подъём, если взрослые отмечают
оригинальность и самобытность творческой работы ребёнка. Детское творчество неразрывно связано с
игрой, и, порой, между процессом творчества и игрой нет границы. Творчество является обязательным
элементом гармоничного развития личности ребёнка, в младшем возрасте необходимое, в первую очередь,
для саморазвития. По мере взросления, творчество может стать основной деятельностью ребёнка.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ
НА ПРЕДМЕТНЫХ УРОКАХ
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Аннотация: В статье показано значение методологической системы в преподавании физики в вузах
как одного из факторов повышения уровня эрудиции студентов и формирования их профессиональных
компетенций. Разработка ключевых компонентов методического обучения будущих учителей физики
должна быть обеспечена информацией об учебном процессе, внедрении информационнокоммуникационных средств обучения, изменениях в организационно-правовой форме обучения.
Ключевые слова: CLIL, методологические проблемы, компетентность, физика, программы, мотивация, технология.
TECHNIQUES OF DEVELOPING LANGUAGE SKILLS AT SUBJECT LESSONS
Shaikhyzada Zhanar Gazizovna,
Syzdykova Aisulu Kanatovna
Abstract: This article shows the importance of the methodological system in teaching physics in higher
schools as one of the factors for raising the level of students' erudition and the formation of their professional
competences. The development of key components of methodological learning of future physics teachers
should be provided with the information about the learning process, the introduction of information and communication teaching aids, changes in the organizational and legal form of education.
Key words: CLIL, methodological problems, competence, physics, programs, motivation, technology.
It is obvious that the present days are highly dynamic and rapidly changing. Thus, teaching and learning processes have to adapt to these changes. The aim of education is to not only broaden a cultural horizon of students,
but also provide an opportunity to acquire knowledge and skills required by an international labor market. As to language teaching, its learning outcome of should be a preparation for the life in the world without borders. The basic
communication competences include the ability to use and communicate at least in one of internationally used languages; therefore, teaching of at least one foreign language should become a common and essential part of basic
education. The condition for achieving this ability within the education is the need for the introduction of integrated
approaches in the process of language teaching (integration of a subject content and a language material).
If learners are expected to succeed, they need to be confident in language use as well as in subject
knowledge. Confidence is seen possible only in a safe and enriching environment. In general, communication
in a target language and repetitive activities and tasks help to reach the goal of confidence. Learner-centered
approach, as CLIL (content and language integrated learning) is regarded to be, belongs to the active learning
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methods because teachers act as facilitators and all the work involvement and thinking is put on learners.
Work in pairs and groups lowers learners’ distress of failure and, on the other hand, develops the motivation
while the co-operative work helps to achieve language, content and learning outcomes.
Studying in a foreign language is a demanding even challenging task though it is creative and involves
critical thinking. CLIL methodology enhances systematic building on learners’ previous knowledge that is possible when scaffolding is applied. A term scaffolding was originally used to refer to a teacher talk that supports
students in carrying out activities and helps them to solve problems. Examples include simplifying tasks by
breaking them down into smaller steps, keeping students focused on completing the task by reminding them of
what the goal is, showing other ways of doing tasks [1,p. 48].
CLIL method is a suitable method because the content of non-language subject is presented by the target foreign language. In a CLIL lesson, all four language skills should be combined. The skills are seen thus:
 Listening is a normal input activity, vital for language learning;
 Reading, using meaningful material, is the major source of input;
 Speaking focuses on fluency. Accuracy is seen as subordinate;
 Writing is a series of lexical activities through which grammar is recycled.
In fact, listening is one of the significant skills that students should develop at lessons. Several types of
it will be taken into consideration.
Listening for information comes in three modes:
- First, we can be listening to try to understand as much of the text as we can. This will apply to a
lecture or the experiment explanation.
- Second, we may be listening for key words to trigger more intensive concentration. This occurs
when we listen to scientific methods or research findings in order to transfer information into a table.
- Third, we may be listening in a monitoring mode, getting the gist of what we hear only, e.g., this
news item is about sport, this one’s about an accident etc. We may do this until we hear something that catches our attention and then we switch to a more intensive mode.
Listening for discourse clues involves paying conscious attention to what is being signaled by the speaker.
There are examples above about how this might happen in a lecture but it will also happen in other kinds of texts.
Anecdotes, for example, are littered with time expressions to guide the hearer through the sequence of events
and may be punctuated by appeals for response of confirmation such as “Don’t you see?” or “You’ll never guess
who it was …”. Listening out for such things makes the task of listening and understanding easier.
In this mode, we need to deploy our knowledge of the meaning and pronunciation of the lexis as well as
the way in which structures such as tenses and their aspects inform us of the relationship between events and
things. This approach is considered here because we are concerned with language skills rather than language
systems development.
Regarding reading skills, in fact, scanning is a key skill when accessing internet sites because it is here
that people are most often looking for explicit information.
The aim of these skimming reading exercises is to train students to follow simple skimming steps. You
can’t just tell people to do this; we have to train students and give them the skills they need. All these exercises and tasks should be done with a clear time limit set for their completion. If you don’t do this, learners will
often fall back on trying to read and understand every word. The intent is to force them to skim the text for essential information [2,p. 349–374].
We need to allow our learners to develop the skill of using shared knowledge to make speaking easier
for them but still comprehensible for the listener. Here are some ideas:
Get students to work together on a picture story to plan how to tell it to the rest of the class (or another pair
/ individual) who does not have access to the pictures. While working together the learners will often take short
cuts and refer to ‘the man’ or whatever but if it is clear to them that they are going to have to tell the story without
a visual prompt, they will be encouraged to notice the extra information they’ll need to add to make it work.
Clearly, this needs preparation so step 1 is to have a picture on the board (or wherever) and invite your
students to describe it. Then hide the graphic and ask them to do it again as if you had never seen it. You can
reverse this procedure and ask people to respond to a picture only one of them can see by talking to a you or
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

171

a partner and then run the same exercise with both people having access to the picture. Get them explicitly to
notice differences in language. You can do this in three with two talkers and one notice.
Get the learners to imagine a location within the school/ university where you are teaching and direct a
partner to it. Now get them to do it with a building only one of them is familiar with. Finally, get them explicitly to
notice the different kinds of language they used.
As far as writing concerned, there is a traditional text-based approach, which relies on the presentation of a
model and its imitation or adaptation. The approach seeks to synthesize the components of the writing skill by focusing on each in isolation first. So we move, e.g., from the mechanics of the alphabet and punctuation systems, through
a focus on syntax and lexis including considerations of cohesion and style until we have trained our learners to combine their knowledge of each to be able to produce a coherent, effective and accurate text [3, pp. 167–192].
Based on research into how good writers construct texts, it breaks down the writing process into a series of repeatable stages. First, for example, expert writers generate ideas in a random way and then evaluate
each on the basis of relevance and importance. Then, the writer will plan, draft and re-evaluate before producing a final text. Often the process, or parts of it, is repeated until the writer is finally satisfied with the product.
A lot of speaking is interaction, even when we are also transacting. For example, in a shop we use it a lot, we
may have a conversation with the shopkeeper about the weather, her family, her health etc. before we get to asking
for what we want. Equally, even in quite formal situations, we often combine a little interaction before we get to the
point. Speaking is a much more active, two-way process than writing because feedback is usually immediate.
Speaking and writing are difficult skills because speaking is so immediate and puts time pressure on our
learners and writing requires careful use of text staging, grammar and lexis. We need to break down the skills
into sub skills and practice each one before asking people to follow the instructions. These sub skills are slightly different but parallel because both skills are productive.
One of the main advantages of this technology of subject-language integrated learning is to increase the
motivation of students to learn a foreign language. Language learning becomes more focused as the language
is used to solve specific communication problems. Getting into the situation of communication in a foreign language, students are unable to show their knowledge in certain areas such as: pedagogy, medicine, culture,
art, etc. without knowledge of a foreign language. This means that they do not have the opportunity to communicate in a professional context. Thus, the ability to communicate in a foreign language in a professional
context becomes, in the end, a priority. In addition, students have the opportunity to better learn and understand the culture of the language, which leads to the formation of socio-cultural competence of students. The
student passes through a sufficiently large amount of language material, which is a full immersion in the natural language environment. It should also be noted that the work on various topics allows you to learn specific
terms, certain language structures, which contributes to the replenishment of the vocabulary of the student
subject terminology and prepares it for further study and application of the acquired knowledge and skills.
Finally, a key figure in the development of the work and achievements of the pupils of the school is a
teacher. Therefore, the teacher should be, always inclined to search for innovation. English language is a kind
of a special place in society. Сonsequently, in order to be competitive, students should be modern education.
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Аннотация: занятия тестопластикой помогают развить мелкую моторику детей, они повышают сенсорную чувствительность, т. е. восприятие форм, фактур, цветов, весов,пластики, также занятия направлены на то, чтобы развить пространственное мышление, воображение, творческие способности и фантазии детишек. Посредством таких занятий у детей разваиваются такие чувства, как: чувство красоты,
гармонии, образное мышление; Они учат их видеть творческое восприятие предметов и явлений окружающей жизни, учат их наблюдательности и зрительной памяти, пониманию материалов и их возможностей.
Ключевые слова: мелкая моторика, тестопластика, лепка, дети.
DEVELOPMENT OF SMALL MOTORICS IN CHILDREN THROUGH TEST PLASTICS
Fedorovich Y.G.
Annotation: classes of dough helps to develop fine motor skills of children, they increase sensory sensitivity,
that is, the perception of forms, textures, colors, weights, plastics, and classes are aimed at developing spatial
thinking, imagination, creativity and imagination of children. such activities in modeling children develop feelings such as: a sense of beauty, harmony, figurative thinking; They teach them to see the creative perception
of objects and phenomena of the life around them, they teach them to observe and visual memory, to understand the materials and their capabilities.
Key words: fine motor skills, testoplasty, modeling, children.
Занятия мелкой моторикой рук детей в дошкольном возрасте имеет важнейшее значение в подготовке ребенка к обучению в школе. И. Н. Сеченов в своих работах давал определение мелкой моторики у детей, как совместное функционирование нервной, мышечной, костной и зрительной систем, где
ребенок, выполняя руками мелкую работу, при этом задействовав кисти рук, достигает скоординированность в своих действиях.
Одним из самых занимательных видов художественной деятельности является тестопластика.
Техника тестопластики интересна, многообразна.
При работе с лепкой практики образования РФ и РС (Я) используют в своей работе следующие
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технические приемы:
1. Разминание - надавливание руками и пальцами на кусочек теста.
2. Ощипывание - отделение от большого куска теста небольших кусочков при помощи большого
и указательного пальцев руки. Для этого сначала прищипывают с края большого куска небольшой кусочек теста, а затем отрывают его.
3. Шлепанье - энергичное похлопывание по тесту напряженной ладонью с прямыми пальцами.
Размах движений можно варьировать.
4. Сплющивание - сжимание куска теста с целью придания ему плоской формы. Небольшой кусок
пластичного материала можно сплющить при помощи пальцев.
В Древней Руси из соленого теста лепили абсолютно всё, ранее была традиция лепить на праздник те или иные забавные фигурки. Но и сейчас занятие тестопластикой у детей в школьном возрасте
остаётся одним из любимых и увлекательных видов творчества.
Таким образом, тестопластика это искусство создания объемных и рельефных изделий из теста,
которые используются как сувениры или для оформления оригинального интерьера. Соленое тесто
стало в последние годы очень популярным материалом для лепки: оно очень эластично, его легко обрабатывать, изделия из такого материала долговечны, а работа с соленым тестом доставляет удовольствие и радость. Эстетическое и умственное развитие детей в начальной школе достигается посредством лепки из теста. Занятия в спокойной обстановке уводят детей от нервного напряжения, снимают возбужденность, то есть получают нервную и эмоциональную разгрузку.
Ученые отмечают, что речь и умственное развитие ребенка напрямую связаны со скоординированностью движений рук, в этом им помогает тестопластика. Занятия такого рода помогают развить
тактильные ощущения, дифференцированность тонких движений, координацию у детей школьного
возраста. Самую большую часть в коре головного мозга занимают действия, координирующие работу
рук, с помощью которых дети познают окружающий мир [2, с. 24].
Лепить можно не только из теста, но и из пластилина, воска и влажной глины, при создании
скульптурного произведения форма придется с помощью рук и инструментов. Лепка из вышеуказанных
материалов под силу даже маленьким детям. Воплощения образного мышления посредством лепки
зависит от навыка владения собственными руками, а не вспомогательными инструментами.
В развитии мелкой моторики детей рисование, аппликация, вышивание и плетение бисером играют не менее важную роль, но техника лепки из соленого теста в большей степени дает пространственное и объемное сопоставление и представление предметов, нежели, например, в рисунке, где
ребенок может только зрительно сопоставить их, не может почувствовать и потрогать.
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СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА ПОСТРОЕНИЕ
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема выстраивания собственного жизненного пути современными подростками. Представлены результаты исследования особенностей построения жизненной перспективы и будущего подростками с различным уровнем субъективного контроля. Проведен
сравнительный анализ различий в выраженности временной перспективы, самоотношения и стиля саморегуляции поведения у экстерналов и интерналов.
Ключевые слова: уровень субъективного контроля, экстернальность, интернальность, жизненная перспектива, подростковый возраст.
THE RESEARCH OF THE EFFECT OF LOCUS OF CONTROL DEGREE ON THE FORMATION OF LIFE
PROSPECTS BY MODERN TEENAGERS
Yunkina Tatyana Mikhailovna
Abstract: This article considers the problems of forming the personal trajectory of life by modern youth. There
are the research results for the special aspects of forming the life prospects and the future by teenagers with different locus of control degree. We undertook the comparative analysis of differences in degree of time orientation, personal self-conception, and manner of behavior self-control in terms of external and internal attribution.
Key words: locus of control, internal locus of control, external locus of control, life prospects, teen-age.
Динамика современного общества, усложнение и ускорение темпа жизни оказывают влияние на
функционирование человека в социуме и его жизнь в целом. Социальные перемены и давление внешних факторов требуют постоянного приспособления к новым условиям, организации собственного жизненного пути и выстраивания жизненной перспективы будущего, принятия необходимых решений и
осознания личностной ответственности за их результат. Поэтому изучение жизненной перспективы и
субъективного контроля в подростковом возрасте является особенно актуальным, т.к. осознание и принятие ответственности за собственные действия и оптимальное выстраивание жизненной перспективы
являются одними из условий гармоничного развития личности и ее эффективности в различных сферах жизни деятельности.
Исследования К. Левина, Ж. Нюттена, Е.И. Головахи, А.А. Кроника, К.А. Абульхановой – Славской, Т.Н. Березиной, Н.Н. Толстых, И.В. Дубровиной, А.Н. Бернштейна, И.М. Фейгенберга, Ф. Зимбардо, И.А. Ральниковой и др. показали отсутствие единой точки зрения к определению понятия «жизненXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная перспектива». Однако, несмотря на многообразие существующих подходов, жизненная перспектива отражает один и тот же субъективный параметр времени и является одной из составляющих психологического времени и жизненного пути личности и представляет собой целостную картину, включающую события прошлого, текущее настоящее и представления о будущем [1].
Под субъективным контролем или локусом контроля понимается свойство личности приписывать собственные достижения и неудачи внешним или внутренним факторам. Изучением вопроса данного вопроса занимались как зарубежные (Дж. Роттер, К. Уоллстон, Х. Левенсон, Б. Стрикленд, Э.Дж.
Фарес и др.), так и отечественные (С.Р. Пантилеев, В.В. Столин, Е. Ф. Бажин, Е.А. Голынкина,
А.М.Эткинд, И. М. Кондаков, М.Н. Нилопец, А.А. Реан, К. Муздыбаев и др.) психологи [2],[3].
Мы предположили, что уровень субъективного контроля может оказывать влияние на процесс
выстраивания подростком жизненных перспектив и собственного будущего.
Поэтому целью исследования выступило изучение особенностей построения жизненной перспективы подростком с различным уровнем субъективного контроля.
Исследование было проведено на базе МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова Саратовской области.
Участниками исследования выступили 98 учащихся-подростков в возрасте 14-16 лет (средний возраст
испытуемых составил 15,7 лет).
В качестве диагностического инструментария были выбраны следующие методики: опросник
«Уровень субъективного контроля (УСК)» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина и А. М. Эткинд); опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) (в адаптации А.Сырцовой, Е.Т.Соколовой, О.В. Митиной);
опросник самоотношения (ОСО) (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев); опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) (В.И. Моросанова).
Полученные эмпирические результаты были систематизированы и обработаны методом математической статистики с использованием программы SPSS Statistics 17.0 for Windows.
В начале исследования по результатам шкалы общей интернальности («Ио») опросника «Уровень субъективного контроля (УСК)» были сформированы две группы испытуемых: с экстернальным
уровнем субъективного контроля (N = 55, средний балл 3,76) и с интернальным уровнем субъективного
контроля (N = 43, средний балл 6,60). Основанием для формирования выборок служило среднее значение (норма) шкалы общей интернальности, которое соответствует 5,5 стенам. Для подростковинтерналов характерным является осознание личностной ответственности за результаты собственных
действий, достижения и неудачи, все происходящие в жизни значимые события воспринимаются ими
как результат собственных усилий и труда. В свою очередь, подростки-экстерналы связывают результаты происходящих событий с внешними обстоятельствами, случаем, удачей или действиями других
людей, не видя связи с собственной активностью и не ощущая контроль над ситуацией [3].
С помощью U – критерия Манна-Уитни были оценены различия уровня субъективного контроля,
временной перспективы, самоотношения и стиля саморегуляции поведения у подростков с экстернальным и интернальным уровнями субъективного контроля. В ходе сравнительного анализа было выявлено наличие различий по 20 шкалам из 31.
Более высокие значения по всем шкалам опросника «УСК» были выявлены в группе подростков
с интернальным уровнем субъективного контроля (рис. 1). Таким образом, подросткам-интерналам более свойственно считать себя ответственными за организацию и протекание событий жизни в различных сферах жизнедеятельности (в области достижений и неудач, семейных, производственных, межличностных отношениях, в сфере здоровья и болезни) и рассматривать собственное поведение в
большинстве случаев как причину того или иного результата, чем для подростков с экстернальным
уровнем субъективного контроля.
По опроснику временной перспективы Ф. Зимбардо более высокие значения на достоверно значимом уровне по шкалам «негативное прошлое», «гедонистическое настоящее» и «фаталистическое
настоящее» были выявлены в группе подростков с экстернальным УСК (рис. 2). Подросткамэкстерналам более свойственно ощущение себя беспомощными перед внешними силами, другими
людьми и обстоятельствами и убеждение в неспособности и невозможности контролировать протекание собственной жизни. Ввиду этого, для подростков с экстернальным УСК в большей степени харакXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терна тенденция к негативной интерпретации событий прошлого, зацикленности на негативных переживаниях прошлого опыта и выстраивании собственного жизненного пространства с приоритетом на
достижение комфортного состояния, насыщенность жизни, реализацию актуальных потребностей и
получение удовольствия «здесь и сейчас» [4].
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Рис. 1. Ранговые суммы по результатам статистической обработки опросника «Уровень субъективного контроля (УСК)» для подростков с различным УСК (* p < 0,05; ** p < 0,01)
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Рис. 2. Ранговые суммы по результатам статистической обработки опросника временной перспективы Ф. Зимбардо для подростков с различным УСК (* p < 0,05; ** p < 0,01)
Достоверных различий по шкале «позитивное прошлое» выявлено не было. Отсутствие различий
в ориентации на позитивное прошлое свидетельствует о том, что и подростки-интерналы, и подросткиэкстерналы способны к позитивной интерпретации событий прошлого и извлечению из них полезных
навыков, которые могут быть использованы в дальнейшем при организации собственных действий.
В свою очередь, более высокие показатели по шкале «будущее» выявлены у подростков с интернальным УСК. Таким образом, подростки-интерналы более ориентированы на будущее и целенаправленно выстраивают деятельность в настоящем с установкой на желаемый образ будущего и достижение необходимых результатов и успехов в перспективе [4].
По опроснику самоотношения на достоверно значимом уровне более высокие значения по шкалам «глобальное самоотношение (S)», «самоуважение (I)», «самоуверенность (1)», «самопоследовательность (саморуководство) (4)» характерны для подростков с интернальным УСК (рис. 3, 4).

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

178

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
,00

2576,00
2275,00

2595,00

2752,00

2256,00

S**

2476,00
2099,00

I**

II

Экстернальный УСК

2375,00

III

2520,50

2330,50

IV

Интернальный УСК

Рис. 3. Ранговые суммы по результатам статистической обработки опросника самоотношения
для подростков с различным УСК (* p < 0,05; ** p < 0,01)
Подросткам-интерналам более характерна уверенность в способности к организации собственной личности и к контролю над деятельностью, общением, мыслями и чувствами, осознание собственного «Я» как внутреннего стержня, не зависящего от внешних обстоятельств, чем для подростков с экстернальным УСК [5].
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Рис. 4. Ранговые суммы по результатам статистической обработки опросника самоотношения
для подростков с различным УСК (* p < 0,05; ** p < 0,01)
В свою очередь, по шкале «отношение других (2)» более высокие значения выявлены у подростков
с экстернальным УСК. Следовательно, подростки-экстерналы в большей степени, чем интерналы, воспринимают себя способными быть принятыми социумом и вызвать симпатию и уважение у окружающих.
Отсутствие значимых различий по шкалам «самоинтерес (IV)», «самопринятие (3)», «самоинтерес (6)» и «самопонимание (7)» в экстернальной и интернальной группах может быть связано с тем, что
в данном возрасте подростки, вне зависимости от типа приписывания ответственности, стремятся к
познанию собственной личности, к осознанию и принятию своих чувств, мыслей, эмоций, поступков.
Происходит поиск и открытие собственной личности.
В свою очередь, причиной отсутствия значимых различий среди экстерналов и интерналов по шкалам «аутосимпатия» (II), «ожидаемое отношение от других» (III), «самообвинение» (5) может являться
неустойчивость самоотношения в данный возрастной период. На самоотношение подростка может влиять авторитетные мнения окружающих людей и сверстников, неустойчивая самооценка, высокая степень
критичности по отношению к себе и стремление к идеализму. Поэтому может проявляться вариабельность результатов как в группе с экстернальным, так и с интернальным уровнем субъективного контроля,
и наблюдаться отсутствие устойчивой тенденции к более высоким результатам в одной из групп.
По шкалам «планирование», «гибкость» и «самостоятельность» опросника стиля саморегуляции поведения значимых различий в выраженности признака между подростками экстернального и интернальноXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го УСК не зафиксировано, т.е. значения одной группы не превышают значения другой группы (Рис. 5).
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Рис. 5. Ранговые суммы по результатам статистической обработки опросника стиля саморегуляции поведения для подростков с различным УСК (* p < 0,05; ** p < 0,01)
Это свидетельствует о том, что и подростки с экстернальным, и интернальным уровнем субъективного контроля могут быть способны к разработке плана действий, самостоятельной коррекции поведения в соответствии с меняющимися условиями, выделению собственных критериев оценки результатов деятельности. Подобный результат отражает общую тенденцию подросткового возраста, а
именно стремление к проявлению самостоятельности в организации и реализации деятельности и автономности от взрослых [6].
Однако более высокие значения на достоверно значимом уровне по шкалам «общий уровень саморегуляции», «моделирование», «программирование» и «оценивание результатов» опросника стиля
саморегуляции поведения характерны для подростков с интернальным УСК, чем для подростков с экстернальным УСК. Подросткам-интерналам более свойственно самостоятельное, оперативное поведение с выстроенной программой действий, соответствующей текущим обстоятельствам. Они более
адекватно оценивают собственные личностные особенности, быстро адаптируются к любым условиям,
инициативны, настойчивы, отличаются высокой способностью выделять значимые условия для достижения целей как в текущий момент, так и в перспективе будущего, и детально продумывать алгоритм
действий и организации собственного поведения в соответствии с желаемым результатом [6].
Сопоставление групп подростков с разным уровнем субъективного контроля показало, что подростки с интернальным УСК по сравнению с подростками-экстерналами:
 обладают более высоким уровнем субъективного контроля и склонны принимать на себя ответственность за происходящие события и их результат в различных сферах деятельности, таких как
область достижений и неудач, в семейных, производственных и межличностных отношениях, в отношении болезни и собственного здоровья;
 в меньшей степени ориентированы на негативную интерпретацию событий и переживаний
прошлого и на восприятие настоящего и жизни в целом как заранее предопределенного стечения обстоятельств;
 более ориентированы на будущее и отказываются от построения жизненного пути в соответствии с получением удовольствия и наслаждения в настоящем;
 уверены, что способны организовывать и осуществлять контроль над деятельностью, поведением, мыслями вне зависимости от внешних факторов;
 более адекватно оценивают собственные личностные особенности и быстро адаптируются к
любым условиям;
 проявляют самостоятельность, настойчивость, организуя поведение и выстраивая собственные действия в соответствии с требованиями ситуации.
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Таким образом, можно утверждать, что уровень субъективного контроля способен оказывать
воздействие на выстраивание подростками собственной жизненной перспективы и личностного будущего. Следовательно, гипотеза, выдвинутая в начале исследования, нашла своё подтверждение.
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ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема»
Аннотация: В статье проанализированы характерные черты юношеского возраста, задачи, которые
стоят перед юношами и девушками. Раскрываются основные характеристики юношеского возраста,
позволяющие считать его оптимальным периодом относительно других возрастных периодизаций для
исследования психологических детерминантов суицидального риска.
Ключевые слова: юношеский возраст, самоопределение, рефлексия, индивидуальность, интеллект,
экзистенциальный кризис, самосознание.
Nepokrytykh Darya Viktorovna
Abstract: the article analyzes the characteristic features of adolescence, the challenges facing boys and girls.
The main characteristics of adolescence, allowing to consider it the optimal period with respect to other age
periodizations for the study of psychological determinants of suicide risk.
Key words: youth, self-determination, reflection, individuality, intellect, existential crisis, self-consciousness.
Юношеский возраст – это возраст, когда происходит выбор жизненного пути, создание семьи,
получает развитие профессиональная деятельность.
Э. Шпрангер отмечает, что юношеский возраст, это, прежде всего, стадия духовного развития, не
смотря на то, что это духовное развитие связано с комплексом психофизиологических изменений. По
Шпрангеру главными новообразованиями юношеского возраста становятся:
 открытие «Я», развитие рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее свойств;
 появление жизненного плана, установки на сознательное построение собственной жизни;
 постепенное врастание в различные сферы жизни общества.
Л.И. Божович отмечала, что самоопределение, как личностное, так и профессиональное является характерной чертой юношеского возраста. Выбор профессии способствует систематизации и взаимному подчинению различных мотивационных тенденций личности, идущих как от его конкретных интересов, так и от других разнообразных мотивов, влияющих на ситуацию выбора [1].
Перед юношеством ставится решение определенных задач, необходимых для перехода на другую ступень возрастного развития. Р. Хавигхерст выделил следующие задачи:
 принятие собственной внешности, осознание особенностей своего тела, формирование
умений эффективного использования собственного тела, например, в труде, в спорте;
 усвоение мужской или женской роли;
 установление новых более зрелых отношений со сверстниками обоих полов;
 подготовка к профессиональной карьере, нацеленность процесса обучения на получение
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профессии;
 подготовка к браку, семейной жизни, приобретение знаний и социальной готовности принять
ответственность за создание семьи;
 формирование социально ответственного поведения, формирование гражданской активности, в которую входит идеологическая активность, политическая, идеологическая и др.;
 построение внутренней системы ценностей и этического сознания как руководства для
поведения.
В целом, можно сказать, что названные возрастные задачи направлены на определение своего
места во взрослом мире; принятие и освоение социальных ролей; разрешение ролевых конфликтов;
дальнейшее совершенствование стратегий преодоления трудностей.
Становление интеллектуального развития в юношеском возрасте имеет некоторые особенности.
В этот период наблюдается повышенная склонность к самоанализу, в потребности к систематизации,
обобщению своих знаний о себе, то есть возникает желание разбираться в своих чувствах, в своем характере, в своих действиях, эмоциях, поступках, мыслях. Происходит сопоставление себя с неким образцом, идеалом.
Мышление в юношеском периоде носит личностно-эмоциональный характер. В этот период проявляется познавательное пристрастие к теоретическим и мировоззренческим проблемам. Эмоциональный аспект проявляется в особенностях переживаний, касающихся собственных возможностей,
способностей, личностных качеств. Для этапа юношества характерно усиление концентрации внимания, увеличение объема памяти, возрастания логизации изучаемого материала. Также, мышление носит и абстрактно-логический характер: у юношей и девушек появляется потребность самим ориентироваться в трудных вопросах. Мыслительные процессы в этом возрасте сопровождаются эмоциями и
чувствами, возникает необходимость в доказывании и обосновании того, о чем юноши и девушки узнают от преподавателей, окружающих их людей.
Изменяющееся отношение к самому себе, осознание своей исключительности сочетается с интересом к себе, со стремлением к самопознанию. Именно благодаря этому развивается саморефлексия, способность замечать и примечать различные проявления своего характера, волевых качеств,
особенности испытываемых переживаний и чувств, понимать природу возникающих желаний и устремлений. Также, появляется интерес к самоанализу: происходит оценка своего поведения в различных
ситуациях, обстоятельствах, связанных с общение со сверстниками и взрослыми.
Юность, по мнению В.И. Слободчикова, представляет собой завершающую стадию ступени персонализации. Главными новообразованиями юношеского периода В.И. Слободчиков называет саморефлексию, осознание собственной индивидуальности, установку на сознательное построение собственной жизни, жизненных планов, готовность к самоопределению, постепенное вхождение в различные сферы общественной жизни [2, с. 283].
В юношеском возрасте молодые люди впервые в своей жизни сталкивается с экзистенциональным кризисом – кризисом смысла жизни. Значимым в этом период становится самоопределение, поиск
своего места в жизни, поиск смысла жизни. В результате чего построение жизненных планов приостанавливается, а юноши и девушки продолжают поиски своего места в жизни, меняя учебные заведения,
места работы, друзей, увлечения и др.
В этот период важная роль в оценивании мира юношей и девушек отводиться социальной сфере
жизни, социальному пространству, в котором они находятся. Именно тесное общение позволяет познать жизнь и деятельность взрослых людей. Семья остается тем местом, где юноши и девушки чувствуют себя наиболее уверенно и комфортно: с родителями обсуждаются жизненные перспективы,
профессиональное развитие, личное и семейное счастье, счастливый образ будущей жизни.
Существенно в юношеском возрасте изменяются и причины общения. Дружеские связи становятся более глубокими, дифференцируются на основании эмоциональной и интеллектуальной близости.
Внутригрупповое общение со сверстниками уходит на второй план, важным становится межличностное
общение, усиливаются контакты с противоположным полом, и со взрослыми, при возникновении какихто житейских ситуаций [3].
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В юношеском возрасте общение обладает достаточно важным значением для развития личности. Общение представляет собой особый канал информации, посредством которого молодые люди
обмениваются знаниями, закрытыми от родителей. Кроме того, общение – это такой вид деятельности,
в котором совместное дело обеспечивает выработку необходимых навыков социального взаимодействия. И, также, общение – это еще и специфический вид эмоционального контакта, который дает
ощущение благополучия и устойчивости, единства и взаимопомощи, в связи с чем, происходит облегчение процесса формирования личностной независимости и социально-психологической адаптации в
мире взрослых. Посредством общения удовлетворяется не только потребность включенности в группу,
но и в целом происходит удовлетворение жизнью.
Актуальным в период юношества становится поиск спутника жизни. Можно сказать, что юношеский возраст – это период ухаживаний, построения отношений и начала семейной жизни. Способность
доверить другому человеку, любить его, искать компромиссы в общих целях – это свидетельство удовлетворительного развития человека.
Кроме того, юноши и девушки в период юношеского возраста отличаются повышенной возбудимостью: раздражительность, перемены настроения, неуравновешенность. Однако, чем старше молодой человек, тем ярче наблюдается у него улучшение общего эмоционального состояния.
Эмоциональное развитие в юношестве находится в тесной взаимосвязи с индивидуальноличностными свойствами человека, его самооценкой, самосознанием. В юношеском возрасте появляется множество различных факторов, способных вызвать эмоциональное реагирование; способы проявления эмоций становятся более разнообразными и гибкими; возрастает продолжительность эмоциональных проявлений и др. В юношеском возрасте заканчивается развитие механизмов внутреннего
эмоционального торможения и способности выборочного реагирования на внешние воздействия.
Центральное психологическое новообразование юности – это становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». Это связано с усилением личностного контроля, самоуправления,
развитием интеллекта. В этот период происходит открытие собственного внутреннего мира, освобождение его от участия взрослых. Молодые люди особенно чувствительны к своим внутренним проблемам и, в связи с этим, склонны их переоценивать [4].
В процессе самоопределения, усиления попыток сориентироваться в окружающем мире и в самом себе, юноши и девушки осуществляют поиск смысла своего существования вообще и своей жизни
в частности. Как следствие этого, у них развиваются не только взгляды и убеждения, но и миропонимание, отражающее отношение личности к миру и его главные ценностные ориентиры. В юношеском возрасте созревают когнитивные и индивидуальные предпосылки миропонимания. И от того, в какой степени этот процесс будет успешно протекать, зависит то, насколько мировоззрение будет основательно
и глубоко отображать объективные мир, будет истинным или ложным, научным или религиозным, прогрессивным или реакционным, материалистическим или идеалистическим, оптимистическим или пессимистическим, насколько человек сможет определить свой социальный ориентир.
Высокая степень самосознания подталкивает юношей и девушек к систематизации и обобщению
своих знаний о себе, что, в свою очередь, приводит к самоопределению через самовоспитание, а самовоспитание, как правило, протекает через ряд психологических трудностей, характерных изучаемому
возрастному периоду:
 стремление выражать волевые усилия в самовоспитании и в то же время не всегда позитивное отношение к определенным способам самовоспитания, которые транслируют взрослые;
 чуткость, восприимчивость к нравственной оценке собственной личности со стороны социума и желанием продемонстрировать безразличие к этой оценке, действовать самостоятельно;
 стремление к эталону и принципиальности в крупных, ответственных делах и непринципиальность в малом и незначительном;
 желание развивать устойчивость, выдержку, спокойствие, самообладание и в то же время
наблюдается проявление ребячества, непосредственности, импульсивности в речевом поведении,
направленности к преувеличению личного горя [5, с. 137].
Юношеский возраст является важнейшим этапом становления мировоззрения. Как подмечает
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доктор психологических наук Е.Е. Сапогова, мировоззрение это не только система теоретических знаний и практического опыта, но и система взглядов, убеждений, переживание которых сопровождается
чувством их точности, истинности. По этой причине миропонимание сопряжено с решением в юношестве смысложизенных проблем. Явления реальности занимают юношей и девушек не сами по себе, а в
связи с их собственным отношением к ним. Фокусом многих мировоззренческих трудностей считается
вопрос смысла жизни. Молодой человек пытается найти глобальную универсальную формулировку
«приносить пользу», «служить человечеству». Его интересует не столько вопрос «Кем быть?», а сколько «Каким быть?», а также гуманистические ценности. Таким образом, можно сделать вывод, что основными личностными новообразованиями в юношеском возрасте считается: развитие мировоззрения;
формирование самооценки; развитие самостоятельности суждений; усиление требований к нравственному облику людей; стремление к самовоспитанию и саморазвитию.
В целом, можно отметить, что юношеский возраст сопровождают трудности смысложизненного
характера, которые стимулируют молодых людей к размышлениям о сущности существования, о
смысле жизни. Молодые люди пересматривают свои системы убеждений и ценностей на предмет их
подлинности, искренности.
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Аннотация: данная статья рассказывает о методике проведения профилактической работы девиаций
среди учащихся общеобразовательной школы; роли школы и родителей в своевременной превентивной работе с подростками. Диагностическая работа проводилась на основе методики выявления девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к девиантному поведению). В результате исследования в школе №2088 г. Москвы были выявлены тенденции распространенности разных форм поведенческих отклонений.
Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, школа, родители, профилактика.
METHODS OF DETERMINATION OF DEVIANT BEHAVIOR AMONG THE STUDENTS OF THE
EDUCATIONAL INSTITUTION
Tatiana Leonidovna Kremneva,
Juliya Aleksandrovna Kadurina
Abstract: the article talks about the method of conducting preventive work of deviations among students in
secondary schools; the role of school and parents in timely preventive work with adolescents. The diagnostic
work was carried out on the basis of a method for identifying the deviant behavior of minors (SDP test - tendency towards deviant behavior). As a result of the study, the trends in the prevalence of various forms of behavioral abnormalities were identified at school No. 2088 in Moscow.
Key words: deviant behavior, adolescents, school, parents, prevention.
Острой проблемой современного общества является проявление отклоняющегося поведения
среди подростков в школе. Синонимом «отклоняющегося поведения» является «девиантное поведение». Возникновение отклонений в поведении является одним из самых распространенных следствий
нарушения либо деформации процесса социализации личности несовершеннолетнего.
Государство и общество уделяет огромное внимание поведению людей, которое не соответствует общепринятым нормам и официально установленным правилам. Особое внимание уделяется поведению несовершеннолетних детей, потому что от них зависит будущее любого государства и дальнейшее развитие общества. Приоритетным направлением государственной политики в сфере образования
является создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества
путем воспитания толерантной, поликультурной личности, а также создание условий для сохранения и
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укрепления здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни среди подростков [1, С.12]. В связи с этим важно, чтобы государство, в лице общеобразовательных учреждений,
заботилось о своем подрастающем поколении, а именно следило за физическим и психическим состоянием здоровья ребенка и его семьи. Одна из основных причин, вызвавших массовое распространение
девиантного поведения — это происходящие перемены в стране. Ввиду кризисной ситуации государство отвернулось от нужд подрастающего поколения. Подтверждением тому является повсеместная
доступность, дешевизна алкогольной продукции, снятие уголовной ответственности за употребление
наркотических веществ, отсутствие системы мер в борьбе с вредными привычками как факторами риска, что, конечно же, обусловило необходимость более тщательного исследования форм девиантного
поведения, поиска более эффективных мер социального контроля – превентивных, профилактических,
коррекционных, реабилитационных и других. Общенациональный кризис общества дал начало открытию Центров помощи семье и детям, реабилитационных центров для несовершеннолетних, страдающих какими-либо видами зависимостей, проявлениями агрессивного поведения и т.д.
Известно, что в кризисные, переломные моменты жизни человека происходит резкое изменение
его «ситуации социального развития», вызывающее необходимость изменения сложившегося адаптивного поведения. Одним из самых сложных кризисных периодов развития является активный пубертатный период − подростковый возраст. В данном возрасте вследствие социальной дезадаптации часто
возникают неблагоприятные психические состояния, которые по-разному влияют на формирование
свойств личности. Отсюда вполне понятно, что подростковый возраст является наиболее «опасным»
для возникновения и закрепления негативных состояний подростка, а также девиантного поведения,
включая его агрессивные и суицидальные формы.
Одним из направлений профилактики девиантного поведения является снижение факторов, предупреждающих проявления повышенной тревожности, зависимости подростка от химических веществ и
агрессивности подростков, а также коррекция личностных черт, обусловливающих его возникновение.
Также важно проводить профилактическую работу с семьей несовершеннолетнего, чтобы избежать давления на подростка со стороны родных, которое может негативно на него подействовать и повлечь за со
собой проявление девиантного поведения. Важно родителей подготовить к взрослению их детей, а именно оповестить родителей о психологическом и физическом состоянии ребенка в подростковом возрасте.
Главную роль в процессе взросления ребенка играет школа, поэтому важно, чтобы в школах
сформировалась новая педагогическая концепция, направленная на личностно-ориентированное и
дифференцированное обучение, а также нацеленность на каждого ребенка [2, С.38]. В связи с этим
поиск новых подходов к воспитанию подростков требует изучения и экспериментальной работы в плане
поиска психолого-педагогических средств коррекции и профилактики девиантного поведения, что и
явилось целью настоящей работы.
Данная работа проводилась на основе диагностической методики девиантного поведения
несовершеннолетних (тест СДП – склонности к девиантному поведению), которая была разработана коллективом авторов (Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, СГМУ, г. Арха нгельск) и прошла процедуру адаптации и стандартизации [3, С. 38].
Методика предназначена для измерения степени выраженности дезадаптации у подростков
с разными видами девиантного поведения. Вышеуказанная методика диагностики склонности к
девиантному поведению (СДП) прошла апробацию и является стандартизированным тест опросником, предназначенным для измерения склонности несовершеннолетних к проявлению
различных форм отклоняющегося поведения. При разработке методики учитывались наиболее
распространенные виды поведенческих девиаций, такие как зависимое, суицидальное, агресси вное, делинквентное поведение, определяющее не только поведение и образ жизни подростка, но
и несущих серьезные последствия для состояния здоровья. Также в данной методике можно пр оследить состояние семьи несовершеннолетнего, включенность родителей в жизнь подростка.
Исследуемая работа проводилась на базе ГБОУ Школа №2088 «Грайвороново» города Москвы
во 2-ой четверти учебного года. В исследовании приняло участие три восьмых класса, общее количество – 67 учеников (24 девочки, 43 мальчика), возраст учащихся 14-15 лет. Группа учащихся занимаXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лась по комплексной профилактической программе, состоящей из 12 занятий, которые проводились
циклом три раза в неделю по 50 минут.
Согласно методике у учащихся можно выделить выраженности: зависимого поведения (ЗП); самоповреждающего поведения (СП); агрессивного поведения (АП); делинквентного поведения (ДП); социально обусловленного поведения (СОП) по содержанию вопросов, каждый из которых оценивают в
баллах по шкале опросника. В зависимости от набранной по шкале суммы баллов оценивают степень
выраженности конкретных видов девиантного поведения: отсутствие признаков социальнопсихологической дезадаптации; легкая степень социально-психологической дезадаптации; высокая
степень социально-психологической дезадаптации [4, С. 69].
На основании результатов исследования в школе №2088 были выявлены тенденции распространенности разных форм поведенческих отклонений. Более всего представлена направленность на социально предпочитаемое поведение среди сверстников или значимых взрослых, родителей, учителей, что
является проявлением возрастных особенностей. Средние значения по данному блоку имеют большинство учащихся - 58 человек (86,7%), это соответствует возрастной норме, т.к подростку важно знать, что
он значим и нужен обществу, для подростков такого возраста характерно общение и общение выступает
как ведущий вид деятельности и основа психического и личностного развития. Для испытуемых подростков важным является удовлетворение потребности в принадлежности к значимой для них группе людей.
Значимая группа может быть различной, т.е. это люди разных возрастов (ровесники или взрослые люди),
могут быть различные интересы, взгляды, но главное при всем при этом является то, что людям комфортно вместе, каждый из участников группы является ценным, каждый закладывает свой «кирпичик» в свою
референтную группу. Происходит ориентация подростков на идеалы группы, стремление быть замеченным, понятым и принятым референтной группой. Низкие значения по данному блоку имеют 2 человека
(2,99%). Низкие значения могут говорить о том, что подросток не адаптировался в обществе, у него
наблюдается изоляция от групп сверстников, проявляется замкнутость, скрытность, недоверие к окружающему миру. Следствием этих проявлений может возникнуть суицидальное поведение. Высокие значения
по данному блоку имеют 7 человек (10,45%). Это является показателем высокой адаптированности в группе, но одновременно и свидетельством тесного слияния со значимой группой, что вызывает опасность, т.к.
происходит зависимость от других людей, подросток становится «ведомым», легко выполняет поручения
группы, перенимает привычки, традиции референтной группы, теряет собственное «Я». Группа может
проявлять как положительные качества, так и отрицательные, но если вдруг группа проявляется асоциальное поведение, то можно сказать, что человек с высокой адаптированностью к группе будет одним из
первых проявлять противоправное поведение, данным человеком легко манипулировать, он очень податлив, любые просьбы выполняет безукоризненно, т.к он «слит» с группой, у него нет собственного мнения.
На втором месте находится аутоагрессивное поведение с причинением вреда самому себе. Высокая степень самоповреждения наблюдается у 8 человек (11, 94%) , которое проявляется в стремлениях
причинить себе боль как психологическую, так и физическую. Происходят попытки сознательного отказа
подростка от жизни, связанного с действиями, направленными на ее прекращение, или незавершенными
попытками. Преднамеренное причинение вреда собственному телу в результате его повреждения
направлено на освобождение или уменьшение невыносимых эмоций - человек надеется справиться с
эмоциональной болью, или связано с ощущением невозможности действовать или чувствовать [5, С.126].
Средней степенью самоповреждения обладают 21 человек (31,34%), данная степень имеет большой
психологический компонент. Психологическое неблагополучие индивидуума и его стремление это неблагополучие преодолеть. У подростка обладающего средними значениями самоповреждения возникают
мысли, высказывания, намеки, не сопровождающиеся, какими-либо действиями, направленными на повреждение организма или на лишение себя жизни. Преобладает очень сильное чувство тревоги и напряжения, зачастую переходящие в депрессию. Через причинение себе боли они надеются, что с болью уходят все их проблемы. Также хотелось бы отметить, что девочки-подростки больше склонны к самоповреждению, которое чаще проявляется в виде демонстративного суицида и угрозы в адрес родителей. Они
обладают высокой эмоциональной восприимчивостью и чувствительностью, низкой устойчивостью к
стрессу, у них наблюдается отсутствие сформированных моделей совладания с внешнеситуативными
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проблемами и внутренними переживаниями, проявляют потребность в тесных контактах со сверстниками, стремлением к эмансипации от взрослых. Что касаемо мальчиков-подростков, то у них преобладают
скрытые формы самоповреждения. Это поведение, связанное с пренебрежением опасности, повышенным риском. Хотелось бы учесть то, что все переживания, стрессы, которые испытывает подросток в
свой возрастной кризис, требуют внимания и со стороны специалистов, и со стороны семьи подростка.
Важно проводить работу не только с подростком, но и с его семьей.
На третьем месте делинквентное поведение – правонарушительные, или противоправные действия. Средней степенью деликвентного поведения в школе №2088 обладают 18 учащихся (26,87%).
Средняя степень делинкветного поведения выражается в административных правонарушениях, это,
например, нарушение правил дорожного движения, мелкое хулиганство, сквернословие, нецензурная
брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, а также дисциплинарные
проступки - неисполнение или ненадлежащее исполнение своих непосредственных обязанностей, (прогулы занятий без уважительных причин, хамское отношение к одноклассникам, педагогам, появление в
учебном заведении или в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств,
нарушение правил безопасности в учебном заведении). Высокой степенью деликвентного поведения
обладает 1 учащийся (1,49%). Поведение данного учащегося угрожает социальному порядку и благополучию окружающих людей. Поведение, включающее любые действия, запрещенные законодательством, за которые предусматриваются меры уголовной ответственности. За особо тяжкие преступления уголовная ответственность начинается с 14 лет (ст.20 УК РФ).
Далее следует проявление агрессивного поведения, либо скрываемая потребность в вербальных
или физических действиях по отношению к окружающим для снятия физического и психического
напряжения, как ответная реакция на жесткие действия сверстников или взрослых [6, С. 152]. Средней
степенью агрессии обладают 13 человек (19,4%). Средняя степень проявляется в таких формах как
словесная агрессия, раздражение, ревность, злость, негативизм, дерзость и мстительность, у некоторых учащихся может проявляться в виде физической агрессии. Что касаемо высокой степени агрессии,
то она преобладает у 5 учащихся (7,46%), проявляется она в виде физической агрессии, т.е. так или
иначе наносит вред всем окружающим людям. Физическая агрессия может проявляться, например, в
таком виде, как избиение, надругательство над одноклассниками и даже агрессивность по отношению к
животным и окружающим предметам. Стоит отметить, что агрессия может носить и скрытый характер вандализм, наблюдения за издевательствами, порча имущества и одежды, раздражение и вечное
недовольство, чрезмерная подозрительность, нападки критикой в адрес другого человека. Всякая
форма агрессивного поведения направлена на упрямое отстаивание подростком своей самости [7, С.
93]. Поэтому зачастую подросток противостоит родителям, может проявлять также агрессию по отношению к своим родителям. Свои авторитеты он ищет на стороне, что свойственно возрасту.
Менее всего проявляется склонность к аддиктивному или зависимому поведению, т.е использованию каких-либо наркотических веществ с целью ухода от реальности и получения желаемых эмоций.
В школе № 2088 учащиеся не имеют зависимого поведения, но 10 человек (14,93%) имеют среднее
значение по этому блоку, следовательно, они склонны к зависимому поведению, т.е. наблюдается
злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и
курение табака, вдыхание токсических веществ (ацетона, клея).
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что благодаря методике СДП в
ГБОУ Школе №2088 «Грайвороново» были выявлены статистические данные по разным видам девиантного поведения среди восьмых классов. Результат был сведен в общую диаграмму (рис. 1) для
наглядного ознакомления с итогами о проделанной работе.
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Рис. 1. Степень выраженности девиантного поведения среди учащихся
В заключении хотелось бы сказать, что ввиду выявленных отклонений в поведении, по дростки требуют по отношению к себе особую профилактическую работу как со стороны школы и
семьи в лице родителей, учителей, социальных педагогов и психологов школы, так и сотрудников
внешкольных досуговых учреждений. Важно учитывать то, что у подростка должны быть условия и
возможности, с одной стороны, удовлетворять свои потребности социально положительными способами, а с другой, своевременно предлагать трудному подростку квалифицированную помощь в
сложной для ребенка жизненной ситуации, чтобы предотвратить ситуацию риска.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам взаимовлияния роста интенсивности миграционных процессов и социально-ориентированных позиций населения моноэтнического региона
Ключевые слова: этническая миграция, монокультурный регион, этническое самосознание, этнокультурная среда, трансформация
PHENOMENON OF ETHNIC MIGRATION IN THE SINGLE-CROP REGION: ANALYSIS OF SPATIAL AND
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Abstract: Article is devoted to problems of interference of growth of intensity of migration processes and socially oriented positions of the population of the monoethnic region
Key worlds: ethnic migration, single-crop region, ethnic consciousness, ethnocultural environment, transformation.
Миграция в современном мире за последние годы все чаще воспринимается как обыденное явление и, одновременно, побочный эффект нарастающего динамизма информационной эпохи. Становится очевидным, что масштабные перемещения людей влияют не только на состав населения, но и
на развитие территорий, формирование правовой и политической культуры общества. Особое значение в определении характера влияния миграционных процессов на жизнь отдельной территории принадлежит т.н. этнической миграции.
Этническая миграция в числе прочих проявлений миграционных процессов занимает особое место в жизни российских регионов. Изменяя исходные социальные начала привычной социальной реальности в контексте общего и особенного, этническая миграция способна породить новый социокультурный конструкт как вызов жизнеспособности окружающего пространства [2, с.400]. Ядром этнической
миграции выступает этническая группа, которая представляет собой живой организм, обладающий
традиционным своеобразием, уникальностью мировоззрения представителей сообщества, стремлением к сохранению этнокультурной самобытности [1, с.100].
Появление на территории конкретного ландшафтного региона новой этнической общности усиливает процессы социальных взаимодействий, качественная составляющая которых детерминирована
особенностями социально-территориального пространства и времени, а также сложной системой взаимосвязанных компонентов: субъекты процесса, потребности, объективные условия и субъективные
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факторы, стимулы, социальные действия по удовлетворению потребностей, целевая функция процесса [4]. Казалось бы, изменения, привносимые этнической миграцией в живое тело принимающей территории, может быть предметом изучения в условиях полиэтнических регионов, где уровень концентрации этнических мигрантов крайне высок и является своего рода вызовом традиционному укладу. Однако, для ряда регионов РФ, относящихся к монокультурным за счет преобладания в составе населения
представителей т.н. «титульного» народа свойственно скорее состояние «латентной напряженности».
Одним из показательных регионов с этой точки зрения следует считать Нижегородскую область.
По данным Нижегородстата за последние годы миграционная динамика в регионе складывается
крайне неравномерно: в 2013 году прирост населения составлял 4981 человек, коэффициент миграции
составил 15,2; в 2014 году прирост составил 1782 человека и коэффициент 5,4; в 2015 году прирост
населения снизился до 702 человек, соответственно коэффициент упал до 2,5; в 2016 году коэффициент миграции равнялся 553 человек, а коэффициент миграции 1,7; на 2017 год прирост населения, а
точнее сказать убыль, составляет -96 человек, коэффициент -0,3 [3]. Снижение миграционного прироста обусловлено, прежде всего, с увеличением числа выбывших мигрантов. До 2013 года в потоке
международной миграции отмечался динамичный рост выбывших мигрантов: 2013 год – 1493 человека, 2014 год – 5482 человек, 2015 год – 6900 человек. В 2016 году произошел резкий спад, и количество
выбывших мигрантов составило 405 человек, однако в 2017 году это количество снова выросло и составило 1576 человек (рис.1).

Рис. 1. Динамика миграционного прироста за 2013-2017гг
Следует заметить, что общая численность населения области по данным Росстата на 1 января
2018 года составляет 3 234 752 человек. При соотношении данных напрашивается вывод то весьма
незначительном изменении индекса полиэтничности региона и, соответственно, благоприятном этнокультурном климате, который способствует развитию добрососедских отношений с представителями
иных этнических общностей и культур.
С сентября 2016 по май 2017 на базе НИУ РАНХиГС было проведено точечное исследование, в
фокусе которого оказались вопросы, связанные с изучением изменения позиций населения региона к
развитию территории как полиэтнического сообщества. В качестве индикаторов исследования выступили ряд показателей:
1. пространственно-средовая доминанта этнокультурного развития территории;
2. причины проблематизации сферы межэтнического взаимодействия;
3. уровень рисков социальной напряженности;
4. уровень этнического самосознания.
При рассмотрении особенностей развития этнокультурного компонента региона с учетом специXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фики территории, следует обратить внимание на совокупность факторов влияния, образующих по сути
пространственно-средовую детерминанту этнокультурного развития. Респондентам, также была дана
возможность обобщить предлагаемые варианты(рис.2), отметив как значимые все вышеперечисленные позиции, либо, отринув их, высказать иную точку зрения.
другое
все вышеперечисленное
рост этнокультуного самосознания
процесс размывания национально-культурной…
процесс взаимообогащения культур
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Рис. 2. Оценка приоритетности факторов влияния на характер процессов этнокультурного развития региона(%)
Наибольшее количество ответов, касалось процесса взаимообогащения культур, однако, в небольшом количестве ответов. Относящихся к позиции «другое», встречались факторы миграции, этнические стереотипы, низкий уровень информированности об этнокультурной составляющей Нижегородского региона. Что касается анализа ответов с учетом места жительства респондентов, то и здесь ситуация имела схожий характер. Одни и те же позиции выбирали жители Нижнего Новгорода и поселков городского типа в регионе, акцентируя внимание, прежде всего, на процессе взаимообогащения
культур. Для жителей малых и средних городов региона значимыми факторами влияния являлись рост
этнического самосознания и процесс размывания национально-культурной идентичности.
Производной региональной среды является динамика процессов межэтнического взаимодействия и
связанная с ней степень риска социальной напряженности в регионе (рис.3,4). Причины проблем в зоне
межэтнических контактов большая часть опрошенных связывает одновременно, с одной стороны, с
недостаточным уровнем информированности о культурном своеобразии, бытовых традициях народов,
исторически проживающих на данной территории и появившихся здесь вследствие миграционных процессов (35%), с другой стороны, социокультурным консерватизмом населения региона, стремлением
минимизировать контакты с представителями иных этнических групп (35%). Весьма интересными являются оценки степени риска этносоциальной напряженности в социальном пространстве региона.
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Рис. 3. Источники проблем межэтнического взаимодействия(%)
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Рис. 4. Оценка степени риска этносоциальной напряженности(%)
Большинство респондентов (60%) определяют такой риск как скрытую степень угрозы на отдельных территориях и лишь 25 % опрашиваемых констатируют низкую степень риска, что в определенной
степени идет вразрез с официальными данными.
Необходимым дополнением к исследованию стала диагностика по методике Г. У. Солдатовой и
С.В. Рыжовой уровня этнического самосознания, оценка которого связана с особенностями проявления
этнической идентичности на основе широкого диапазона школы этноцентризма, начиная с «отрицания»
идентичности и заканчивая национальным фанатизмом [5].
Результат исследования показал, что позитивной этнической идентичностью, для которой свойственно сочетание позитивного отношения к собственной этнической общности с позитивным отношением к представителям иных этнических групп, обладает чуть больше половины опрошенных (53%).
Для 23% респондентов характерен такой тип этнической идентичности, как этноэгоизм (напряженность
и раздражение в общении с представителями других этнических групп). 9% опрошенных убеждены в
превосходстве своей этнической группы и негативно относятся к межэтническим брачным союзам (этноизоляционизм). Для 6% характерен этнофанатизм (оправдание любых жертв в борьбе за благополучие своего народа), 5% можно отнести к этнонигилистам (отход от собственной этнической группы), 4%
обладают этнической индифферентностью (неопределенная этническая принадлежность). При рассмотрении ситуации в соотношении городского и сельского населения была замечена существенная
разница: позитивная этническая идентичность в большей степени проявляется в результатах опроса
городских жителей (62% - областной центр, 38 % - города области), в то время как сельские жители в
большей степени обладают таким видом идентичности, как этноэгоизм (75%). Объяснение этому можно
увидеть в том, что территория сельской местности обычно не отличается этническим разнообразием.
Жители становятся частью своей этнокультурной среды и могут вести себя довольно напряженно с
«чужаками». Иные виды идентичности представляют собой скорее частный случай.
Таким образом, проведенное исследование показало, что моноэтнический регион в условиях
усиления динамики миграционных процессов внешней среды подвержен т.н. «синдрому опережающего
события». Пространственно-средовые трансформации чаще всего носят латентный характер и вызревают в недрах общественного сознания населения территории.
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Аннотация: была изучена система найма персонала в организации сети магазинов «Ганза»
Ключевые слова: найм персонала, текучесть кадров, аудит персонала.
Работа любой организации связана с подбором профессионала на различные должности. При
этом главной задачей является найм персонала. На сегодняшний день проблема найма специалистов
на предприятиях становится все более актуальной. Руководители ответственно подходят к вопросам
формирования трудового коллектива, т.к. от этого во многом зависит успешность деятельности предприятия. Исходя из этого, ошибки в отборе кадров могут дорого обойтись организации, а найм хороших
кадров является удачным вложением денег.
Таким образом, мы провели исследование системы найма персонала в организации сети магазинов «Ганза».
Сегодня сеть магазинов "Ганза" насчитывает 40 магазинов, расположенных в г. Якутске и на территории Республики Саха.
Общая численность работников – 371. Среднесписочная численность работников в одном магазине до 10ти человек.
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Рис. 1. Динамика принятых и уволенных сотрудников в сети магазинов «Ганза» за 2015-2017гг
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На графике мы видим рост численности персонала, это связано с открытием новых торговых точек. Текучесть персонала в целом составила за 2017 год 11,05%, за 2016 – 11,11%, за 2015 – 10,46%.
Основная масса текучки кадров составляют продавцы –консультанты, кассиры и рабочие.
Основными причинами текучести кадров в 2017 году явились следующие показатели:
 Низкая оплата труда – 58%;
 Высокая напряженность, которая не соответствует размеру заработной платы - 22 %;
 Отсутствие карьерного роста – 20%;
В организации сети магазинов «Ганза» прием специалистов происходит с использованием стандартных процедур и правил.
Для более подробного анализа мы сделали расчет основных показателей текучести кадров:
1. Коэффициент текучести:

Таблица 1
Количество уволенных по причинам текучести за 2015-2017 годы
Категории персонала
2015
2016
Руководители
1(3,4%)
2(5,7%)
Специалисты (финансисты, администраторы, зав. магази- 4(13,8%)
4(11,4%)
нов)
Продавцы-консультанты, кассиры
18(62,1%)
24(68,6%)
Рабочие (грузчики, тех.персонал)
11(37,9%)
10(28,6%)
Количество уволенных по причинам текучести, чел
29(100%)
35(100%)
Среднесписочная численность, чел.
320
354

2017
0(0%)
5(13,5%)
23(62,2%)
13(35,1%)
37(100%)
371
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Рис. 2. Текучесть персонала в сети магазинов «Ганза»
Из диаграммы видно, что самая высокая текучесть среди продавцов-консультантов и кассиров,
но по сравнению с предыдущим годом снизилась на 6,4%, рост текучести наблюдается в категории рабочих на 6,5% и специалистов на 2,1%:
2015: Ктек= 29/320=0,09
2016: Ктек=35/354=0,0,98
2017: Ктек=37/371=0,099
2. Коэффициент отбора:
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Котб.=Ко.л/Чп
К о.л. — количество отобранных лиц;
Чп — число заявлений или резюме
Таблица 2

Коэффициент отбора
Категории персонала
2015
Руководители
0,25
Специалисты
0,63
Продавцы
0,86
Рабочие
0,76
Коэффициент отбора по всем категориям
0,754

2016
0,3
0,375
0,68
0,81
0,618

2017
0,3
0,6
0,73
0,52
0,603

Построим диаграмму на основе полученных показаний:
1
0,8
0,6
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0
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Рис. 3. Динамика коэффициента отбора
Если коэффициент отбора близок к 1/1, то процесс отбора достаточно короткий и не вызывает
трудностей, так как количество желающих, из которых осуществляется отбор, невелико. Такими коэффициентами обладают продавцы-консультанты и кассиры и рабочий персонал.
3. Коэффициент постоянства:

2015: Кпост=0,106
2016: Кпост=0,113
2017: Кпост=0,111
Коэффициент постоянства тесно связан с текучестью кадров. Если коэффициент постоянства
растет, то прослеживается динамика сокращения текучести персонала.
4. Коэффициент эффективности найма:
К эфф. = число прошедших испытательный срок / число прошедших и не прошедших испытательный срок
Из таблицы 4 видим, что за последние два года коэффициент эффективности у продавцов не
изменился и остается на отметке 1, это может свидетельствовать о том, что испытательный срок в
большинстве случаев не назначается. Также из диаграммы мы наблюдаем за тем, что коэффициент
эффективности за 2017 год значительно снизился по сравнению с предыдущим годом это может свидетельствовать о снижении качества отбора, повышения текучести кадров, следовательно, об увеличении затрат на найм персонала.
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Коэффициент эффективности найма
Категория персонала
2015
2016
Руководители
1
0,977
Специалисты
0,857
0,979
Продавцы
0,84
1
Рабочие
0,842
0,987
всего
0,972
0,986

199

Таблица 3
2017
1
0,9625
1
0,9837
0,982

Таким образом, в сети магазинов «Ганза» текучка присутствует среди продавцов- консультантов
и рабочих. Основной причиной текучести кадров в данных отраслях является большая нагрузка работы, которая не соответствует заработной плате, а также не соответствие выбранных кандидатов к занимаемой должности и некоторые работники устраиваются как на временную работу.
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Аннотация: в данной работе рассмотрен ряд учений знаменитых экономических деятелей, в которых
рассмотрены разные алгоритмы и факторы, влияющие на активность покупательского поведения. Так
же эти теории интерпретированы к современности и рассмотрены на примере современных социологических исследований.
Ключевые слова: потребительское поведение, товарный фетишизм, престижные потребности, теория
моды, концепция роскоши, концепция статусных групп, импульсивные покупки, критическая теория.
HISTORICAL FLASHBACK IN THE FORMATION OF CONSUMER CONDUCT IN RUSSIA. CURRENT
ISSUES OF CONSUMER CONDUCT IN RUSSIA
Abbasov Ramil Akbar ogli
Abstract: this article considers a number of teachings of famous economic figures, in which various algorithms
and factors affecting the activity of consumer behavior are considered. Also, these theories are interpreted to
modern times and considered on the example of modern sociological research.
Key words: consumer behavior, commodity fetishism, prestigious needs, the theory of fashion, the concept of
luxury, the concept of status groups, impulsive purchases, critical theory.
За последние 50 лет современные социальные и экономические науки сделали большой шаг в
изучении вопроса потребительского поведения. Это обусловлено тем, что в постиндустриальном обществе, где главенствующими на рынке являются корпорации, нацеленные на широкую аудиторию потребителей, а также существует достаточный уровень технологий для проведения масштабных исследований, производители товаров способны при определенных усилиях наиболее объективно оценивать поведение своих потребителей для получения максимальной выручки от своего предприятия. Тем
не менее, проблема потребительского поведения все еще окончательно не изучена и требует комплексного подхода к ее решению.
С вышеуказанной проблемой в ежедневном взаимодействии на сегодняшний день находятся
представители довольно обширного круга профессий: специалисты в области маркетинга и поведения
потребителей, менеджеры различного звена, практики, занятые в бизнесе, экономисты и т.д. Однако
из-за недостаточности точных знаний об этом вопросе до сих пор идет поиск наиболее точных и полно
информативных способов оценки потребительского поведения, выявления принятий решений потребиXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теля в пользу того или иного блага.
Множество именитых ученых рассуждали о факторах, влияющих на принятие потребителями тех
или иных решений относительно покупки экономических благ. Первые попытки разработки теории потребления были предприняты радом ключевых фигур общественных наук XIX-XX веков. Одним из первых был немецкий философ, социолог и экономист – Карл Генрих Маркс. Он выдвинул теорию товарного фетишизма, согласно которой в условиях товарного производства происходит овеществление товарных отношений, вывел закон возвышения потребностей, в котором говорится возрастании потребностей людей (у Маркса «рабочего класса») с течением развития общества.
Начало же социологии потребления, как науки, знаменует выход книги «Теория праздного клас17
са» (1899) американца норвежского происхождения, Торстейна Бунде Веблена. В этой книге он впервые
говорит о том, что потребление – это отнюдь не только удовлетворение естественных потребностей рациональным Экономическим человеком, но и удовлетворение престижных потребностей. Т.Веблен предлагает теорию показного, или другими словами престижного, поведения, согласно которой человек покупает что-либо, чтобы сообщить окружающему его социуму о своем положении в обществе. Однако идеи
Веблена сильно опережали его время и были поняты и рассмотрены лишь к концу XX века.
Другие же идеи развивал немецкий социолог Георг Зиммель. Он занимался теорией моды, согласно которой высшие слои общества с помощью потребления отдельных благ стремятся оторваться
от масс, а массы, в свою очередь, пытаются сымитировать модели потребления высших слоев.
Это всего лишь 3 фигуры, занимавшиеся социологией потребления в то время. Также были разработаны концепция роскоши (В. Зомбарт), концепция статусных групп и протестантской этики (М. Вебер). Но несмотря ни на что, все вышеперечисленные идеи, так же, как и в случае Веблена, не были
оценены современниками в конце XIX – начале XX века. Этому есть объективная причина: социология
потребления не могла выступать как самостоятельная наука, так как ее элементы не были скомпонованы. Все подходы, хоть и были интересны и плодотворны, были разрозненны. Что даже привело к
тому, что некоторые концепции были утеряны или забыты.
С того времени социология потребления сделала серьёзный скачок в своем развитии и стала
самостоятельной наукой, в которой были синтезированы, объединены и представлены публики множество идей, с частью которых мы сможем познакомиться в ходе этой работы18.
Пока же, стоит остановиться еще на одном важном моменте: типах принятия решений потребителями. Знание типа поведения потребителя на определенном сегменте рынка позволит производителю правильно влиять на поведение потребителя и наиболее эффективно управлять им. Для этого стоит подробнее рассмотреть каждый из трех типов принятия решений о покупке: первичные покупки, вторичные и импульсивные. Все эти типы отличаются мотивацией к покупке у потребителя, а значит и той
работой, которую должны проводить маркетологи по работе с покупателями. Первичные покупки характеризуются тем, что покупатель задумывается о приобретении того или иного блага впервые, а значит
на него работают телереклама, реклама в местах продажи товара, качество и привлекательность упаковки. Вторичные покупки же характерны для повторного (или многократного) приобретения того или
иного блага. В этом случае маркетинг компании должен быть направлен уже удержание клиента: проведение акций на повторную покупку, широкое распространение товара, чтобы потребителю не пришлось искать ему замену, какие-либо подарки… Последний же тип принятия решений о покупке – импульсивные покупки. Субъект экономики, совершая подобную покупку, не имел ее первоначальной целью. Импульсивные покупки совершаются, как под влиянием стимулирования сбыта, так и под влиянием ограниченности времени на покупку или ограниченности ассортимента на витрине.
Таким образом, когда мы говорим о факторах принятия решений потребителями, в том числе импульсной покупке, скорее всего, нельзя говорить о неосознанности этой покупки: покупатель всегда
осознает то, что он делает. Другое дело, что четких планов в отношении покупаемых товаров при осуществлении импульсной покупки у покупателя не было. Специально организованные мероприятия торгового маркетинга, обилие товаров в супермаркетах, внешние потребительские свойства упаковки:
17
18

Торстейн Веблен «Теория праздного класса»: Прогресс; Москва; 1984
Воронкова, О.В. В753 Поведение потребителей : учебное пособие / О.В. Ворон- кова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 84 с.
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внешний вид товара, цвет упаковки, форма упаковки, и др. способы мощного стимулирующего воздействия на потребителя.
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МЕЦЕНАТСТВО В КРЫМУ В XIX - XX В.В. КАК
ПРЕДОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Барматова Светлана Петровна
док.соц.н., профессор
Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: В статье обосновывается тезис, согласно которого деятельность российских меценатов в
Крыму в XIX-XX в.в. способствовала формированию российской традиции и практики социального
предпринимательства.
Ключевые слова: меценатство, социальное предпринимательство, Крым.
PATRONAGE OF ARTS IN CRIMEA IN XIX-XX CENTURIES AS A BASIS OF SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP
Svetlana Petrovna Barmatova
Abstract: the article substantiates the thesis that the activities of Russian patrons of arts in the Crimea in the
XIX-XX centuries contributed to the formation of the Russian tradition and practice of social entrepreneurship.
Key words: patronage, social entrepreneurship, Crimea.
Нравственное богатство народа наглядно
исчисляется памятниками деяний на общее благо…
В. О. Ключевский. Литературные портреты. –
М., «Современник», 1991. (Б-ка «Любителям российской словесности». Из литературного наследия).
Меценатство – сложное явление одновременно социальной, экономической и культурной жизни
общества, формировавшееся и приобретавшее все новые формы, а также и новую мотивацию своего
существования на протяжении развития истории человечества20.
Меценатство – одна из давних наших отечественных традиций, которая отражает огромный духовный
потенциал российского общества. Основа меценатской деятельности – личная инициатива, стремление к
духовному совершенствованию, творческая ориентированность, гражданское сознание, именно поэтому такая деятельность является немаловажной частью культурного и нравственного развития общества, ведет к
достижению социального взаимодействия «делового мира» и некоммерческого сектора, сферы культуры.
Ученые, исследующие историю и традиции меценатства в России, отмечают, что российское
меценатство характеризуют «… два наиболее значимых периода, отличавшиеся, прежде всего, субъИздание (статья) осуществлено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Вклад предпринимателей Центральной России в развитие Южного берега
Крыма: социокультурные и благотворительные аспекты (XIX - н. XX вв.)» № 17-11-32002.
20 Новолоцкая Н.Г. Меценатство как социокультурный феномен: сущность и современное состояние. Автореферат диссертации по культурологии, специальность ВАК РФ 24.00.01. – М.,2006. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/metsenatstvo-kak-sotsiokulturnyy-fenomen-suschnost-i-sovremennoesostoyanie#ixzz5XsLlxXUj
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ектами деятельности. Первый период – период дворянского меценатства, в течение которого меценатством занимались, в основном, дворяне, второй – период предпринимательского меценатства, где
субъектами выступили купцы-предприниматели, буржуазия). В оба периода деятельность меценатов
была для них зачастую не столько вспомогательным средством общественного благоустройства,
сколько необходимым условием их личного нравственного здоровья»21.
Подъем меценатской деятельности в России связан, главным образом, с купеческим меценатством
второй половины XIX - начала XX в. Дворянство стало постепенно терять в этой деятельности свою ведущую роль, крупные состояния мельчали, дробились, происходило оскудение дворянства. В эти годы на
сцену истории все более уверенной поступью выходит новое сословие, торгово-купеческое, класс предпринимателей, громко заявляя о себе и в меценатстве. Это были в своей массе выходцы из крестьянства
и городских низов, а также провинциального купечества22. Именно поэтому мировоззренческая основа
купеческого меценатства отражает особенности менталитета российского народа, изменения, происходящие в обществе, в том числе и расширение условий для самореализации личности23.
Но в процессе реализации своей меценатской деятельности российские меценаты реализовали разные практики, что актуализировало проблему классифицирования данных практик по
различным основаниям.
Современные ученые, занимающиеся исследованием истории благотворительности и меценатства в России, предлагают такой, например, вариант классифицирования меценатских практик по видам деятельности: «…В России существовало два вида меценатской деятельности. Первый – меценат-организатор, который мог выделять деньги на содержание и помощь отдельным деятелям культуры и искусства, творческим коллективам и целым учреждениям. Зачастую он своим личным трудом
участвовал в управлении учреждениями культуры, составлял их хозяйственно-правовые документы и
т.д. Российские меценаты-организаторы: К. Станиславский, С. Морозов, Н. Тарасов, М. Беляев и др.
Второй тип – меценат-коллекционер. Его роль состояла в покупке произведений культуры и искусства,
не пользующихся спросом на современном рынке, составлении из них коллекции и передачи её обществу, государству. Активными меценатами-коллекционерами стали братья Третьяковы, Щукины, Михаил и Иван Морозовы, Н.П. Рябушинский и многие другие»24.
Реализация меценатских практик в Крыму в XIX в. – начале XX в. связана, в первую очередь, с
необходимостью компенсировать отсутствие программ помощи малоимущим слоям населения и большим вниманием к вопросам благотворительности царской семьи, которая, собственно, и выступила
инициатором развития традиции благотворительности на территории Крыма 25. Показательно, что во
многих научных разработках упоминание о деятельности российских меценатов в Крыму в этот период
объясняется возможностью на почве меценатства и благотворительности сблизиться с царской семьей, и престижностью иметь летние дачи или дома вблизи места, где отдыхают царствующие особы.
И действительно, у многих российских меценатов в Крыму были свои дачи или имения, в которых
они проводили летние месяцы. Однако это нисколько не снижает социальной значимости их деятельности, наоборот, способствует развитию еще одной разновидности «купеческого меценатства» – меценатства, ориентированного на совмещение традиций классической благотворительной (меценатской)
деятельности и традиций предпринимательства, или – традиций социального предпринимательства в
современной терминологии.
Социальное предпринимательство – это особый вид деятельности, находящийся на пересечении
благотворительности и бизнеса, ориентированный на решение социальных проблем, помощь людям.
Новолоцкая Н.Г. Меценатство как социокультурный феномен: сущность и современное состояние…
Цит. по: Благотворительность, меценатство и земство 19-20 веков. Режим доступа: http://mirznanii.com/a/214295-3/blagotvoritelnostmetsenatstvo-i-zemstvo19-20-vekov-3
23 Жуков Г. В. Благотворительность как инструмент фандрейзинга в социокультурном пространстве современного общества. автореферат диссертации по
культурологии, специальность ВАК РФ 24.00.01. - Краснодар, 2002. – 29 с.
24 Попова О.С. Развитие меценатства в условиях модернизации России во второй половине XIX-начале XX века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Код cпециальности ВАК: 07.00.02. – Астрахань, 2011. – 188 с. http://www.dissercat.com/content/razvitie-metsenatstva-vusloviyakh-modernizatsii-rossii-vo-vtoroi-polovine-xix-nachale-xx-ve#ixzz5ajQb7bhw
25 Цит. по: Кеня И.А., Лупоядова Л.Ю. Условия и особенности развития благотворительности в Крыму во второй половине XIX-начале XX в.в. // Вестник
Брянского государственного университета. История. Исторические науки. – 2017 г. - https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-i-osobennosti-razvitiyablagotvoritelnosti-v-krymu-vo-vtoroy-polovine-xix-n-xx-vv
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Социально ориентированное предпринимательство имеет в первую очередь благотворительный оттенок, и уже во вторую – приносит доход26. Российская практика социального предпринимательства
начала формироваться и реализоваться в России на рубеже XIX и XX веков, что по временному промежутку как раз совпадает с активной деятельностью в Крыму таких меценатов, как П.И. Губонин, С.И.
Мальцов, Н. Д. Стахеев и другие.
Так, П.И. Губонин стал первооснователем крымского курортостроения. В 1874 году Губонин построил
железную дорогу в Крыму – от станции Лозовая до Севастополя. На заработанные от этого строительства
деньги Петр Ионович в 1881 г. купил участок земли, построил на нем церковь Успения Пресвятой Богородицы, курзал и семь удобных гостиниц, отличающихся великолепной архитектурой и внутренним благоустройством, что и стало толчком для развития Гурзуфа как современного и комфортабельного курорта.
Деятельность С.И. Мальцова и его сыновей связана с Симеизом, в котором их усилиями был дан
старт развития доступного курорта для туристов, которые не могли позволить себе более комфортабельного отдыха. Основу этого курорта составил курортный комплекс, состоящий из … новых железнодорожных вагонов, которые были оформлены как импровизированные дачи. Такой нестандартный подход к проблеме доступности отдыха предложил именно Сергей Иванович Мальцов 27.
При этом и П.И. Губонин, и С.И. Мальцов остаются предпринимателями. П.И. Губонин открывает
несколько винных магазинов в Москве и С-Петербурге, а С.И. Мальцов в Симеизе развивает производство русского шампанского.
Именно поэтому, на наш взгляд, вполне целесообразно рассматривать деятельность известных
меценатов в Крыму как предоснову формирования российской традиции социального предпринимательства, что означает, что традиция российского меценатства не прерывается в процессе социального развития общества, а лишь приобретает новые (специфические) формы проявления.
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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ
Жоробеков Жолборс Жоробекович
д.п.н., профессор

Барыш Ферхат
аспирант
БГУ им.К.Карасаева
Аннотация: В основе международной политики Кыргызской Республики лежат демократические ценности и идеалы. В их нормальном развитии заключаются интересы кыргызского государства. [1] Взаимоотношения Турции и Кыргызстана базируются на общности культуры, языка и религии двух братских
народов из большой семьи тюркского мира.
Ключевые слова: Кыргызстан, Турция, политика, политический диалог, экономика, двусторонние отношения.
POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC AND REPUBLIC OF TURKEY
Zhorobekov Zholbors Zhorobekovich,
Barysh Ferkhat
Summary: Democratic values and ideals are the cornerstone of international policy of the Kyrgyz Republic.
Interests of the Kyrgyz state consist in their normal development. [1] Relationship of Turkey and Kyrgyzstan
are based on a community of culture, language and religion of two fraternal peoples from a big family of the
Turkic world.
Keywords: Kyrgyzstan, Turkey, policy, political dialogue, economy, bilateral relations.
Кыргызстан – страна, расположенная в центре Азии и его выгодное географическое расположение, интересует многие страны Запада и Востока. Турция также заинтересована в полноценном сотрудничестве с Кыргызстаном. Со дня приобретения независимости Кыргызстана Турция одна из первых стран, которая признала суверенитет центрально-азиатской республики. Принципы двустороннего
сотрудничества исходят из общепринятых норм международного права и взаимного учета национальных интересов, а также равенства и дружбы. Двусторонним отношениям двух стран уже 27 лет. За
прошедший период сотрудничества было очень много сделано, но были и проблемы. Также нельзя исключать того, что есть и перспективы.
Кыргызско-турецкие взаимосвязи берут свое начало со времени установления дипломатических
отношений между двумя государствами 24 декабря 1991 года, что стало возможным после знаменательного события, когда 18 декабря того же года Турция первой признала независимость Кыргызстана.
За этим последовало решение турецкого правительства об открытии в Бишкеке своего Посольства,
которое начало функционировать в апреле 1992 года. В октябре того же года в г. Анкаре открылось ПоXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сольство Кыргызстана, что стало первым диппредставительством нашей республики за рубежом. В
апреле 1994 г. Правительство постановило учредить в г. Стамбуле Генеральное Консульство.
Взаимоотношения Кыргызстана и Турции базируются на общности истории, культуры, языка и
религии двух братских народов из большой семьи тюркского мира. Принципы двустороннего сотрудничества исходят из общепринятых норм международного права и взаимного учета национальных интересов, а также равенства и дружбы.
Кыргызско-турецкие отношения имеют солидную договорно-правовую базу, которая состоит из
более 100 соглашений, договоров и протоколов, регулирующих вопросы текущего и перспективного
сотрудничества в различных сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, культурногуманитарной, научно-образовательной, военно-технической и т.п.
Вопросы сотрудничества с Турецкой Республикой занимают важное место в системе внешнеполитических приоритетов Кыргызской Республики. В свою очередь, официальная Анкара рассматривает
Кыргызстан в качестве дружественной страны и важного партнера в Центрально-азиатском регионе.
Динамика двустороннего сотрудничества обеспечивается богатым содержанием и интенсивным
характером политического диалога между КР и ТР на межгосударственном, межпарламентским и межправительственном уровнях в лице высшего руководства обеих стран. В этом большая роль принадлежит организации взаимных визитов в соответствии с графиком политико-дипломатических мероприятий, а также и рабочих встреч в рамках международных форумов.
В последующие годы проведены большой ряд визитов, которые позволили поднять кыргызскотурецкие отношения на качественно высокий уровень и определить четкие контуры перспективного
развития взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных
и региональных организаций.
За годы сотрудничества состоялось большое число различных визитов глав государств и глав
правительства. В том числе на уровне глав государств - 8 визитов Президента Кыргызстана в Турцию
(1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999,2002, 2006 гг.) и Президента Турции в Кыргызстан (1993, 1995, 1997,
1998, 2000,2009 гг.), взаимные визиты на уровне руководителей парламентов двух стран(1992, 1994,
1996, 1998, 2001, 2002, 2008 гг.), а также визит Премьер-министра Турецкой Республики в Кыргызскую
Республику (1992, 1995, 1998, 2003 и 2011 гг.) и официальные визиты Премьер-министра Кыргызской
Республики в Турцию (2003, 2008, 2011 гг.). 1-2 февраля 2011 г. состоялся официальный визит Премьер-министра Турции Реджеп Тайипа Эрдогана в Кыргызскую Республику. По итогам визита выделен
технический грант на сумму 10 млн. долларов США. Кроме того, премьеры двух стран договорились
создать Высший межгосударственный совет. 26-27 апреля 2011г. по приглашению турецкой стороны
состоялся ответный официальный визит Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в
Турецкую Республику. Одним из основных итогов визита стала договоренность о списании Турцией
внешнего долга в размере 51 млн. долларов США (преобразование в грант). Кроме того, Правительство Турецкой Республики приняло решение оказать Кыргызской Республике финансовую помощь в
размере 10 млн. долларов США в виде гранта. В ходе визита официально создан Высший совет стратегического сотрудничества между странами и проведено первое заседание данного Совета. Данный
орган будет определять стратегию взаимоотношений двух государств. 26-28 сентября 2011 г. по приглашению Великого Национального Собрания Турецкой Республики состоялся официальный визит делегации Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во главе с Торага Ахматбеком Келдибековым. По
итогам визита подписан Меморандум об углублении всестороннего сотрудничества между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Великим Национальным Собранием Турецкой Республики.[2]
Одним из важных направлений политико-дипломатического взаимодействия на международной
арене являются регулярные встречи руководителей обоих государств в рамках Тюркских Саммитов,
совещаний Организации безопасности совета европы(ОБСЕ), Организации исламской конференции(ОИК) и Организация экономического сотрудничества(ЭКО).
Еще одним эффективным механизмом развития политического диалога служат межмидовские
консультации, проводимые в рамках взаимных визитов глав внешнеполитических ведомств обеих
стран. Они носят регулярный характер и позволяют обсуждать широкий спектр вопросов кыргызскоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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турецкого сотрудничества с учетом особенностей текущего момента и основных тенденций в глобальном развитии.
Межведомственные горизонтальные связи отраслевых министерств развиваются весьма интенсивно и последовательно на основе обмена визитами и реализации двусторонних соглашений. Вполне
действенным инструментом тесного сотрудничества министерств образования и культуры, транспорта
и коммуникаций являются регулярно работающие совместные комиссии в этих сферах.[3]
В настоящее время между двумя странами достигнуты более 50 межгосударственных соглашений и договоров, регулирующих вопросы сотрудничества в торгово-экономической отрасли.
Турция занимает второе место по объему инвестиций (свыше 450 млн. долларов США). При этом
во взаимной торговле доминируют турецкие поставки. Турция занимает второе место по количеству
реализованных посредством ТИКА ("Турецкое управление по сотрудничеству и развитию при аппарате
премьер-министра Республики Турция", образовано в 1992 году, с целью предоставления технической
помощи развивающимся странам) проектов на всем евразийском пространстве. Если в 2008 году объем помощи Турции по линии ТИКА составил 1,6 млн. долларов, то к настоящему времени она составляет около 2 млн. долларов США. С 1992 года ТИКА оказала помощь Кыргызстану на общую сумму
около 20 млн. долларов.[4]
Важный фактор, играющий на руку Анкаре - эта политика сближения, проводимая действующим
президентом Кыргызстана А.Атамбаевым. Особые симпатии кыргызского лидера объясняются его личными интересами – принадлежащими ему предприятиями в Турции.
Апрельский визит премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан дал новый
импульс дальнейшему укреплению двухсторонних отношений. В ходе визита Эрдоган отметил, что турецкие компании заинтересованы в разработке золоторудных месторождений Кыргызстана. По словам
заместителя генерального секретаря Конфедерации промышленников и предпринимателей Турции
(TUSKON) Джошкуна Эртена имеется ряд серьезных проектов по добычи золота в Кыргызстане для
дальнейшего экспорта.
Второй фактор – близость языка, культуры и религии. И Турция активно использует это преимущество. В Кыргызстане более 20 лет действуют многочисленные культурно-просветительские,
образовательные, религиозные организации. Они последовательно насаждают идеи пантюркизма и
панисламизма.
По мнению некоторых политических экспертов, правительство Турции, пользуясь лояльностью
правительства Кыргызстана, преследует стратегическую цель - формирование подконтрольной территории в странах Центральной Азии. При этом территория Кыргызстана используется в качестве т.н.
"плацдарма" для распространения идей пантюркизма и панисламизма и в других странах региона.
На основе этих предпосылок можно предположить что политическое присутствие Турции в Кыргызстане будет расширяться за счет развития межгосударственных отношений двух стран, что непосредственно окажет влияние на складывающуюся геополитическую обстановку в странах Центральной
Азии. Кроме того, турецкие спецслужбы через позиции различных неправительственных организаций в
Кыргызстане, будут укреплять свои позиции в стране, для дальнейшего отслеживания развития событий в Центрально-азиатском регионе.[5]. В заключении можно сказать что характер двусторонних отношений носит вполне дружеский оттенок. Но не стоит рассматривать это как окончательный утвердившийся результат, потому что определенный период времени может изменить суть отношений и показать реальные намерения обеих стран.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Маначкина Ксения Ивановна,
Фольк Марина Алексеевна
студенты
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» Оренбургский филиал
Аннотация: в статье была рассмотрена проблема конфликта интересов на государственной службе.
Выявлено понятие «конфликт интересов», также были рассмотрены точки зрения по данной проблеме
кандидатов и докторов юридических наук. В ходе исследования были предложены рекомендации для
урегулирования и предотвращения конфликта интересов.
Ключевые слова: конфликт интересов, государственная служба, коррупция, предотвращение, урегулирование.
CONFLICT OF INTEREST IN CIVIL SERVICE
Manachkina Kseniya,
Folk Marina
Abstract: Problem of conflict of interest in civil service has been reviewed in the article. "Conflict of interest" concept has been revealed, and different point of views of candidate and doctors of law has been considered. During
the study, defferent reccomendations about preventing and settlement of conflict of interest were proposed.
Key words: conflict of interest, civil service, corruption, prevention, settlement.
Конфликт как вид социального процесса и взаимодействия возникает и проявляется в различных
сферах человеческой деятельности, сюда же относится и область государственного управления. Конфликт интересов – это одна из основных причин коррупционных правонарушений и является негативным элементом функционирования институтов государственного управления, поскольку оказывает
влияние на качество государственно-управленческой деятельности, препятствует эффективному социально-экономическому и общественному развитию страны. В связи с этим разработка единой политики
в сфере противодействия коррупции стала приоритетным направлением реформирования системы
государственной службы Российской Федерации.
Цель данного исследования – определить варианты решения проблемы конфликта интересов на
государственной службе.
В соответствии с Федеральным Законом от 25.12. 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) [1]. Законодательство Российской Федерации регулирует вопрос конфликта интересов, путем создания мер по предотвращению данного конфликта. Но, к сожалеXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию, проблема полностью не решена, поскольку конфликт интересов имеет место быть в современных
условиях, государственные служащие продолжают использовать свои полномочия для личной выгоды,
возможно, думают, что легко смогут обойти предусмотренную ответственность. Мы видим много примеров из СМИ, когда государственный служащий поддается соблазну и не принимает меры по предотвращению конфликта интересов.
Над этим вопросом работали кандидаты и доктора юридических наук Т.С. Глазырин, Т.Л. Козлов,
Н.М. Колосова и др.. Они являются авторами научно-практического пособия «Конфликт интересов на
государственной и муниципальной службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение,
урегулирование», в котором содержатся способы решения конфликта интересов в целях повышения
эффективности управленческой деятельности.
Авторы трактуют понятие «конфликт интересов» по разному и еще не выработали единой точки
зрения на его содержание. По их мнению, эта проблема имеет иррациональную вредоносную коррупционную природу.
Исследователи, проанализировавшие действующее законодательство о противодействии коррупции, сформулировали меры повышения эффективности практической деятельности по выявлению,
предотвращению и пресечению конфликта интересов.
Т.С. Глазырин считает, что необходимо модернизировать законодательство Российской Федерации по данной проблеме.
Требуется развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов путем совершенствования порядка предоставления государственными служащими и лицами, поступающими на государственную службу, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; а
так же приемов и способов использования данной информации.
По мнению Н.М. Колосовой, в свою очередь, необходимо совершенствование процедур обязательного уведомления о конфликте интересов, порядка информирования о поступлении на работу
бывших государственных служащих и организации применения законодательства.
Проанализировав научно-практического пособие «Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование», нами
были выработаны рекомендации для предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Для этого необходимо:
 повысить информационную открытость деятельности государственных структур (так как
граждане не всю информацию могут найти на сайтах органов власти, необходимо контролировать все
официальные сайты, чтобы было взаимодействие граждан со структурами аппарата управления для
удобства получения и предоставления определенных услуг и необходимой информации);
 информировать государственных служащих и граждан о нормах законодательства об антикоррупционных запретах, правоограничениях и обязанностях (можно сделать буклеты для государственных служащих. Например, чтобы по предоставлению сведений о доходах они ознакомились с инструкцией о запретах, подписывали данный документ об ознакомлении, тем самым это будет напоминать об ответственности за нарушение законодательства). Вариант такого документа иллюстрирует
рис. 1.
Буклет
запреты
Подпись об ознакомлении
1)брать взятки
ФИО________________
2)заниматься другой оплачиваемой работой
3) иметь ценные бумаги и т.д.
Рис. 1 Пример буклета
 улучшить систему административных и должностных регламентов (при создании должностных регламентов четко и ясно описывать права, обязанности и запреты, т.к. в законодательстве много
расплывчивости, вследствие этого служащие могут обходить закон и всё же нарушать правила).
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 организовать мониторинг применения норм прямого действия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и привлечь к ним институты гражданского общества (проводить курсы
об антикоррупционной деятельности в учебных учреждениях, в которых подготавливают государственных и муниципальных служащих).
 проявлять нетерпимость со стороны граждан по отношению к данной проблеме (ведь если
сами граждане страны не будут создавать случай, чтобы государственный служащий шел на конфликт
интересов, то и аппарат управления, возможно, потеряет интерес и будет осуществлять свою деятельность на благо общества, а не удовлетворять свои собственные потребности).
Таким образом, предотвращение и урегулирование конфликта интересов – это сложная организационная и правовая работа государственных органов, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества и самих граждан.
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Аннотация: Данная статья освещает сущность, особенности зарубежной государственной службы.
Обобщены совокупности стилей правления организацией в таких странах как: Франция и Германия. Сделан сравнительный анализ характеристик (особенностей) государственной службы в данных странах.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEATURES OF PUBLIC SERVICE IN TWO COUNTRIES: FRANCE
AND GERMANY
Kashin Artem Vasilyevich,
Smakotina Elena Romanovna
Abstract: This article highlights the essence and peculiarities of foreign public service. Summarized set of
management styles of the organization in countries such as France and Germany. The comparative analysis
of characteristics (features) of public service in these countries is made.
Key words: state, public service, foreign public service, management, civil servants.
На сегодняшний день фактически все государства мира имеют активную позицию в границах правового обеспечения института государственной службы. Хорошие оценки имеет и то, что большинство
законодателей определили основы деятельности института государственной службы на конституционном
уровне, в частности это относится к Франции, ФРГ. К примеру, такое положения имеется: в нормах Конституции Франции 1958 г., Основном законе Федеративной Республике Германия 1949 г. и др.
Некоторые законодатели сконцентрировали свое внимание на принятии рамочных законов.
Например, основными законами о государственной службе во Франции являются:
 Закон от 13 июля 1983 г. «О правах и обязанностях чиновников»;
 Статут публичной службы от 11 января 1984 г.
Также имеется дифференциация в регламентации служебно-правовых отношений по основанию
государственного устройства: для государств с федеративным устройством выбрана двухуровневая
система правового обеспечения института государственной службы. И, например, правовая модель,
применяемая в ФРГ, противоположна североамериканской практике и состоит в том, что установление
прав, обязанностей чиновников, их ответственности, а также системы органов, осуществляющих госуXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарственно-служебные отношения, осуществляется исключительно федерацией, а земли ФРГ лишь
наделены обязанностью исполнения норм законодательства (подробнее о практике регламентации
института государственной службы в ФРГ) [1].
Подход, применяемый преимущественно в государствах романо-германской системы права, заключается в образование одного специального комплексного закона о государственной службе (например, в Германии, Франции). В базу регулирования государственной службы в данных государствах положены нормы Конституций и комплексных законов (к примеру, Закон Франции о правах и обязанностях чиновников от 13.07.1983 г., Рамочный Закон Германии о праве чиновников от 1.07.1957 г. в новой
редакции от 27.02.1985 г.).
Плюсом данного варианта решения проблемы считается структурированность, системность, прозрачность законодательства о государственной службе, а еще тесная связь с принципами регулирования государственной службы. Но данное приводит к недостаточной гибкости законодательства, его неоперативному реагированию на изменяющиеся условия и т.п.
Государства романо-германской правовой системы в основу выделения признаков государственного служащего положили критерий места прохождения службы (Закон Франции от 13.07.1983 г. о правах и обязанностях чиновников, Рамочный Закон о праве чиновников Германии).
Опыт зарубежных государств Германии и Франции отражает, что в основу действующих в них законов о государственной службе положен принцип разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную ветви. С учетом отмеченного, интересен подход иностранных государств к
обозначению круга лиц, в отношении которых работает законодательство о государственной службе.
По общему правилу государственные служащие фактически во всех государствах делятся на
гражданских и политических. Их название, а порой и список входящих в их круг лиц могут варьироваться, но суть правового регулирования остается неизменной. Политические служащие, к которым относятся служащие публичного сектора (парламентарии, судьи (во Франции), государственные служащие,
назначаемые главой государства единолично (помощники и советники Президента) либо по совету и с
согласия Сената (главы федеральных органов исполнительной власти и т.д.) [7]. Статус регулируется
специальными актами – законами, статутами, нормативными актами правительства, министерств и ведомств. При данном нужно отметить, что сотрудники аппаратов парламента и судов подпадают под
работу закона о государственной службе.
Порой данное разграничение в некоторых государствах получает отражение даже в названии закона. Так, в Германии действует закон «О государственных чиновниках».
Во Франции и Германии в законах о государственной службе имеется положения, посвященные
ее организации. Как правило, данные положения включают в себя нормы, регламентирующие управление государственной службой, категории (классы) государственных служащих, реестр должностей государственных служащих, кадровый резерв, а еще финансирование государственной службы. В государствах с президентской формой правления систему управления государственной службой возглавляет глава государства, а в государствах с парламентской формой – глава правительства. При смешанных формах правления полномочия по управлению распределяются между ними. Например, во
Франции общее руководство гражданской службой реализуется премьер-министром, но Конституция
1958 г. оставляет за Президентом право назначать по своему выбору лиц на высшие гражданские и
военные должности [5].
С усилением тенденций систематизации и структурирования государственной службы начали
выделяться самостоятельные специальные органы управления в сфере государственной службы. В
Германии – Федеральный комитет по кадрам. Данные органы разрабатывают общие направления государственно-служебной политики Франции и Германии, а еще претворяют в жизнь комплектование
государственного аппарата.
В большинстве своем отмеченные специальные органы подчинены или подотчетны высшим
должностным лицам и органам государства: Президенту, Премьер-министру, Кабинету Министров в
целом, Парламенту. При данном на последних возложены в первую очередь контрольные функции.
Рамочный закон Германии устанавливает четырехуровневую классификацию в зависимости от
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содержания государственной службы и характера деятельности чиновников:
1) простые должности (простая публичная служба) – низший ранг;
2) средние должности (средняя публичная служба) – средний ранг;
3) высокие должности (повышенная публичная служба) – высокий ранг;
4) высшие должности (высшая публичная служба) – высший ранг.
Поступление на государственную службу.
В Германии и Франции в законах о государственной службе детально урегулирован порядок поступления на государственную службу. Вообще конкретная регламентация правил приема на государственную службу характерна для законодательства почти любых государств мира. Главными вопросами, регулируемыми данным блоком норм, считаются требования, предъявляемые к кандидатам на государственную должность, а еще процедура приема на государственную службу.
В большинстве государств для поступления на государственную службу нужно наличие гражданства (Франция). Но не во всех государствах это притязание носит жесткий характер (Германия) [8].
Опыт зарубежных стран показывает, что практически все законы о государственной службе содержат в себе перечень требований, предъявляемых к кандидатам на государственно-служебную
должность. Среди самых распространенных требований: ценз гражданства или резиденции (Германия);
возрастной ценз (Франция), выражающийся в определении как верхнего, так и нижнего пределов; образовательный ценз (Франция, Германия), причем для разных категорий должностей содержание образовательного ценза варьируется от наличия диплома о специальном образовании до ученой степени;
квалификационный ценз (практически все страны мира), предполагающий отбор наиболее опытных,
способных, обладающих широкими знаниями кандидатов и др. Существуют и другие требования, характерные для каждой отдельной страны с учетом ее исторических и культурных особенностей. Для
некоторых должностей во Франции – обладание политическими правами; соблюдение законов, положительное отношение к законам о службе в армии, физическая пригодность, а также отдельные дополнительные требования для набора в конкретное ведомство. В Германии и некоторых других странах
для занятия ряда должностей необходимо прохождение подготовительной практики в течение нескольких (в зависимости от должности) лет.
Анализ систем отбора кадров для государственной службы в зарубежных странах позволяет выявить две относительно обособленные системы: элитарную, относительно закрытую систему отбора
кадров, в большей степени свойственную Германии (конкурсный отбор в такой системе проводится по
усложненным программам) [2].
В странах (Франция) существует двойственная система «открытых» и «закрытых» конкурсов (во
Франции – «внешние» и «внутренние»). Первые наиболее широко распространены и проводятся в
форме экзамена. Вторые же применяются к высшим должностям государственного аппарата, а также
специфичным министерствам и ведомствам (органы государственной безопасности, здравоохранения)
и носят форму конкуренции в порядке карьерного роста (выслуга).
Во Франции замещение политических должностей (генеральный секретарь правительства, префекты, послы и др.) осуществляется правительством согласно Закону от 11.01.1984 г. и декрету правительства от 21.03.1959 г. с учетом политических взглядов и убеждений кандидатов. Важнейшим условием проведения конкурса в развитых странах является обеспечение публичного доступа к перечню
вакансий. Механизмы такого доступа имеются в законодательстве стран как англо-саксонской, так и
романо-германской правовой систем.
В Германии и Франции, лица, впервые поступающие на государственную службу, приносят присягу. При этом отказ от принесения присяги в большинстве законов о государственной службе рассматривается как основание прекращения государственной службы. Несоблюдение присяги влечет за
собой привлечение государственного служащего к дисциплинарной ответственности вплоть до прекращения с ним трудового договора.
Прохождение государственной службы.
В большинстве зарубежных государств (Германия, Франция.) в законах о государственной службе содержатся положения, посвященные стажу государственной службы, оценке деятельности госуXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарственного служащего, продвижению по государственной службе, переводу на другую государственную должность, оплате труда, рабочему времени и трудовым отпускам государственных служащих.
Прекращение государственной службы.
Большинство законов о государственной службе как в Германии, так и во Франции определяют
основания прекращения государственной службы. При этом необходимо обратить внимание, что эти
законы предусматривают возможность прекращения трудовых отношений с государственными служащими по ряду оснований, которые не применимы к другим работникам. Например, во Франции утрата
гражданства, лишение гражданских прав, запрещение судебным органом занимать должность на публичной службе, не восстановление в должности вследствие служебного проступка влекут за собой
увольнение с публичной службы [8].
Интересен подход Германии к решению вопроса об увольнении и лишении статуса государственного служащего. Согласно Германскому законодательству служащий должен быть уволен, если
он:
 отказывается принести присягу;
 не способен выполнять служебные обязанности;
 письменно требует своего увольнения;
 достиг предельного возраста;
 без согласия своего начальника выбирает место жительства, которое затрудняет выполнение им служебных функций или длительно находится за границей;
 утратил гражданство.
Также лицо лишается статуса государственного служащего за:
 преступление, повлекшее лишение свободы на срок один год и более;
 уголовно наказуемое деяние, направленное против мира;
 измену Родине;
 за преступление, направленное против свободного правового государства;
 за ущерб внешней безопасности [6].
Вопрос о прекращении государственной службы по общему правилу решается органами (должностными лицами), руководящими организацией государственной службы (Комиссии, Советы по вопросам государственной службы и т.п.).
В то же время во Франции очень сильны тенденции к защите интересов государственных служащих
против незаконного увольнения. Это обеспечивается обязанностью работодателя мотивировать причины
увольнения со службы, а также возможностью обжалования служащим своего увольнения в судах общей
юрисдикции, административных трибуналах по вопросам гражданской службы и в других органах.
Законодательство Германии и Франции предусматривает перечень ограничений, связанных со
статусом государственного служащего:
 запрет на совмещение должностей (в первую очередь в системе разделения властей);
 запрет на занятие предпринимательством;
 запрет на участие в забастовках;
 запрет на использование своего служебного положения или влияния для вмешательства или
воздействия на результаты выборов или на выдвижение кандидатов.
Служебные отношения на государственной службе, с точки зрения немецких законодателей,
следует строить на основе быстроты, высокого качества предоставления государственных услуг населению, удобного логистического расположения административных органов власти, сбалансированности ценообразования государственных услуг. В данной правовой модели взят курс на социальную ориентированность государственной службы.
В настоящее время продолжается работа по оптимизации процессов государственного управления с внедрением новых технологий, дистанционного предоставления государственных услуг, сокращения времени рассмотрения обращений граждан и др. Особое значение уделяется моральной составляющей чиновников и корпоративной культуре. Осуществляется реформирование органов управления с позиции их децентрализации. Как отмечается в литературе, именно для ФРГ характерен эвоXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

218

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

люционный тип развития института государственной службы, осуществляемый без четко намеченного
плана, реализуемый посредством инициатив, поступающих по вертикали от нижестоящих органов вышестоящим [7].
Таким образом, проведя исследования основных эталонных моделей института государственной
службы в зарубежных странах, отметим, что во всех государствах без исключения используется исторический опыт становления и развития института государственной службы.
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