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УДК 330

КОНКУРЕНТНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ГАЛАУТДИНОВА Виктория Владимировна
аспирант
Центр перспективных экономических исследований
Академия наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация

Аннотация: Тема. Предметом исследования является модернизация экономики на основе рыночных
механизмов в условиях активизации международной интеграции и усиления глобальной конкуренции.
Проблема рассматривается на примерах современного состояния предприятий, занимающимся
переработкой молока.
Цель. Исследование факторов достижения эффективности деятельности региональных производителей молочной продукции и повышение их конкурентоспособности.
Методология. Сформированы сценарии с целью выявления потенциальных ситуаций
неопределенности и их важных последствий для конкуренции.
Результаты. В ходе исследования был сформирован промышленный профиль территории.
Выводы. Сделан вывод, что промышленный профиль надо выстраивать в соответствии с ключевыми
принципами и основными положениями долгосрочной экономической политики.
Ключевые слова: модернизация экономики, промышленный профиль территории, конкурентные преимущества.
COMPETITIVE REGIONAL ADVANTAGES
GALAUTDINOVA Victoriya V.
Abstract: Importance The subject of the research is the modernization of the economy on the basis of market
mechanisms in the context of increasing international integration and increasing global competition. The problem is considered with examples of the current state of enterprises engaged in milk processing.
Objectives Study of factors for achieving the effectiveness of regional dairy producers and improving their
competitiveness.
Methods Scenarios have been formed to identify potential situations of uncertainty and their important consequences for competition.
Results During the study, an industrial profile of the territory was formed.
Conclusions and Relevance It was concluded that the industrial profile should be built in accordance with the
key principles and key provisions of the long-term economic policy.
Key words: modernization of the economy, industrial profile of the territory, competitive advantages.
Согласно Программы «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на
основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года», целью производства пищевых
продуктов является формирование устойчивого и эффективного производства продуктов питания, которое обеспечивало бы безопасность продовольствия и удовлетворение потребностей населения в
продуктах питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и сбалансированного рациона питания.
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Таблица 1
Прогноз объемов производства продукции пищевой промышленности АПК
в Республике Татарстан
I вариант (инерционный)
II вариант (инновационный)
2030
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.
г.
Цельномолочная продукция,
205
210
215
230
208
215
255
305
тыс. тонн.
Источник: Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на
основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года»
Качество управления определяется способностью эффективно мобилизовать внутренние возможности и резервы на принятие адекватных управленческих воздействий по развитию конкурентных
преимуществ секторов, обладающих конкурентными преимуществами не только в текущей, но и стратегической перспективе. В результате эффективность управления находит отражение в уровне организации, составе и степени использования инструментов структурной политики. В отраслевом разрезе
основным критерием эффективности такого управления, который служит индикатором развития конкурентных преимуществ промышленности, становится опережающая динамика объемов отгруженной
продукции над совокупными затратами. Концентрация управленческих воздействий на развитие конкурентных преимуществ таких приоритетных и профильных видов экономической деятельности, способствующая увеличению разрыва в динамике объемов производства и затрат, позволит ускорить рост
отраслевой и территориальной конкурентоспособности.
Перед выбором механизмов управленческого воздействия требуется оценить возможные перспективы развития конкурентных преимуществ с учетом влияния фактора неопределенности. Такие
оценки могут быть получены с помощью сценарного прогнозирования.
Формирование сценариев является распространенным приемом динамического моделирования,
позволяющим посредством рассмотрения определенных предположений рассчитывать различные
траектории развития исследуемого процесса. Сценарии, таким образом, представляют собой последовательную согласованную систему альтернатив по возможным вариантам развития. В основе методики
составления сценариев развития лежит выявление потенциальных ситуаций неопределенности и их
важных последствий для конкуренции.
Принципиальное отличие метода сценариев от остальных методов прогнозирования состоит в
том, что независимые показатели прогнозной модели являются реальными событиями. Сценарное
прогнозирование также включает обратную последовательность этапов: определение сценариев развития ситуации, затем, на их основании, – построение модели и расчет показателей. При этом возможна ситуация, когда для каждого сценария возникает необходимость построения самостоятельной модели, учитывающей ее особенности.
В зависимости от специфики прогнозируемых факторов и назначения предполагаемых управленческих решений исходная информация имеет для сценариев различный характер и происхождение.
Она может быть разделена на две категории: информацию о прошлом и современном состоянии объектов (экономические наблюдения и их обработка), а также информацию о будущем их развитии (данные об ожидаемых изменениях их внутренних параметров и внешних условий). Первая включает простые показатели прогнозирования, в основе которых лежат очевидные тенденции (отражают данные за
какой-то временной период). Предполагается, что они в целом сохраняются в течение определенного
периода. К примеру, с достаточно высокой степенью точности можно спрогнозировать многие демографические тренды.
Вторая категория информации является результатом более сложных расчетов и строится на основе разработки альтернативных вариантов развития будущего. Здесь имеет место нестандартная интерпретация текущих тенденций или новые представления в отношении событий, которые могут быть
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вызваны внутренними или внешними факторами (рыночной конъюнктурой, тарифной политикой, потребителями, социальными группами, правительственными органами).
Можно предложить, по меньшей мере, три ключевых критерия, по которым должны оцениваться
подобные факторы: вероятность возникновения фактора, степень и характер его влияния на конкурентное преимущество.
Оценка данных критериев может быть качественной или количественной, в зависимости от требуемой точности результата (возможно, также их комбинирование). Особенно актуальной представляется такая оценка для наиболее существенных конкурентных преимуществ территории, оказывающих
максимальное влияние на ее положение на отраслевом рынке. С позиции управленческих воздействий
особого внимания будут требовать факторы с высокой степенью влияния (как положительной, так и
отрицательной) на конкурентные преимущества и значительной вероятностью их возникновения. Различный набор оценок факторов будут составлять основу прогнозных сценариев.
Заключение
Основатель классической политэкономии – шотландский экономист А. Смит в своем фундаментальном труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» определял конкуренцию как
соперничество, повышающее (при сокращении предложения) и снижающее цены (при избытке предложения) [5, с. 63].
Таким образом, стратегическую цель управления конкурентными преимуществами при проведении промышленной политики предлагается определить, как повышение спроса на продукцию сыродельной отрасли за счет наращивания конкурентных преимуществ производств, обеспечивающих ее
устойчивое социально-экономическое развитие и стратегическую конкурентоспособность.
Перед выбором механизмов управленческого воздействия требуется оценить возможные перспективы развития конкурентных преимуществ с учетом влияния фактора неопределенности. Такие
оценки могут быть получены с помощью сценарного прогнозирования.
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Аннотация: Рассмотрена методика ситуационного распределения и использования прибыли организаций. Она предусматривает дифференцированное распределение и использование прибыли по направлениям (выплату дивидендов, поощрение сотрудников, развитие организации, поощрение потребителей) в зависимости от реализуемой стратегии развития.
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METHODS OF SITUATIONAL DISTRIBUTION AND USE OF PROFIT ORGANIZATIONS
Sotnikova Anna Vladimirovna
Abstract: The technique of situational distribution and use of profit organizations. It includes differential distribution and use of profit according to the directions (dividends, promotion of employees, organizational development, promotion of consumers) depending on the implemented strategy of development.
Keywords: profit, situational distribution and use of profit, development strategy, methodology of situational
distribution and use of profit.
В настоящее время в процессе функционирования организации сталкиваются с падением продаж, а соответственно, прибыли и рентабельности. Неблагоприятная рыночная конъюнктура вызывает
необходимость применения ситуационного распределения и использования прибыли, которое обеспечивает контроль проблемных ситуаций и позволяет учитывать динамизм внешней и внутренней среды.
Методика ситуационного распределения и использования прибыли разработана для организаций,
выбравших одну из трех стратегий развития: антикризисную стратегию, стратегию стабильного развития,
стратегию ускоренного развития [1]. Методика включает 2 этапа:
этап 1. Выбор стратегии развития организации по результатам оценки финансовой устойчивости;
этап 2. Распределение полученной чистой прибыли по направлениям (выплату дивидендов, поощрение сотрудников, развитие организации, поощрение потребителей) в зависимости от стратегии
развития.
На первом этапе проводится выбор стратегии развития организации по результатам оценки финансовой устойчивости, который предусматривает следующий порядок действий:
1.1 Собирается информация:
об организациях: объемы продаж;
о внутреннем рынке: емкость соответствующего сегмента рынка, определенная по последним
отчетным данным.
1.2 Рассчитывается рыночная доля организации по формуле 1:
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Дрын =

𝑄то
𝑄общ

× 100

(1)

где Дрын – рыночная доля организации;
𝑄то – объем продаж анализируемой организации;
𝑄общ – емкость соответствующего сегмента рынка.
1.3 Группируются организации в зависимости от занимаемой доли рынка. Формируется выборка
организаций, на данных которых будет осуществлен расчет интегрального показателя экономического
потенциала для выбора стратегии развития.
1.4 Собирается информация для расчета показателей, составляющих основу интегрального показателя экономического потенциала, по организациям, вошедшим в выборку: объемы продаж, прибыли (убытки), стоимости активов, размер обязательств, стоимости собственного капитала, численности
работников.
1.5 Рассчитываются показатели, составляющие основу интегрального показателя экономического потенциала: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности обязательств активами, коэффициент быстрой ликвидности, доля просроченной
дебиторской задолженности в итоге бухгалтерского баланса, коэффициент обеспеченности собственными средствами, доля просроченной кредиторской задолженности в итоге бухгалтерского баланса,
коэффициент автономии, коэффициент финансового левериджа, соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, чистая рентабельность собственного капитала, обычная рентабельность собственного капитала (по прибыли до налогообложения), рентабельность активов, рентабельность продаж, рентабельность расходов по текущей деятельности, экономическая рентабельность, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент оборачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, длительность операционного цикла, длительность финансового цикла, рыночная доля организации, общее количество работников организации, количество руководящих работников на 100 рабочих
мест, стоимость основных фондов
Расчет осуществляется в табличной форме: построчно отражаются показатели, составляющие
основу интегрального показателя экономического потенциала, в графах отражаются организации, входящие в выборку.
1.6 Проводится процедура стандартизации показателей, составляющих основу интегрального показателя экономического потенциала, для обеспечения соизмеримости. Стандартизация проводится по
методике таксономического анализа В. Плюты [2] в следующем порядке:
Рассчитывается стандартное отклонение по каждому показателю по формуле (2).
2
̅̅̅̅
∑(𝑘𝑖𝑥 −𝑘
𝑥)

𝑆𝑥 = √

𝑚

(2)

где 𝑆𝑥 - стандартное отклонение по i- тому показателю;
𝑘̅𝑖𝑥 - среднее арифметическое отклонение для каждого показателя;
𝑘𝑖𝑥 - i- тый показатель;
𝑚 - количество анализируемых организаций.
Рассчитывается стандартизированное значение каждого показателя. Расчет производится по
формуле 3.
𝑍𝑖𝑥 =

(𝑘𝑖𝑥−𝑘
̅̅̅̅ )
𝑥

𝑆𝑥

где 𝑍𝑖𝑥 – стандартизированное значение каждого показателя;
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𝑆𝑥 - стандартное отклонение по i- тому показателю;
𝑘̅𝑖𝑥 - среднее арифметическое для каждого показателя;
𝑘𝑖𝑥 - i- тый показатель.
1.7 Рассчитываются интегральные показатели экономического потенциала организаций, вошедших в выборку по формуле (4).
𝐼ЭС =

∑ 𝐷𝑖
𝑖

(4)

где 𝐼ЭС - интегральный показатель экономического потенциала организации;
∑ 𝐷𝑖 - сумма показателей перспективности анализируемой организации;
𝑖 - количество показателей перспективности.
Показатели перспективности Di для каждого показателя рассчитываются по формуле (5):
𝐷𝑖 = 1 −

𝐶𝑖𝑜
𝐶𝑜

(5)

Где 𝐷𝑖 - показатели перспективности Di для каждого i-го показателя;
𝐶𝑜 - средние значения полученных расстояний с учетом стандартного отклонения по каждому показателю;
𝐶𝑖𝑜 - математическое расстояние между стандартизированными показателями и показателемэталоном.
Математическое расстояние между стандартизированными показателями и показателемэталоном рассчитывается по формуле (6).
̅̅̅𝑥̅)2
∑(𝑍𝑖𝑥 −𝑍

𝐶𝑖𝑜 = √

𝑚

(6)

где 𝐶𝑖𝑜 - расстояние между стандартизированными показателями и показателем - эталоном;
𝑍𝑖𝑥 – стандартизированное значение каждого экономического показателя деятельности;
̅̅̅
𝑍𝑥 - среднее арифметическое для стандартизированных показателей;
𝑚 - количество анализируемых организаций.
Средние значения полученных расстояний с учетом стандартного отклонения по каждому показателю рассчитывается по формуле (7).
̅̅̅𝑜 + 2𝑆𝑜
𝐶𝑜 = 𝐶

(7)

где 𝐶𝑜 - средние значения полученных расстояний с учетом стандартного отклонения по каждому
показателю;
𝑆о - стандартное отклонение показателя 𝐶𝑖𝑜 ;
С̅о - среднее арифметическое для каждого показателя 𝐶𝑖𝑜 ;
Стандартное отклонение показателя 𝐶𝑖𝑜 рассчитывается по формуле (3.8).
𝑆о = √

̅̅̅о )2
∑(С𝑖о −С
𝑚

где 𝑆о - стандартное отклонение показателя 𝐶𝑖𝑜 ;
С̅о - среднее арифметическое для каждого показателя 𝐶𝑖𝑜 ;
𝐶𝑖𝑜 - расстояние между стандартизированными показателями и показателем-эталоном;
𝑚 - количество анализируемых организаций.
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1.8 Рассчитывается доверительный интервал интегрального показателя экономического потенциала. Расчет осуществляется в следующем порядке.
1.8. 1 Рассчитывается интегральный показатель экономического потенциала в целом по организациям. Он представляет собой среднее значение интегральных показателей экономического потенциала организаций, входящих в выборку.
1.8.2 Рассчитывается стандартное отклонение интегрального показателя экономического потенциала по формуле (9):
∑(𝐼ЭС −𝐼ЭСсов )2

𝑆𝐼ЭС = √

𝑚

(9)

где 𝑆𝐼ЭС - стандартное отклонение интегрального показателя по выбору экономической стратегии;
𝐼ЭС - интегральный показатель экономического потенциала организации;
𝐼ЭС сов - интегральный показатель экономического потенциала в целом по организациям;
𝑚 - количество организаций, входящих в выборку.
1.8.3 Рассчитывается верхняя и нижняя граница доверительного интервала интегрального показателя экономического потенциала по формуле (10):
𝐼ЭС ∓ 𝑆𝐼ЭС

(10)

где 𝑆𝐼ЭС - стандартное отклонение интегрального показателя экономического потенциала организации;
𝐼ЭС - интегральный показатель экономического потенциала организации.
1.9 Выбор стратегии развития организации. Интегральный показатель экономического потенциала организации сравнивается с границами доверительного интервала. Если интегральный показатель
экономического потенциала, ниже нижней границы доверительного интервала, то для организации характерна антикризисная стратегия.
Если интегральный показатель экономического потенциала находится в пределах доверительного интервала, то для организации характерна стратегия стабильного развития.
Если интегральный показатель экономического потенциала выше верхней границы доверительного интервала, то для организации характерна стратегия ускоренного развития.
На втором этапе происходит распределение полученной чистой прибыли по направлениям (выплату дивидендов, поощрение сотрудников, развитие организации, поощрение потребителей) в зависимости от стратегии развития.
2.1 При реализации антикризисной стратегии применяется консервативная дивидендная политика. Коэффициент дивидендных выплат варьируется в диапазоне 0-10% [3]. Применяется ограниченное
стимулирование персонала, предусмотренное коллективным договором. Чистая прибыль, оставшаяся
после выплаты дивидендов и поощрения сотрудников, направляется на развитие организации или поощрение потребителей. При этом следует учитывать, что поощрение потребителей увеличивает объем
продаж на 5-10%. Соответственно, соблюдая Паретто - эффективность, чистую прибыль, оставшуюся
после выплаты дивидендов и поощрения сотрудников, следует распределить следующим образом:
50% направляется на поощрение потребителей и 50% направляется на развитие организации.
2.2 При реализации стратегии стабильного развития применяется умеренная дивидендная политика. Коэффициент дивидендных выплат варьируется в диапазоне 10-30% [3]. Должно быть обеспечено стимулирование персонала на среднем уровне. Доля чистой прибыли, направляемой на поощрение
сотрудников, возрастает: прирост прибыли на 2% должен обеспечить прирост премии на 4%. Справедливая оплата труда обеспечит Парето-эффективность [4].
2.3 При реализации стратегии ускоренного развития применяется агрессивная или нулевая дивидендная политика. Коэффициент дивидендных выплат варьируется в диапазоне 30-100% или 0% [3].
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Должны быть обеспечены растущие выплаты из прибыли на потребление в соответствие с ростом общей массы прибыли. Достижение запланированных показателей обеспечит для организации эффект
масштаба продаж за счет снижения условно постоянных затрат на единицу продукции. Расчет эффекта
масштаба продаж производится по формуле (10):
ЭМП = 𝑉пр план ×

𝐷пост затр
100

×

Тпр 𝑉пр
100

(10)

где ЭМП - эффект масштаба продаж;
𝑉пр план - плановый объем продаж;
𝐷пост затр - доля постоянных затрат;
Тпр 𝑉пр - прирост объема продаж в плановом периоде.
30% дополнительной прибыли от эффекта масштаба продаж целесообразно направить на стимулирование сотрудников [4].
Разработанная методика обеспечивает гибкий подход к распределению и использованию прибыли, дает возможность оперативно менять стратегию развития при изменении рыночной конъюнктуры,
что позволяет сохранить финансовую устойчивость организации посредством принятия оперативных
управленческих решений.
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Аннотация: В данной статье содержится исследование анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности как составного элемента обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В
работе предлагается и рассматривается четырехступенчатая система анализа, включающая в себя:
анализ платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, оценку вероятности банкротства, анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Статья раскрывает содержание понятий
платежеспособности, финансовой устойчивости, банкротства, экономической безопасности. По результатам анализа выявляются риски организации, а также формируются пути их устранения. Предложенный подход для наглядности рассматривается на примере хлебозавода ПАО «Лимак».
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая отчетность, анализ, хозяйствующий
субъект, финансовые показатели.
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS AND JUSTIFICATION OF DECISION TO PREVENT THREATS
TO ECONOMIC SECURITY
Duvanova Yulia Nikolaevna,
Neznamova Yulia Andreevna
Abstract: This article contains a study of the analysis of financial (accounting) statements as an integral element of economic security of an economic entity. In work the four-stage analysis system is proposed and considered, including: solvency analysis, analysis of financial stability, estimation of probability of bankruptcy,
analysis of correlation of accounts receivable and payables. The article reveals the content of notions of solvency, financial stability, bankruptcy, economic security. The results of the analysis identify the risks of the organization and the ways of their elimination. The suggested approach for visualization is considered on the
example of the bakery of PJSC «Limak».
Key words: economic security, financial reporting, analysis, economic entity, financial indicators.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности любая организация сталкивается с различными видами рисков и угроз. Для их сокращения необходимо оценить уровень экономической безопасности на предприятии. Результаты финансово-экономического анализа дают четкое понимание о
финансовом состоянии предприятия и позволяют оценить его положение на рынке. Проведение такого
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анализа также дает возможность разработать определенные способы защиты предприятия от банкротства и ликвидации. Это все является составным элементом обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта [1].
На основе полного и детального анализа хозяйственной деятельности строится стратегия развития предприятия, в результате которой достигается стабильное функционирование предприятия и
улучшение его финансового состояния.
Финансово-экономический анализ проводится на основе годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия. Содержащаяся информация в бухгалтерской отчётности, а также грамотное её
использование даёт возможность своевременно оценить финансовое состояние организации и в случае необходимости предпринять конкретные меры по его улучшению.
Чтобы наглядно рассмотреть важность анализа финансовой отчетности для выявления, установления и предупреждения угроз экономической безопасности, проведем анализ финансовой деятельности конкретного предприятия – хлебозавода ПАО «Лимак» [2].
Существует индикаторный подход. Он заключается в определении уровня экономической безопасности с помощью пороговых значений показателей [3].
Для начала следует определить эффективность работы предприятия, способность организации
погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих активов. Для этого рассчитываются коэффициенты платежеспособности (табл. 1). Неплатежеспособность предприятия может привести к
главной его угрозе – банкротству или ликвидации.
Таблица 1
Коэффициенты платежеспособности ПАО «Лимак» за 2015-2017 гг
Наименование показателя
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент критической
оценки
Коэффициент текущей
ликвидности
Общий коэффициент платежеспособности

Изменение
20162015-2016
2017

Нормативное
значение

2015
год

2016
год

2017
год

0,2-0,5

0,40

0,38

0,40

-0,02

0,02

0,7-1

0,73

0,92

1,62

0,19

0,70

1-2,5

1,25

1,63

3,32

0,38

1,69

>1

1,25

1,41

1,87

0,16

0,46

Анализ коэффициентов платежеспособности ПАО «Лимак» показывает, что на протяжении анализируемого периода 2015-2017 гг. все показатели имеют нормативное значение и имеют тенденцию
роста, что говорит о достаточно высокой платежеспособности предприятия и ее росте.
Отклонение от нормы имеет коэффициент текущей ликвидности в 2017 г., который составляет
3,32. Это говорит о нерациональной структуре капитала в данный период. Оборотные активы предприятия используются недостаточно активно. С точки зрения экономической безопасности, такое значение
коэффициента не несет значительного риска, но предприятию все же необходимо улучшить доступ к
краткосрочному кредитованию.
Если коэффициент текущей ликвидности принимает значение меньше 1, то организация имеет
трудности в покрытии текущих обязательств. В таком случае рекомендуется сократить кредиторскую
задолженность и снизить оборотные активы.
Если значение коэффициента текущей ликвидности больше 2,5, то компания недостаточно активно
использует оборотные активы, поэтому необходимо улучшить доступ к краткосрочному кредитованию.
Для повышения платежеспособности предприятия устраняют убытки, сокращают управленческие
затраты, реструктуризируют обязательства, наращивают собственный капитал, разрабатывают финансовые стратегии, повышают рентабельность и другое [4].
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Следующим этапом анализа финансового состояния предприятия и выявления его рисков является анализ финансовой устойчивости, при котором принято рассчитывать показатели, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Лимак» за 2015-2017 гг
Наименование показателя
Нормативное
Изменение
2015
2016
2017
значение
20152016год
год
год
2016
2017
Коэффициент капитализации
<1,5
0,91
0,54
0,23
-0,37
-0,31
Коэффициент обеспеченности
собственными
оборотными
>0,1
0,18
0,36
0,67
0,18
0,31
средствами
Коэффициент автономии
>0,5
0,52
0,65
0,81
0,13
0,16
Коэффициент финансирования
>0,7
1,10
1,87
4,33
0,77
2,46
(оптимал. 1,5)
Коэффициент
финансовой
>0,6
0,51
0,64
0,80
0,13
0,16
устойчивости
Коэффициент маневренности
0,3-0,6
0,19
0,30
0,47
0,11
0,17
В результате анализа коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Лимак» установлено, что
за анализируемый период все показатели имеют нормативное значение и тенденцию роста, за исключением коэффициента капитализации, который должен снижаться. Отклонение от оптимального значения наблюдается в значении коэффициента финансирования. В 2017 году он составил 4,33, но это говорит лишь об очень высокой финансовой устойчивости предприятия, увеличивается вероятность получить дополнительное финансирование.
В условиях современной экономики финансовая устойчивость предприятия может резко измениться в негативную сторону, поэтому разумно рассмотреть риски предприятия при значениях показателей ниже нормы, и установить пути устранения угрозы.
Так, если коэффициент капитализации выше нормы и имеет тенденцию роста, это значит, что
организация стала больше зависеть от заемных средств. Увеличивается риск предпринимательской
деятельности, и падает инвестиционная привлекательность. В любой момент организация может стать
банкротом. Одной из «спасательных» ситуаций может быть привлечение инвесторов, которые готовы
вложить свои средства в предприятие. Чем выше параметр капитализации имеет компания, тем больше перспектив для потенциального инвестора.
Значение коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ниже нормы говорит о снижении собственного капитала и увеличение риска возникновения просроченной задолженности и потери финансовой устойчивости. В таком случае предприятию необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы источники собственных средств могли покрыть необоротные активы в полном объеме.
Снижение коэффициент автономии свидетельствует о приросте активов, которые приобретаются
в долг. Низкое значение коэффициента грозит банкротством предприятия. Во избежание банкротства
предприятие должно повышать собственный капитал, а именно прибыль, и уменьшать приобретенные
в долг активы.
Низкое значение коэффициента финансирования влечет угрозу неплатежеспособности предприятия, несвоевременного погашения долгов, ведущих к финансовым санкциям со стороны кредиторов.
Предприятию нужно повышать собственные средства, и стремится к тому, чтобы меньшая часть его
имущества была сформирована из заемных средств.
Коэффициент финансовой устойчивости может указать на риск долговременной неплатежеспособности предприятия и большой зависимости от внешних источников финансирования. Решением в
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таком случае может являться привлечение дополнительного, относительно недорогого заемного капитала. Предприятие должно увеличивать долю собственных оборотных средств.
Низкий уровень коэффициента маневренности говорит о нехватки компании своих активов для
ведения деятельности, существует риск неплатежеспособности. Необходимо пополнять оборотные
средства за счет собственных источников.
Ликвидность и финансовая устойчивость в совокупности характеризуют его финансовое состояние на определенный момент времени.
Так как, главной угрозой любого предприятия является банкротство, целесообразно провести диагностику вероятности банкротства, которая проводится на основе данных финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Существует несколько зарубежных и отечественных методик анализа и диагностики финансового
состояния организации: двухфакторная модель Э.И. Альтмана; пятифакторная модель Э.И. Альтмана;
модель Таффлера; модель В.Х. Бивера; модель Сайфуллина Р.С. и Кадыкова Г.Г.; модель О.П. Зайцевой
и др. Результаты диагностики вероятности банкротства на примере ПАО «Лимак» представлены в табл. 3.
Проведя оценку вероятности банкротства ПАО «Лимак» по зарубежным и отечественным методикам можно судить о том, что предприятие имеет низкую вероятность стать банкротом.
Таблица 3
Диагностика вероятности банкротства ПАО «Лимак» за 2016-2017 гг
Модель
Норматив
2016 г.
2017 г.
Альтмана (двухфакторная)
>0
-1,34
-2,99
Альтмана (пятифакторная)
4,47
6,29
 2,99
Таффлера
>-0,3
0,94
1,12
Бивера
>0,4
3,11
5,82
Сайфуллина и Кадыкова
>1
4,58
4,94
Зайцевой
<1,65
0,80
0,65
Таким образом, анализ вероятности банкротства как часть анализа финансовой (бухгалтерской)
отчетности помогает спрогнозировать несостоятельность любого предприятия.
Причины несостоятельности могут быть как внешними (резкое увеличение стоимости производственных ресурсов, усиление международной конкуренции и др.), так и внутренними:
недостаток оборотного капитала из-за низкоэффективной производственной деятельности или
плохой инвестиционной политики;
рост себестоимости продукции по причине уменьшения производственных мощностей;
задержка оплаты от покупателей и заказчиков;
неспособность спрогнозировать банкротство;
резкий спад продаж;
спад производства и др. [5].
На практике применяются такие пути предотвращения банкротства предприятия, как:
1. Чтобы значительно улучшить финансовое состояние компании и снизить риск банкротства
кредиторы и иные лица должны предоставлять всю необходимую финансовую помощь;
2. Привлечение инвестиций различного вида;
3. Оптимизация деятельности фирмы. Проведение реорганизации в качестве профилактики
несостоятельности;
4. Увеличение уставного капитала для привлечения денежных взносов в денежной форме;
5. Взыскание имеющейся дебиторской задолженности и др.
Применение в совокупности всех мер помогает преодолеть трудности предприятия и держаться
«на плаву».
Как указывалось выше, одной из мер предотвращения и устранения несостоятельности предприятия является взыскание дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность должна превышать
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задолженность перед кредиторами. Обратная ситуация свидетельствует о нестабильном экономическом положении компании. В таких случаях целесообразно снизить себестоимость товара и за счет этого увеличить выпуск продукции, а также стоит ограничить внешнее финансирование. В подобных ситуациях важно проведение комплексных мероприятий.
В таблице 4 представлены результаты анализа соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей ПАО «Лимак» (табл. 4).
Таблица 4
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Лимак» за 2015-2017 гг
Наименование показателя
Значение показателя
2015
2016
2017
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
765183
831977
724736
Кредиторская задолженность, тыс.
306632
305184
336474
руб.
Коэффициент соотношения дебитор2,50
2,72
2,15
ской и кредиторской задолженности
Результаты анализа таблицы 4 свидетельствуют о том, что на протяжении всего анализируемого
периода (2015-2017 гг.) наблюдается превышение дебиторской задолженности над кредиторской более
чем в 2 раза: 2015 г. – 2,5, 2016 г. – 2,72, 2017 г. – 2,15.
Превышение дебиторской задолженности над кредиторской более чем в 2 раза, означает риск
нарушения финансовой устойчивости (средства уходят из хозяйственного оборота): чтобы погашать
кредиты, приходится искать дополнительные источники финансирования. Также это сигнал о том, что
предприятие выбирает для сотрудничества ненадежных контрагентов.
Задолженности должны быть равными или дебиторская должна превышать кредиторскую задолженность незначительно. Для установления баланса компания должна привлекать либо дебиторов,
либо кредиторов соответственно.
Таким образом, предложенный четырехступенчатый анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности
способствует выявить угрозы предприятия и сформировать решения по предупреждению этих угроз.
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Аннотация: В настоящее время проблема современного риск-менеджмента состоит в недооценке восприятия риска лицами, ответственными за принятие решений. В данной статье раскрыта сущность риска и его отличие от неопределенности, анализируются основные существующие в настоящее время
этапы и методы управления рисками.
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RISK ADMINISTRATION AS A FACTOR OF EFFECTIVE MANAGEMENT
Nasirova Gulnara Ashatovna,
Alekseeva Darya Gennadyevna
Scientific adviser: Paklinova Nailya Nailyevna
Abstract: Nowadays problem of modern risk-management is underestimating the perception of risk by those
responsible for decision-making. The article reveals the definition of risk and its difference from uncertainty.
Also the article analyses main steps and methods of risk management that exist at the moment.
Key words: Risk, uncertainty, risk-management, identification, risk analysis, method.
Риск является неотъемлемой частью нашей жизни, очевидно, что управление рисками будет
весьма актуальной темой для изучения. Несмотря на то что риск присутствует во всех сферах деятельности, он пока остается слабо изученной категорией.
На сегодняшний день риск-менеджмент - это одно из динамично развивающихся направлений
менеджмента, однако в России практика управления рисками еще не получила широкого распространения и комплексно управлением рисками занимаются пока лишь крупные компании. Многие зарубежные технологии риск-менеджмента, перенесенные на российскую почву «приживаются» очень сложно.
Поэтому, так важно уделять большее внимание развитию и адаптации современных концепций рискменеджмента. “Риск-менеджмент” выделился в особую область знаний лишь в начале 90-х годов XX
века. Как наука управления, менеджмент подчеркнул важность создания процесса оценки и анализа
рисков, воздействуя на конкретный риск. Управление рисками можно рассматривать как многоступенчатый процесс, включающий выявление и всестороннюю оценку рисков и нейтрализацию их возможных негативных последствий для управляемого объекта [1].
В современной науке риск-менеджмент представляет собой междисциплинарное образование,
объединяющие в себе достижения в области экономической теории, теории статистики, теории вероятXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности, математики, теории управления, а также является центральной частью стратегического управления в организации [2].
Несмотря на то, что это направление в экономической науке развивалось достаточно долго, до
сих пор отсутствуют общепринятые теоретические понятия риска. Существует множество высказываний и утверждений относительно его сущности. Так, отдельные исследователи отождествляют определения «риск» и «неопределённость», что на наш взгляд недопустимо, поскольку риск представляет собой количественный и качественный показатель. В отношении же неопределенности количественного
измерителя нет, данное понятие определяется рискованностью события в целом.
Практически каждое решение принимается в условиях неопределенности, то есть недостатка
информации о существующих фактах и вероятных будущих событий. А с удалением предполагаемого
события во времени неопределенность увеличивается в геометрической прогрессии [3]. Ситуацию неопределенности можно охарактеризовать тем, что выбор конкретного выбора действий может привести
к любому исходу их множества исходов, но вероятность их осуществления неизвестна.
Под риском же понимают ситуацию, при которой существует уверенность в том, что что-либо
произойдет, но представляют вероятность каждого из этих исходов. Сущность риска можно выразить в
следующем:
1. вероятность отклонения от предполагаемой цели;
2. возможность достижения желаемого результата;
3. отсутствие уверенности в достижении желаемой цели;
4. вероятность финансовых материальных и иных потер в результате выбора стратегии.
Неопределенность же можно выразить в следующем:
1. спонтанность природных явлений и процессов стихийного бедствия;
2. осложнение политической ситуацией в мире;
3. случайность социально-экономических и технологических процессов;
4. возможные отказы оборудования;
5. изменение цен на сырьевые ресурсы;
6. вероятный характер научно-технического прогресса и т.п [4].
Основная задача управления рисками в любой области заключается в оптимальном использовании достижений науки и имеющихся ограниченных средств, для того чтобы снизить неопределенность
в отношении результата деятельности. Можно воздействовать на отдельные элементы риска, используя анализ его структуры. Устранение хотя бы одного из элементов структуры влечет за собой уменьшение, а возможно и исчезновения риска. Многообразие рисков и способы их управления требуют систематизации, что и пытаются сделать в рамках управления рисками.
В настоящие время исследователи разбивают процесс управления рисками на следующие этапы:
1. Анализ риска- выявляются факторы, формирующие риски и дается количественная оценка
риска (его ранжирование).
2. Анализ возможных используемых методов снижения рисков.
3. Утверждение мероприятий по снижению рисков.
4. Реализация выбранных методов управления рисками.
5. Мониторинг и анализ эффективности используемых методик оценки рисков и их управления.
6. Корректирование системы управления рисками.
Идентификация и анализ рисков является важным этапом, на котором происходит выявление
специфики изучаемой рисковой ситуации и факторов, влияющих на нее.
После выявления факторов риска, нужно произвести их оценку. Под оценкой понимается количественная описание рисков, то есть качественная информация о вероятности наступления риска и его
последствиях, размер возможного ущерба и другие показатели, необходимые для принятия решения
об управлении риском.
Следующий этап – это выбор метода воздействия на риски с целью минимизировать ущерб в будущем. Поскольку существует достаточно большое количество критериев классификации рисков, то
существует и различный набор всевозможных инструментов, методов и процедур управления рисками.
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Основные методы управления рисками можно подразделять на:
 отказ от риска;
 меры по передачи риска;
 принятие риска;
 сокращение риска.
Отказ от риска используют, когда предпочитают полностью избежать всех возможных возникновений риска. Меры по передаче риска или аутсорсинг риска означает передачу ответственности за него
третьим лицам, при сохранении существующего уровня риска. например, страхование, использование
услуг охранной фирмы и т.п.
Принятие риска это один из наиболее часто используемых методов финансирования риска или покрытия убытков. К таким мерам можно отнести, например, специально создаваемые резервные фонды
(фонд риска), из которого, в случае чего, будет производиться покрытие убытков при наступлении риска.
К этим же мерам можно отнести и получение государственных дотаций, использование займов и т.п.
Суть методов снижения рисков состоит в проведении мероприятий, направленных на снижение
рисков до приемлемого уровня.
Мониторинг и анализ эффективности используемых методик оценки рисков и процедур управления рисками является заключительным этапом, который обеспечивает своевременное исполнение
превентивных мер и планов для смягчения последствий.
Таким образом использование широкого спектра технологий риск-менеджмента может позволить
максимально полно оценить риски, а это в свою очередь повышает вероятность разработки адекватного плана поведения в чрезвычайных условиях.
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Аннотация: В статье рассматривается место Российской Федерации в рейтинге стран по инновационному развитию, которая за последние пять лет повысила свой уровень и оказалась на 46 месте, а также влияние международного опыта на становление национальной инновационной системы.
Ключевые слова: инновационное развитие, национальная инновационная система, высокотехнологичные производства, Глобальный индекс инноваций, международный опыт.
THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGYINTENSIVE ENTERPRISES TO THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY IN RUSSIA
Matushanskaya Ekaterina Evgenievna,
Matushansky Andrey Konstantinovich
Abstract: The article discusses the place of the Russian Federation in the ranking of countries for innovative
development, which over the past five years has increased its level and was on the 46th place, as well as the
impact of international experience on the formation of the national innovation system.
Keywords: innovative development, national innovation system, high-tech production, Global innovation index, international experience.
Инновации являются основой развития высокотехнологичных и наукоемких производств. Национальная экономика Российской Федерации сейчас находится на этапе перехода к инновационному типу
развития, поэтому широкое внедрение инновационных разработок в реальное производство имеет
важное значение для становления национальной инновационной системы.
Чтобы переориентировать хозяйственную систему страны на инновационный путь развития, следует провести преобразования в системе взаимоотношений между производственными предприятиями, коммерческими организациями, объектами предпринимательства, изменив устоявшиеся принципы
и методы работы. Следует также усовершенствовать принципы координации между научноисследовательским сектором и бизнес-структурами.
Российская Федерация в становлении национальной инновационной системы опирается на лучший опыт зарубежных стран, где уровень инновационного развития имеет высокое значение. ИнноваXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционное развитие государства ежегодно определяется специальными институтами и выражается в виде международного рейтинга по размеру «Глобального индекса инноваций» (The Global Innovation
Index) (рисунок 1).

2018 г.

Рис. 1. Рейтинг стран по уровню инновационного развития
Место Российской Федерации в этом рейтинге за последние пять лет повысилось на 16 позиций,
остановившись в 2018 г. на 46 позиции. Лидерство в инновационном развитии принадлежит Швейцарии. Положительную динамику показали Германия, Япония и Республика Корея, поднявшись на 6 и более позиций в рейтинге. Отрицательная динамика с потерей более 3 позиций отмечается в Гонконге,
Люксембурге, Канаде и Норвегии.
В странах, успешно развивающих инновационную экономику, со стороны государства оказываются различные меры поддержки (рисунок 2).

Рис. 2. Меры государственной поддержки инновационной деятельности зарубежных стран
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Российская Федерация в процессе становления национальной инновационной системы для поддержки развития высокотехнологичных и наукоемких производств использует опыт стран:
 Германии, Дании, Швеции в создании сетевых структур – технопарков и бизнес-инкубаторов;
 Европейского союза и США в поддержке инновационных предприятий посредством грантов,
льготных кредитов, программ финансирования;
 Австрии, Германии, Испании и др., предоставляя налоговые льготы и послабления предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность;
 Нидерландов, разрабатывая программы поддержки инновационного предпринимательства и
создавая бизнем-инкубаторы на базе действующих университетов;
 Чешской Республики, создавая интегрированные структуры, объединяющие организации,
участвующие в осуществлении инновационных процессов;
 Чешской Республики, развивая сектор оказания инжиринговых услуг;
 Стран БРИКС, усиливая роль государства в развитии инновационной деятельности;
 Стран БРИКС, создавая благоприятные условия для активного внедрения инновационных
разработок в различные отрасли экономики и привлечения частных инвестиций к финансированию
научных исследований и осуществлению инновационных проектов.
В Российской Федерации, начиная с 2012 г., начал реализовываться проект Министерства экономического развития по созданию инновационных кластеров [3], которые должны сыграть роль точек
опережающего роста экономики, усовершенствовать процесс коммерциализации технологий, работая
на экспорт высоких технологий и повышая конкурентоспособность страны на международных рынках
(рисунок 3).
Инновационный кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской
области
Инновационный кластер Красноярского края Технополис «Енисей»
Инновационный территориальный кластер машиностроения и металлообработки
Липецкой области «Долина машиностроения»
Консорциум инновационных кластеров Московской области
Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис»
Нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан
Инновационный кластер Республики Мордовия «Светотехника и оптоэлектронное
приборостроение»
Камский инновационный территориально-производственный кластер Республики
Татарстан
Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской области
Инновационный территориальный кластер «Smart Tehnologies Tomsk»
Инновационный кластер Ульяновской области
Рис. 3. Инновационные кластеры Российской Федерации
В ходе исследования было установлено, что Российская Федерация активно использует передовой опыт мировых лидеров по развитию высокотехнологичных и наукоемких производств на этапе становления и развития национальной инновационной системы.
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Аннотация: Важным компонентом сегодняшней деловой жизни являются ценные бумаги. Они появились еще на рынках средневековой Европы. Но получили наибольшее распространение уже в период
капитализма. В нашей стране они также были распространены довольно широко. Во многих случаях
они с успехом заменяли денежные знаки.
Ключевые слова: ценная бумага, документ, имущество, акции, облигация, рынок ценных бумаг.
FEATURES OF THE CIRCULATION OF SECURITIES ON THE MARKET
Biktimirov Azat Rustiamovich,
Yahiev Ramis Iskanderovich,
Biktimirova Alsu Rustiamovna
Abstract: An important component of today's business life is securities. They appeared back in the markets of
medieval Europe. But the most widespread in the period of capitalism. In our country, they were also distributed quite widely. In many cases, they successfully replaced bank notes.
Key words: security, document, property, stock, bond, securities market.
Важным компонентом сегодняшней деловой жизни являются ценные бумаги. Они появились еще
на рынках средневековой Европы. Но получили наибольшее распространение уже в период капитализма. В нашей стране они также были распространены довольно широко. Во многих случаях они с
успехом заменяли денежные знаки. В эпоху социализма в Советском Союзе оборот ценных бумаг и их
разнообразие несколько сократились. Но с переходом хозяйства на рыночные отношения эти процессы
восстановились.
Ценной бумагой является денежный документ, который удостоверяет права их владельца на
имущество, долю в прибыли или процент от нее, или право на получения номинальной стоимости данной ценной бумаги в соответствии с условиями ее реализации и распространения [2].
Указанные выше имущественные права должны быть отражены в самом документе. Там же должны
быть указаны условия и сроки его обращения и погашения. Кроме того обязательным условием является
соответствие ценных бумаг строго определенной форме и наличие всех необходимых реквизитов.
В настоящее время в категорию ценных бумаг входят: акции (простые, именные, привилегированные); облигации; векселя; лотерейные билеты, на которые выпал выигрыш; аккредитивы; банковские чеки. Наиболее часто в обиходе упоминаются именно акции, облигации и чеки, реже – векселя и
аккредитивы. Акция - это ценная бумага, подтверждающая право ее владельца на получение части
прибыли в виде дивидендов, участия в управлении акционерным обществом, на часть его имущества
XXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

33

пропорционально количеству имеющихся акций или их стоимости [2].
Выпускаются акции коммерческими предприятиями для создания акционерных обществ и привлечения свободных средств из расчета на будущую прибыль. Распространяются акции либо через
кредитно-финансовые учреждения, либо через рынок ценных бумаг, либо среди сотрудников предприятия (закрытое акционерное общество). Рыночная цена акций зависит от успешности и прибыльности
предприятия. Поэтому она может быть выше или ниже первоначальной номинальной стоимости.
Облигация - это долгосрочное долговое обязательство, подтверждающее право ее владельца на
получение в оговоренный срок номинальной стоимости документа, процента (купона) за использование
средств. Фактически, облигации – это документальное подтверждение долгосрочных инвестиций. Они
бывают государственными и корпоративными (ведомственными). Применение облигаций позволяет аккумулировать свободные средства и направить их в наиболее прибыльные или важные отрасли и производства. Банковские чеки представляют собой платежное средство для безналичного расчета. Вексель –
это долговое обязательство, подтверждающее право его владельца (векселедержателя) на получение в
оговоренный срок от должника (векселедателя) денежной суммы, указанной в данном документе [2]. Вся
совокупность ценных бумаг предназначена для обозначения определенных имущественных прав. В процессе хождения ценных бумаг происходит упрощенная реализация прав на материальные блага.
Рынок ценных бумаг (или фондовый рынок) – это рынок, на котором происходит торговля (купляпродажа) ценными бумагами. Он объединяет лиц имеющих временно свободные средства и лиц, нуждающихся в этих средствах [1]. Таким образом, приобретая или продавая ценные бумаги, физическим
или юридическим лицом производится передача прав на собственность и долговых обязательств. Вообще фондовым рынком иногда обозначают абстрактное понятие, означающее всю совокупность механизмов, которые позволяют осуществлять торговлю ценными бумагами.
Это отличает его от биржи, которой обозначают компанию, целью которой является определение
и предоставление места для совершения торговых сделок. С другой стороны, фондовый рынок представляет собой составную часть рынка капиталов, рынок торговли допущенными к торгам на какойлибо бирже и внебиржевые сделки. Ведь, если рассмотреть историю формирования фондовых рынков,
то мы увидим, что их предшественниками были европейские вексельные ярмарки XIII-XIV веков. А первые фондовые биржи возникли в XVI веке в Голландии (Антверпене) и Франции (Лионе).
Фондовый рынок представляет собой сложное образование. Главными действующими лицами на
нем выступают эмитенты и инвесторы. Эмитентом называется юридическое лицо, выпускающее тот
или иной вид ценной бумаги. Процесс выпуска любого вида ценных бумаг называется эмиссией. Эмитентами могут быть государство, банки и крупные компании. Инвесторам являются лица, приобретшие
ценные бумаги (владельцы).
Рынок ценных бумаг состоит из двух взаимосвязанных рынков: первичного и вторичного. Первичным рынком ценных бумаг называют рынок, обслуживающий выпуск (эмиссию) и первоначальное (первичное) размещение ценных бумаг. Вторичный рынок - это рынок, на котором происходит процесс куплипродажи ранее выпущенных ценных бумаг. Сам процесс купли и продажи ценных бумаг носит название
обращения. Эмиссия ценных бумаг и порядок их обращения (купли-продажи) регулируется управленческой структурой фондового рынка. Она представлена следующими компонентами: государственные органы и организации; законодательная инфраструктура; инфраструктура фондового рынка; традиции и
обычаи; этика фондового рынка. Эмиссия включает в себя следующие процессы и стадии: принятие решения о выпуске ценной бумаги, разработка проспекта эмиссии, регистрация проспекта, продажа ценных
бумаг первым инвесторам (первичный рынок), регистрацию отчета с результатами данной эмиссии [3].
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Аннотация: значительным препятствием развития малого и среднего предпринимательства является
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МИКРОФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В РОССИИ
Vysokov Denis
Abstract: a significant obstacle to development of small and medium-sized businesses is difficult access to
financial resources. This article discusses venues for improving microfinance in Russia, taking into account
foreign practice in order to turn it into an efficient tool for financing small and medium enterprises.
Keywords: small and medium enterprises, microfinance, cooperative banks.

In the conditions of a slowdown in the growth of the Russian economy and the foreign economic sanctions, the problems of stimulating domestic sources of development become increasingly important. These include small and medium-sized businesses (hereinafter - SMEs). Small enterprises, especially newly created
ones, usually face financing problems due to increased risks in their activities. While the plan (“roadmap”) of SME
development until 2030 [5] provides a set of measures to improve SME access to financing, such an instrument
as microfinance is given insufficient attention. The main areas of work in this area boil down to developing a
mechanism for securitizing portfolios of microfinance organizations (hereinafter referred to as MFIs). At the same
time, a wider range of activities is required in order to turn microfinance into a sustainable source of financing for
SMEs. Given the positive experience of microfinance for the needs of SMEs in other countries, this area is a
promising tool to support small and medium-sized businesses. For a more accurate understanding, consider the
current nature of microfinance in Russia, as well as the problems that this segment faces.
Microfinance differs from bank lending with higher loan rates and simpler loan processing. Clients of an
MFI, as a rule, are persons who do not have the opportunity to take out a loan from a bank because of an unsatisfactory credit history, or who prefer a faster loan processing period. In this case, borrowers can act as individuals and legal entities. This market is characterized by increased credit risks and, accordingly, higher interest rates.
The main structural problems of the microfinance market, which impede its operation as a tool for stimulating SMEs, are that microfinance in its current state does not provide loans to the economy in order to expand
reproduction. As it stands, over 90% of the issuance of new microloans is accounted for individuals [7]. On the
one hand, this is the segment of short-term loans to payroll (hereinafter referred to as Pay-day-loans, PDL), the
purpose of which is to present short-term (up to 30 days) loans in the amount of up to 30 thousand rubles. The
dynamics of issuing PDL loans remains at the level of 50% of all disbursements to individuals. The rest of the
issue to individuals is associated with target loans in retail outlets (Point-of-sale, POS) and non-target consumer
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loans. Interest rates on these loans are higher than on loans from banks. In accordance with the restrictions of
353-FZ [1], MFIs and credit organizations (hereinafter - COs) cannot issue loans and loans at a rate that exceeds
by more than one third the average market values of the marginal cost of a loan (loan) (hereinafter - MCL). The
Bank of Russia on a quarterly basis calculates the average market value of the CPM in accordance with the Bank
of Russia Ordinance “On the procedure for the Bank of Russia to determine categories of consumer loans (loans)
and on the quarterly calculation procedure and publish the average market value of the full value of the consumer
credit (loan)” No. 3249 dated April 29, 2014 -Y [6]. For loans issued by the MFI in the third quarter of 2018, the
average market values of PSC in the category of consumer microloans issued for a period of up to a year, depending on the period and amount, ranged from 612% to 35%. The MCL for loans issued to credit institutions in
comparable categories of MCL was 23-24%. At the same time, it is necessary to clarify that banks, as a rule,
practice imposing additional services using low financial literacy, such as insurance, advice, fees for opening and
maintaining accounts, SMS informing, etc. Therefore, real MCL COs are in fact higher than the specified nominal
values. However, this does not change the fact that the rates on microloans are higher than the rates on loans. It
is obvious that for borrowers who have lower solvency and who do not have the opportunity to take out a loan in
this regard higher rates further reduce the repayment of such loans. This raises a number of problems. From a
social point of view, the prohibition of such loans is impractical, since borrowers, having lost access to credit resources, will turn to illegal lenders. For the microfinance market as a whole, however, such a business model
presents significant problems: issuing microloans at high interest rates, which carries a high level of default, resulting in unprofitable activities and lack of economic feasibility. The rationale for this thesis is shown in Fig. 1. As
can be seen on the graph, the share of microloan returns, taking into account the payment of interest debt, as
well as fines, pennies and penalties, is reduced.
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Fig. 1. Quarterly dynamics of microloans issued to repayments, compiled by the author [7], [8]
This trend is only complicated by the fact that MFIs, like banks, function largely due to attracted funds,
and the average interest margin of 5% should be used not only to cover the expenses of the current activities
of the MFO, but also to service the debt. Since these funds are not deposits and are not subject to compulsory
insurance, the risks and, accordingly, the interest rates are higher than for CO. In connection with the riskiness
of activities, raising funds in MFIs from COs is also difficult. Thus, the high cost of funding, coupled with defaults, characterizes the lack of long-term economic feasibility in business, at least in part of the modern Russian microfinance market. Numerous exceptions from the state register for violations of the largest MFIs - microfinance companies that, in accordance with 151-FZ [2], have the right to raise funds from individuals, with
non-payment of funds, also indirectly confirm the inability to provide microfinance activities.
The reorientation of microfinance organizations to the issuance of loans to SMEs will allow simultaneXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ously solving a number of problems for both sectors. Microfinance can fill a segment in which banks are not
willing to lend to SMEs (new enterprises, enterprises without a credit history). However, in order to ensure the
repayment of funds, which is especially important given the possibility of investment in the MFI of an unlimited
number of people, this requires additional steps. Here it is possible to use the experience of cooperative
banks, common, in particular, in Germany.
The key difference between these organizations and the existing consumer credit cooperatives in Russia
is the possibility of opening and maintaining accounts. The Federal Law “On Credit Cooperation” dated July 18,
2009 No. 190-ФЗ and the Federal Law “On Banks and Banking Activity” dated December 2, 1990 No. 395-1, this
possibility is absent. The issuance of loans to members of cooperatives whose accounts are maintained in this
cooperative bank significantly increases the transparency of the borrower's activities for the lender. This circumstance will allow to reduce loan rates, and at the same time increase the repayment of microloans.
In Germany, the share of cooperative banks in the assets of the banking system is 17% [9]. At the end of
2018, in Germany, 875 cooperative banks were registered with a total assets of 935 million euros [10]. Cooperative banks in Germany are common at the regional level, and tend to work with clients within a small geographic
area. Proximity to clients, knowledge of local characteristics, as well as high competition between banks for a
client leads to increased availability of credit for SMEs. Thus, according to the European Commission, SMEs in
Germany have less problems with access to financing than the average in the European Union [11].
At the moment, the size of the microfinance market in Russia remains relatively small - 148 billion rubles
at the end of the third quarter of 2018, which is comparable to several large loans from commercial banks.
However, right now, at the stage of formation and growth of the microfinance market, it is advisable to take
measures aimed at increasing its stability in order to create a predictable supervisory climate and timely reorient free funds to useful economic scales, such as financing SMEs. For this, it is necessary to make changes to
the Federal Law “On Credit Cooperation” dated July 18, 2009 No. 190-ФЗ and the Federal Law “On Banks and
Banking Activity” dated December 2, 1990 No. 395-1, providing for the possibility of creating cooperative
banks with the right to open and maintain accounts of members of the cooperative. An additional advantage of
such changes will also be the possibility of including cooperative banks in the Mandatory Deposit Insurance
System, which will reduce investor risks and the cost of financing cooperative banks, which ultimately will contribute to reducing the cost of lending to SMEs.
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Аннотация: В статье рассмотрен –«HR-брендинг» как инструмент формирования положительного
имиджа работодателя и компании в общем. Задачи, виды и сущность HR-брендинга, система построения положительного бренда работодателя в организации. Имидж работодателя и его влияние на работу организации, а так же влияние имиджа на персонал компании.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF EMPLOYER BRANDING
Shagalova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: The article considers –HR-branding" as a tool for creating a favorable image of the employer and
the organization as a whole. Tasks, types and essence of HR-branding, the system of building a positive employer brand in the organization. The image of the Manager and its impact on the work of the organization, as
well as the impact of the image on the company's staff.
Keywords: HR branding, brand, internal and external branding, personnel management, employer image,
organization brand.
В современной экономике России на текущий период можно выделить одну из глобальных проблем, а именно дефицит высококвалифицированного персонала. Данная проблема является основой,
как для микроэкономики, так и макроэкономики. В настоящее время на рынке труда сформировалось
острое отсутствие высокопрофессиональных кадров, сложившаяся ситуация с подвигла работодателей
задуматься о поисках решения данного вопроса. Стоит отметить, что решению данного вопроса не
уделяют нужного внимания, несмотря на то, что имеется достаточно инструментов, с помощью которых
возможно создать или же усовершенствовать места для работы персонала в организации, что позволит привлечь квалифицированных сотрудников. Среди существующих методов специалисты выделяют
HR-брендинг. В связи с современными технологиями стоит отметить, что человек, будь то руководитель или рядовой сотрудник, живет в мире информационных технологий, но данному факту не уделяют
должного внимания в связи с непониманием его необходимости. Данное явление несет в себе существенную значимость не только в становлении специалиста, но и развитие его будущей карьеры. HRбрендинг появился в России относительно недавно, следовательно, и практика внедрения этого инструмента не так ярко выражена, как например в США. Суть HR-брендинга относительно проста, при
правильном внедрении и использовании возникает положительный результат, как для организации, так
и для каждого отдельного сотрудника. На текущий период руководители РФ начинают осваивать и вводить данный инструмент в своих организациях.
На сегодняшний день существует разнообразное количество определений HR – брендинга представленных разными авторами. Один из вариантов определения выделяет автор книги HR-бренд. 5
шагов к успеху вашей компании Бруковская, О, HR-брендинг - это система формирования положительного имиджа компании как работодателя. На данный период времени, между руководителями компаний
существует конкуренция за лучших квалифицированных сотрудников, причиной этому служило то, что
в основном благодаря персоналу складывается как положительный, так и отрицательный бренд рабоXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тодателя. Исходя из этого, формируется вывод о том, что направление управления персоналом приобретает наиболее высокую значимость и занимает существенную нишу в компании. Представленная
система напрямую функционирует за счет бренда работодателя, положительная репутация фирмы
позволяет сократить расходы на осуществление подбора персонала более чем на 50 процентов заложенных средств. Происходит это за счет того что, потенциальные сотрудники сами заинтересованы в
получении работы в престижной компании. [1, с. 272].
Рассматривая определение HR-брендинга более подробно, то это комплекс мер направленных
на формирование положительного имиджа работодателя с целью постоянного привлечения лучших из
лучших специалистов в своей отрасли. [2, с. 240].
Основываясь на данном определении можно сделать следующий вывод, что это система взаимосвязанных мероприятий по увеличению заинтересованности потенциальных сотрудников в предложениях по предоставлению рабочих мест в организации. В такой ситуации соискатель занимает, роль
«Потребителя», так как руководство привлекает специалистов на работу к себе в организацию. На рынке вакансий важную роль играет качество (мастерство, квалификация, образование, навыки), нежели
численность. «Производителем» услуги по предоставлению рабочего места при этом является работодатель, который кроме предоставления качественного рабочего места так же выплачивает заработную
плату сотруднику. Для того что бы данная система качественно функционировала, следует добиться
того что бы добавленная стоимость, генерируемая работником, превышала расходы на «создание
услуги». Не всякие компании занимаются построением данной системы, так как это требует не только
затрат, но и определенного рода понимание ее функционирования. Как следствие не понимания этой
системы возникает причина некачественного или несвоевременного развития HR-процессов в организации, а именно HR-брендинга. Зачастую работодатель отводит себе роль не «производителя», а «потребителя», аргументируя это тем, что платит деньги оказанные услуги (заработную плату), соответственно относя себя клиентом, а как следствие клиент всегда прав. Благодаря данному убеждению руководители зачастую занимают, не корректную позицию по отношению к своим сотрудникам. [2, с. 240].
При рассмотрении мероприятий по внешнему брендингу, следует отметить, что зачастую они приносят только кратковременные результаты. В этой ситуации после проведения маркетинговых мероприятий, спрос на предложения компании резко возрастает, что способствует приросту соискателей, но в последствие после изучения организации изнутри вполне возможен обратный процесс. Не редко происходит так, что рекламные мероприятия направление на внешнюю аудиторию не приводят к запланированному результату либо не имеют никакого результата. Причины этому возникают том случае, если маркетинговый ход на поиски потенциальных сотрудников не привлек требуемую аудиторию. Например, низкий
уровень заработной платы или же, ранее испорченный имидж организации на рынке труда. Роль в данном аспекте может сыграть как отрицательный внутренний, так и внешний имидж [3, с. 280].
HR-брендинг делится на два типа: «внутренний» и «внешний». «Внутренний» HR-брендинг рассматривается как, взаимоотношение руководства и персонала компании, конкретнее как, восприятие
руководства подчиненными организации. Работодателю, следует стремится к формированию положительного облика у персонала, при этом руководителю нужно лично создавать собственный имидж.
Естественно проще руководству небольшой организации, так как можно воспользоваться методом
прямого взаимодействия с каждым сотрудником в частности. Что касаемо корпораций или более крупных компаний то там, в основном руководитель взаимодействует с менеджерами высшего и реже
среднего звена. Задачей данных сотрудников, является грамотное донесение информации до рядового
персонала, что впоследствии формирует имидж руководителя у низших звеньев.
Персонал организации, в основном желает видеть в лице своего руководства защиту и покровительство, а так же содействие в трудных ситуациях. Нередко при создании положительного имиджа у
работников, руководитель обращается за помощью к профессиональным менеджерам по бренду. Качественно сформированный внутренний имидж способствует не только слаженной работе персонала и
организации в целом, но и имеет положительное воздействие на формирование ее «внешнего» бренда. Происходит это за счет передачи личного восприятия руководства сотрудниками во внешнюю среду. «Внешний» HR-брендинг – это восприятие руководителя внешней средой, то есть обществом в цеXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лом и теми группами людей, интересы которых оказывают влияние на деятельность компании извне.
Следует отметить, что «внутренний» HR-брендинг руководителя зачастую отличается от «внешнего». Причина этому заключается в том, что многие навыки и умения руководителей компаний, не
проявляются на публике, данные умения возможно наблюдать непосредственно при вхождении в компанию и понять их при взаимодействии и работе со всеми организационными процессами. Нередко
складывается ситуация, когда новые сотрудники, нанимаемые на работу и непосредственно в подчинение конкретного руководителя под воздействием имиджа, сформированным внешними источниками,
такими как средства массовой информации, ощущают чувство неудовлетворенности, при совместной
деятельности с ним.
При рассмотрении будущих и нынешних руководителей компаний, можно сделать вывод, что у
них существую все шансы для построения положительного HR-брендинга как внутреннего, так и внешнего. Основной целью создания HR-брендинга является, правильное определение и постановка задач
для достижения желаемого результата. Создание HR-брендинга является первостепенным компонентом деятельности руководителя организации, вследствие этого будущему специалисту, в сфере управления персоналом нужно уже на текущий период времени иметь четкое и сформированное представление, касающееся собственных сильных сторон, которые в последующей профессиональной деятельности имеют все шансы послужить основой его репутации, как «внутреннего» так и «внешнего»
бренда организации. Два этих положительных момента позволят компании подобрать высококвалифицированных сотрудников, сократят текучесть кадров и расходы на подбор персонала.
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В последнее время много стали говорить про цифровую экономику в рамках концепции проникновения цифровых технологий в нашу деятельность. Цифровая экономика и ранее развивалась, но сейчас,
когда мы активно входим в век цифровых технологий (некоторые эксперты отмечают, что это произошло
в 2015 году), многие страны понимают важность развития цифровой экономики для повышения собственной конкурентоспособности в мире. Что же подразумевается под цифровой экономикой? [1]
Цифровая экономика
Простыми словами, цифровая экономика — это экономическая деятельность, основанная на
цифровых технологиях. Сюда также входят электронные (их стали называть цифровыми) товары и
услуги, которые оказываются с использованием цифровых технологий.
Важным следствием развития цифровой экономики является трансформация существующих
бизнес-моделей и сокращение роли посредников при продаже товаров и предоставлении услуг. ЦифXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровые технологии помогают эффективно связывать поставщиков и клиентов напрямую, что помогает
развивать индивидуальный подход к формированию продуктов и услуг. Это убирает ненужную работу,
сокращает время и увеличивает производительность.
Термин «цифровая экономика» (digital economy) в 1995 году ввёл в оборот американский ученый
из Массачусетского университета Николасо Негропонте [2].
Дополнительные плюсы цифровой экономики:
 Упрощение финансовых операций, повышение роли электронных и цифровых денег.
 Развитие возможностей дистанционной работы.
 Внедрение электронного документооборота.
 Более открытый и доступный рынок.
 Повышение уровня производительности.
 Снижение себестоимости товаров и услуг.
 Снижение уровня бюрократии.
В 1995-ом году американский информатик Николас Негропонте (Массачусетский университет)
ввел в употребление термин "цифровая экономика". Сейчас этим термином пользуются во всем мире,
он вошел в обиход политиков, предпринимателей, журналистов. В прошлом году один из главных докладов Всемирного банка содержал отчет о состоянии цифровой экономики в мире (доклад вышел под
названием "Цифровые дивиденды").
Однако до сих пор содержание этого понятия остается размытым, четкого определения нет [3].
Что представляет собой цифровая экономика?
Для начала, стоит вспомнить определение обычной "аналоговой" экономики – это хозяйственная
деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства,
распределения, обмена и потребления. Использование компьютера, интернета, мобильных телефонов
уже можно считать "потреблением", в этом случае цифровую экономику можно представить, как ту
часть экономических отношений, которая опосредуется Интернетом, сотовой связью, ИКТ.
Действительно, наверное, все наши действия в компьютерной виртуальной реальности можно отнести к системе производства, распределения, обмена или потребления. Но, конечно, виртуальная реальность, как таковая, появилась отнюдь не с созданием компьютера. Вся мыслительная деятельность
человека может быть отнесена к ней. Кроме того, деньги – главный инструмент экономики, — также порождение виртуальности, так как являются придуманным "мерилом" стоимости товаров и услуг. А вот с
изобретением компьютера удалось "оцифровать" деньги, что, несомненно, упростило товарно-денежные
отношения, привело к огромной экономии времени и повышению безопасности операций.
Действительно, раньше виртуальная часть мира, которая располагалась в мыслительной реальности человека, не была производительной силой, не была той средой, где создаются новые
идеи и продукты.
Теперь виртуальная часть совмещена с реальной: можно создать "основанный на реальных событиях" мир, который сам же будет "экономикой в экономике".
Достоинство этого мира в том, что там можно делать что угодно. Это важно не только в том случае, когда появляется возможность создания онлайн-игры, где можно прыгать вверх на высоту многоэтажного дома, путешествовать по космосу без скафандра и многократно умирать, — это важно для
испытания, совершенствования, апробирования новых продуктов. Таким образом, цифровая экономика
получила шикарный шанс обогнать "аналоговую", которая обязана каждый раз проводить краш-тест,
ломая машины в реальности, а не в виртуальной среде.
Обобщая, можно сказать, что цифровой экономикой можно охватить все то, что поддается формализации, то есть, превращению в логические схемы. А жизнь сама найдет возможность вписать это
"нечто" в систему производства, распределения, обмена и потребления.
Сегодня цифровизация стала одним из основных трендов развития экономики. Развитие цифровых технологий называется в качестве приоритета всего евразийского экономического пространства.
В Казахстане разработана программа «Цифровой Казахстан», которая должна стать основой
быстрого роста технологий в республике и переориентации на электронный формат оказания услуг.
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Пять ключевых направлений
В основе этой концепции пять основных направлений, а именно цифровизация отраслей экономики – преобразование традиционных отраслей экономики с использованием прорывных технологий и
возможностей, которые повысят производительность труда и приведут к росту капитализации, но мы
бы хотели выделить лишь 3 [5].
1) Развитие электронных услуг.
Переход на цифровое государство – направление преобразования функций государства как инфраструктуры предоставления услуг населению и бизнесу, предвосхищая его потребности.
Реализация цифрового Шелкового пути – то есть развитие высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных.
Развитие человеческого капитала – направление преобразований, охватывающее создание так
называемого креативного общества для обеспечения перехода к новым реалиям – экономике знаний.
2) Государство как катализатор
Создание инновационной экосистемы – это создание условий для развития технологического
предпринимательства и инноваций с устойчивыми горизонтальными связями между бизнесом, научной
сферой и государством. Государство выступит в роли катализатора экосистемы, способного генерировать, адаптировать и внедрять в производство инновации.
Реализация программы предполагает привлечение финансирования в объеме 141 млрд тенге из
средств республиканского бюджета. Также ожидается привлечение более 169 млрд тенге средств
субъектов квазигосударственного сектора.
3) Задействуют все население
Бенефициарами программы станут все население, бизнес и государственные органы, так как она
затрагивает все сферы жизнедеятельности; предполагается, что к 2022 году будет создано 300 тыс.
рабочих мест за счет цифровизации.
В ключевом мировом рейтинге развития ИКТ, рассчитываемом под эгидой ООН – ICT
Development Index, – Казахстан, например, в 2016 году занимал 52-ю строчку из 175. Предполагается,
что в результате реализации программы и других стратегических направлений страна поднимется в
рейтинге до 30-го места к 2022 году, 25-го места к 2025 году и до 15-го места к 2050 году. Казахстан
также является догоняющей страной и в рейтинге e-intensity международной консалтинговой компании
The Boston Consulting Group с точки зрения текущего уровня цифровизации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос налогового бремени субъектов малого предпринимательства в транспортной сфере, анализируются проблемы ведения деятельности данных предприятий, приводятся рекомендации по снижению налогового бремени малых предприятий в транспортной сфере.
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SMALL BUSINESS: ASSESSMENT OF TAX BURDEN IN THE TRANSPORTATION SPHERE
Anufrieva Elena Mikhailovna,
Zimina Violetta Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the tax burden on small businesses in the transport sector, analyzes the problems of conducting the activities of these enterprises, provides recommendations for reducing the tax burden
of small businesses in the transport sector.
Keywords: small business, tax burden, transport, taxation system.
На сегодняшний день очень актуальным является вопрос налогового бремени субъектов малого
предпринимательства в транспортной сфере. Транспортный бизнес в России приобретает особое значение. Наблюдается увеличение количества хозяйствующих субъектов, занимающихся данным видом
деятельности, в число которых входят и малые предприятия.
Деятельность транспортной сферы включает в себя оказание услуг по грузоперевозкам, оказание
услуг специальной техники (самосвал, трактор, кран) и т. д. Данная сфера является очень важной для
более крупных компаний, которые не могут вести свою деятельности без пользования такими услугами,
например, строительные фирмы. Для многих компаний проще и более выгодно пользоваться услугами
транспортных компаний, нежели иметь определенный вид техники в собственности. Ведь использование данных услуг снижают налогооблагаемую базу, отсутствует необходимость уплаты транспортного
налога, отсутствуют затраты на обслуживание автотранспорта. К тому же, грузовые автомобили и специальная техника, достаточно дорогостоящие и не каждая компания может позволить себе такие расходы. К транспортным фирмам обращаются за оказанием услуг и физические лица. Именно поэтому на
сегодняшний день транспортная отрасль приобретает особую актуальность [2, 35].
В транспортной сфере задействованы как малые, так и более крупные предприятия. Число малых предприятия, ведущих свою деятельность в транспортной области увеличивается. Еще в 2015 году
в транспортной сфере было задействованы около 5% всех субъектов малого предпринимательства. Но
к началу 2018 года данный показатель увеличился до 8,9% [4, 5].
В России принимается ряд мер для развития малого бизнеса в разных отраслях. В связи с этой
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целью в 2007 году был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ. В настоящее время данный нормативно-правовой акт является основным рычагом
регулирования малого и среднего предпринимательства. Согласно данному документы малым предприятие признается таковым, при условии, что его численность сотрудников не превышает 100 человек
и размер выручки не превышает 400 млн. руб. [1].
Согласно законодательству РФ малые предприятия могут применять следующие виды налогообложения:
 Общая система налогообложения
 Специальные налоговые режимы:
 ЕНВД
 УСН
 Патентная система налогообложения
ЕНВД не имеет зависимости от полученного дохода предприятия. Данный вид налогообложения
могут использовать лишь некоторые компании.
Патентная система налогообложения введена в практику России относительно недавно, а именно в 2013 году. Данный вид налогообложения применяет особая категория предпринимателей, в зависимости от вида деятельности.
Большинство малых предпринимателей, занимающихся транспортной деятельностью, применяют упрощенную систему налогообложения. Максимальная ставка УСН составляет 15% от доходов, которые уменьшены на сумму расходов или может составлять 6% от доходов. При этом региональные
налоговые органы могут снижать данные ставки. УСН имеют право применять те компании, численность штата которых не превышает 100 человек, а доход не превышает 150 млн. руб. в год. [1].
Применение УСН оказывает положительное влияние на финансовое состояние малых предприятий, занимающихся транспортной деятельностью.
Ведь данный вид налогообложения освобождает от уплаты налога на прибыль организаций, НДС
и налога на имущество организаций.
Но даже при применении УСН компания сталкивается со многими проблемами. Во-первых, помимо уплаты налога на имущество и ставки УСН, предприятие обязано уплачивать обязательные страховые взносы. Ставка страховых взносов составляет 30% от официальной заработной платы сотрудников. Как показывает практика, транспортным компания необходим достаточно широкий штат сотрудников, который включает водителей, автомехаников, логистов и т.д. Тогда предприятие сталкивается с
финансовыми затруднениями, и не всегда может позволить себе такие затраты. Именно в данной ситуации компания в определенной части уходит «в тень» и не принимает на работу официально или занижает размер официальной заработной платы. Транспортный бизнес достаточно затратный, компания затрачивает средства на обслуживание транспорта, замену автозапчастей, страхование и т.д. При
наличии таких затрат уплата налогов и сборов в полном объеме может значительно ухудшить финансовое состояние компании [2, 36].
Также транспортная организация может столкнуться с другой проблемой, например, когда фирма
работает с крупными компаниями, применяющими общую систему налогообложения. Конечно, такие
предприятия будут отдавать предпочтение тем транспортных организациям, которые работают с НДС.
Для поддержания своей конкурентоспособности некоторые транспортные компании вынуждены переходить на общую систему налогообложения, чтобы не потерять своих заказчиков. Но такой переход,
как показывает практика, наносит лишь ущерб финансовому положению фирме [4, 8].
Таким образом, малые предприятия, ведущие свою деятельность в транспортной области, имеют
высокий уровень налогового бремени. Да применение УСН несколько облегчает затраты фирмы, но
также и остаются расходы на уплаты страховых взносов, которые не всегда может нести малая транспортная компания. К тому применение УСН может снизить конкурентоспособность предприятия, ведь
другие компании, работающие на общей системе налогообложения, отдадут предпочтение фирмам,
применяющих НДС.
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портной области, предлагаются следующие мероприятия:
 Сокращение возможных вариантов минимизации налоговых платежей посредством переноса убытков реорганизуемых или приобретаемых компаний на будущий период. Тот момент, что отсутствуют ограничения, создает на рынке ложные стимулы, направленные на приобретение неэффективного бизнеса без последующего его развития. В настоящее время возможно при присоединении нерентабельных (убыточных) предприятий всю полученную прибыль направить на погашение их убытков.
 Снижение размеров страховых взносов, ведь даже при применении специальных налогов
режимов предприятие должно уплачивать данные взносы, размер которых достаточно велик.
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Аннотация: В статье автор рассматривает основную взаимосвязь между общим менеджментом и менеджментом качества. Автором сделан вывод, что управление качеством продукции должно осуществляться системно, т.е. на предприятии должна функционировать система управления качеством, представляющая собой организационную структуру, четко распределяющую ответственность, процедуры,
процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством.
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERAL MANAGEMENT AND QUALITY
MANAGEMENT
Barzukaeva Ramnath Vahitovna,
Magomayev Leyla Romanovna
Abstract: In the article the author considers the main relationship between General management and quality
management. The author concludes that the quality management of products should be carried out systematically, i.e. the company should operate a quality management system, which is an organizational structure that
clearly distributes responsibility, procedures, processes and resources necessary for quality management.
Key words: General management, quality management, quality management, processes, system approach.
Управление качеством продукции, это не просто контроль качественных параметров и причин их
отклонений – это управленческая деятельность, охватывающая жизненный цикл продукции, системно
обеспечивающая стратегические и оперативные процессы повышения качества продукции и
функционирования самой системы управления качеством.
Из основ менеджмента известно, что разделение труда по мере развития производственных
отношений привело к выделению специфических трудовых процессов – процессов управления.
Менеджмент (управление) – воздействие одного лица или группы лиц (менеджеров) на другие лица для
побуждения к действиям, соответствующим достижению поставленных целей при условии принятия
менеджерами ответственности за результативность воздействия. Общность задач управления
позволяет формулировать и общие его законы, а анализ и обобщение практики управления дает
возможность, опираясь на законы, конкретизировать содержание управления в рамках науки
управления (менеджмента).
В общем виде структуру и процессы управления можно представить так, как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Укрупненный состав системы управления
Менеджмент как сфера деятельности предполагает по отношению к системе и ее частям три
уровня решения управленческих задач.
1. Макроуровень (метауправление) включает в себя решение проблем самоорганизации
системы управления: задачи идеологии и политики целепологания, стратегии развития системы
управления в целом, определение ее структуры, функций подсистем, кадровой политики высшего
менеджмента и т.п.
2. Управление эффективностью взаимодействия субъекта и объекта системы управления,
выполнение общих функций управления по отношению к реально поставленным целям, т.е. это по
существу технологический аспект управления.
3. Управление деятельностью конкретных подсистем управления для достижения целей,
лежащих на более низком уровне дерева целей, или, как говорят, выполнение конкретных функций
управления.
Отсюда вытекают и основные функции систем управления:
1) макрофункции – выработка миссии (парадигмы, идеологии) существования и развития
системы, разработка дерева целей системы управления и критериев их достижения, выработка общей
политики поведения системы, разработка структуры системы управления и направлений ее развития,
определение функций и иерархии подсистем, обеспечение целостности системы и определение
степени автономности подсистем управления, подходы к формированию кадрового потенциала,
особенно методы отбора и ротации высшего менеджмента и т.д.;
2) общие функции управления – предварительное управление (планирование и прогнозирование
конкретных параметров системы), оперативное управление (организация, мотивация, координация и
регулирование) и заключительное управление или обратная связь (контроль, учет, анализ);
3) частные функции управления – управление работами по планированию и прогнозированию,
управление качеством, управление технической подготовкой производства, организация работы с
кадрами, материально-техническим снабжением, технико-экономического анализа и т.д.
Конкретные функции управления тесно связаны со спецификой предприятия и основными
сферами его деятельности (общее управление, финансовое управление, производство, НИОКР,
маркетинг, управление качеством).
Рассмотренные выше этапы в развитии теории и практики управления качеством показывают,
что по мере развития системы управления качеством изменялись и объект, и субъект, и цели этой
системы [1].
Основой и общего менеджмента, и менеджмента качества является система Ф. У. Тейлора,
который, по существу, создал концепцию научного менеджмента. Система Тейлора включала понятия
верхнего и нижнего пределов качества, поля допуска, вводила такие измерительные инструменты, как
шаблоны и калибры, а также обосновывала необходимость независимой должности инспектора по
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качеству, разнообразную систему штрафов для бракоделов, форм и методов воздействия на качество
продукции. Но целевая установка системы управления качеством сводилась к обеспечению
определенных кондиций отдельных изделий, узлов и деталей. Дальнейшие действия в этом
направлении приводили к значительному росту затрат, снижению эффективности производства.
В период с 1920-х до начала 1980-х гг. пути развития общего менеджмента и менеджмента
качества разошлись. Главная проблема качества воспринималась и разрабатывалась специалистами
преимущественно как инженерно-техническая проблема контроля и управления вариабельностью
продукции и процессов производства, а проблема менеджмента — как проблема (в основном
организационного, экономического и социально-психологического характера), связанная с решением
задач повышения эффективности деятельности. На этом этапе управление качеством представляло
собой ярко выраженную конкретную функцию управления, т.е. структурно, организационно, ресурсно
выделенную подсистему общего менеджмента.
На втором этапе систем управления качеством (1920—1950-е гг.) развитие получили
статистические методы контроля качества — SQC (А. Шухарт, Г.Ф. Додж и др.). Появились
контрольные карты, обосновывались выборочные методы контроля качества продукции и
регулирования техпроцессов. Именно Шухарта на Западе называют отцом современной философии
качества. Он оказал существенное влияние на таких авторитетов в области качества, как Э.У. Деминг и
Д.М.Джуран. И Деминг, и Джуран активно пропагандировали статистические подходы к производству,
однако именно они первыми обратили внимание на организационные вопросы обеспечения качества,
сделали акцент на роль высшего руководства в решении его проблем. В знаменитых 14 принципах
Деминга уже трудно отделить инженерные методы обеспечения качества от организационных проблем
менеджмента. Термин «менеджмент» еще не присутствовал в лексиконе этих специалистов, но он уже
находился на кончике их пера.
Примечательно, что в 1950—1980-е гг. даже широко масштабные внутрифирменные системы за
рубежом еще называются системами контроля качества: TQC (Фейгенбаум), CWQC (К. Исикава, семь
инструментов кaчecтвa), QC-circles (методы Тагути), QFD и т. д. В это время активно формируется
направление, которое в отличие от менеджмента качества имеет смысл назвать инжиниринг качества.
Однако именно в этот период начинается активное сближение методов обеспечения качества с
представлениями общего менеджмента. За рубежом наиболее характерным примером является
система ZD («Ноль дефектов»), однако и другие системы качества начинают широко использовать
инструментарий «науки менеджмента». В СССР эта тенденция проявлялась наиболее отчетливо в
Саратовской системе БИП, Горьковской КАНАРСПИ, Ярославской НОРМ, Львовской СБТ и, наконец, в
общесоюзном феномене — Комплексной системе управления качеством продукции (КС УКП).
Началось историческое движение навстречу друг другу общего менеджмента и менеджмента
качества. Это движение объективно и исторически совпало, с одной стороны, с расширением наших
представлений о качестве продукции и способах воздействия на него, а с другой — с развитием
системы внутрифирменного менеджмента.
Решение задач качества потребовало создания адекватной организационной структуры, в
которую должны входить все подразделения, более того — каждый работник компании, причем на всех
стадиях жизненного цикла продукции или петли качества. Из этих рассуждений логично появляются
концепции TQM и UQM (универсального управления качеством) [2].
В то время, когда представления о менеджменте качества включали в свою орбиту все новые и
новые элементы производственной системы, накапливали и интегрировали их, общий менеджмент,
напротив, распадается на ряд специализированных, достаточно независимых дисциплин (финансы,
персонал, инновации, маркетинг и т.д.), а в теоретическом плане предстает как управление по целям.
Основная идея этой концепции заключается в структуризации и развертывании целей (создание
дерева целей), а затем проектировании системы организации и мотивации достижения этих целей. В
то же время уже сформировался мощный набор теоретических и практических средств, который
получил название менеджмент на основе качества (MBQ). В активе менеджмента качества сегодня:
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1. 5 международных стандартов ИСО семейства 9000 (включая и ИСО 14000 по
экологическому менеджменту):
1. ИСО 9000:2000. Система менеджмента качества. Основные принципы и словарь
2. ИСО 9001:2000. Система менеджмента качества. Требования (устанавливает минимально
необходимый набор требований к системам качества и применяется для целей сертификации и аудита)
3. ИСО 9004:2000. Система менеджмента качества. Руководящие указания по улучшению
качества (содержит методические указания по созданию систем менеджмента качества, которые
ориентированы на высокую эффективность деятельности предприятий)
4. ИСО 19011:2000. Руководящие указания по проверке системы менеджмента качества и
охраны окружающей среды
5. ИСО 10012. Обеспечение качества измерительного оборудования
2. международная система сертификации систем качества, включая сотни аккредитованных
органов по сертификации
3. международный реестр сертифицированных аудиторов систем качества (IRCA), в котором
уже работают 10000 специалистов из многих стран мира
4. практически сложившаяся система аудита менеджмента
5. то же самое на многих региональных и национальных уровнях
6. 70000 фирм мира, имеющих сертификаты на внутрифирменные системы качества [3].
В заключении этого вопроса, можно сделать вывод, что менеджмент качества — менеджмент
четвертого поколения — становится в наше время ведущим менеджментом фирм. Одновременно
происходит процесс сращивания МВQ и общего менеджмента (как было на первом этапе в системе
Тейлора), но уже на новом, качественно другом уровне. Сегодня ни одна фирма, не продвинутая в
области менеджмента качества и экологии, не может рассчитывать на успех в бизнесе и какое-либо
общественное признание.
Таким образом, в настоящее время не только на ведущих фирмах, но и на государственном
уровне целевые установки самого высокого уровня системы общего менеджмента включают основные
цели системы управления качеством.
Управление качеством продукции должно осуществляться системно, т.е. на предприятии должна
функционировать система управления качеством, представляющая собой организационную структуру,
четко распределяющую ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для
управления качеством.
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Аннотация: В настоящее время туризм является одной из ведущих отраслей экономики страны. Актуальность проблемы обусловлена тем, что туризм наиболее динамичен и высокодоходен, по сравнению
с другими отраслями и за это его называют экономическим феноменом. В большинстве стран он туризм играет существенную роль в формировании ВВП, активизирует торговый баланс и обеспечивает
занятость населения, создавая дополнительные рабочие места. Кроме этого, влиянию туризма подвержены такие главные отрасли как строительство, транспорт, сельское хозяйство и многие другие.
Тем самым он стабилизирует социально-экономическое развитие страны.
Ключевые слова: туризм, экономика, влияние туризма на экономику, экономика страны, туристская
индустрия.
INFLUENCE OF TOURISM ON THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: Currently, tourism is one of the leading sectors of the country's economy. The urgency of the problem is due to the fact that tourism is the most dynamic and highly profitable compared to other industries and
for this it is called an economic phenomenon. In most countries, tourism plays a significant role in the formation of GDP, activates the trade balance and provides employment to the population, creating additional
jobs. In addition, such major industries as construction, transport, agriculture and many others are affected by
tourism. Thus, it stabilizes the socio-economic development of the country.
Keywords: tourism, economy, the impact of tourism on the economy, the economy of the country, tourist industry.
«На современном этапе наука о туризме во всем мире переживает период переосмысления основных понятий, тенденций и перспектив развития, а также методов и средств управления развитием
данной сферы» [1, с. 117]. Туристская индустрия в Российской Федерации проходит качественные изменения благодаря приобретению таких черт как эффективность, динамичность и цивилизованность
российской экономики. Это происходит в связи с влиянием туризма на все сферы экономической, социальной и культурной деятельности, что, в свою очередь, активизирует рынок товаров и услуг, способствуя росту инвестиций во все отрасли экономики и повышая доходы страны. Именно поэтому на
данный момент одним из главных приоритетов РФ является развитие туристской индустрии.
«Индустрия туризма – крупный самостоятельный комплекс хозяйства, состоящий из группы отXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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раслей и предприятий, функции которых заключаются в удовлетворении разнообразного и усложняющегося спроса на различные виды отдыха и развлечений в свободное время» [2, с. 28]. При этом необходимо отметить, что туризм будет положительно влиять на экономику страны только тогда, когда его
развитие будет всестороннее, не несущее вред развитию остальных отраслей.
Говоря о влиянии туризма на экономику страны можно выделить прямое и косвенное. Результатом доходов туристов на приобретение тех или иных товаров и услуг туризма является прямое влияние
туризма на экономику. То есть оно подразумевает вклад денег туристов в предприятия, связанные с
туризмом, а также создание рабочих мест и заработанная плата сотрудников туризма. Получается, что
эти расходы туристов будут повышать доходы страны, образуя цикл «расходы-доходы-расходы». Это
говорит о ценности влияния первичного дохода вследствие туристских расходов, так как этот доход
приводит к последующим расходам туристов.
Если говорить о косвенном влиянии туризма на экономику, то его еще называют «эффект мультипликатора». Его действие связано с деньгами, которые туристы вложили в местную экономику, т.е. с
фактически потраченными в стране пребывания. Например, турфирмы покупают местные товары и
услуги и продают их туристам. Продавцы этих товаров и услуг получают эти деньги и могут выплачивать зарплату своим сотрудникам, а те тратят ее на покупку товаров и услуг, тем самым, деньги туристов работают на экономику данной страны. Но если эти деньги тратятся на импортные товары и услуги, то происходит отток денежных средств из страны.
Экономическое влияние туризма оказывает социокультурное воздействие на человека, выступая
фактором отдыха, образования посредством изучения исторических и культурных ценностей, оздоровления в специализированных учреждениях, межкультурного общения с туристами. Сфера туризма решает основные задачи социальной сферы, формируя спрос и потребление на определенные туристические услуги. Определение экономических показателей происходит по двум факторам.
Экзогенный фактор включает в себя социальные и демографические изменения, которые косвенно касаются сферы туризма в стране. Данная группа состоит из показателей половозрастной структуры, экономического благосостояния страны, снижения или увеличения личных доходов туристов,
ландшафтной привлекательности территории, увеличивающегося срока оплачиваемого отпуска и факт
осознания возможностей путешествия и заботы об окружающей среде.
К эндогенным факторам относят события, непосредственно связанные со сферой туризма – это
прежде всего, предоставление услуг в местах размещения, организация предприятий по питанию, рекреационной и развлекательной сферы региона и страны в целом. К внутренним факторам относятся
факторы туристского рынка: изменения спроса, предложения и распространения туристического продукта, увеличение роли средств массовой информации и связи с общественностью в рекламе по реализации и предоставлению услуг, увеличение численности специализированных кадров, развитие
профессионально-квалификационной структуры.
Российская Федерация имеет огромный туристский потенциал, но несмотря на это на мировом
туристском рынке она занимает незначительное место, а доля турима в ВВП страны по данным Ростуризма в настоящее занимает всего лишь 1,5% [3]. Российский рынок туризма можно охарактеризовать
высокой покупательской способностью и осведомленностью потребителей в вопросе туризма, что приводит к повышенным требованиям качества туристского продукта. А так как Россия не может стать
страной, массово посещаемой с целью пляжного отдыха из-за своего географического положения, но
при этом имея богатый природный и культурно-исторический потенциал, ей необходимо выработать
грамотную маркетинговую стратегию. Сосредоточившись на ключевых направлениях российского рынка туризма, Россия сможет сделать въездной туризм доходной частью туризма и экономике страны.
В России функционирует более тысячи организаций по предоставлению туристических услуг. С
созданием рыночной инфраструктуры и законной возможностью занятия туристическим бизнесом в РФ
на основе законодательства ФЗ от 24.11.1996 N 132 «Об основах туристской деятельности в РФ», прописываются основные положения о туризме в стране, а также представлены сведения о правах и обязанностях сторон при предоставлении туристических услуг [4]. При успешной реализации бизнеса в
туризме происходит пополнение государственной казны, снижение безработицы при создании рабочих
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мест, а также развития других отраслей народного хозяйства страны: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи. В туристической индустрии динамика роста объемов предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного
быстрее, чем в других отраслях. Временной промежуток между ростом спроса на туристические услуги
и появлением новых рабочих мест в туристическом бизнесе минимальный.
Влияние индустрии туризма на экономику России пока незначительно, так как, отсутствует поток
реальных инвестиций для развития туризма, гостиничный сервис находится на низком уровне с недостаточным количеством гостиничных мест, существует проблема с дефицитом квалифицированных
кадров, неразвитость туристической инфраструктуры, невысокое качество сервиса, образ России как
стране со степенью повышенного риска для посещения иностранных туристов – все эти факторы говорят о том, что следует усовершенствовать решения на государственном уровне по улучшению туристической привлекательности страны.
Влияние индустрии туризма на экономику России пока незначительно, так как, отсутствует поток
реальных инвестиций для развития туризма, гостиничный сервис находится на низком уровне с недостаточным количеством гостиничных мест, существует проблема с дефицитом квалифицированных
кадров, неразвитость туристической инфраструктуры, невысокое качество сервиса, и сам образ России
со степенью повышенного риска для посещения иностранных туристов – все эти факторы говорят о
том, что следует усовершенствовать решения на государственном уровне по улучшению туристической
привлекательности страны.
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Аннотация: в данной статье рассматривается оценка персонала организации, а в частности оценка профессиональных компетенций. Ключевым в статье является рассмотрение модели компетенций, которая
и является главным инструментом HR-менеджера в процессе оценки профессиональных компетенций
персонала организации. Детально рассматриваются методы разработки модели компетенций.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, оценка персонала, модель компетенций, инструментарий, идеальный профиль.
TOOLS FOR EVALUATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE STAFF OF THE
ORGANIZATION
Podmareva R. R.,
Homidova M.V.
Abstract: this article discusses the assessment of the organization's personnel, and in particular the assessment of professional competencies. The key in the article is to consider the competence model, which is the
main tool of the HR-Manager in the process of assessing the professional competencies of the organization's
personnel. The methods of competence model development are considered in detail.
Keywords: competence, competence, personnel assessment, competence model, tools, ideal profile.
Одна из наиболее важных проблем в сфере кадрового менеджмента – эффективность работы
персонала, его способность достигать цели компании в установленные сроки. Что может способствовать ее повышению? Набор инструментов, предлагаемый современной теорией и практикой менеджмента для решения этой задачи, достаточно широк и продолжает расширяться. Мы считаем целесообразным использовать в данной сфере показатель эффективности, определяемый на основе оценки
труда персонала, а в частности, оценки профессиональных компетенций персонала.
Оценка персонала прочно вошла в ежедневную работу HR менеджеров и руководителей практически всех компаний. Оценка персонала в организации представляет собой специальные формализованные мероприятия, в рамках которых оценивается сам работник, его труд и результат деятельности.
По итогам проведения процедуры оценки принимаются чрезвычайно важные управленческие решения,
что актуализирует проблему оценки персонала. Таким образом, оценку персонала можно определить
как набор инструментов и методик, позволяющих на основе анализа результатов оценочных мероприятий, принять управленческие решения и или разрабатывать и совершенствовать методы обучения и
развития персонала с учетом индивидуальных результатов оценочных мероприятий для той или иной
должности.
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С системой оценки персонала организации связаны три группы проблем:
1) Что оценивается (результаты, поведение, успех);
2) Как оценивается (процедуры);
3) С помощью чего оценивается (методы).
Все вышеперечисленные проблемы и являются набором инструментов оценивания. Успешное
использование компетенций в системе оценки персонала объясняется тем, что в отличие от ранее создаваемых критериев деятельности, модель компетенций позволяет охватить широкий спектр профессиональных и личных качеств.
Под компетенцией будем понимать социально–экономическую категорию, представляющую собой совокупность профессиональных навыков, знаний, умений и личностных характеристик, обладающих свойством эмерджентности, необходимых для успешного выполнения соответствующих обязанностям функций и задач, в рамках достижения стратегических целей, формирования корпоративной культуры и конкурентных преимуществ предприятия [1]. Необходимо отметить, что помимо вышеперечисленных элементов, представленных в определении, на наш взгляд, компетенция включает в себя мотивацию, ценности и убеждения, а так же психофизиологию, включающую в себя темперамент, эмоциональность, особенности внимания, памяти, мышления и т.д. Таким образом, первая проблема, а
именно, что оценивать, в случае оценки компетенций решена.
Важно отметить, что оценка на основе компетенций дает ряд преимуществ для организации:
 возможность разработки единых стандартов описания эффективности работы, которые будут способствовать установлению взаимопонимания между сотрудниками разных отделов и уровней;
 согласованность при оценке работника: все эксперты смогут достичь согласия в понимании
«ценных качеств» работника;
 появляются основания для включения сотрудников в кадровый резерв предприятия, а также
планирования их карьеры;
 возможность обоснования корректировки компенсационной политики в отношении квалифицированных сотрудников.
для сотрудников:
 лучшее понимание требований организации к работе, какие качества им необходимы для
успешного выполнения работ;
 возможность получить обратную связь, узнать о своих сильных и слабых сторонах, общем потенциале и карьерных перспективах, сформировать конкретные планы профессионального развития [5].
«Модель компетенций — это полный набор компетенций и индикаторов поведения, необходимых
для успешного выполнения работником его функций, которые проявляются в соответствующих ситуациях и в тот или иной период времени, для конкретной организации с ее индивидуальными целями и
корпоративной культурой» [3]. Модель компетенций используется в рамках компетентностного подхода.
В отличие от многих других HR-инструментов, модель компетенций — это универсальный инструмент управления персоналом, который могут освоить и использовать руководители в работе с подчиненными, что значительно повышает результативность его применения для бизнеса.
Данный подход с точки зрения оценки персонала предприятия сводится к сравнению качества,
уровня сложности и эффективности труда с существующими эталонными характеристиками — компетенциями конкретной должности [6].
Существует так же понятие идеального профиля – идеальная степень выраженности тех или
иных компетенций. Любая компетенция включает в себя 5-6 составляющих (индикаторы). В свою очередь, поведенческие индикаторы - это стандарты поведения, знаний, которые наблюдаются в действиях человека, обладающего конкретной компетенцией.
Шаги по разработке модели компетенций:
1. Анализ ключевых стратегических задач
2. Определение функции должности
3. Описание поведения, которое будет демонстрировать проявление желаемой компетенции
(индикаторы)
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4. Привлечение к разработке модели людей, которые будут использовать эту модель
5. Предоставление сотрудникам полной информации:
6. Создание значимых для компании компетенций, отображающих реальную ситуацию.
Оценка по компетенциям позволяет обнаружить индивидуальные пробелы сотрудников в знаниях и навыках и составить такую программу развития, которая поможет сделать их деятельность максимально эффективной и упростит построение карьеры в компании. На наш взгляд, оценка сотрудников с
помощью модели компетенций хоть и является не новым методом, но, на сегодняшний день, представляет собой актуальное и перспективное направление в сфере управления персоналом, а в частности,
развития персонала организации.
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Аннотация: развитая сфера услуг будет способствовать формированию новых видов экономической
деятельности и новых секторов экономики в перспективе. В данной статье основное внимание уделяется важности сервисного сектора в экономике Казахстана, и необходимости развития предпринимательства в сфере услуг. Проанализирована растущая роль сферы услуг в экономике Казахстана и ее
влияние на экспортный потенциал страны.
Ключевые слова: сфера услуг, сервисная коммерция, сервисная деятельность, экспорт и импорт
услуг, экспортный потенциал услуг.
DEVELOPMENT OF SERVICES SPHERE AS A PRIORITY DIRECTION OF TRANSFORMATION OF THE
INDUSTRIAL STRUCTURE OF KAZAKHSTAN
Khamit Zhumabekov,
Amangeldy Aigul
Abstract: developed services will contribute to the formation of new types of economic activity and new sectors of the economy in the future. This article focuses on the importance of the service sector in the economy
of Kazakhstan, and the need to develop entrepreneurship in the service sector. The growing role of the service
sector in the economy of Kazakhstan and its impact on the export potential of the country was analyzed.
Keywords: services, service commerce, service activities, export and import of services, the export potential
of services.
В последние десятилетия сфера услуг завоевывает все более устойчивые позиции в мировой
экономике. Для многих стран, как и для Казахстана характерны увеличение объемов производства
услуг, возрастание доходов от сервисной деятельности, повышение занятости в этой сфере, расширение экспорта и импорта услуг. Трансформации, происходящие в сервисном секторе, столь существенны в мировом масштабе, что в современной экономической науке удостоилась определения «сервисная», или «экономика услуг».
В сервисной экономике сфера услуг имеет универсальный характер и ее роль в экономике обусловлена их способностью быстро окупаться при минимальных материальных затратах. Это можно
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подчеркнуть следующими тремя факторами:
1) высокой ликвидностью услуг, которые потребляются в момент их производства;
2) относительно невысокой материалоемкостью;
3) коротким сроком получения оплаты за выполненные услуги [1, c. 34].
Перечисленные факторы явились тем ядром, которое определило рыночную необходимость
развития сферы обслуживания, формирование сервисной экономики с ее коммерциализацией услуг,
или, другими словами, сервисной коммерцией.
В условиях развития современного мирового хозяйства постоянно расширяется товарное обращение, вызванного ростом общественных и личных потребностей, развитием науки и техники. Объектом купли-продажи на рынке товаров выступают всё более разнообразные результаты человеческой
деятельности, включая не только физические товары, но и плоды творческой, социальной, интеллектуальной деятельности, коммерческих занятий, а также обширный ряд услуг [2, c. 276-281].
Появление и развитие философии предпринимательства, ориентированной на потребителя,
сформировали четкие рыночно обусловленные требования к производителю услуг: эффективное
управление всеми видами ресурсов в направлении на их минимизацию; максимальное сокращение
длительности производственного цикла; гибкость процесса производства услуг, приспособленность к
возможным изменениям в ожидаемом потребителем ассортименте [3, c. 26-27].
По данным Национального Банка РК, в 2018 году доля услуг в Казахстанском экспорте товаров и
услуг (43,6 млрд. долл. США) составила только 14,4 % (6,3 млрд. долл. США).
В этом году экспорт услуг распределился следующим образом: транспортные и туристические
услуги – 80,7 %, государственные услуги – 6 %, прочие деловые услуги – 7,6 %, телекоммуникационные
услуги, включая услуги в области информационных технологий – 2 %, финансовые и страховые услуги
– 1,2 %, прочие услуги – 2,5 % [4].

Рис. 1. Экспорт услуг в Казахстан, 2018 г
Источник: Национальный Банк Республики Казахстан
В 2018 году доля услуг в совокупном объеме импорта товаров и услуг (38,9 млрд. долл. США) составила 28,5 % (11,1 млрд. долл.) [4].
Импорт услуг в 2018 году распределился следующим образом: транспортные и туристические
услуги – 28,1 %; профессиональные услуги, включая строительство – 58,7 %; финансовые и страховые
услуги – 3,9 %; телекоммуникационные услуги, включая услуги в области информационных и компьютерных технологий – 2,5 %; услуги в области государственного управления, образования и здравоохранения – 1,6 % [4].
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Рис. 2. Импорт услуг в Казахстан, 2018 г
Источник: Национальный Банк Республики Казахстан
Для определения потенциала роста каждый из секторов сферы услуг был проанализирован с
точки зрения стратегически важных параметров отраслей сферы услуг: валовая добавленная стоимость сферы услуг; производительность труда отраслей сферы услуг; инвестиции в отрасли услуг; экспорт услуг; уровень занятости; качество услуг; доступность услуг; стоимость услуг.
Параметрами, показывающими настоящий экономический эффект, являются валовая добавленная стоимость, занятость и производительность труда, инвестиции и экспорт.
Сфера услуг Казахстана имеет значительный потенциал развития по анализируемым параметрам. При этом основным фактором роста может послужить внедрение элементов цифровизации и
повышение уровня человеческого капитала, соответствующего задачам глобальной промышленной
модернизации.
В целях повышения экспортного потенциала услуг в Казахстане нужно провести работу по совершенствованию институциональных основ развития экспорта, направленное на стимулирование и
устранение административных барьеров продвижения экспорта.
Необходимо разработать единую онлайн платформу, содержащую всю нормативную правовую
базу по вопросам декларирования, поддержки и продвижения экспорта, информацию об экспортных
рынках, а также комплекс электронных сервисов, включающий онлайн-оформление необходимой документации, управление транспортом и логистикой, консультационные сервисы. Более того, требуется
работа по эффективному функционированию торговых представительств на внешних рынках, как ключевых стран-партнеров, так и вероятных импортеров казахстанских услуг, согласно анализу комплементарности.
Список литературы
1. Чернова, Д.В. Сила услуг [Текст] / Д.В. Чернова, Л.А. Сосунова // Российское предпринимательство. – 2003, март. – С. 33–37
2. Хаксевер К. Управление и организация в сфере услуг. Теория и практика. – 2-е изд. / К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик. – СПб.: Питер, 2012. – 322 с.
3. Новаторов Э.В. Особенности поведения потребителей услуг. // Маркетинг и маркетинговые
исследования в России. - № 1. – 2002. – с.24-31.
4. Статистический бюллетень Национального банка Республики Казахстан.

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

60

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 651.1

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пяткова Светлана Геннадьевна

кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарного образования
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет»
Аннотация: В современных условиях туристские предприятия заинтересованы в создании позитивного
образа предприятия для своей целевой аудитории. Это находит отражение в необходимости
формирования имиджа предприятия. Он привлекает потребителей и партнеров, ускоряет продажи и
увеличивает их объем, облегчает доступ к ресурсам и ведение коммерческих операций.
Ключевые слова: гостиничное предприятие, мини-отель, имидж, маркетинговый анализ, гостиничный
сервис.
THE FORMATION OF THE REGIONAL IMAGE OF THE HOTEL ENTERPRISE
Pyatkova S.G.
Abstract: In modern conditions, tourist enterprises are interested in creating a positive image of the enterprise
for its target audience. This is reflected in the need to form the image of the company. It attracts consumers
and partners, accelerates sales and increases their volume, facilitates access to resources and conducting
commercial operations.
Key words: hotel enterprise, mini-hotel, image, marketing analysis, hotel service.

Изучение и формирование имиджа является важной составляющей успеха современного гостиничного предприятия. По мнению современных исследователей, имидж – это образ фирмы в
представлении целевых аудиторий. Позитивный имидж повышает конкурентоспособность
коммерческой организации на рынке [3, с.181].
При формировании имиджа необходимо учитывать характеристики основной целевой аудитории,
поскольку образ компании должен вызывать в сознании потенциального потребителя положительные
эмоции. Образ туристского предприятия является своеобразной визитной карточкой, по мере развития
такого предприятия на рынке возрастает его значимость — это находит отражение в необходимости
формирования и продвижения имиджа предприятия. Имидж фирмы также является фактором, оказывающим влияние на ценообразование; привлекательность компании как работодателя; на ее конкурентоспособность; маркетинговую позицию; качество клиентуры и партнеров, т.е. практически на все сферы жизнедеятельности компании. Внимание руководителей и специалистов предприятий сосредоточенно в области формирования корпоративного имиджа, марки и создании корпоративной культуры в
организации. Нередко крупные игроки рынка устраивают конкурс на лучший элемент фирменного стиля, а зарекомендовавшие себя элементы выступают как дорогостоящий объект купли-продажи. Данный
товар пользуется высоким спросом на рынке и часто оформляется соглашением франшизы.
На сегодняшний день в России происходит трансформация рынка и экономики, рынок насыщается товарами и услугами, наблюдается тенденция усиления конкурентной борьбы, что вызывает необходимость использования фирмами новых маркетинговых технологий, одним из элементов которых
выступает корпоративный имидж. В силу специфики сферы услуг, потребители, осуществляя выбор
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производителя, ориентируются на деловую репутацию и имидж компании.
Проблемы формирования компонентов фирменного стиля и корпоративного имиджа являются
одними из наименее проработанных тем в отечественной экономической литературе. В литературе отсутствует четкое представление о том, что такое имидж фирмы, и каковы его отличия от смежных и
близких по значению понятий, таких как: фирменный стиль компании, система фирменной идентификации. Слабо изучены проблемы формирования и единства внешнего и внутреннего имиджа компании.
Поэтому данное исследование посвящено анализу и обобщению имеющегося отечественного и зарубежного опыта создания имиджа компании, и разработке рекомендаций для формирования благоприятного имиджа регионального гостиничного предприятия. Актуализация данных вопросов связана с
общими тенденциями подготовки кадров для современной сферы сервиса и туризма [11, с.44]. Прежде
всего, речь идет о формировании проектных компетенций будущих бакалавров [10, с.400], об организации и проведении маркетинговых исследований рынка туристской индустрии [8, с.66], выявлении
возможностей для развития рынка и конкретных предприятий гостеприимства [9, с.73]. Данные вопросы
активно обсуждаются в современной литературе.
Имидж гостиничного предприятия на современном этапе должен выполнять три функции, от выполнения которых зависит оценка его эффективности: 1) Производить необходимое впечатление. Впечатление подчинено цели, выработанной на основе корпоративной стратегии. 2) Позиционировать себя
на рынке гостиничных услуг. Гостиница, осознает специфику своей деятельности, миссию на рынке,
понимает свои особенности, выгоды для потребителя, круг партнеров. 3) Побуждать к действиям. Для
этого необходимо формировать у потребителя установку, для этого необходима основа, главным компонентом которой является существование потребности в услугах гостиничного предприятия [1, с.14].
Аналитики утверждают, что в мире примерно треть рынка гостиниц приходится на небольшие
частные отели на 5-20 номеров, а в России и СНГ на этот сектор приходится не более 10%. Требования к гостиничной услуге отражены в определении Всемирной туристской организации: гостиница рассматривается как главный, классический тип предприятий размещения, обладающий номерным фондом, набором обязательных и дополнительных услуг. Анализируя региональный рынок гостиничной
индустрии (на примере города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках дипломного проекта студентки Е.В. Душеба) было выявлено, что применительно к городу Сургуту недостаток доступных по категории «цена-качество» гостиничных номеров привел к изменению структуры
рынка гостиничных услуг и активному увеличению предложений от частных предпринимателей, предлагающих свои услуги для размещения – квартиры и апартаменты. Дополнительными факторами роста использования таких предложений являются: рост интереса к самодеятельному туризму, связанный со стремлением к минимизации затрат; повышение информатизации общества и расширение возможности выбора услуги на основе сравнения нескольких параметров для определения лучшего соотношения «цена-качество»; развитие интернет - поисковых систем бронирования и предоставление соответствующих скидок.
Проанализировав имиджевую составляющую деятельности нового регионального гостиничного
предприятия, были выделены сильные стороны, которые позволят усилить позиции предприятия на
рынке услуг: квалифицированный персонал, месторасположение отеля в центральной части города,
транспортная доступность, соответствие гостиничных услуг требованиям стандартов качества, гибкая
ценовая политика, своеобразный дизайн, широкий спектр услуг для бизнеса, индивидуальный подход к
гостям, наличие фирменного стиля, наличие корпоративного сайта.
В целом следует отметить, что на региональном рынке гостиничных услуг большинство гост иничных предприятий формируют и продвигают имидж бессистемно, что приводит к низкому уровню
эффективности данных мероприятий, вследствие чего компания теряет своих клиентов. Формир ование имиджа должно быть непрерывным. Важно, чтобы члены организации четко осознавали
необходимость формирования имиджа, и регулярно проводили его мониторинг и оценку в процессе
развития компании. Очевидна значимость имиджа для компании, поскольку от него напрямую зав исит её успех.

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

62

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Список литературы

1. Дурович, А.П. Реклама в туризме: учеб. Пособие/ А.П. Дурович – 4-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2008. – С. 181.
2. Пяткова С.Г. Формирование проектных профессиональных компетенций у бакалавров сферы туризма / FORMATION OF PROJECT PROFESSIONAL COMPETENCE WITH BACHELORS OF
TOURISM (научная статья) Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for
Advanced Studies and Higher Education GmbH. -Vienna. №1-2, 2017. - P. 43-50.
3. Пяткова С.Г. Основные направления взаимодействия вуза и предприятий туриндустрии в
профессиональной подготовке бакалавров сервиса и туризма // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития. Научные труды Международной научной конференции.
2013. - С. 399-403.
4. Пяткова С.Г. Организация туристской деятельности // Международный журнал экспериментального образования. – №5 2017. - М., 2017. - С. 65-67.
5. Пяткова С.Г. Основы туризма. Учебно-методическое пособие в модульной технологии:
Направление подготовки 43.03.01 Сервис: уровень бакалавриата / Сургут, 2018.
6. Бутко, И.И., Ситников Е.А., Ушаков Д.С. Туристский бизнес [Текст] / И. И. Бутко, Е. А. Ситников, Д. С. Ушаков. − Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. − С.14.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

63

УДК 338.482

ASSESSMENT OF THE TOURISM POTENTIAL OF
KYZYLORDA REGION

Akhmetova Aigul Asamuratovna

сandidate of Economis Studies, аssistant professor
Kyzylorda State University named after Korkyt Ata, Kazakhstan
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ОЦЕНКА ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ахметова Айгуль Асамуратовна

Аннотация: В условиях открытой рыночной экономики развитие туризма играет важную общественноэкономическую роль для страны, определяет разнообразие видов туристической деятельности, способствует созданию туристического кластера. Развитие туризма позволяет ежегодно укреплять национальную экономику, пополнять бюджет и развивать социальную инфраструктуру в регионах.
Ключевые слова: региональный туризм, туристическая индустрия, экологический туризм, космический
туризм.
Thanks to special geographic position and unique complex of cultural, historical and natural sites, Kyzylorda region is of significant interest for both domestic and foreign tourists (in the presence of developed infrastructure). Region have all prerequisites for tourism to become one of the most important components of economic,
social and cultural development of territory and essential source of replenishment of the regional budget.
Region’s attractiveness related to available resources for the development of professional and cognitive
tourism. In the region favorably combine beneficial geographic location, well-preserved natural potential, rich
cultural and historical heritage, as well as prevalence of technological landscape, that possess high potential
opportunities for development of ecological tourism. Possibilities for using Kyzylorda region landscape and its
recreational resources for the development of ecotourism and various types of vacation. However, despite the
existence of high touristic and recreational potential, rates of development of tourism sector low enough n the
region. Citizens of the region prefer to rest outside the region.
Main issues of the development of regional tourism are:
 Poorly developed material base of tourism industry;
 Small variety of services offered by entertainment industry, which results in their high costs;
 Low promotion of regional tourism products in domestic and Russian markets;
 Absence of widely recognized certification system of objects, that can allow to quickly evaluate the
quality of provided services;
 The qualification of staff of tourism objects and its infrastructure does not meet the requirements
and expectations of tourists.
To solve the identified problems in tourism sphere, the most efficient development tools are the programtarget method and mechanisms of governmental-private partnership, since natural resources and cultural heritage
cannot be considered as the only and sufficient condition for successful development of tourism in the region.
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For the development of regional tourism, programs of this region may be in priority, including the following functional blocks:
 Formation of regional legal and regulatory framework;
 Protection of tourism market by providing tax incentives and government guarantees;
 Development of cadastre of eco-tourism territories;
 Formation of the image of Kyzylorda region as a modern tourism market;
 Improvement of information management system and scientific researches in field of tourism;
 Integration of regional and Russian tourism market, development of international cooperation;
 Improvement of the quality of tourist services on the basis of competition;
 Development of vocational training system and advanced training of staff in field of tourism.
Kazakhstan have serious objective preconditions for the formation of space industry. These preconditions include the need to provide a breakthrough in the field of high technologies, needs of the economy, national security and the results of the state program «Development of space activities in the Republic of Kazakhstan for the future, presence of the largest spaceport in the world «Baikonur».
Currently, there are about 30 spaceports in the world. Among them on the amount of common start-up
and commercial start-up spaceport «Baikonur» is in the lead. Being world’s largest, the spaceport represents
unique competitive advantage of our country. The complex «Baikonur» is visited by 65-70 thousand tourists a
year, the cost of tour per person is 70-80 thousand rubles, that is, Russian Federation’s treasury receives an
average of 5 billion rubles only from tourist activities, without investing money to tourism development.
The spaceport and the city of Baikonur have potential for tourism resources, but Kazakh side cannot
take part, as all objects of tourism are in management of Russian Federation.
Weaknesses of tourism development in the region:
1. Local use. Russian side uses the Baikonur complex only in terms of maintaining the infrastructure, making only current repairs and partially overhauls, reconstruction and construction of new objects are not carried out;
2. Poor development of touristic and transport-logistical activities;
3. Low level of investment;
4. High tariffs for housing and communal services;
5. Absence of measures for efficient use of potential of the Baikonur spaceport in the interest of region’s economic development;
6. Financing of events on improvement of engineering-communication infrastructure, construction of
social city objects in Baikonur city have one-time nature and do not have a further development.
Project realization is scheduled for years 2018-2025. The entertainment and tourist zone is planned to
be located near the city of Baikonur. Considering, that the complex «Baikonur» is now on long-term lease at
Russian Federation till 2050, it is important that incomes from tourists, chargeable taxes enter the budget of
Kyzylorda region.
The project is planned to be realized in two stages:
 At the first stage, the accompanying infrastructure is planned to be held with fund of republican
budget;
 At the second stage, tourist complex objects will be built by the model of government-private
partnership.
Space center is visited by 3 million people every year. Basic ticket costs 38 dollars. If to pay 59 dollars, then it
is possible not only take a ride on the center by bus, but also to get to the board of space shuttle and even to have a
dinner with current astronaut. Even to take a minimum – space center earns 114 million dollars on tourists.
When creating the Baikonur Entertainment and Trade Zone, it is necessary to consider the following
positive sustainable processes and tendencies of development of the region:
 Improvement of the welfare of the population, reduction of poverty levels and increase of employment of citizens;
 Increase of the number of workplaces;
 Development and support of branches of the economy;
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Development of the region and solution of social issues;
Increase of efficiency of entrepreneurial activity;
Attraction of investments, technologies and modern management;
Enhancement and modernization of infrastructure.
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Аннотация: В статье показана значимость сакральных мест Баянаула, которые являются особо почитаемыми памятниками природного ландшафта и культурного наследия, туристскими объектами, связанными с историческими событиями. Баянаул имеет многовековую историю, является обладателем
культурных ценностей.
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SACRED PLACES OF BAYANAUL
Mukatova Rabiga Askarovna,
Nurgali Lyazzat Esbolatovna
Abstract: The article shows the significance of the sacred places of Bayanaul, which are especially revered
monuments of the natural landscape and cultural heritage, tourist sites associated with historical events. Bayanaul has a long history with cultural values.
Key words: tourism, Bayanaul, domestic tourism.
Баянаульский район - административный округ на юго-западе Павлодарской области. Посёлок
расположен возле озера Сабындыколь у подножия Баянаульских гор. Окрестности Баянаула — климатическая курортная местность, с 1985 объявлены Баянаульским национальным парком [1]. В государственном национальном парке создана турбаза, действуют дома отдыха и детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают более ста тысяч казахстанцев.
Авторская программа "Туған жер", посвященная развитию внутреннего туризма в Казахстане и
выходящая на Казахском радио, недавно закончила цикл передач, которые затрагивают проблемы туризма во всех регионах страны [2]. В Павлодаре ученые обещают создать карту сакральных мест Прииртышья. Это говорит о появлении новых экскурсионных маршрутов и об активном развитии туризма.
Ведь с каждым годом число любителей путешествовать, интересующихся древностями, увеличивается.
Баянаульский район является визитной карточкой Павлодарской области, в связи с этим необходимо
рассмотреть информацию о состоянии туристской отрасли в Баянаульском регионе.
К особо почитаемым памятникам природы Баянаула относятся следующие (рисунок 1).
Пещера Коныр аулие или Аулиетас («Священный камень») – один из памятников-«летописцев»
истории Баянаульского края. Расположена она в трех километрах от озера Жасыбай, и край считается
местом пребывания прародительницы человечества – Бай-ана. С древних времен пещера Коныр аулие славится тем, что здесь исполняются молитвы, обращенные к Всевышнему.
Отмечается, что пещера образовалась вследствие движения тектонических плит земной коры и
внешнего естественного воздействия природы (ветер, зной, дожди). Поклонение чудодейственной силе
пещеры Коныр аулие – один из древнейших обрядов, корни которого уходят в дебри каменного века. Пещера является местом паломничества благодаря воде на ее дне, которой приписывают чудодейственную
силу. Считается, что она лечит все болезни, а женщины, желающие родить ребенка, ночуя в пещере и
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моля Всевышнего, действительно становятся матерями. Известный мыслитель Машхур-Жусип, признавая священность пещеры, характеризовал ее как «место, где святые обретают свою силу».

Пещера Конур
Аулие

Гора Акбет

Скала
Кемпиртас

Родник
Айманбулак

Мавзолей
Машхур Жусуп

Рис. 1. Сакральные места Баянаула
Это природное сооружение не является могильником. О нем писали чиновники европейских и
русских царей в XVIII веке [3]. Автор книги «Оренбургская топография» Петр Рычков писал, что бывал в
пещере Коныр аулие. Упоминание о ней встречаются и в записях Шокана Уалиханова и Григория Потанина. В 1920 году Каныш Сатпаев также писал об этом месте, собрав при этом большое количество
сведений. В советское время, когда шла борьба с религиозными объектами, эта пещера осталась в
целостности и сохранности. До сих пор остается загадкой, как она появилась, почему и как расположилась у подножья горы Аккарагай Баянаульского горного массива.
Скала Кемпиртас видна с некоторых возвышенных точек дороги от озера Торайгыр к озеру Жасыбай. Невольно думаешь не она ли натолкнула древних сказителей на мысль создать в поэме «КозыКорпеш — Баян-Сулу» образ Мыстан-Кемпир — злобной старухи, которая своими уловками препятствовала джигиту на его пути к невесте.
Самая высокая гора в Баянауле носит имя Акбет-Белолицая. Она ярче других вершин освещается
солнцем. В народе бытует несколько легенд, связанных с именем горы. Одна из них, например, утверждает, что она названа в память о красавице Баян. Другие — что Белолицей гору стали называть после
того, как на ней скрывался с девушкой необыкновенной красоты батыр Жалантос. «В раскинувшемся у
подножия горы ауле жила красавица Акбет Буркутбаева.Любила она смелого и лучезарного джигита, но
не пришлось им долго встречаться. Семья ее была не очень богатой, отец надеялся поправить дела, выдав дочь за богатого, поэтому родителям, конечно, не понравилось то, что их дочь полюбила бедного
пастуха. Недолго думая, отец дает согласие престарелому жениху, старому баю Акимбеку, давшему
большой калым за дочь. Узнав об этом, молодые влюбленные решаются на побег. Но их предают, дерзкого юношу казнят, а девушку до свадьбы отправляют под домашний арест. В те времена это было привычным делом. Юная красавица не вынесла своей горькой участи, в день свадьбы она бросилась с высокой горы и разбилась. Боль потери охватила степь, а разбившиеся мечты влюбленных остались былью. С тех пор гору называют именем прекрасной, но несчастной красавицы Акбет».
Машхур Жусуп Копеев – ещё одна историческая личность, оказавшая большое влияние на духовное, нравственное и религиозное становление общества в начале XX-го века. Он был не только исламским просветителем, но и поэтом, и этнографом. По слухам, он сам заранее выбрал место, где попросил установить ему мазар. Мавзолей объединяет в себе как исламские традиции, так и древнетюркские, и это делает могилу своего рода уникальным историческим местом. К мавзолею ведет лестница
из 73-х ступеней: ровно столько прожил Копеев. Мавзолей можно посетить, отправившись в Баянаул,
что неподалеку от Павлодара.
В этом мавзолее много необычного. Входная дверь расположена с северной стороны, хотя по
мусульманской традиции должна быть с восточной. Это было личным пожеланием Копеева, и религиозные деятели не решились нарушить его волю, несмотря на отход от канонов. Примечательность
мавзолея заключается еще и в том, что архитекторы объединили в проекте древнетюркские и исламXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские традиции. Согласно тюркским обрядам внутри сооружения установлены гранитные камни с высеченными на них именами семи предков Машхур Жусупа.
Родник Айманбулак расположен в юго-восточной часта населённого пункта Торайгыр. Назван
именем деда Шакена Айманова. Родник вытекает из подножия горы. Вода в роднике очень мягкая, холодная, обладает прекрасными вкусовыми качествами.
В Баянаульском районе презентован новый турмаршрут, в котором отдыхающим предложены в
летний сезон пешие, автомобильные и конные экскурсии по археологическим, историческим и сакральным местам Баянаула.
В связи с вышесказанным, для развития туризма в Республике Казахстан, необходимо пригласить специалистов отрасли туризма, представителей государственных органов и туристских компаний для обсуждения проблем туризма Баянаула. Необходима разработка и продвижение специфического туристского бренда для Павлодарской области так как, важнейшим условием развития туризма
является наличие развитой инфраструктуры отдыха – мест размещения, предприятий питания и систем транспорта и связи. В настоящее время большинство предприятий размещения и питания, способных оказать качественные услуги находится за пределами данной местности. В то время как потенциальные туристские объекты в большой мере расположены в районах области. Это требует привлечения усилий по развитию туристской инфраструктуры в сельской местности.
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Бограева Наталья Валерьевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Аннотация: в статье рассмотрена общая характеристика состояния транспортной отрасли в Астраханской области, включая железнодорожный, автомобильный, водный и морской, авиационный виды
транспорта. Приведены основные показатели работы транспорта, а также выявлено значение транспортной отрасли в развитии региона.
Ключевые слова: транспорт, грузооборот, транспортный коридор, импорт, транзит.
THE TRANSPORT SYSTEM OF THE ASTRAKHAN REGION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF
THE REGION
Bograeva Natalia Valeryevna
Abstract: the article deals with the general characteristics of the transport industry in the Astrakhan region,
including rail, road, water and sea, air transport. The main indicators of transport, as well as the importance of
the transport industry in the development of the region are considered in the article.
Key words: transport, cargo turnover, transport corridor, import, transit.
Выгодное географическое расположение Астраханской области обусловило его особое значение.
Благодаря выходу к Каспийскому морю, Астраханская область играет важную роль в системе международных евроазиатских транспортных маршрутов [1, с. 125].
По территории региона проходит международный транспортный коридор «Север-Юг», кратчайшим путем связывающий страны Южной и Юго-Восточной Азии через территорию Ирана, Каспийское
море и Астраханскую область с центральной Россией и государствами Северной, Центральной и Восточной Европы. При этом Астраханский транспортный узел – ключевое звено российского участка
данного маршрута. Кроме того, через Астраханскую область проходит международный коридор Е-40
«Запад-Восток», соединяющий республику Казахстан с южными регионами России и Украиной.
Большим преимуществом Астраханской области является возможность интермодальной организации грузоперевозок, позволяющей сочетать преимущества всех имеющихся в регионе видов транспорта: морского, речного, железнодорожного, автомобильного и авиационного.
Доля транспортного комплекса общего пользования в ВРП Астраханской области составляет около 8
%, при этом численность занятых в данной отрасли составляет 3,6 % от общего числа работающих.
Железнодорожное сообщение соединяет Астрахань с другими областными центрами России,
республикой Казахстан, государствами Средней Азии и Закавказья. На долю железнодорожного транспорта приходится 74 % объема грузооборота всех видов транспорта (рис. 1).
Астраханский воздушный транспортный узел представлен АО «Аэропорт Астрахань»; Астраханским центром обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация юга» ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения»; Представительством ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в г. Астрахани.
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Рис. 1. Удельный вес перевозок грузов по видам транспорта, в процентах
Астраханский Центр ОВД осуществляет управление воздушным движением в пределах административных границ Астраханской области при полете воздушных судов на малых высотах и в воздушном пространстве над территорией более 30 тыс. кв. км до высоты 6000 м., обеспечивая управление
полетам, как российских воздушных судов, так и иностранных в районе аэродрома международного
аэропорт Астрахань.
Международный аэропорт Астрахань является системообразующим предприятием авиатранспортного комплекса Астраханской области. Аэропорт расположен на крайнем юго-востоке европейской
части России (в 8 км от центра Астрахани) и является частью международного евро-азиатского транспортного коридора «Север - Юг».
Территория охвата аэропорта Астрахань включает в себя помимо Астраханской области, Республику Калмыкия, северные районы Республики Дагестан, граничащие с областью западные районы
Республики Казахстан (г. Атырау).
Благодаря выгодному географическому местоположению и техническим возможностям авиапредприятие обладает потенциалом для обслуживания российских и международных воздушных судов, увеличения объемов производства и повышения качества обслуживания международных и внутрироссийских среднемагистральных и региональных перевозок.
По итогам 2017 года в сфере авиационного транспорта отмечен рост числа пассажиров на 10% к
уровню 2016 года, рост количества самолетовылетов на 2,1%, рост объемов предоставляемых услуг
пользования аэровокзалом на 10,8%.
За 2018 год международный аэропорт Астрахань обслужил 597 336 пассажиров, что больше показателя аналогичного периода 2017 года на 2,8%.
На внутренних воздушных линиях в 2018 году обслужено 516 844 пассажира (рост на 1,7 %), на
международных – 82 591 (рост на 11,5 %).
В декабре 2018 года пассажиропоток в аэропорту увеличился на 0,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 44 325 пассажира. На внутрироссийских рейсах обслужено 40
915 пассажира (рост на 3,3 %).
В 2018 году аэропорт обеспечил выполнение 3 878 самолетовылетов, что больше аналогичного
периода прошлого года на 1,8 %. Также было обработано 1 095,35 тонн груза и почты.
Большое значение в транспортной инфраструктуре региона имеет автомобильный транспорт.
Через территорию области проходят автомобильные трассы: Астрахань-Москва, Астрахань-ЭлистаСтаврополь, Астрахань-Махачкала и Астрахань-Атырау (Казахстан) [2, с. 56].
По международному транспортному коридору Е-40 «Запад-Восток», проходящему через южный
границы России по территории Астраханской области, проходят крупные грузопотоки из стран Средней
Азии и Ближнего Востока в порт Оля, а также южные регионы России, Украину и страны Восточной Европы. Через Астраханскую область проходят автомобильные дороги федерального значения М-6, М-8.
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В части развития внутреннего водного и морского транспорта осуществляется транспортное обслуживание населения речным пассажирским транспортом. Проводятся мероприятия совместно с муниципалитетами области в части обследования гидротехнических сооружений, промера глубин, траления и обследований (освидетельствования) причалов, которые планируется использовать для организации маршрутов внутренним речным транспортом [3, с. 106].
В 2017 году увеличилась суммарная перегрузочная мощность морских портов с 14,3 до 16,4 млн
тонн за счет включения в границы морского порта Астрахань грузовых терминалов ООО «Центральный
грузовой порт» и ООО «Зюйд-Вест».
Несмотря на неблагоприятные внешнеэкономические условия, вызванные введенными Ираном
ограничениями на ввоз пшеницы, удалось несколько компенсировать снижение объемов экспорта грузов из Астраханской области за счет увеличения импорта. В результате объем перевалки грузов в морских портах в 2017 году составил 2,54 млн тонн.
Таким образом, Астраханская область как пограничный регион представляет собой крупный
транспортно-транзитный узел и зону международной торговли. На территории региона развит железнодорожный, авиационный, водный и морской, автомобильный виды транспорта. Учитывая положительную динамику основных социально-экономических показателей развития Астраханской области, а
также развитие экспортно-ориентированных производств под растущие потребности Прикаспийских
государств, Персидского залива, Индии, транспортная отрасль имеет огромный потенциал для роста.
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Аннотация: на практике оценка компании связана с оценкой акций, облигаций и других финансовых
инструментов, выпущенных интересующей компанией. В этой главе мы рассмотрим методы оценки в
соответствии с различными типами ценных бумаг. Понимание различий между финансовыми инструментами имеет решающее значение для процесса оценки, где методы оценки различаются для типов
ценных бумаг.
Ключевые слова: финансовый инструмент, активы, акции, методы оценки, абсолютные методы,
относительные методы, ценные бумаги, стоимость актива, стоимость капитала, нрма прибыли.
ASSESSMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS: A THEORETICAL REVIEW WITH APPLICATIONS IN
BLOOMBERG
Nayibov Zaur Chingiz oqli
Abstract: in practice, the valuation of a company is related to the valuation of stocks, bonds and other
financial instruments issued by a company of interest. In this chapter, we will look at valuation methods
according to different types of securities. Understanding the differences between financial instruments is
crucial to the valuation process, where valuation methods differ for types of securities.
Key words: financial instrument, assets, stocks, valuation methods, absolute methods, relative methods,
securities, asset value, cost of capital, profit level.
Финансовый инструмент - это торгуемый актив любого рода; наличные деньги, свидетельство о
праве собственности на предприятие или договорное право на получение или доставку денежных
средств или другого финансового инструмента. Оценка определенных финансовых инструментов помогает определить стоимость всей компании или только ее части. Может показаться, что оценка финансовых инструментов в основном важна для финансовых фирм, поскольку выпуск ценных бумаг и
торговля ими являются основной частью их бизнеса, но она становится все более важной и для производственных и сервисных компаний.
Чтобы рассмотреть практическую сторону процесса оценки, я предоставлю обзор с примерами в
Bloomberg Terminal, который в настоящее время является одной из самых популярных электронных
аналитических и торговых платформ в мире. В целях оценки Bloomberg предоставляет инвесторам и
трейдерам все необходимые инструменты для базовой оценки финансовых инструментов.
Классификация финансовых инструментов
Финансовые инструменты могут быть классифицированы по форме в зависимости от того, являются ли они денежными инструментами или производными инструментами:
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 Денежные инструменты — это финансовые инструменты, стоимость которых определяется
непосредственно рынками. Их можно разделить на ценные бумаги и другие денежные инструменты,
такие как займы и депозиты.
 Производные инструменты — это финансовые инструменты, которые получают свою стоимость из стоимости и характеристик одной или нескольких базовых компаний. Их можно разделить на
биржевые деривативы и внебиржевые деривативы.
Классификация финансовых инструментов в Bloomberg
Bloomberg классификация финансовых инструментов более проста:

Суверенные
(государственные)
облигации

Кредитные
(корпоративные)
облигации

Ипотека

Инструменты
денежных рынков

Муниципальные
облигации

Акции (включают
акции, варранты,
фьючерсы на акции,
фондовые опционы,
индексные опционы
и т. Д.)

Индексные
показатели

Сырьевые товары

Оценка акций
В самом широком смысле методы оценки акций делятся на две основные категории: подходы
абсолютной и относительной оценки. Абсолютная оценка пытается определить внутреннюю стоимость
акций на основе показателей, как дивиденды, денежные потоки и темпы роста. Модели оценки, попадающие в эту категорию, включают модель дисконтирования дивидендов, модель дисконтированных
денежных потоков и т.д. В отличие от моделей абсолютной оценки, модели относительной оценки работают путем сравнения рассматриваемой компании с другими аналогичными компаниями.
Абсолютные модели оценки могут принимать три формы - оценка на основе дивидендов, оценка
на основе денежных потоков и оценка остаточного дохода. Модели относительной оценки могут быть
структурированы по разным коэффициентам (прибыль, балансовая стоимость и выручка), и актив можно сравнить с очень похожими компаниями.
Абсолютные методы оценки
Начиная с кандидатской диссертации Джона Берра Уильямса «Теория инвестиционной стоимости» в 1938 году, аналитики разработали эту концепцию группы моделей оценки, известных как модели
оценки дисконтированных денежных потоков (DCF). Концепция того, что стоимость актива представляет собой приведенную стоимость его будущих денежных потоков в его простейшей форме, обычно
выражается следующим уравнением:
𝐶𝐹𝑡
𝑉0 = ∑𝑛𝑡=1 (1+𝑟)
𝑡,
где: 𝑉0 — это стоимость актива в момент времени t=0 (сегодня),
𝐶𝐹𝑡 - денежный поток (или ожидаемый поток, для рисковых денежных потоков) в момент времени
На рис. 1 представлена основная информация об акциях компании. Здесь мы можем увидеть текущая цена компании (в 16:01), величину рыночной капитализации компании и количество выпущенных
акций и т.д.
Несколько базовых моделей DCF должны рассматриваться как краеугольный камень абсолютной
оценки акций в соответствии с используемым понятием доходности (дивиденды, свободный денежный
поток и остаточный доход):
 Модель дисконтирования дивидендов (DDM) определяет денежные потоки как дивиденды,
являющиеся единственной формой возврата денежных средств для инвестора, который покупает и
держит долю акций. Следует отметить, что дивиденды менее волатильны, чем доходы и другие конXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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цепции доходности, что делает значения DDM менее чувствительными к краткосрочным колебаниям
базовой стоимости, чем альтернативные модели DCF.
 Свободный денежный поток в фирму (FCFF) — это денежный поток от операций за вычетом
капитальных затрат (реинвестирование в новые активы, включая оборотный капитал, которые необходимы для поддержания непрерывности деятельности компании). FCFF является частью денежного потока,
генерируемого операциями компании, который может быть отозван держателями облигаций и акционерами без ущерба для экономики компании. Свободный денежный поток к собственному капиталу (FCFE)
— это денежный поток от операций за вычетом капитальных затрат, из которого мы рассчитываем все
платежи держателям долгов. FCFF - это концепция свободного денежного потока перед задолженностью; свободный денежный поток (FCFF или FCFE) может быть рассчитан для любой компании.

Рис. 1. Описание компании (экран Bloomberg)
Модель дисконтирования дивидендов является одной из основных функций оценки в Bloomberg,
предоставляющей автоматические расчеты для этапов роста, процентных ставок, премий за риск и
темпа роста. Выбор моделей роста на разных этапах легко настраивается аналитиком.
Ценность капитала или всей фирмы также можно узнать, дисконтировав FCFE или FCFF по необходимой норме прибыли на капитал r:
𝐹𝐶𝐹𝐸
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡
𝑉0 = ∑𝑛𝑡=1 (1+𝑟)𝑇𝑡 или 𝑉𝑓𝑖𝑟𝑚 = ∑𝑛𝑡=1 (1+𝑊𝐴𝐶𝐶)
𝑡.

В отличие от дивидендов, FCFE или FCFF не являются легкодоступными данными. Оценка свободного денежного потока требует от аналитиков полного понимания финансовой отчетности компании, источников финансирования для точного расчета денежного потока компании. Хоть компания и
сообщает о движении денежных средств от операций (CFO) в отчете о движении денежных средств,
для целей оценки – это не свободный денежный поток. Однако эта информация в сочетании с чистой
прибылью может быть использована для его определения. FCFF от чистой прибыли рассчитывается
следующим образом:
𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝑁𝐼 + 𝑁𝐶𝐶 + 𝐼𝑛𝑡(1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒) − 𝐹𝐶𝐼𝑛𝑣 − 𝑊𝐶𝐼𝑛𝑣 ,
где NI -чистая прибыль в распоряжении обыкновенных
NCC - объем безналичных платежей
𝐼𝑛𝑡(1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒) - процентные расходы (после уплаты налогов)
𝐹𝐶𝐼𝑛𝑣 – инвестиции в основной капитал
𝑊𝐶𝐼𝑛𝑣 – чистое увеличение оборотного капитала
XXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

75

Используя отчет о движении денежных средств компании, FCFF рассчитывается следующим образом:
𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐶𝐹𝑂 + 𝐼𝑛𝑡(1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒) − 𝐹𝐶𝐼𝑛𝑣 .
Два подхода к свободному денежному потоку, косвенный (из чистой прибыли) и прямой (из отчета о движении денежных средств), для оценки собственного капитала должны теоретически давать
одинаковые оценки, если все исходные данные отражают одинаковые предположения.
Расчеты переменных свободных денежных потоков встроены в Bloomberg непосредственно в
стандартизированный отчет о движении денежных средств (рис. 2).

Рис. 2. Стандартизированный отчет о движении денежных средств (экран Bloomberg)
Остаточный доход рассчитывается как чистый доход за вычетом стоимости собственного капитала. Оценка остаточного дохода направлена на изменение стоимости акционерного капитала. В недавней литературе концепция остаточного дохода используется в различных контекстах, таких как:
экономическая прибыль (остаточный доход - это оценка прибыли компании после вычета стоимости
всего капитала), ненормальные доходы (в долгосрочной перспективе ожидается, что компания заработает стоимость капитала, любой доход сверх стоимости капитала можно назвать ненормальным доходом) и экономическая добавленная стоимость (EVA), которая рассчитывается как:
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝐶% ∗ 𝑇𝐶)
где NOPAT – это чистая операционная прибыль компании после уплаты налогов,
C% - это стоимость капитала
TC - совокупный капитал.
Общая требуемая норма прибыли поставщиков капитала компании обычно называется стоимостью капитала компании, которая чаще всего оценивается с использованием средневзвешенной стоимости капитала компании после налогообложения или средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Стоимость капитала важна для оценки собственного капитала, когда аналитик использует косвенный
метод оценки общей стоимости фирмы, используя модель текущей стоимости. Используя стоимость
капитала для дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков, доступных для долговых обяXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зательств и капитала, оценивается общая стоимость этих требований. Баланс этой стоимости после
вычитания рыночной стоимости долга является оценкой стоимости капитала. Если поставщики капитала являются кредиторами и обыкновенными акционерами, WACC рассчитывается по формуле:
𝑀𝑉𝐷
𝑀𝑉𝐶𝐸
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑀𝑉𝐷+𝑀𝑉𝐶𝐸 𝑟𝑑 (1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒) + 𝑀𝑉𝐷+𝑀𝑉𝐶𝐸 𝑟,
где MVD и MVCE - текущая рыночная стоимость долга и (общего) капитала.
Методы относительной оценки
Относительная оценка — это все суждения о том, сколько стоит акция, опираясь на то, сколько
рынок платит за подобные активы. Если рынок правилен, в среднем по тому, как он оценивает активы,
дисконтированный денежный поток и относительные оценки сходятся.
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Аннотация: финансовые результаты деятельности организаций характеризуются суммой полученной
прибыли и рентабельностью. В рыночных условиях все предприятия заинтере¬сованы в получении
положительного результата своей деятельности, так как только прибыль дает возможность расши¬рять
мощности, стимулировать персонал материально, выплачивать дивиденды собственникам. Особая
роль, при этом, отводится контролю за формированием финансовых результатов. Внешний контроль
формируется с помо¬щью независимого аудита.
Ключевые слова: аудит, прибыль, финансовые результаты, доходы, затраты, внутренний контроль,
проверка.
THE ESSENCE AND MAIN ISSUES OF THE AUDIT OF FINANCIAL RESULTS
Grebenyuk Alexandra Olegovna
Abstract: the financial results of the organization are characterized by the amount of profit and profitability. In
market conditions, all enterprises are interested in obtaining a positive result of their activities, since only profit
makes it possible to expand capacity, stimulate staff financially, pay dividends to owners. A special role is given to control over the formation of financial results. External control is formed through an independent audit.
Key words: audit, profit, financial results, income, costs, internal control, verification.
Финансовый результат характеризует итог хозяйственной деятельности предприятия и отражается в виде прибыли или убытка в Отчете о финансовых результатах по строке 2400. Финансовый результат – это обобщающий показатель анализа и оценки эффективности ведения хозяйственной деятельности на всех этапах его формирования.
Финансовый результат деятельности предприятия служит индикатором эффективности и роли в
народном хозяйстве страны. Для каждого предприятия полученная прибыль значит общественное признание результатов его деятельности. В этом случае конечный финансовый результат предприятия –
это положительный остаток результата реализации и понесенных им расходов, связанных с получением такого дохода [4, с. 108].
Финансовый результат основной деятельности – это выручка от продаж за вычетом расходов. В
российской экономике момент признания доходов определяется по принципу начисления (момент отгрузки продукции). Конечный финансовый результат получается путем очистки продаж от косвенных
налогов, причитающихся государству, и себестоимости.
Превышение выручки над себестоимостью продаж дает положительный результат, который
называется прибыль от продаж. Негативная разница показывает убыток от продаж. То есть, конечным
финансовым результатом от продаж выступает доход от продаж, уменьшенный на величину налоговых
расходов и расходов, связанных с выпуском продукции.
Если сложить результаты от основного и прочего видов деятельности организации, то получим
итоговый финансовый результат от деятельности организации.
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Нормативное регулирование учета финансовых результатов соответствует 4-хуровневой системе регулирования бухгалтерского учета, учет финансовых результатов ведется на счете 99 «Прибыли
и убытки».
Цель аудита финансовых результатов – определение достоверности отражения в бухгалтерском
учете процесса формирования финансового результата.
К задачам аудита финансовых результатов относятся следующие:
1. Анализ учетной политики в части формирования финансового результата;
2. Проверка договорной дисциплины и документального оформления при формировании финансового результата по обычным и прочим видам деятельности;
3. Изучение порядка учета финансовых результатов;
4. Оценка полноты, своевременности и достоверности учета финансовых результатов предприятия;
5. Анализ корректности учета операций на данном участке;
6. Проверка соблюдения налогового законодательства.
К источникам информации для проведения аудита финансовых результатов отнесены:
 учетная политика;
 бухгалтерская отчетность;
 документы по учету продаж и прочих доходов и расходов;
 материалы предыдущих аудиторских проверок;
 сведения, полученные из бесед с руководством организации;
 сведения, полученные от третьих лиц;
 информация, полученная от службы внутреннего аудита предприятия.
Основу аудиторской проверки финансовых результатов составляют:
 оценка надлежащего определения, оформления и отражения в учете финансового результата от продажи продукции;
 корректность отражения в бухгалтерском учете финансового результата по прочим видам
деятельности;
 правомерность и корректность распределения чистой прибыли предприятия.
На базе данных положений аудитор составляет программу аудиторской проверки. В обобщенном
виде данная программа может выглядеть следующим образом (таблица 1):
Программа аудита финансовых результатов
Раздел аудита

Метод проверки

Формально-логическая проверка составления первичных документов, связанных
с формированием финансовых результатов
Проверка законности и целесообразности
доходов и расходов, их соответствие
налоговому законодательству РФ
Проверка правильности формирования
доходов и расходов в бухгалтерском учете
Проверка правильности составления
налоговой отчетности по налогу на прибыль и Отчета о финансовых результатах
Составление аудиторского заключения

Выборочная проверка

Выборочная проверка
Выборочная проверка
Сплошная проверка

Таблица 1

Источники аудиторских доказательств
Налоговые накладные, платежные документы, расчеты бухгалтерии
Налоговые накладные, накладные, платежные документы, расчеты и справки
бухгалтерии
Накладные, справки бухгалтерии, финансовая отчетность
Налоговая и финансовая отчетность
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Проверка начинается с тестирования системы внутреннего контроля, аудиторского риска и разработки общей стратегии, плана и программы аудита. Аудитор устанавливает объем хозяйственных
операций и число первичных и сводных документов, которые подлежат сплошной проверке [2, с. 63].
Аудиторскую проверку можно разделить на три основных этапа: ознакомительный, основной и
заключительный.
На ознакомительном этапе аудитор проверяет и анализирует первичные документы, которые
подтверждают доходы и расходы организации, Главную книгу, учетные регистры, бухгалтерский баланс
и отчет о финансовых результатах, также отчет о движении денежных средств, что даст возможность
сориентироваться в источниках формирования дохода организации, иметь общую оценку финансового
состояния организации и эффективности производства.
После завершения ознакомительного этапа аудитор обобщает полученные результаты и приступает к основному этапу. На данном этапе после определения оценки системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета аудитор принимает решение, какие группы доходов и расходов он будет проверять и с
использованием какого метода организации проверки (сплошной, комбинированный или выборочного).
Аудитор, кроме того, должен проверить обоснованность цен и сроков реализации продукции,
оказанию услуг по заключенным договорам; наличие контроля главным бухгалтером правильности
формирования себестоимости; своевременность списания общехозяйственных и коммерческих расходов; правильность отражения на счетах прочих доходов и расходов; соблюдение порядка закрытия
финансово-результативных счетов и правильность определения финансового результата.
В этом случае проверяются заключительные записи по итогам отчетного периода по счету 90
«Продажи» и проверяется перенос сальдо на счет 99 «Прибыли и убытки», т.е. определение финансового результата. Аудитор большую часть внимания уделяет проверке закрытия (обнуления) некоторых
бухгалтерских счетов, то есть реформации годового баланса, и как списан остаток со счета 99 «Прибыли и убытки» на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
По итогу проведения аудита финансовых результатов аудитор формирует мнение о достоверности финансовой отчетности и составляет отчет независимого аудитора.
С помощью данных работ осуществляется проверка достоверности данных учета финансовых
результатов предприятия. Общий порядок определения нарушений предполагает, что в случае их обнаружения необходимо выявить характер и суть этих нарушений. В случае обнаружения нарушений
может быть предложен комплекс мер по устранению ошибок на данном участке бухгалтерского учета и
рекомендаций по совершенствованию системы бухгалтерского учета в организации [1, с. 53].
В ходе изучения специальной литературы нами были выявлены и систематизированы методические и общепрактические проблемы аудита финансовых результатов и финансовой отчетности:
1. проверка большого объема информации на предприятии;
2. нестабильность нормативно-законодательной базы по вопросам аудиторской деятельности
в России;
3. отсутствие унифицированных и стандартизованных форм рабочих документов аудитора по
проверке финансовых результатов;
4. недостаточный уровень автоматизации аудита;
5. формальный подход к осуществлению аудита;
6. непонимание руководством предприятия необходимости проведения аудиторской проверки;
7. недостаточный уровень осведомленности аудитора о деятельности предприятия, которое он
проверяет;
8. использование стандартных шаблонных методов при осуществлении аудита объекта проверки.
Для решения вышеуказанных проблем и недостатков аудита финансовых результатов целесообразно применять следующие пути решения, а именно:
1. создать эффективную и совершенную систему контроля качества, поскольку сегодня качество отечественного аудита вообще и аудита финансовой отчетности в частности остается в неудовлетворительном состоянии, поэтому предприятия, которые не проходят проверку системы контроля качества аудиторских услуг, исключаются из Реестра аудиторских фирм;
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2. усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение финансовой отчетности и аудиторской деятельности в России в соответствии с международными стандартами;
3. усовершенствовать методику составления и ведения аудиторских рабочих документов и порядок реализации результатов аудита на основании внутрифирменных стандартов аудита;
4. на высоком уровне освоить «культуру общения» с финансовой отчетностью, ее составлением и умением читать;
5. повысить уровень осведомленности руководства предприятия по вопросам аудиторских
проверок;
6. разрешить использование аудитором индивидуального подхода к объекту проверки;
7. проведение повторной проверки тех хозяйственных процессов, которые аудитор не подтвердил положительным заключением;
8. усовершенствовать документальное оформление аудиторской проверки.
На сегодня аудит финансовых результатов выполняет важную функцию в отношении достоверности и реалистичности информации для пользователей, на основе которой они смогут принимать правильные управленческие решения.
Однако наличие большого количества проблем аудита финансовых результатов вызывает необходимость повышения внимания к уровню его качества и разработку новых комплексных подходов к
их решению, как на общегосударственном, так и на локальном уровне: на уровне каждого предприятия.
Потому что в условиях рыночной экономики преимущество и доверие внешних пользователей и граждан в целом отдается тем предприятиям, хозяйственная деятельность которых подтверждена положительным аудиторским заключением.
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Аннотация: Поступления средств по местным налогом и сборам определены как собственные источники местных доходов и полностью зачисляются в бюджеты органов местного самоуправления. Права
органов местного самоуправления по регулированию местных налогов и сборов определены Налоговым кодексом Кыргызской Республики. Среди налоговых доходов органов местного самоуправления
в большинстве стран мира ведущее место принадлежит местным налогам. Эти налоги полностью поступают в бюджеты органов МСУ и укрепляют финансовую самостоятельность органов местного самоуправления.
Ключевые слова: Местные налоги и сборы, местные доходы, местное самоуправление.
FEATURES OF THE ACCOUNTING OF THE LOCAL TAXES PAID BY TAXPAYERS OF SMALL
BUSINESS IN KYRGYZSTAN
Ryskulov Samar Kurmanaliyevich,
Nusubaliyeva Tinatin Shamilbekovna
Abstract: Receipt of funds on a local tax and to collecting is defined as own sources of the local income and is
completely enlisted in budgets of local governments. The rights of local governments are determined by regulation of local taxes and fees by the Tax code of the Kyrgyz Republic. Among the tax income of local governments in the majority of the countries of the world the leading place belongs to local taxes. These taxes completely come to budgets of bodies of MSU and strengthen financial independence of local governments.
Keywords: Local taxes and fees, local income, local government.
Развитие местного самоуправления в республике осуществляется с 1995 года, когда на принципы местного самоуправления была переведена столица - город Бишкек. В 1996 году во всех сельских
населенных пунктах были образованы исполнительно-распорядительные органы при местных кенешах
- айыл окмоту (сельские управы). В 1998-2000 годы на принципы местного самоуправления были переведены 12 городов районного значения - Кант, Кара-Балта, Кара-Суу, Нарын, Узген, Чолпон-Ата, Шопоков, Кара-Кол, Кок-Жангак, Токмок, Баткен, Исфана. В мае 2001 года этот список пополнили города областного значения - Ош, Джалал-Абад, Талас, Балыкчи, Сулюкта, Кара-Куль, Кызыл-Кия, Майлуу-Суу,
Таш-Кумыр, в которых были образованы мэрии. Местные сообщества имеют право самостоятельно
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решать вопросы местного значения, для чего ими формируются представительные и исполнительные
органы власти. К управлению также привлекаются граждане. Помимо вопросов местного значения государство передало отдельным органам местного самоуправления ответственность за предоставление
ряда государственных функций, эта часть называется делегированные функции. Для решения местных
вопросов и исполнения делегированных государственных полномочий органы местного самоуправления располагают местными (городскими и сельскими) бюджетами.
Законодательство Кыргызской Республики в сфере местного самоуправления содержит ряд положений Конституции КР, Закон «О местном самоуправлении и местной государственной администрации» и другие нормативные правовые акты, в числе которых:
► Кодекс о выборах
► Земельный кодекс
► Гражданский кодекс
► Налоговый кодекс
► Закон «О статусе депутатов местных кенешей»
► Закон «Об основных принципах бюджетного права»
► Закон «О финансово-экономических основах местного самоуправления»
► Закон «О муниципальной собственности»
► Закон «О муниципальных служащих»
► Закон «О статусе столицы Кыргызской Республики», др.
В соответствии со статьей 46 Закона КР «Об основных принципах бюджетного права»:
«Местный бюджет представляет собой бюджет местного сообщества айыла, поселка, города
района, формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы МСУ».
В бюджете органа местного самоуправления показываются доходы и заимствования, полученные данным МСУ, и расходы, осуществляемые им для реализации функций, а также доходы и затраты
на содержание предприятий муниципальной собственности. Доходами местного бюджета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики являются денежные средства, сформированные от
налоговых, неналоговых и иных источников, а также безвозмездных перечислений, поступающих в
местный бюджет в распоряжение органов местного самоуправления. Доходы местных бюджетов образуются за счет поступлений местных налогов ч сборов, общегосударственных налогов и других доходов,
распределяемых по нормативам отчислений, неналоговых и других доходов, установленных Налоговым кодексом и другими законодательными актами Кыргызской Республики, а также трансфертов,
грантов и добровольных взносов. Следует отметить, что Налоговый кодекс устанавливает виды налогов, тогда как бюджетное законодательство (законы об основных принципах бюджетного права и финансово-экономических основа> МСУ) определяют порядок распределения этих налогов в бюджеты
разных уровней.
В соответствии с классификационной структурой операций по доходам, утвержденной Приказом
Министерства экономики и финансов КР от 27 декабря 2006 года №240-П (в редакции приказе Министерства финансов Кыргызской Республики от 29 августа 2007 года №147-п) и используемоР на всех
уровнях бюджетной системы, доходы местных бюджетов разделяются на:
► налоговые доходы;
► неналоговые доходы;
► трансферты, гранты и добровольные взносы.
Сегодня доходы местных бюджетов представляют доходы городов, районов, айыльных округов и
поселков. Закрепленными доходами являются виды доходов, отнесенные законодательством Кыргызской Республики на постоянной основе к местным бюджетам. Регулируемыми доходами - доходы от отчислений по общегосударственным налогам и иным платежам в местные бюджеты на предстоящий финансовый год, а также на долговременный период, по нормативам установленным законодательством
Кыргызской Республики. Объем закрепленных (собственных) средств во многом зависит от самостоятельное финансово-хозяйственной деятельности местного самоуправления и проведения эффективное

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

83

местной налоговой политики. По сути, закрепленные (собственные) доходы формируются от местных
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, где к неналоговым источникам относятся:
► доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом;
► арендная плата, взимаемая за право пользования землями Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий;
► доходы, получаемые местными бюджетными учреждениями от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, установленных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и используемые, исключительно, для покрытия расходов по реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг;
► другие неналоговые поступления, установленные законодательством Кыргызской Республики.
Текущие доходы. Основными источниками финансовых поступлений местного бюджета являются
налоги и трансферты, при этом, доля трансфертов выше доли налогов. Налоговые доходы местных
бюджетов делятся на местные, общегосударственные, а также налоги, уплачиваемые по специальным
налоговым режимам (рис.1).

Рис. 1. Состав налоговых доходов местных бюджетов
Сбор некоторых видов местных налогов также делегирован органам местного самоуправления. В
частности, существенную долю доходов местных бюджетов многих стран составляет налог на недвижимость (или на имущество). Бюджетное законодательство Кыргызской Республики построено на
принципах самостоятельности бюджетов.
Основой самостоятельности бюджетов является наличие установленных законодательством
Кыргызской Республики собственных источников доходов у всех звеньев бюджетной системы. Исходя
из этих принципов, поступления средств по местным налогом и сборам определены как собственные
источники местных доходов и полностью зачисляются в бюджеты органов местного самоуправления.
Преимуществом местных налогов является то, что они усиливают свободу органов местного самоуправления в определении объема их расходов, а также увеличивают ответственность и подотчетность местных органов управления перед налогоплательщиками. Однако действующий Налоговый
кодекс Кыргызской Республики закрепляет за местными бюджетами лишь два налога - земельный
налог и налог на имущество, при этом налог на имущество собирается только с 2010 года. Такое незначительное число местных налогов существенно ограничивает доходные возможности местных
бюджетов, что негативно сказывается на способности органов местного самоуправления эффективно
решать вопросы местного значения. В состав налоговых доходов входят также общегосударственные
налоги, по которым ставки, объекты и субъекты налогообложения, а также порядок и методы сбора
определяются Налоговым кодексом Кыргызской Республики и едины для всей страны. ОбщегосударXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственные налоги могут поступать как в республиканский, так и в местные бюджеты. Нормативы отчислений от общегосударственных налогов и других доходов утверждаются Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В
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к.э.н., профессор
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Аннотация: Налоговая система Кыргызстана, далеко не совершенна. Необходимо ее изменение, качественное реформирование. Однако это необходимо производить крайне осторожно и взвешенно. Логически вполне понятно желание в условиях острой нехватки бюджетных средств усилить фискальную
направленность налогов, однако, недооценка социального аспекта проблемы чревата худшими последствиями, чем дефицит бюджета.
Ключевые слова: Налоги, сборы, доходы, государственный бюджет, налоговые механизмы.
THE PRIORITY DIRECTIONS IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF TAX REGULATION OF
ECONOMY IN MODERN CONDITIONS
Ryskulov Samar Kurmanaliyevich,
Nusubaliyeva Tinatin Shamilbekovna
Abstract: The tax system of Kyrgyzstan, isn't perfect. Its change, high-quality reforming is necessary. However it needs to be made extremely carefully and deliberately. The desire in the conditions of an acute shortage
of budgetary funds to strengthen a fiscal orientation of taxes is logically quite clear, however, underestimation
of social aspect of a problem is fraught with the worst consequences, than a budget deficit.
Keywords: Taxes, collecting, income, state budget, tax mechanisms.
Обретение Кыргызской Республикой экономического и политического суверенитета положило
начало реформ в налоговой системе. С введением НДС и акцизов налоговая система Кыргызской Республики была практически полностью перестроена. За этот период налоговая система подвергалась
многочисленным реформам.
В настоящий момент налоговая реформа нацелена на сокращение диспропорций, путем перехода к однородности налогообложения, повышения прозрачности налоговой системы, а также расширения налоговой системы в целях повышения охвата сельскохозяйственного сектора и возникающих видов экономической деятельности частного сектора
Возрастание роли прямых методов государственного регулирования экономики может препятствовать развитию рыночных механизмов. В этой связи в системе государственного регулирования
превалирующее место должны занять методы косвенного управляющего воздействия, среди которых
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важное значение имеет налоговый механизм.
Налоговое регулирование является объективной формой вмешательства государства в экономику, то есть той системой взаимоотношений политической власти с экономическим базисом, которая десятилетиями существует в наиболее развитых странах мира.
Длительное время в Кыргызстане налоги рассматривались в основном, как источник формирования доходов государства, а не как средство воздействия на экономическое развитие страны, следствием данной политики в настоящее время является слабая теоретическая база исследований основ создания эффективного рыночного механизма налогового регулирования.
В последние годы в Кыргызской Республики последовательно проводит работу по совершенствованию налогового законодательства, сокращению ставок по ряду обязательных налогов и платежей в бюджет; снижению налоговой нагрузки в отдельных приоритетных отраслях экономики и улучшению международного сотрудничества в сфере налогового регулирования.
Реформирование экономики КР на основе отказа от прежних догматических установок вызвал
адекватное изменение отношения к налогам в области их практического применения. В то же время на
издержки становления новой налоговой системы сказались отсутствие собственного опыта налогового
регулирования экономики, недостаточная научная обоснованность, противоречивость законодательства в области налоговых отношений.
В этой связи представляется необходимым по-новому взглянуть на применяемый механизм
налогового регулирования в условиях нынешней экономической действительности. При этом необходимо изучить как отечественный, так и богатый зарубежный опыт, с учетом возможности его адаптации
к условиям трансформации экономики современной КР. Неэффективность действующей налоговой
системы и ее негативное влияние на развитие экономических процессов в обществе настоятельно диктует необходимость углубления научных исследований в этой области и выработке новых подходов
эффективного использования налогового инструментария в социально- экономическом регулировании.
Налоговая политика в КР как совокупность научно обоснованных и экономически целесообразных тактических и стратегических правовых действий органов власти и управления способна обеспечить потребности воспроизводства и рост общественного богатства. Исходной установкой при проведении налоговой политики служит не только обеспечение правового порядка взыскания с налогоплательщиков налоговых платежей, но и проведение всесторонней оценки хозяйственно-экономических
отношений, складывающихся под влиянием налогообложения. Следовательно, налоговая политика –
это не автоматическое выполнение предписаний налоговых законов, а их совершенствование.
Важное экономическое и социальное значение имеет оптимизация налоговых платежей в сфере
бизнеса. В сложившейся практике налогообложения основное налоговое бремя несут юридические лица, что сдерживает эффективность бизнеса.
В современной западной экономике любая корпорация облагается в принципе одинаково. Но с
учетом необходимости стимулирования той или иной деятельности применяются многочисленные
льготы, скидки т.п. Предоставление налоговых льгот иностранным инвесторам имеет большое значение. Общий подход прост: наилучший стимул для инвестора – установление разумных и стабильных
налоговых ставок. Если все-таки вводятся налоговые льготы и стимулы, то они не должны создавать
конкуренцию между принимающими сторонами. Считается, что такого рода преимущества, скорее всего, порождают у инвестора ощущение нестабильности и непредсказуемости, чем действительно привлекают капитал. В современных условиях региональную политику следует рассматривать как важнейшую сферу деятельности государства по регулированию экономического, социального, политического и экологического развития страны в региональном разрезе. Ее значение и роль в настоящее время по объективным причинам возрастает. Объектами региональной политики Кыргызской Республики
являются областные и местные органы государственной власти. Государственная региональная политика строится дифференцировано с учетом социально-экономической самостоятельности местных органов власти и развития форм местного самоуправления, а также необходимости учета комплекса разнообразных факторов и условий развития регионов. Среди механизмов взаимодействия центра с регионами большое значение и распространение имеют экономические. С помощью экономических рычаXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гов и механизмов предполагается завершить процесс разграничения государственной собственности
на всех уровнях; упорядочить землепользование; провести реформы в сфере налогообложения; законодательно закрепить разграничение расходов между государственным бюджетом и бюджетами областей, разработать единую систему льгот по некоторым видам налогов и другие преобразования. Следует констатировать, что пока недостает должного единства в механизме взаимодействия трех уровней
управления - центра, областного уровня и органов местного самоуправления. В этих условиях требуется обеспечить указанные выше уровни соответствующей нормативно-правовой базой, сформулировать
главные цели и задачи, вооружить участников экономическими механизмами реализации рыночных
отношений, укрепить финансово-экономическую базу системы управления. Это может быть достигнуто,
в частности, путем перераспределения налоговых поступлений в пользу низовых звеньев управления,
так как именно они призваны решать на своих территориях основные социальные задачи, создавать
новые рабочие места, содействовать развитию социальной инфраструктуры и прочее.
Система налогообложения строится исходя из знания фундаментальных закономерностей распределительных отношений, их влияния на процесс создания общественного богатства. Основу налоговедения, как науки определяют положения системы экономических законов: возрастающих издержек
и расходов, рыночного равновесия, свободной конкуренции и другие. В плоскости данных концепций
особо важен анализ функций, роли налогов при формировании доходов бюджета и воздействии на качественные и количественные параметры воспроизводства. Это позволяет выявить социальные последствия налогообложения и оценить в целом регулирующее воздействие налогов и однотипных
налоговых групп (прямых налогов, косвенных налогов, имущественных налогов, налогов в сфере природопользования, местных налогов и т.п.) на производство, товарообмен и личное потребление.
Все государства развиваются согласно собственным общенациональным законам хозяйствования, которые существенно различаются. Различны, следовательно, и принципы построения налоговых
систем. Для промышленно развитых стран эти принципы наиболее приближены к классическому варианту. Для стран, вступающих на путь рыночных преобразований, применение классических принципов
построения налоговых систем затрудненно из-за названных выше причин. На протяжении всей истории
человечества ни одно государство не могло существовать без налогов.
Налоговый опыт подсказал и главный принцип налогообложения: "Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца", т. е. как бы велики ни были потребности в финансовых средствах на покрытие
мыслимых и немыслимых расходов, налоги не должны подрывать заинтересованность налогоплательщиков.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правового нигилизма как особой формы деформации
правового сознания военнослужащих войск национальной гвардии. В работе авторы анализируют специфику правосознания военнослужащих и сотрудников, уровень правовой культуры, а также механизмы предупреждения и предотвращения правового нигилизма в войсках национальной гвардии Российской Федерации.
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LEGAL NIHILISM
Danichev N. V.,
Ismailov A. M.,
Kalinin S. I.
Abstract: The article deals with the problem of legal nihilism as a special form of deformation of the legal consciousness of servicemen of the national guard troops. The authors analyze the specifics of legal awareness
of servicemen and employees, the level of legal culture, as well as the mechanisms of prevention and prevention of legal nihilism in the troops of the national guard of the Russian Federation.
Key words: legal consciousness of servicemen, deformation of legal consciousness, legal nihilism; formation
of legal culture.
Правовой нигилизм, а также поиск наиболее эффективных способов формирования правовой
культуры и устранения деформации правосознания – одна из существенных проблем правоприменительной практики в войсках национальной гвардии Российской Федерации.
Проблеме правового нигилизма, неуважения к праву уделяли внимание ученые и практики, писатели и поэты, государственные деятели. Между тем в связи с развитием современного общественного
строя наблюдается все большее проявление правового нигилизма.
Как социальное явление нигилизм характеризуется деструктивным, разрушительным началом.
Правовой нигилизм – сформировавшееся в общественном сознании или психике определенного
человека отрицание социальной ценности и конструктивной роли права в обеспечении приоритетов
личности и общества [1, c. 521].
Л.П. Рассказов полагает, что в новейшей российской истории правовой нигилизм получил на всех
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уровнях процесса осуществления реформ, подмены законности целесообразностью. Несмотря на некоторые позитивные изменения в сфере правосознания, полагает автор, в общественной психологии
элементы правового нигилизма, сохраняются. В некоторых случаях правовой нигилизм перерастает в
крайнюю степень искажения правосознания, превращается в антипод законности [2, с. 446].
Это явление правовой жизни связано с культурологическими, политическими, историческими
особенностями развития общества.
Все это, несомненно, генерируется в правовую среду, подпитывает почву для правового нигилизма, способствует его распространению [1, с. 526].
В.В. Лазарев и С.В. Липень считают, что на обыденном уровне люди предпочитают не запускать
юридический механизм разрешения конфликтных ситуаций [3, с. 335].
В свое время Н.Л. Гранат обращала внимание на широкое распространение правового ниг илизма (см.: [4]).
Сущность правового нигилизма, по мнению Н.И. Матузова, выражается «в общем негативноотрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку» [5, с. 689]. На
основе вышеизложенных положений И.Д. Невважай правовой нигилизм понимает как проявление
определенного правосознания. Здесь одно право не признает другое, оценивает его как неправо, а само не находит воплощения в жизнь [6, с. 27].
Юридические ценности в российском обществе не воспринимались и не воспринимаются до сих
пор в качестве необходимых для его существования. Напротив, повсеместное нарушение правовых
предписаний, скрытое и порой откровенное попирание права, недопонимание (и нежелание понять)
фундаментальных ценностей правового бытия – все это и многое другое тормозит развитие правовой
культуры, права, правопорядка, законности [7, с. 124].
И.Д. Невважай полагает, что в современной России распространено мнение, что российское правосознание, особенно это касается т. н. народного или массового правосознания, является неразвитым
по сравнению с западными цивилизациями [6, с. 221].
Правовой нигилизм имеет множество оснований. Правовой нигилизм проникает в сознание и
сферу мироощущения отдельных граждан, групп, общностей людей [8, с. 64]. Помимо этого, формируется комплекс негативных установок в сознании и практике работы правоохранительных органов и самих граждан (механизм виктимности, равнодушие или даже моральные оправдания некоторых видов
правонарушений). Таким образом, истоком множества негативных явлений являются дефекты индивидуального и общественного правового сознания. Действительно, если индивид периодически наблюдает всеобщее безразличие к хищениям, то следствием этого становится постепенная деформация его
правосознания, потеря веры в помощь государства и его органов. Когда это происходит в массовом
масштабе, то следствием становится то, что даже законопослушные граждане, не совершая преступления, безразлично относятся к совершению преступлений иными лицами [9, с. 288]. В этом смысле
уровень криминальной чувствительности является своего рода индикатором потенциальной деликветности, всегда влечет нарушение прав, интересов граждан, является инструментом разрешения социальных противоречий, публичным показателем реальной власти к человеку. Под действием правового
нигилизма идет формирование новых асоциальных ценностей. Структура правового нигилизма включает в себя совокупность элементов идеологии и психологии. В наиболее общем виде правовая идеология возникает и формируется стихийно, зачастую получает толчок к развитию в периоды, когда правовая идеология идет в разрез или не отражает экономические отношения, объективно сложившиеся
на определенном этапе развития общества [10, с. 273].
Психология правового нигилизма является одной из форм социальной психологии, под которой
понимается совокупность чувств, настроений, психического склада определенных групп, классов,
наций, их настроений, традиций, привычек, складывающихся стихийно и носящих несистематизированный характер.
Характерной особенностью идеологии и психологии правового нигилизма, наряду с тем, они
включают в себя отношения, непосредственно связанные с отрицанием существующего права, является их проявление, как в открытой, так и в скрытой форме. Чаще всего можно наблюдать пассивное
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(скрытое) отрицание. Правовой нигилизм в этом случае труднее выявить – субъекты действуют в подполье, не проявляя себя непосредственно «на публике». Такой нигилизм наиболее опасен, с ним трудно и практически невозможно бороться на ранних стадиях развития. При таком подходе правовая психология предшествует правовой идеологии. Открытое отрицание представляет собой ясно выраженное
требование субъектов правового нигилизма, направленное на устранение существующего права из
жизни общества. При этом идеология действия индивида, как правило, предшествует психологии. В
зависимости от характера субъекта (носителя) тех или иных специфических черт правового нигилизма,
от распространенности в обществе, его можно разделить на индивидуальный, групповой и общественный правовой нигилизм. Нередко предлагается рассматривать групповой правовой нигилизм в рамках
общественного. Он включает отрицательные эмоции, чувства, переживания и идеи тех или иных групп
населения. Причем, у разных групп он может отличаться. Примером может служить идеология различных религиозных организаций и политических партий. Он может различаться также по профессиональной деятельности, возрасту, материальному состоянию [11, с. 438].
При этом важно отделять групповой правовой нигилизм от общественного, массового, к которому
могут относиться целые нации и народы. За примерами, как говорится, далеко ходить не приходится. В
течение столетий идеи права и свободы, правового государства и прав личности не имели места, как в
нашем историческом опыте, так и в опыте других народов. Ярким подтверждением тому являются события в Грузии, Сербии, на Украине и в других государствах. Но это проявления правового нигилизма
на «высшем этаже» общественного сознания. Что же касается уровня обыденного сознания, то ему
характерно неправильное представление, заблуждение относительно права и его роли у населения,
которое возникает в результате повседневного опыта. Зачастую при наблюдении несправедливого,
незаконного отношения чиновников, служителей правопорядка у обывателя и формируется стойкий
негативный стереотип по отношению к правовой действительности. Наибольшую опасность представляет сформированное противоправное сознание на обыденном уровне в связи с непосредственной
трудовой деятельностью индивида. Как правило, обладая специализированными правовыми навыками
и знаниями, он сознательно нарушает законодательство в целях личной или иной выгоды. Преодоление правового нигилизма – это объемный, непрерывный процесс, связанный, в частности, и с устранением деформаций в структуре российской экономики, укреплением социальной, политической стабильности, коррекции жизненной позиции и поведения членов общества через систему нравственноправового воспитания [12, с. 353]. Данные меры не являются исчерпывающими и постоянными. В зависимости от особенностей развития общества и государства они могут изменяться.
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В настоящее время кредитование является одной из самых распространенных банковских услуг.
Данная тема представляет особую актуальность, т.к. возможность получить быстрые деньги всегда
привлекает мошенников, именно поэтому в сфере кредитования мошенничество очень развито.
Статистика мошенничества за 2018 года показывает, что доля кредитов с признаками аферы составляет 4,2% от всех выданных займов, а прирост составил 1,2%. Стоит отметить, что в России аферисты в основном действуют в онлайн-сегменте кредитования. Здесь количество подозрительных заявок почти в 4 раза выше, чем в банках.
Мошенничество с кредитами – это присвоение заемных средств с целью обогащения. В основном оно происходит путем предоставления кредитору ложной или недостоверной информации о себе,
но встречаются и мошеннические схемы в отношении заемщиков. Специфика мошенничества в сфере
кредитования заключается в том, что совершить преступление можно исключительно в сфере кредитных отношений. Финансово-экономическая сущность кредита заключается в возникновении и юридическом оформлении определенных отношений между заемщиком (в роли последних могут выступать физические лица - получатели денежных средств в долг) и кредитором, предусматривающие возврат стоимости в денежной или товарной форме.
В связи с большой конкуренцией на рынке кредитования существуют различные способы обмана
мошенников. От действий недобросовестных лиц может пострадать как обычный человек, так и банк.
Способы мошенничества, которые встречаются в этой сфере:
 в отношении кредитора (например, небольшое искажение информации с той целью, чтобы
потом оспорить сделку и отказаться от выполнения обязательств; регистрация фирмы-однодневки для
того, чтобы получить кредит на развитие малого бизнеса; выведение активов компании и фиктивное
банкротство для того, чтобы не погашать задолженность перед банком и др.);
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 в отношении заемщика (например, у пострадавшего похищают паспорт и находят похожего
человека для получения ссуды; к получению ссуды привлекают неплатежеспособное лицо, которое заведомо не сможет рассчитаться по долгам и др.).
Наиболее распространенными случаи для мошенников - займы, которые выдаются через интернет. Оригинал паспорта и другие документы предоставлять не нужно, что максимально упрощает задачу.
Вышеперечисленные способы мошенничества в сфере кредитования имеют свои особенности:
 совершение мошенничества в сфере кредитования невозможно без предварительной
подготовки;
 преступление маскируется под законное кредитование физических лиц, что усложняет обнаружение преступных действий. Практически в каждом кредитном учреждении есть «черные списки»
клиентов, которым отказывают в кредите с указанием причины, что позволяет в дальнейшем избежать
ошибки и предупредить выдачу займа мошенникам.
Чтобы доказать наличие факта мошенничества необходимо установить субъект преступления
(вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет), объект преступления (отношения собственности),
объективную сторону (совершение хищения путем предоставления заемщиком кредитору (банку) заведомо ложных и (или) недостоверных сведений), субъективную сторону (вина в виде прямого умысла и
корыстной цели).
С 2012 года в Уголовный кодекс РФ была введена ст. 159.1 мошенничество в сфере кредитования. Данная статья предусматривает меры наказания в зависимости от конкретного дела, также устанавливается уголовная ответственность за мошеннические действия в сфере кредитования, при условии, что сумма похищенного должна превышать 2 500 рублей, но если сумма будет меньше, то это административное правонарушение, предусмотренное в ст.7.27 КоАП. На период 2018 год преступления
совершенные в сфере кредитования не уменьшаются в нашей стране.
Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит обратить внимание на следующие рекомендации. Вопервых, нужно соблюдать бдительность при заключении сделок между физическими лицами: от получения дисконтной карты в торговом центре до заполнения анкет где-либо. Во-вторых, с осторожностью
оставлять ксерокопии своих паспортов, справок о своих доходах с работы, водительского удостоверения, и никогда не доверять свои документы третьим лицам. В-третьих, по каждой банковской операции
требовать подтверждающие её документы (выписки, чеки). При потере своего паспорта или о его кражи
незамедлительно нужно обращаться в правоохранительные органы. Банкам и прочим кредитным организациям стоит тщательно изучать документы клиентов, прежде чем выдавать им кредитные средства.
Чем сложнее будет получить в банке деньги, тем меньше будет попыток его обмануть.
Таким образом, законодатель хоть и ужесточил наказания за совершение мошенничества в сфере кредитования, но преступления не снижаются. Аферисты постоянно придумывают и ищут новые
незаконные способы обмана в данной сфере. И поэтому юридические и физические лица должны самостоятельно обезопасить себя и прислушиваться к рекомендациям.
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legislation.
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Определение направления возможного совершенствования современного законодательства, регулирующего сферу туризма, предполагает исследование туристско-экскурсионной сферы в СССР.
Формирование туристско-экскурсионной сферы в СССР включает в себя три этапа, каждому из
которых свойственен ряд особенностей, в т.ч. и в правовом регулировании [5, с.25-39; 20, с.8-9; 21,
с.213-235].
Временные рамки первого этапа определяются 1917 г. – 1936 г. Для него характерно создание
социально-экономических условий для зарождения и становления советской туристско-экскурсионной
инфраструктуры, а также попытки централизации туристского и экскурсионного движения в единую систему обслуживания, осуществляемого в целях демонстрации истории революционной борьбы и популяризации социалистического строительства в СССР.
Туризм на данном этапе – один из рычагов идеологической пропаганды и коммунистического
воспитания народа; вид спорта, путешествия, в которых развлечение и отдых соединяются с образовательными целями, « …часть культурной работы, глубоко политическое явление – …новая форма классовой борьбы и в то же время социалистического строительства» [18].
Первым актом, в котором принцип первоочередности идеологического воспитания нашел свое
выражение, является подписанный 12.04.1918 г. В.И. Лениным декрет СНК «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической
революции» [16, с.14]. В декрете подчеркнута необходимость организации экскурсий для рабочих и
школьников, и в ноябре 1918 г. при Народном комиссариате просвещения РСФСР (далее – Наркомпрос) создается бюро школьных экскурсий. Руководство советской республики задумывается и о необXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимости оздоровления населения страны. 04.04.1919 г. В.И. Ленин подписывает декрет СНК «О лечебных местностях общегосударственного значения» [17].
Таким образом, заложена основа зарождающегося в республике туризма, получившего свое
дальнейшее развитие в 20-е годы.
По всей стране создаются экскурсионные секции, экскурсии становятся неотъемлемой частью
учебного процесса в школах [22], возрастает число производственных экскурсий.
В результате возникает необходимость централизации управления данной сферой, и во главе
отрасли становится Наркомпрос [21, с. 214-215]. Однако, как отмечает Г.С. Усыскин, советский туризм
до 1928 г. не имел ни организационного центра, ни устойчивой нормативной базы вплоть до перехода в
январе 1929 г. сферы туристско-экскурсионного обслуживания под контроль ВЛКСМ и профсоюзов
(ВЦСПС). В 1929 г. деятельность Российского общества туристов (РОТ) признана ВЦСПС неудовлетворительной, оно переименовывается в Общество пролетарского туризма РСФСР (далее – ОПТ
РСФСР), одними из целей которого являются: распространение идей организованного туризма и содействие обороне СССР путем военизации туризма и др. [19, с.14].
Характерно, что при осуществлении ОПТ РСФСР 90% туристско-экскурсионного обслуживания в
стране ему все же не хватает материальных мощностей, и СНК СССР в марте 1930 г. принимает Постановление «О слиянии государственного акционерного общества «Советский турист» с ОПТ РСФСР
и создании Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ)» [11].
Несмотря на указание в названии ОПТЭ «добровольное общество», деятельность организации
была поставлена на государственную основу. Признание «де-юре» данного факта произошло только
17.04.1936 г. после принятия ЦИК СССР Постановления о ликвидации ОПТЭ с формулировкой « … отсутствие целесообразности дальнейшего развития туризма в рамках добровольного общества» [12].
Это, подтверждает приведенный ранее тезис о проведении мероприятий по четкой централизации
сферы туристско-экскурсионного обслуживания, ее сращении с органами государственного управления
как одного из рычагов идейно-политического воспитания народа. В результате происходит переход
всей инфраструктуры, принадлежавшей ОПТЭ, к ВЦСПС, а точнее, к созданному в его структуре Туристско-экскурсионному управлению (далее – ТЭУ ВЦСПС). Начинается второй этап развития законодательства в сфере туристско-экскурсионного обслуживания в СССР (1936 г. – 1970 г.).
В этот период трансформируется не только система органов управления сферой (продолжается
процесс централизации, устанавливается монополия государства), но и законодательство. Если в СССР
на первом этапе развития законодательства о туристско-экскурсионном обслуживании формируется
внутренний туризм (что, как представляется, обусловлено сложившейся в республике политикоэкономической ситуацией), то в рамках второго и последующих этапов на территории СССР (с 1993 г. –
России) развивается выездной туризм. При этом если на первом этапе развиваются такие его виды, как:
1) по характеру организации – плановый и самодеятельный (в настоящее время эти виды определяются
как организованный и неорганизованный); 2) по возрасту участников – детский, молодежный, туризм для
взрослых; 3) по интенсивности – постоянный, сезонный; 4) по функциональному признаку – образовательный, познавательный (экскурсионный), лечебно-оздоровительный, то в течение второго и последующих этапов отдельными направлениями станут и такие виды туризма, выделяемые по функциональному признаку, как рекреационный, спортивный (пешеходный, горный, водный, лыжный, горно-лыжный,
спелеологический, конный, велосипедный, автомобильный) и деловой. Немаловажно, что религиозный и
этнический виды туризма не найдут своего развития вплоть до распада СССР [1, с.10-11; 2, с.54].
Следующим шагом после создания ТЭУ ВЦСПС стала передача всего руководства самодеятельным туризмом Всесоюзному совету физической культуры при ЦИК СССР, преобразованному впоследствии во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при ЦИК СССР, который
фактически начинает действовать лишь в 1938 г., приняв Приказ от 19.02.1938 № 649 «О мерах по развитию туризма и экскурсий среди трудящихся». Приведенный акт определяет огромное значение туризма как средства политического, культурного и физического воспитания при имеющем место неудовлетворительном состоянии туризма. В этой связи Управлению учебными физкультурными заведениями совместно с ТЭУ ВЦСПС поручено разработать план подготовки кадров по туризму.
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Во исполнение отмеченного приказа Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при
ЦИК СССР 26.03.1939 г. утверждает Положение о значке «Турист СССР», тем самым предпринимает
попытку стимулировать развитие спортивного туризма [19, с. 133].
Таким образом, переживая в 1937–1941 гг. период жесткой комплексной реорганизации структуры управления туристско-экскурсионной сферой, ее подчинение административно-командной системе,
основой которой служило тотальное планирование географии и кадровой политики, туризм продолжает
развиваться. Однако «С началом Великой Отечественной войны, – отмечает Г.Ф. Шаповал, – туристско-экскурсионная деятельность в стране полностью прекращена» [21, 228-229]. Вместе с тем Г.С.
Усыскин говорит о продолжении работы профсоюзов в сфере туристско-экскурсионного обслуживания
на территориях, не охваченных военными действиями [19, с.130, 147].
Важно, что еще до окончания Великой Отечественной войны решением секретариата ВЦСПС от
24.04.1945 г. восстанавливается деятельность ТЭУ ВЦСПС « … с целью показа и ознакомления трудящихся с героикой …войны,… а также пропаганды туризма как массового культурного отдыха трудящихся» [13, с.39].
Указанное позволяет констатировать сохранение заложенного в туризме его приоритетного качества – идейно-политического воспитания народа. Подтверждает это и тот факт, что по мере возрождения экономики страны, одержавшей победу над фашистской Германией, налаживается система туристско-экскурсионного обслуживания, все больше усиливается пропаганда советской власти. Приняты такие акты как Постановление ЦК ВКП(б) от 27.12.1948 «О развитии физической культуры и спорта», согласно которому следовало создать условия максимальной популяризации туризма»; Постановление
Президиума ВЦСПС от 27.11.1959 «Об улучшении руководства развитием туризма профсоюзов», который определяет необходимость создания на территории каждого края, области РСФСР ТЭУ; Постановление Совета министров СССР от 10.03.1960 № 335 «О передаче профсоюзам санаториев и домов
отдыха»; Постановление Президиума ВЦСПС от 30.05.1969 № 411 «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране», обязывающее Советы Министров союзных республик, ЦК и советы
профсоюзов, ЦК ВЛКСМ принять меры к массовому развитию туризма и экскурсий, к улучшению идейно-политического воспитания и повышению квалификации кадров для этих организаций, превращению
туристско-экскурсионного дела в крупную отрасль обслуживания населения.
В 50-60-е годы активизируется работа и в направлении молодежного туризма, что приводит к
необходимости создания самостоятельного государственного органа, которым в июне 1958 г. становится Бюро международного молодежного туризма «Спутник» (БММТ), занимавшееся не только зарубежными группами и организацией выездного туризма, но и внутренним молодежным туризмом.
В дальнейшем высокие темпы развития международных туристских связей СССР потребовали реорганизации структуры органов управления и данного направления туристско-экскурсионного обслуживания. В 1964 г. впервые в истории страны создается правительственный орган по иностранному туризму –
Управление по иностранному туризму при Совете Министров СССР, преобразованное в 1969 г. в Главный комитет по иностранному туризму при Совете Министров СССР (Госкоминтурист СССР) [19, с.182].
К концу 60-х годов из-за произошедших в стране перемен (ослабление цензуры, возникновение
условий для зарубежных туристских поездок) туризм как сфера правового регулирования также претерпевает изменения: идеологическая его составляющая уступает место рекреационной; сфера туристско-экскурсионного обслуживания позиционируется как « …диверсифицированный межотраслевой
комплекс социально-бытовой инфраструктуры» [6, с.144], включающий в себя экскурсионное обслуживание, транспорт, предприятия размещения и общественного питания, объекты, развлекательного, познавательного и оздоровительного назначения. ЦСТЭ ВЦСПС разрабатывается широко развернутая,
детально проработанная система нормативных правовых актов, наличие и содержание которых позволяет заключить, что сфера туристско-экскурсионного обслуживания, возглавляемая ЦСТЭ ВЦСПС, –
сложный межотраслевой комплекс народного хозяйства.
С начала 1970-х гг. вплоть до 1992 г. длится третий этап развития законодательства в сфере туристско-экскурсионного обслуживания в СССР. С 1970 г. по 1985 г. сфера туристско-экскурсионного
облуживания переживает «пик» своего развития: разрешаются вопросы усовершенствования сферы,
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большей детализации ее правового регулирования, в т.ч. с учетом положений ратифицируемых международных договоров, а с 1986 г. по 1992 г., в результате кардинальной смены социальноэкономической формации страны, система туристско-экскурсионного обслуживания приходит в упадок.
В связи со значительной объемностью массива нормативных актов, регламентировавших сферу
туристско-экскурсионного обслуживания в СССР исследуемого периода, целесообразным представляется ограничиться анализом актов, представлявших собой базис правового регулирования туристскоэкскурсионного обслуживания, определяющего тенденции его развития: Конституция СССР 1977 г.,
Конституция РСФСР 1978 г. [4] и ратифицированные СССР международные правовые акты.
Итак, базисным нормативным актом любой сферы деятельности является Конституция СССР
1977 г.: «Граждане имеют право на отдых. Это право обеспечивается… расширением массового спорта, физической культуры и туризма…». Характерно, что на данном этапе развития законодательства
СССР в сфере туристско-экскурсионного обслуживания формируется (путем ратификации) система
источников международного права. Одним из ключевых источников является Международная конвенция по контракту на путешествие (CCV) (Брюссель, 23.04.1970 г.) [3, с.172-175], представляющая собой
единственный международный договор, регулирующий обязательственные отношения в сфере туризма и вопросы ответственности туроператора [10, с.13].
Ратификация Международной конвенции по контракту на путешествие создала предпосылки для
начала работы ЦСТЭ ВЦСПС в направлении правового обеспечения договорного оформления отношений туристских предприятий с туристами, и 27.01.1987 г. коллегией ЦСТЭ ВЦСПС принято Постановление № 1-14 «О состоянии и мерах по усилению договорно-правовой работы в туристскоэкскурсионных организациях» [14, с.91-100].
Немаловажно, что Международная конвенция по контракту на путешествие (CCV) предусматривает и способы защиты прав путешественников (туристов): возмещение убытков, прекращение или изменение правоотношения, что позволяет говорить о признании СССР, путем ратификации данного акта, значимости вопросов защиты прав туристов как потребителей туристско-экскурсионных услуг. Подтверждением служит и тот факт, что СССР ратифицирует Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от
09.04.1985 № 30/248, утверждающую «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей»
[7]. В то же время, несмотря на то, что данная резолюция закрепляет такие права потребителей, как
право на информацию, на безопасность, на возмещение вреда и др., далеко не все из них находят свое
отражение в нормах национального законодательства СССР.
Однако говорить о полном отсутствии регламентации прав туристов как потребителей туристскоэкскурсионных услуг в СССР рассматриваемого периода было бы ошибочным. Например, механизм
реализации права на возмещение вреда еще 24.11.1976 г. закреплен в Постановлении бюро ЦСТЭ
ВЦСПС «Об усилении контроля за качеством обслуживания групп туристов на местных маршрутах», в
п. 5 установлена полная ответственность Советов, осуществляющих прием туристов, за качество обслуживания. 23.06.1980 г. Постановлением ЦСТЭ ВЦСПС утверждена Инструкция «О порядке возмещения убытков, причиненных утратой или повреждением имущества советским туристам в туристских
учреждениях ЦСТЭ» и др. [15].
К ключевым международным актам, посвященным туризму и ратифицированным СССР, следует
отнести принятую Всемирной конференцией по туризму (Филиппины, 27 сентября – 10 октября 1980 г.)
Манильскую декларацию по мировому туризму [9, с.186-203]. Именно ее ратификация заложила основу
понимания туризма не только как вида путешествия, непроизводственной сферы, но и как важнейшего
показателя мирового развития (п. 6.), экономической деятельности, способствующей развитию экономики страны в целом (п. 7).
Несмотря на закрытость и консервативность национального законодательства, нормы международных актов все же имели свое воздействие, пусть и преломленное через призму коммунистической
идеологии. Положено начало развитию такого направления деятельности туристско-экскурсионных
предприятий, как договорное оформление отношений с туристами; вопрос защиты прав советских туристов уже никогда не оставался без внимания, а сфера туристско-экскурсионного обслуживания позиционировалась как межотраслевой комплекс социально-бытовой инфраструктуры.
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Обращаясь непосредственно к вопросу о национальном ведомственном законодательстве исследуемого исторического этапа, стоит отметить не только весьма активное нормотворчество ЦСТЭ
ВЦСПС, акты которого регулировали общие вопросы деятельности бюро путешествий и экскурсий, но и
все большее увеличение количества актов, определяющих работу отдельных организаций туристской
индустрии: транспортных предприятий, предприятий общественного питания и размещения, учреждений досуга и др.
Ограничившись исследованием ведомственных нормативных правовых актов об оказании туристско-экскурсионных услуг в рамках самодеятельного туризма, оставив в стороне вопросы правового
регулирования планового туризма (перевозка, размещение, питание, досуг), заметим, что последние
имели также весьма обширную правовую регламентацию, позволяющую обеспечить существование не
только «де-факто», но и «де-юре» жесткой организационной системы предписаний, затрагивающих абсолютное большинство сфер и возможных направлений деятельности туристско-экскурсионного предприятия. Указанная система позволяла не только слепо следовать предписаниям ЦСТЭ ВЦСПС, но и
осуществлять мероприятия по дальнейшему развитию отрасли «изнутри» (на основе созданного правового фундамента) путем разработки и санкционированного государством внедрения предложений
самих субъектов туристско-экскурсионной инфраструктуры.
Проведенный анализ ведомственных нормативных правовых актов, действовавших в сфере туристско-экскурсионного обслуживания в СССР, позволяет не согласиться с выводом В.М. Лебедева о
непредставлении последними должного уровня защиты интересов туристов [8, с.2-3]. Обширность
охвата сферы туристско-экскурсионного обслуживания и конкретика предмета регулирования указанных и других проанализированных актов позволяют говорить об обратном. Существовавшая ранее регламентация охватывала более обширный круг отношений, нежели ныне действующие нормативные
правовые акты. В то же время следует выразить солидарность с позицией автора в вопросе о недостаточности регламентации договорных отношений в исследуемой сфере как основного способа опосредования отношений туриста и туристско-экскурсионного предприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема делегирования полномочий, которая предполагает
передачу полномочий на муниципальном уровне. Характеризуются принципы делегирования, инновационный характер и особенности делегирования муниципалитетов. Показаны механизмы реше¬ния
вопросов местного значения. Отмечено, что на практике нечеткость формулировок, их неопределен¬ность приводит к различным неблагоприятным последствиям.
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INTERACTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES OF MUNICIPAL AREAS AND RURAL
SETTLEMENTS ON THE TRANSMISSION OF A PART OF ITS AUTHORITY
Vlasov Valeriy Aleksandrovich,
Kozyavkina Valeria Aleksandrovna,
Mikhnyukevich Anna Viktorovna
Abstract: The article deals with the problem of delegation of authority, which involves the transfer of authority
at the municipal level. The principles of delegation, innovative character and features of delegation of municipalities are characterized. Shows the mechanisms for the resolution of local issues. It is noted that in practice
the vagueness of the formulations, their uncertainty leads to various adverse consequences.
Keywords: delegation of authority; local self-government; rural settlements; municipalities; inter-municipal cooperation.
В современном темпе жизни руководителю порой не хватает времени на выполнение некоторых
важных задач. Для этого руководитель может передать (делегировать) часть своих полномочий сотруднику или другому управляющему для выполнения поставленных задач. Поэтому понятие «делегирование» существует как в индивидуальном, так и групповом (коллективном) вариантах. ДелегироваXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние как термин используется в теории менеджмента и управления, означает передачу части функций
руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения цели организации. Технологии
делегирования полномочий между ее различными уровнями исследовались как зарубежными [7], так и
отечественными учеными. Так, например, Г. Р. Латфуллин, О. Н. Громова полагают, что делегирование
- это всегда постановка целей перед кем-то и одновременно предоставление средств для их достижения при сохранении ответственности за получение качественных результатов. Наделение полномочиями - это часть процесса поощрения персонала к развитию профессиональных навыков и знаний в
области решения проблем развития организации; предполагает обеспечение работников ресурсами,
властью и информацией для эффективного выполнения задания [6].
В современной системе муниципального управления России широко применяются технологии
делегирования полномочий между ее различными уровнями.
Согласно данным субъектов РФ, в 49 регионах муниципальные районы передали часть полномочий по решению вопросов местного значения на исполнение поселениям с финансовым обеспечением
в объеме 12,8 млрд р., что составило в среднем 2,7 % к общим расходам бюджетов этих муниципальных районов. С учетом того, что передача осуществлялась в отдельных муниципальных районах и по
ограниченному числу вопросов местного значения, в 31 регионе удельный вес составил менее 1 %.
Вместе с тем в отдельных регионах передача носила массовый характер.
Так, в муниципальных районах Республики Коми указанная передача составила 10,1 %, Хакасии 10,9 %, Мордовии - 30,6 %, Нижегородской области - 32,2 % расходов местных бюджетов.
В 2018 г. количество регионов, в которых осуществлялась передача полномочий муниципальных
районов поселениям, возросло до 57. При этом по плановым показателям значительно снизилась
средняя по России доля расходов по переданным полномочиям в объеме расходов муниципальных
образований до 53 % в связи со снижением общего объема переданных полномочий до 12 млрд р.
В 40 регионах она составила менее 1 %, в 13 регионах - 1...5 %. Самые высокие анализируемые
показатели составили: в Белгородской области - 5,31 %, Республике Дагестан - 7,96 %, Республике Коми - 14,53% и Республике Мордовия - 28,85 %.
Пятнадцатилетняя практика реализация Федерального закона № 131-Ф3 показала, что в настоящее время в сфере местного самоуправления накопилось множество нерешенных проблем, связанных
с нормативно-правовым обеспечением деятельности органов местного самоуправления.
Ряд проблем, возникающих при реализации полномочий органами местного самоуправления, вызван еще и тем, что в Федеральном законе №131-Ф3 не удалось избежать дублирования по вопросам
местного значения у различных типов муниципальных образований. В результате невозможно определить границы компетенции и ответственности каждого уровня публичной власти в соответствующей
сфере общественных отношений. Это касается, например, охраны окружающей среды, экономического
развития в сфере поддержки сельскохозяйственного производства, поддержки малого и среднего предпринимательства, культуры, искусства, народных художественных промыслов, деятельности аварийноспасательных служб и аварийно-спасательных формирований, терроризма и экстремизма, работы с
детьми и молодежью.
В подтверждении данного тезиса, в табл.1 приведена сравнительная оценка по перечню вопросов местного значения сельских поселений и муниципальных районов по некоторым сферам, регламентируемых ФЗ - 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.2003 г. [1].
Межмуниципальное сотрудничество - это комплексное публичночастное образование, которое, с
одной стороны, состоит из публичного субъекта отношений и публичного содержания. А с другой стороны, рассматриваемый институт имеет и частноправовые аспекты, которые напрямую связаны с целью создания для решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ, а
также некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов, чьи
основные направления деятельности осуществляются на основании правил, регулирующихся гражданским законодательством.
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Таблица 1
Полномочия муниципального района и сельского поселения

Сельское поселение (в соответствии сч. 3 ст.
14 Ф3-131)

Муниципальный район (в соответствии с ст.15 Ф3-131)

- создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в

Культура
состав муниципального района, услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих
в состав муниципального района;
- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ- ного согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Физическая культура и спорт
- обеспечение условий для развития на тер- - обеспечение условий для развития на территории муритории поселения физической культуры, ниципального района физической культуры, школьного спорта и
школьного спорта и массового спорта, орга- массового спорта, организация проведения официальных физнизация проведения официальных физкуль- культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муницитурно-оздоровительных и спортивных меро- пального района.
приятий поселения
Молодежная политика
- организация и осуществление мероприятий - организация и осуществление мероприятий межпосе- ленческопо работе с детьми и молодежью в поселе- го характера по работе с детьми и молодежью;
нии.
Экономика
- создание условий для обеспечения жите- - создание условий для обеспечения поселений, входящих в
лей поселения услугами связи, обществен- состав муниципального района, услугами связи, общественного
ного питания, торговли и бытового обслужи- питания, торговли и бытового обслуживания;
вания;
- создание условий для развития сельскохозяйственного про- содействие в развитии сельскохо- изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственного производства, создание усло- зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
вий для развития малого и среднего пред- развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
принимательства.
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству).
Безопасность, ГО и ЧС
- обеспечение первичных мер пожарной - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
безопасности в границах населенных пунк- в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тертов поселения;
роризма и экстремизма на территории муниципального района;
- оказание поддержки гражданам и их объ- - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезединениям, участвующим в охране обще- вычайных ситуаций на территории муниципального района.
ственного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин.
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В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления муниципального района и
поселений, входящих в его состав, вправе заключать соглашения о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов.
Таким образом, федеральное законодательство предусматривает на основании указанных соглашений возможность перераспределения полномочий между муниципальным районом и поселениями в его составе.
Соответственно, данная форма межмуниципального сотрудничества носит публичноправовой
характер, связанный с перераспределением компетенции в рамках реализации федерального законодательства путем заключения соглашения.
Также возможно межмуниципальное сотрудничество в форме организации межмуниципальных хозяйственных обществ и некоммерческих организаций. Надо обязательно отметить, что сегодня законодатель ограничивает данную группу по числу форм, то есть все муниципальные образования создаются
только в форме непубличного акционерного общество и общества с ограниченной ответственностью и
осуществляют свою деятельность только на основании Гражданского кодекса РФ и иных федеральных
законов. Что касается регистрации межмуниципальных хозяйственных обществ, то она осуществляется
на основании ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ.
Кроме того, муниципальные образования имеют полное право согласно законодательству Российской Федерации принимать участие в некоммерческих организациях, которые создаются в формах
автономных некоммерческих организаций и фондов. Некоммерческие организации муниципальных образований функционируют на основании Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» и иных федеральных законов. Что касается форм межмуниципального сотрудничества,- в современности на территории Российской Федерации, во-первых, существуют ассоциативные формы:
1. ассоциации;
2. союзы;
3. советы муниципальных образований;
4. единое общероссийское объединение муниципальных образований.
Также существуют и договорные формы:
1. соглашения о намерениях;
2. договор о совместной деятельности;
3. согласование планов социально-экономического и стратегического развития;
4. передача права временного либо постоянного пользования муниципальным имуществом
иным муниципальным образованием.
В-третьих, есть и организационно-хозяйственные формы:
1. автономные некоммерческие организации;
2. фонды;
3. учреждения хозяйственных обществ.
На сегодняшний день существуют еще и компетенционные формы – заключение соглашений о
передаче полномочий и иные формы межмуниципального сотрудничества:
1. совместные муниципальные органы;
2. совместное использование организованных, финансовых, кадровых ресурсов и т.д.
На основании данной градации, по моему мнению, можно установить критерии употребления
термина «партнерство» по отношению к межмуниципальному сотрудничеству. Так, в случае, если
форма межмуниципального сотрудничества носит частно-правовой характер, то к нему применима
данная категория.
Ряд экспертов предлагают осуществить пересмотр унифицированного подхода к определению
вопросов местного значения, установленного в Федеральном законе №131-Ф3. В частности, в законодательстве логично было бы детализировать вопросы местного значения в зависимости от типа муниципальных образований, а также осуществить дифференциацию вопросов местного значения поселений, районов и городских округов на обязательные и факультативные.
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При этом в обязательный перечень должны быть включены только базовые вопросы муниципальных образований. Факультативный же список логично формировать из ныне закрепленных в Федеральном законе №131-Ф3 вопросов местного значения, а также основных прав органов местного самоуправления по участию в исполнении государственных полномочий [4].
Такой подход позволит органам местного самоуправления полноценно выполнять свои полномочия и нести за них ответственность. Это, по мнению специалистов, создаст условия для более свободного определения спектра оказываемых публичных услуг финансово обеспеченными и передовыми
муниципалитетами с одновременной гарантией создания хотя бы минимально достаточных условий
для жизни населения депрессивных, экономически и социально отсталых территорий [5].
Таким образом, в сфере совершенствования предметов ведения и полномочий органов местного
самоуправления различного уровня существуют значительные резервы в целях оптимизации деятельности муниципального управления.
Для осуществления делегирования полномочий муниципальным образованиям целесообразно
использовать не только местные бюджеты, но и собираемые собственные средства самообложения
жителей разовые платежи, равные для всех жителей муниципалитета. Необходимо создавать резервы
развития, в том числе фонды региональных средств самообложения жителей, эффективно управлять
собственностью, расширять налоговую базу по местным сборам.
Необходимо более эффективно привлекать инвестиции по муниципальным проектам, поддерживать малый бизнес на территориях, расширять концессионные соглашения по строительству платных
автомобильных дорог, совместному использованию муниципальных заводов, увеличивать объем межбюджетных трансфертов и поддержку местных инициатив.
Следует развивать формы межмуниципального сотрудничества: ассоциативные формы (советы,
ассоциации, союзы муниципальных образований), договорныеформы (соглашение о намерениях, договор о совместных действиях, создание совместных рабочих групп и др.), организационнохозяйственные формы (создание автономных НКО, фондов, учреждение хозяйственных обществ в
форме ООО, КФХ). Необходимо повышать квалификацию муниципальных служащих путем проведения
выездных семинаров.
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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть пенсионное обеспечение военнослужащих и
военных пенсионеров на примере таких стран как Великобритания, Германия.
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Abstract: this article aims to consider the pension provision of military personnel and military pensioners on
the example of countries such as the United Kingdom, Germany.
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Пенсионное обеспечение имеет особое значение для военнослужащих. Выбирая военную службу,
отличающуюся повышенными рисками для жизни и здоровья, они должны быть уверены, что после
увольнения их ждет обеспеченная старость. Достойное пенсионное обеспечение – один из моментов привлекательности военной службы, который влияет на комплектование кадрового состава, где предусмотрена такая служба [5]. В силу же особой значимости этих структур в жизни общества можно утверждать, что
от них зависит военная, а значит, и национальная безопасность страны и общества в целом [5].
Рассматривая Великобританию, военнослужащий Объединённого Королевства имеет право на
пенсию, которая зависит от срока службы и надбавок. Согласно ст. 27 Кодекса гражданских и военных
пенсий Великобритании, при выходе на пенсию выплачивается единовременный платёж в размере 3летнего оклада [2]. Например, полковник, который покинул должность начальника бригады сухопутных
войск, получит 40-42 тысячи евро. Те, кто был уволен в запас или отставку гарантировано получат
часть свой пенсии за несколько лет вперёд. При досрочном расторжении контракта не по инициативе
военнослужащего (в связи с сокращением штатов) ему выплачивается до 18 ежемесячных окладов денежного содержания в соответствии с последней штатной должностью на военной службе. Конкретные
размеры военных пенсий определяются парламентом страны и регулярно корректируются в зависимости от темпов инфляции.
Также, согласно статье 256 Гражданского кодекса Великобритании, военные пенсионеры или
члены их семей обслуживаются бесплатно в медицинских учреждениях, получают путёвки на курортное
лечение [1].
Также, как и в Великобритании в Германии военным пенсионерам предоставляется бесплатное
медицинское обслуживание. По Гражданскому Кодексу Германии – das Buergerliche Gesetzbuch, согласно
статье 187, за пенсионером сохраняется право на льготную оплату коммунальных платежей и компенсацию расходов, связанных с арендой дома [3]. Уволенный в запас или отставку военнослужащий получает
75% от своей зарплаты включая надбавки. Срок перечисления таких платежей составляет от полугода до
36 месяцев. Если же военнослужащий, уволенный в запас или отставку, прослужил не меньше 10 лет –
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ему полагается пенсия. Её размер составляет 35% от оклада. Тем же, кто уволился по своему желанию,
пенсия не полагается. Пенсия состоит из квартирной надбавки, размер оклада по должности, размер
оклада по званию. Так, например, полковник получает ежемесячно 1 370 – 2 810 евро.
Кадровым военнослужащим в Германии, увольняемым в запас или отставку, назначается военная пенсия, если к моменту прекращения их военной службы они прослужили не менее 10 лет или
утратили трудоспособность при исполнении служебных обязанностей. Согласно статье 137 Гражданского кодекса Германии - das Buergerliche Gesetzbuch, увольнение в запас или отставку по собственному желанию, по общему правилу, не влечет за собой права на получение военной пенсии [3]. Размер
пенсии в Германии исчисляется из оклада по воинскому званию (если военнослужащий в соответствующем воинском звании проходил военную службу не менее 1 года), плюс от оклада по штатной должности и квартирной надбавки. По Социальному кодексу Германии (Sozialgesetzbuch) минимальный
размер военной пенсии после 10 лет военной службы установлен в 35% от окладов по воинскому званию, штатной должности и квартирной надбавки [4]. За каждый последующий год (до достижения выслуги 25 лет) начисляется дополнительно 2%, а за каждый год после 25 лет – 1%. В настоящее время в
денежном эквиваленте ежемесячные пенсионные выплаты составляют, в частности, кадровым офицерам Германии в воинских званиях: «генерал-майор» – 1590-3260 евро, «полковник» – 1370-2810 евро,
«подполковник» – 1210-2580 евро, «майор» – 990-1970 евро.
Таким образом, пенсионное обеспечение имеет особое значение для военных. Военным пенсионерам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, предоставляются квартиры для военных и членов их семей и льготы. В Великобритании при выходе на пенсию выплачивается единовременный платёж в размере 3-летнего оклада. В Германии пенсионером сохраняется право на льготную
оплату коммунальных платежей и компенсацию расходов, связанных с арендой дома.
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Аннотация: Существующие в настоящее время проблемы правового обеспечения информационного
обеспечения, выражаются в несвоевременности и отсутствии систематичности поступления информации, неиспользованием в полной мере таких форм накопления и хранения информации, пронизывают
все организационные уровни и требуют для своего устранения целый комплекс радикальных управленческих решений. В условиях состязательности при расследовании уголовных дел необходимость
создания условий для гласности судопроизводства обусловлена существованием системы законодательных актов по защите информации, современным состоянием правозащитной деятельности и активной позиции общественности при обсуждении резонансных преступлений.
Ключевые слова: Гласность, информированность общества, критерии доступа к информации.
INFORMATION AND ITS LEGAL REGULATION IN MODERN CONDITIONS
Samitov Eldar Oskarovich
Abstract: Presently existing problems of legal provision of information support are expressed in the untimely
and absence of the systematic nature of information receipt, the non-use of such forms of accumulation and
storage of information to the fullest, penetrate all organizational levels and require for their elimination a whole
complex of radical management decisions. In conditions of adversariality in the investigation of criminal cases,
the need to create conditions for the publicity of proceedings is conditioned by the existence of a system of
legislative acts on the protection of information, the current state of human rights activities and the active position of the public in the discussion of resonant crimes.
Keywords: Openness, public awareness, criteria for access to information.
Развитие человеческой деятельности не мыслимо без обмена информацией, её накопления, систематизации, анализа и оценки. Термин «информация» происходит от латинского слова «information»
– разъяснение, изложение. Согласно определению, приводимому С.И.Ожеговым, под ней подразумеваются разного рода сообщения, сведения [2, 6,7].
Основу общего правового регулирования операций с информацией составляют законодательные
акты высшей юридической силы общегосударственного значения. В них заложены фундаментальные
понятия, имеющие основополагающее значение для рассмотрения всего изучаемого вопроса. К их
числу, в первую очередь, относится Конституция Российской Федерации (ст. ст. 23, 24, 29). Базовыми
актом общего информационного законодательства является Федеральный закон от 27.07.2006 № 149ФЗ (ред. от 06.04.2011, с изм. от 21.07.2011, от 28.07.2012 N 139-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1, 6,7].
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В соответствии с частью 3 статьи 29 Конституции Российской Федерации каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом. В тоже время указанная статья Конституции РФ определяет, что «Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом», а ст. 55 говорит о том, что
«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом». Таким образом, очевидно, что кроме общедоступной информации есть и определенный объем сведений, получение, распространение и обработка которых строго регламентируется законодательством. То есть
имеются ограничения в обороте информации между субъектами правоотношений [2].
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
раскрывает содержание информации как сведений (сообщений, данных) независимо от формы их
представления», причем следует отметить, что специфика социальной информации зависит в первую
очередь от того, какая область человеческой деятельности рассматривается [6,7].
Кроме того, необходимо отметить значение гражданско-правовых норм в развитии информационного законодательства. Одним из основных элементов любого правового режима, в том числе и правового режима информации, являются субъекты, их юридическое положение, характеризуемой в
первую очередь с точки зрения их равенства. В связи с тем, что информация может являться и объектом в частно-правовых отношений (из приведенных далее примеров это будет более ясным), и объектом в публично-правовых отношениях, существует два варианта положения субъектов: равное и неравное [2, 6,7].
Круг субъектов правового режима информации крайне широк, это подчеркивает и Л.К. Терещенко, которая говорит о том, что это могут быть практически любые субъекты права, от физических и
юридических лиц, до государственных органов и органов местного самоуправления и самого государства [2,7]. Их конкретный состав будут отличаться в зависимости от установленного правового режима,
например, – при коммерческой тайне или государственной тайне. Не менее важной составной частью
информационного обеспечения выступает его организационная основа, которая по своему содержанию
представляет собой совокупность ряда управленческих элементов [1,].
«Организационный аспект системы информационного обеспечения представляет собой совокупность методов и средств удовлетворения заданных информационных потребностей служб и отдельных
работников и состоит в свою очередь из подсистем информационных связей, которые обеспечивают
движение информации между источниками и потребителями, обработку и хранение, а также ее выдачу
в соответствии с запросами» [2]. Причем информационное обеспечение направлено не только на упорядочение деятельности, но и преследует цель придать этому процессу устойчивость, комплексность и
планомерность.
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 13 декабря 2012года №35 «Об открытости и
гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» содержит ряд правовых
позиций о сущности и значении объективного, своевременного и квалифицированного информирования общества о деятельности судов, что действительно способствует повышению уровня правовой
осведомленности и правовой культуры. Представляется, что данное правовое утверждение в полной
мере касается и предварительного расследования. Изменения в действующем законодательстве создали предпосылки для дискуссии о допуске субъектов права к информации о расследовании уголовного дела. Были приняты и вступили в действие ряд федеральных законов: ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных», ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации». Кроме того, Федеральным законом от 28 марта 2017
года №46 –ФЗ были внесены изменения в УПК РФ, касающиеся гласности в досудебном производстве
по уголовному делу: в 241 УПК РФ «Гласность» и в ст. 259 «Протокол судебного заседания», определяющие ряд процессуальный условий доступа к информации при расследовании уголовного дела. В
настоящее время действующая законодательная модель правового регулирования предварительного
расследования пополнилась новыми нормами о запрете трансляции открытого судебного заседания на
стадии досудебного производства по радио, телевидению или информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» (ч.5 ст.241 УПК РФ – в ред. ФЗ от 28 марта 2017 года №46-ФЗ), а также об указании в
протоколе судебного заседания при трансляции судебного заседания на наименования СМИ или
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч.5 ст.259 УПК РФ – в ред. ФЗ от 28
марта 2017 года №46-ФЗ) [ 3,4].
Необходимо отметить межотраслевую направленность правового регулирования защиты информации при расследовании уголовного дела, а также частной жизни и интересов юридических лиц.
Прежде всего, хотелось обратить внимание на охрану изображения человека в соответствии с Гражданским Кодексом РФ: ст.152.1 «Охрана изображения человека», введенной ФЗ от 18 декабря 2006г.
№231-ФЗ соответствии с которой сформулированы критерии обнародования и использования изображения гражданина, в частности, фотографии или видеозаписи, которые, например, могут быть использованы в уголовном судопроизводстве как вещественные доказательства (ст.ст.81, 81.1., 82 УПК РФ).
Кроме согласия гражданина или его детей в случае его смерти, закон сформулировал правовые последствия нарушения этих правил: на основании судебного решения находящиеся в гражданском обороте материальные носители с изображением гражданина подлежат изъятию и уничтожению без какой
либо компенсации (ч.2 ст.152.1 ГК РФ в ред. ФЗ от 2 июля 2013года №142). В случае распространения
изображения гражданина, полученное с нарушением установленных правил, распространено в сети
«Интернет», гражданин вправе требовать удаления этого изображения и запрещения его дальнейшего
распространения. (ч.3 ст.152.1 ГК РФ –введена ФЗ от 2 июля 2013года №142) [ 3,5].
Кроме того, в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 2 июля 2013 года №142 была введена новая статья 152.2 «Охрана частной жизни гражданина». Так, правила ч.1 ст. 152.2 ГК РФ устанавливают условия охраны частной жизни гражданина – сбор, хранение, распространение и использование
любой информации о частной жизни лица без его согласия не допускается, если другие правила не
предусмотрены законом. В настоящее время видеосъемка с места задержания или места происшествия
становятся достоянием общественности в считанные минуты, причем с указанием фамилий, имён, места
жительства, фотографий подозреваемых или потерпевших. Казалось бы в условиях действия ст.152.1 ГК
РФ и ст.152.2 ГК РФ такая правовая ситуация не допустима. Необходимо обеспечить личную защищенность в уголовном процессе как участников со стороны обвинения, так и участников со стороны защиты.
Здесь необходимо отметить, что информация о ходе расследования преступления, о ходе судебного
разбирательства интересует и общественность и профессионалов – практиков.
Таким образом, существующие в настоящее время проблемы правового обеспечения информационного обеспечения, выражающиеся в несвоевременности и отсутствии систематичности поступления информации, неиспользованием в полной мере таких форм накопления и хранения информации,
пронизывают все организационные уровни и требуют для своего устранения целый комплекс радикальных управленческих решений.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема взяточничества в современном Российском обществе. За
основу взята статистическая отчётность МВД РФ за период с 2003 по 2018 гг., проведен статистический
анализ отношения взяточничества к общей преступности, а так же определена удельная масса преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, дана оценка современного уровня взяточничества в России.
Ключевые слова: взяточничество, коррупция, статистический анализ, коррупционная преступность,
противодействие коррупции, дача взятки, получение взятки.
BRIBERY AS A BASIS FOR A CORRUPTION CRIME
Mikhailov Vsevolod Gennadevich
Scientific adviser: Sabitov Rashid Akremovich
Abstract: the article deals with the problem of bribery in modern Russian society. The statistical reporting of
the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation for the period from 2003 to 2018 is taken as a basis,
the statistical analysis of the relation of bribery to General crime is carried out, and also the specific weight of
crimes against the government, interests of civil service and service in local governments is defined, the assessment of modern level of bribery in Russia is given.
Key words: bribery, corruption, statistical analysis, corruption crime, anti-corruption, bribery, bribery.
Противодействие коррупции в мире имеет тысячелетнюю историю. Ещё до нашей эры, во времена древнеперсидского царя Дария, с судей, вынесших несправедливое решение за взятку, заживо
сдирали кожу и затем ею обтягивали кресло, на котором тот восседал в суде [1]. Наказание за взяточничество несли даже цари. Например, в Спарте были осуждены и отправлены в изгнание царь Плистоанакт и его советник Клеандрид за то, что были подкуплены Периклом [2, с. 95, 369, 395].
Россия также не стала исключением. Уголовное право царской России разделяло взяточничество
на два вида: мздоимство и лихоимство. Взятка, данная за совершение действия входящего в круг обязанностей должностного лица, трактовалась как мздоимство. Взятка за совершение служебного проступка или преступления в сфере служебной деятельности трактовалась как лихоимство. Причем к мздоимству само государство и народ относились издавна довольно терпимо. Еще во времена Древней Руси
для чиновников стал практиковаться византийский принцип – им не платили жалованья, но позволяли
кормиться за счет подношений народа [3]. Тем не менее, лихоимство сурово наказывалось, вплоть до
смертной казни. Взойдя на престол Екатерина II ввела выплату жалованья чиновникам, что можно расXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сматривать как антикоррупционную меру [3]. В дальнейшем это позволило бороться с мздоимством.
В современной России взяточничество является наиболее ярким проявлением коррупции, составляет "ядро коррупции" [4]. Следовательно, анализ данного вида преступности необходим для лучшего понимания феномена коррупции, её тенденций, профилактики и противодействия ей.
Для исследования уровня взяточничества в России были использованы открытые источники, статистические данные представленные на официальном сайте МВД РФ («Состояние преступности в России» за период с 2003 по 2018 гг.) [5]. Для анализа взяты показатели "взяточничество" (включая "посредничество во взяточничестве"), "преступления против государственной власти, интересов госслужбы и
службы в органах местного самоуправления" и "число зарегистрированных преступлений" (табл. 1).
В статистике МВД РФ [5] показатель "посредничество во взяточничестве" (399) появляется в 2012 г.
и отделён от показателя "взяточничество" (9758). Стоит отметить, что к взяточничеству в СССР относили и
в настоящее время относят получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве [4, с. 430].
Следовательно, при учёте взяточничества необходимо суммировать показатели "взяточничество" и "посредничество во взяточничестве" В 2017 г. в статистике МВД выделяется отдельный показатель "преступления связанные со взяточничеством" (12111), в который входят такие показатели как "получение взятки"
(3188), "дача взятки" (2272), "посредничество во взяточничестве" (810) и "мелкое взяточничество" (5841).
Таблица 1
Данные о количестве взяточничества, преступлений предусмотренных гл.30 УК РФ и числу зарегистрированных преступлений за период с 2003 по 2018 гг.
Выявлено преступлений
Выявлено взяточничества
Зарегистрировано преступлений
гл.30 УК РФ
2003
7346
25570
2756398
2004
8928
30603
2893810
2005
9821
34498
3554738
2006
11063
36777
3855373
2007
11616
35714
3582541
2008
12512
40473
3209862
2009
13141
43086
2994820
2010
12012
37255
2628799
2011
10952
34783
2404807
2012
10157
31010
2302168
2013
12120
26642
2206249
2014
12355
19899
2190578
2015
13938
20571
2388476
2016
10758
17477
2160063
2017
12111
12213
2058476
2018
12527
13262
1991532
На основе представленных данных (табл. 1), были определены отношение показателя "взяточничество" к "числу зарегистрированных преступлений", а также отношение показателя "преступления
против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления" к
"числу зарегистрированных преступлений". Данные отношения представлены на графике (рис. 1) под
номерами I и II соответственно.
Анализируя представленную на графике информацию (рис. 1) можно сделать следующие выводы:
1) число преступлений "против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления" имело свой рост до 2012 года, достигнув максимума, в последующем
этот показатель неуклонно снижался;
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2) число случаев "взяточничества" не зависело от уровня "преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления" и имело тенденцию к
неуклонному росту, достигнув максимума в 2018 г.;
3) соответственно вырос удельный вес взяточничества в числе преступлений предусмотренных гл. 30 УК РФ.
0,016
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0,01
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0,008
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0,006
0,004
0,002
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис. 1. Сравнительный график отношения общей преступности по гл.30 УК РФ и взяточничества
за период с 2003 по 2018 гг
В настоящее время нет исчерпывающего объяснения неуклонного роста числа взяточничества.
Можно предположить, что на рост числа выявленных случаев взяточничества повлияли: общий рост числа взяток, повышение уровня выявляемости, изменение требований к статистической отчётности на основе перечня 23 (преступления коррупционной направленности) [6]. Из этого можно заключить, что взяточничество становиться всё более обыденным явлением в российском обществе. Сложившаяся ситуация ведёт к моральному разложению общества, созданию и развитию коррупционных сетей в системе
управления, и общему росту преступности, так как коррупционные преступления часто сочетаются с другими тяжкими преступлениями: организованным хищением имущества, с легализацией денежных средств
и имущества, приобретенных незаконным путем. Из вышеизложенного можно заключить, что борьба со
взяточничеством ведётся на недостаточном уровне и требует активизации как со стороны правоохранительных органов, так и всех государственных и муниципальных структур, а так же общественности.
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям наследования банковских вкладов, а также внимание уделено истории наследования денежных средств. Перечисляются особенности наследования вкладов в финансовых и кредитных организациях. Делается сравнение наследования несколько лет назад и в
наше время. Описывается порядок получения денежных средств после вступления в наследство.
Ключевые слова: наследование, нотариус, наследство, банки, особенности наследования, вклады,
завещание.
FEATURES OF INHERITANCE OF FUNDS IN BANKS: HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS
Abstract: this article is devoted to the peculiarities of inheritance of Bank deposits, as well as attention is paid
to the history of inheritance of funds. The features of inheritance of deposits in financial and credit institutions
are listed. A comparison of inheritance a few years ago and in our time is made. The order of receipt of money
after the introduction in inheritance is described.
Key words: inheritance, notary, inheritance, banks, peculiarities of inheritance, deposits, will.
Наследование банковских вкладов осуществляется на основании общей процедуры правопреемства, но имеет свои особенности. Нередко, этот процесс вызывает множество вопросов и сопряжен с
соблюдением ряда формальностей и сбором определенных документов.
Согласно действующему законодательству, права на денежные средства в банках включаются в
наследственную массу и наследуются на общих основаниях. Однако следует отметить, что наследование таких денежных средств характеризуется некоторыми особенностями, на которые необходимо обратить внимание.
Как и другое имущество, депозиты могут быть унаследованы в порядках, установленных действующими законами и нормативными актами:
 Наследование вкладов по закону в порядке очередности;
 По нотариальному завещанию;
 По завещательному распоряжению, составленному в банке. Этот порядок наследования характерен только для вкладов, и оно распространяется на конкретный счет [6].
К особенностям наследования вкладов в финансовых и кредитных организациях можно отнести
следующее:
 значение имеет дата составления завещательного распоряжения. Если оно подписано до
01.03.02 г., то для снятия вклада наследниками не требуется свидетельство от нотариуса;
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 если родственники умершего не в курсе о наличие, открытого на него вклада, банковское
учреждение не обязано разыскивать новых владельцев.
 если у родственников нет документального подтверждения того, что на имя умершего был
открыт вклад, например, договора, но есть достоверные сведения о его наличии, нотариус имеет право
запросить эту информацию у банка;
 если вклад наследует супруг, то имеет значение дата его открытия. Если это совместно
нажитое имущество, то оставшийся супруг получает половину, а остальные средства делятся поровну
между наследниками;
 если наследниками стали несовершеннолетние лица, то воспользоваться средствами они
смогут по достижении совершеннолетия. Опекуны могут использовать эти деньги на их содержание, но
только при наличии официального согласия службы опеки;
 воспользоваться средствами (не более 40000 рублей) до истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя могут лица (наследники или посторонние) для организации похорон умершего.
 депозиты, как и другое наследуемое имущество не облагается налогами. Но, вступая в
наследство супруги, родители, дети, сестры и братья должны будут оплатить пошлину и нотариальные
услуги в размере 0,3% от суммы (не больше 100000 рублей), а остальные наследники – 0,6% (не более
1000000 рублей);
 наследники имеют право как забрать средства с вклада, так и оставить их на счете [5].
Порядок наследования денежных средств в банках в настоящее время определяется ст. 1128 ГК
РФ [1]. Однако для того, чтобы разобраться в закрепленных в данной статье правилах и вопросах их
применения, представляется целесообразным совершение небольшого экскурса в историю гражданского законодательства, поскольку установленный действующим ГК РФ правовой режим наследования
имущества указанного вида существенно отличается от порядка его наследования, установленного
прежним законодательством.
До принятия части третьей ГК РФ, т.е. до 1 марта 2002 года, существовал различный правовой
режим для завещания вкладов, находившихся в Сберегательном банке РФ и Центральном Банке РФ, и
вкладов, находившихся в других банках. В отношении первых действовал особый порядок их завещания, предусмотренный ст. 561 ГК РСФСР 1964 г., заключавшийся в том, что лица, имевшие вклады,
вправе были сделать распоряжение соответствующему учреждению о выдаче вклада в случае своей
смерти любому лицу или государству; в этих случаях вклад не входил в состав наследственного имущества, и на него не распространялись правила раздела «Наследственное право» ГК 1964 г., а именно:
а) для получения такого вклада не требовалось свидетельства о праве на наследство (т.е.
наследование осуществлялось без оформления и предъявления документов, связанных с реализацией
права на наследство); достаточно было предъявить свидетельство о смерти вкладчика;
б) не нужно было ждать истечения какого-либо срока с момента смерти вкладчика; не предусматривался также какой-либо максимальный срок на получение вклада;
в) из такого вклада не выделялась обязательная доля, и он не принимался во внимание при
расчете обязательной доли;
г) из такого вклада не удовлетворялись требования кредиторов умершего вкладчика;
На сегодняшний день вклады граждан в банках и иных кредитных учреждениях наследуются на
общих основаниях, независимо от того, сделано ли завещательное распоряжение в банке или совершено
завещание у нотариуса (либо у другого должностного лица, имеющего право удостоверять завещания).
Сейчас права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке,
предусмотренном статьями 1124 -1127 ГК РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет [4]. Такое распоряжение
может быть сделано не только в Сберегательном банке России, но и в любом коммерческом банке, а
также иной кредитной организации, имеющей право привлекать во вклады денежные средства граждан.
В соответствии с п. 2 ст. 1128 ГК РФ [1] было принято постановление Правительства РФ от 27
мая 2002 г., которым были утверждены Правила совершения завещательных распоряжений правами
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на денежные средства в банках, уточняющие и дополняющие нормы Гражданского кодекса. В Правилах специально предусмотрено соблюдение условий об информировании завещателя о содержании, о
порядке отмены и изменения завещательного распоряжения, об обязательной доле в наследстве, о
правах пережившего супруга при наследовании, а также о выдаче вклада наследникам при предъявлении свидетельства о праве на наследство.
В случае, если доли не указаны, денежные средства выдаются наследникам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому должен быть выдан
вклад в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет раньше самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств [3].
П. 3 ст. 1128 ГК РФ [1] устанавливает, что права на денежные средства, в отношении которых в
банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих
основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Однако законом предусмотрено исключение из данного
правила. Так, в п. 3 ст. 1174 ГК РФ установлено, что для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том
числе во вкладах или на счетах в банках. Также представляется целесообразным обратить внимание
на возникший в практике работы нотариусов вопрос: подлежат ли применению правила ст. 1128 ГК РФ
в случаях, когда завещательное распоряжение в банке совершено до 1 марта 2002 г., т е. до вступления в силу части третьей ГК РФ, а смерть вкладчика наступила уже после 1 марта 2002 г, т.е. в период
действия нового наследственного законодательства?
Следует заметить, что в юридической литературе высказывались различные мнения на этот
счет. Так, по мнению Н.Е. Сосипатровой, если денежные средства во вкладе завещаны до 1 марта
2002 г., а завещатель умер после этой даты, то, учитывая, что наследственное правоотношение возникает с момента смерти наследодателя, к данному правоотношению следовало бы применять новое
наследственное право.
Другие авторы, в частности, Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, придерживались иной точки зрения, полагая, что в случае, если завещательное распоряжение было сделано до 1 марта 2002 г., то
применению подлежат правила ГК РСФСР 1964 г., независимо от времени смерти вкладчика. Такая
позиция, на наш взгляд, представляется более обоснованной. Действительно, исходя из общих начал
законодательства, любой вновь принимаемый закон не должен содержать в себе «поворот к худшему».
В настоящее время данная проблема разрешена на законодательном уровне. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от
26.11.2001 N 147- ФЗ [2] в ст. 8.1 закрепляет, что если до введения в действие части третьей ГК РФ
вкладчиком в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР было сделано распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти, находящиеся на данном вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества и на порядок и условия их выдачи не распространяются нормы раздела
«Наследственное право» части третьей ГК РФ. В случае смерти вкладчика выдача таких денежных
средств лицу, указанному в распоряжении, осуществляется банком на основании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика.
Таким образом, наследование вкладов осуществляется по стандартной процедуре, предусмотренной законодательством России, хотя и имеет свои нюансы. Все возникающие по поводу получения
вклада проблемы могут быть разрешены в судебном порядке. К таким случаям относятся факты разногласий и споров между наследниками, незаконные действия банка по отказу в предоставлении информации или выдаче вклада, проблемы, обусловленные пропуском срока вступления в наследство и
необходимостью его восстановления, факты оспаривания выдачи вклада определенному лицу и другие случаи. Этот процесс может занять достаточно продолжительное время, а знание особенностей
поможет сократить этот период.
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Аннотация: в настоящей статье анализируется смешанный тип и функциональная модель прокуратуры
Российской Федерации. Рассказывается какие нормативно-правовые акты легли в основу построения
многофункциональной модели прокуратуры РФ и какие функции в настоящее время она осуществляет.
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MIXED TYPE OF RUSSIAN PROSECUTOR'S OFFICE
Tsitsinskay Julia Igorevna
Abstract: this article analyzes the mixed type and functional model of the Prosecutor's office of the Russian
Federation. It describes what legal acts formed the basis for constructing a multifunctional model of the prosecutor's office of the Russian Federation and what functions it currently performs.
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…Прокурор есть живое напоминание закона…
А.Ф. Кони
В основе классификации типов и функциональных моделей прокурорской деятельности лежит
критерий преобладания какой-либо функции в качестве основной. Проанализировав действующие
национальные типы и функциональные модели деятельности прокуратур можно сделать вывод о том,
что существуют четыре модели: «прокуратура как орган надзора за законностью», «прокуратура как
орган уголовного преследования», «прокуратура как орган правообеспечения» и «прокуратура как
представитель правосудия». Прежде всего, эти модели отличаются друг от друга основной функцией
прокурорской деятельности и задачами [3, с. 23]. На современном этапе развитие национальных прокуратур мы видим, что их функциональные модели прокурорской деятельности соединяют в себе элементы почти всех названных четырех типов. То есть в таких прокуратурах помимо основной функции
есть еще и дополнительные, поэтому встречается мнение о существовании прокурорской деятельности
смешанного типа, для которого характерно наличие многочисленных функций, следовательно, такие
прокуратуры многофункциональные. Одним из примеров смешанного типа прокуратуры выступает современная российская прокуратура.
В Российской Федерации прокуратура однозначно не относится ни к одной из трёх традиционных
ветвей власти. По действующему законодательству она имеет смешанную модель устройства. Она
включает в себя элементы различных типов организации прокурорской деятельности с превалированием надзорного начала [2, с. 36]. Данный вывод можно сделать из анализа следующих норм законодательства: ст. 1, 21, 35 Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» от
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17.01.1992 № 2202-1; ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ; ст. 21, 37, 221, 226, 246 Уголовно-процессуального кодекса РФ; ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также других
норм права.
В 1993-1994 годах в Научно-исследовательском институте проблем укрепления законности и
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ была разработана Концепция развития прокуратуры на
переходный период. Причиной необходимости разработки такой концепции стало то, что в Конституции
РФ 1993 года правовое положение органов прокуратуры не было определено. Данная концепция ставила перед собой цель сохранить и продолжить развивать прокуратуру как орган надзора за исполнением законов. Также в ней впервые был закреплен подход рассмотрения прокуратуры как органа, не
принадлежащего ни к одной из трёх ветвей власти, но занимающего особое положение в системе органов публичной власти. Согласно содержанию этой концепции: «Правовое государство немыслимо без
многофункциональной прокуратуры». И, несмотря на то, что эта концепция так и не закрепила правовое положение прокуратуры, она установила тенденцию развития прокуратуры как многофункционального органа смешанного типа.
Становление российской прокуратуры как многофункциональной началось с принятия 17 января
1992 года Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации». Этим законом были
внесены важные изменения в осуществление прокурорской деятельности. Во-первых, из предмета
прокурорского надзора исключили наблюдение за поведением отдельных граждан. Во-вторых, из него
исключили деятельность суда. В-третьих, стали формироваться новые направление прокурорской деятельности. Таким образом, наряду с сохранением надзорной роли были заложены предпосылки для
построения многофункциональной модели деятельности прокурорских органов [2, с. 12].
Согласно этому закону, на прокуратуру возлагаются следующие функции:
1) надзор за исполнением законов;
2) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовнопроцессуальным законодательством РФ;
3) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
4) возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного
расследования в соответствии с полномочиями, установленными КоАП и другими ФЗ.
5) прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством РФ участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами [1, ст. 1].
В связи с реформированием российского законодательства в 1990-х годах, произошли изменения
не только в функциях прокуратуры, но и в направлениях её деятельности. По причине принятия новой
Конституции, в прокурорском надзоре появилось новое направление – надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. На основании этого изменения элементы нового надзора стали пронизывать остальные отрасли прокурорской деятельности. Вскоре данное сквозное направление одни ученые
стали называть правообеспечительным прокурорским надзором, другие – правозащитной деятельностью
прокуратуры. При этом значение этого направления прокурорской деятельности постоянно растёт. Также
не обошлось без изменений прокурорской деятельности и в уголовном судопроизводстве. Главным
направлением деятельности прокурора в уголовном процессе стала функция уголовного преследования.
Содержание этой функции сводится к тому, что прокурор утверждает результаты предварительного расследование и в дальнейшем поддерживает обвинение. Ко всему прочему теперь вместо осуществления
прокурорского надзора за судом прокуроры становятся стороной при рассмотрении судами дел, как в
уголовном, так и в гражданском, административном судопроизводстве. При этом роль прокуратуры как
важнейшего органа в системе государственной власти в Российской Федерации усиливается.
Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что нет преимущественной модели организации деятельности прокуратуры России. Единственной более-менее явной тенденцией может считаться планомерное сужение надзорных возможностей с периодическим изменением на этом фоне роли прочих прокурорских функций [2, с. 19]. Это происходит по причине внесения изменений в процессуальное законодательство и принятия новых нормативно-правовых актов. Как уже было сказано ранее,
прокуратура не входит ни в одну из ветвей власти, следовательно, она является одним из органов сиXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы сдержек и противовесов, который обеспечивает законную деятельность органов государственной власти в рамках их полномочий. Исходя из этого, мы не можем не согласиться с тем, что прокуратура Российской Федерации на современном этапе развития представляет собой смешанную функциональную модель прокурорской деятельности.
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Аннотация: в статье рассматривается содержание законотворческой деятельности в муниципальных
образованиях, которое, в свою очередь, нуждается в конкретизированной регламентации, включающей
в себя: прогнозирование, планирование, законотворческих проектов, подготовку нормотворческих актов, научную экспертизу проектов различного характера, рассмотрение и принятие нормотворческих
актов, а равно и оценку эффективности (продуктивности) нормативно-правовых актов в муниципальном
образовании, и в связи, с чем целесообразно предложить в обязательном порядке на уровне субъекта
РФ модельный закон о нормотворческом процессе, в котором конкретизировалась каждая стадия законотворчества.
Ключевые слова: правотворчество, законотворчество, муниципальные образования, инициатива, прогнозирование, отмена нормативно-правовых актов, принципы организации местного самоуправления,
субъекты.
THE RULE-MAKING OF LOCAL GOVERNMENTS: THEORETICAL ASPECT
Shafigulina Svetlana Ravilyevna,
Edicin Roman Yur'evich
Abstract: the article deals with the content of legislative activity in municipalities, which, in turn, needs a specific regulation, which includes: forecasting, planning, legislative projects, preparation of normative acts, scientific examination of projects of various nature, consideration and adoption of normative acts, as well as evaluation of the effectiveness (productivity) of normative legal acts in the municipality, and in connection with, with
what it is advisable to offer mandatory at the level of the subject of the Russian Federation model law on the
rulemaking process, which specified each stage of lawmaking.
Key words: law-making, law-making, municipal formations, initiative, forecasting, cancellation of normative
legal acts, principles of organization of local self-government, subjects.
Первостепенно, следует сказать о том, что Законотворчество в муниципальных образованиях
представляет собой, по мнению ученых юристов, деятельность населения, а равно и органов местного
самоуправления в пределах их полномочий (компетенции), направленной на создание изменение, отмену нормативно-правовых норм [1].
В свою очередь, следует отметить, что Федеральный закон об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации [2], не совсем достаточно, как нам представляется,
раскрывает понятия «правотворчество» и «нормотворчество», и если проанализировать нормы рассматриваемого закона, то можно обратить внимание, то зачастую используются термины «правотворческая инициатива», «муниципальные правовые акты» [2].
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Также, в рамках анализируемого аспекта необходимо отметить, что при решении вопросов, так
скажем местного значения, субъекты, реализующие их, наделены правом принимать правовые акты
как нормативно-правового, так и правоприменительного (индивидуального) характера [2], а в собственно систему муниципальных нормативно-правовых актов входят следующие: а) устав муниципального
образования, нормативно-правовые акты, принятые на местном референдуме; б) нормативноправовые и иные правовые акты представительного органа муниципального образования; в) правовые
акты главы Муниципального образования, включая постановления и распоряжения главы местной администрации, иных органов местного самоуправления и управомоченных (должностных) лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.
Интересной, на наш взгляд, представляется мнение ученого юриста, отмечающего в своих научных работах, что в России муниципально-правовые акты могут быть подразделены в зависимости от
субъекта, их принимающего, т.е. на принимаемые органами местного самоуправления и непосредственно населением, и их, соответственно, можно условно подразделить еще и на подгруппы, а именно: а) уставы муниципальных образований; б)нормативно- правовые акты выборных и представительных и исполнительных органов местного самоуправления, а равно и иных управомоченных (должностных) лиц местного самоуправления; 3) акты муниципальных образований различного характера [3].
Помимо того, в рамках законотворческой деятельности ученые юристы условно выделяю 3-и основные стадии, к которым относятся следующие, а именно: а) начальная, так скажем, «предпроектная»
стадия, основное содержание которой заключается в непосредственной деятельности по выявлению
потребности в нормативно-правовом регулировании общественных отношений различного характера;
б) «подготовительная» стадия, является не менее важной, т.к. в рамках ее непосредственно осуществляется разработка в соответствии с выявленными потребностями, проекта нормативно-правового акта;
в) осуществление внесений на рассмотрение уполномоченным органами (должностными лицами), а
равно обсуждение, рассмотрение указанными органами и управомоченными на то лицами, в т.ч. и
принятие, подписание, опубликование и вступление в силу, является, соответственно, основополагающей стадией законотворческой деятельности.
А также следует сказать, что некоторые ученые практики, в юридической научно-практической
литературе, выделяют и 4 –ю стадию законотворческой деятельности, а соответственно и оценку эффективности действия принятых норм, в т.ч. мониторинг их применения, контроль, за исполнением и в
результате - корректировку нормативно-правовых актов (норм) [4].
Также в рамках анализируемого аспекта, более следует рассмотреть нормотворческий процесс
на муниципальном уровне, где законотворческий (нормотворческий) процесс в муниципальных образованиях, по мнениям ученых юристов можно определить как регламентированный местными нормативно- правовыми актами порядок внесения, рассмотрения и принятия нормативно-правовых актов.
Нельзя не отметить, что к стадиям нормотворческого процесса, ученые юристы относят, следующие, а в частности: а) внесение нормативно-правового акта, т.е. нормотворческую инициативу; б)
предварительное рассмотрение, обсуждение и подготовку нормативно-правового акта к принятию; в)
рассмотрение и принятие нормативно-правового акта; г) подписание (утверждение) нормативноправового акта; д) опубликование и вступление в силу нормативно-правового акта [4].
Так, например некоторые ученые юристы в научно-практической литературе, под актом местного
самоуправления понимают решение, принятое органом местного самоуправления (должностным лицом), для соответствующего и должного регулирования главным лицом (управомоченными на то) отношений, в сфере муниципального права, которое имеет юридическую силу для третьих лиц [3], однако
следует заметить, что в данном определении акта местного самоуправления не учтены граждане как
субъекты правотворческой инициативы.
Полагаем, что стоит согласиться с мнением ученного, который, в своих работах утверждает то,
что право населения муниципального образования на законотворчество производно от права отдельного гражданина России на осуществление местного самоуправления [5].
Кроме того, ученые в своих научных работах утверждают, что правотворческая инициатива, в
значительной степени, как нам представляется, складывается из совокупности организационных дейXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствий, которые охватывают первые стадии подготовки проекта и, соответственно, первую стадию издания нормативно-правового акта, в который входят: а) решение о необходимости подготовки официального проекта нормативно-правового акта, выражающегося в акте субъекта нормотворческой инициативы, а в свою очередь, юридическое значение данного решения, заключается в том, что оно и дает
начало законотворческому процессу; б) внесение подготовленного проекта на рассмотрение правотворческого орган, где юридическим последствием такого действия является принятие правотворческим органом проекта к рассмотрению.
Здесь, уместно было бы, обратиться к мнению законодателя, так в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ [6] субъектами правотворческой инициативы на муниципальном уровне могут выступать [7]: а) депутаты представительного органа местного самоуправлении; б) глава муниципального
образования; в) инициативная группа граждан; 3) орган территориального общественного самоуправления; г) иные субъекты правотворческой инициативы, которые установлены уставом муниципального
образования.
Также, в рамках анализируемого аспекта нормативно-правовых актов местного управления можно сделать вывод о том, что в большинстве муниципальных образований установлен перечень субъектов нормотворческой инициативы, который содержится в Федеральном законе № 131-ФЗ (проекты
муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа местного самоуправления, главой муниципального образования, органами территориального общественного самоуправления, а равно и инициативными группами граждан) [8].
Следует, на наш взгляд подчеркнуть и то, что муниципальными нормативно-правовыми актами
может устанавливаться предмет нормотворческой инициативы граждан, так например согласно положению о правотворческой инициативе граждан в г. Саратове предметом правотворческой инициативы граждан могут быть: а) проект Устава г. Саратова; б) проект решения о внесении изменений и дополнений в
Устав г. Саратова; в) проекты правовых актов Саратовской городской Думы; г) проекты постановлений и
распоряжений главы администрации города; д) проекты других муниципальных правовых актов [9].
Положение, о правотворческой инициативе граждан г. Саратова устанавливает, что не могут
быть предметом правотворческой инициативы граждан проекты муниципально-правовых актов, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, а равно осуществление
расходов из средств бюджета города, в т.ч. и проекты муниципально-правовых актов, затрагивающие
внутренние вопросы организации деятельности органов местного самоуправления, а также проекты
муниципально-правовых актов относительно вопросов, решаемых исключительно в процессе референдума, а именно: изменения статуса города; изменения границ города определения структуры местного самоуправления, в случаях, установленных федеральным законом и др.
Не менее интересным, на наш взгляд является и то, что нормативно- правовые решения Думы г.
Томска, которые предусматривают установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Думы г.
Томска [10] только по инициативе мэра г. Томска т.е. главы администрации г. Томска) или при наличии
его заключения [6].
Отметим, что анализ местных нормативно-правовых актов, позволяет сделать вывод о норме,
предусмотренной многими муниципальными образованиями, в которой в частности речь идет о порядке внесения проектов муниципально-правовых актов, а равно дается перечень и форма прилагаемых к
ним документов, установления нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
А, в свою очередь, как уже ранее указывалось, Федеральный закон № 131 подробно регламентирует ситуацию, относительно правотворческой инициативой группа граждан, которые совершенно небезосновательно выступают с правотворческой инициативой, которая может обладать избирательным
правом, в порядке, установленном нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования, а в свою очередь, нельзя не подчеркнуть, что Федеральный законодатель установил определенную численность инициативной группы граждан, так в соответствии со ст. 26, минимальная численность инициативной группы граждан устанавливаемая нормативно-правовым актом
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представительного органа муниципального образования и не может превышать 3% от числа жителей
муниципального образования, обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия нормативно-правового акта представительного органа муниципального образования, регулирующего порядок реализации и правотворческой инициативы граждан, принятие к
рассмотрению и собственно рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с анализируемым Федеральным законом.
Также, следует сделать акцент и на том, что законодательно установлено, что проект муниципального правового акта внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или управомоченным на то
лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в
течение 3-х месяцев со дня его внесения.
В свою очередь, мотивированное и обоснованное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта, муниципально-правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его
группой граждан (инициативной) [11].
Полагаем, что целью нормотворческой деятельности представительного органа местного самоуправления является принятие новых, а равно и изменение и дополнение действующих актов местного
самоуправления соответствует большинству потребностям местного сообщества, т.е. принятие актов, в
норме являются необходимыми, правомерными, качественными и безусловно эффективными.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в соответствии с ч. 3 ст. 43 Федерального закона №
131 –ФЗ, представительный орган муниципального образования по вопросам, относительно к его компетенции, а также федеральными законами, и не исключая законами субъекта РФ, в т.ч. уставом муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, строго обязательные для
исполнения на территории муниципального образования, а равно и решения по вопросам организации
деятельности представительного органа муниципального образования.
Однако, сделать акцентировать на том, что, крайне необходимо обратить внимание на следующее, а именно: законодательно не установлено, что принимаемые представительными органами местного самоуправления акты в обязательном порядке являются нормативными, а значит, представительные органы местного самоуправления могут принимать, как нормативные акты, так и ненормативные
правовые акты.
Также не безынтересным, является и тот факт, что Федеральный законодатель не ограничивает
перечень органов местного самоуправления, которые имеют право принимать муниципальные правовые акты, в силу чего не исключается возможность принятия муниципальных правовых актов, как главой муниципального образования, так и местной администрацией (так, например, в соответствии с
Уставом г. Саратова исполнительные органы вправе принимать (ст. 43): а) постановления и распоряжения главы города относительно вопросов, относящихся к его компетенции; б) постановления и распоряжения главы администрации города по вопросам, отнoсящихся к его компетенции; в) распоряжения и приказы руководителей структурных подразделении администрации города в соответствии с положениями о структурах и подразделениях.
В довершении выше изложенного, отметим, что анализируемый Федеральный закон № 131 -ФЗ
п. 6 ст. 44 устанавливает, что виды, и порядок принятия (издания), официального опубликования ( в т.ч.
обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов определяется уставом муниципального образования.
Проводя анализ в рассматриваемом аспекте, следует перейти к следующей стадии нормотворческого процесса в муниципальных образованиях, а именно к рассмотрению, обсуждению и принятию
нормативного правового акта, так например, Устав г. Саратова в ст. 43 определяет, что порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
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Особое внимание в Уставе уделено актам, принимаемым городской Думой, в силу того, что городская Дума по вопросам своего ведения принимает решения, а именно нормативно-правовые и акты
иного характера. Решения принимаются на заседании представительного органа открытым, в т.ч. поименным, или тайным голосованием большинством голосов установленной численности депутатов городской Думы, если иное не установлено действующим законодательством либо настоящим Уставом,
а сам же, порядок подготовки и принятия решений городской Думы устанавливается Регламентом городской Думы [12].
Согласно ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ, то она регламентирует, то, что для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования, а равно и представительным органом муниципального образования, главой
муниципального образования могут проводиться публичные слушания, которые проводятся (реализуются) по инициативе населения (граждан), а также представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования.
Проводимые, публичные слушания, по инициативе населения ( инициативной группы граждан)
или представительного органа муниципального образования, а также назначаются представительным
oрганом муниципального образования, по инициативе главы муниципального образования, а в свою
очередь публичные слушания должны выноситься посредством: а) проекта устава муниципального образования, а также проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами; б) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; в) проекты планов и программ развития муниципального образования различного характера, а также и проекты относительно правил землепользования и застройки, в т.ч. и проекты планировки территории,
включая проекты межевания территорий, а равно и вопросы относительно предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, не исключая вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, в т.ч. и вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; г) вопросы о
преобразовании муниципального образования.
Отметим, что Уставом муниципального образования или нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования определяется порядок (процедура) орган изации и проведения публичных слушаний, где в свою очередь, нормативно-правовой акт муниципального образования должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования и др.
Резюмируя изложенное выше, следует сделать вывод о том, что содержание законотворческой
деятельности в муниципальных образованиях крайне нуждается в конкретизированной регламентации,
включающей в себя: прогнозирование, планирование, законотворческих проектов, подготовку нормотворческих актов, научную экспертизу проектов различного характера, рассмотрение и принятие нормотворческих актов, а равно и оценку эффективности (продуктивности) нормативно-правовых актов в
муниципальном образовании, и в связи, с чем целесообразно предложить в обязательном порядке на
уровне субъекта РФ модельный закон о нормотворческом процессе, в котором конкретизировалась
каждая стадия законотворчества.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и роль человеческого фактора в законодательстве и
судебной практики и права Российской Федерации в целом. Представлены примеры проявления данного явления в деятельности юристов, судов в судебной практике и законотворчестве. Проанализированы различные подходы к пониманию понятия в различных дисциплинах.
Ключевые слова: человеческий фактор, юридическая деятельность, судебная практика, законотворчество, ошибки, Российское право.
HUMAN FACTOR IN RUSSIAN LAW
Faskhutdinov Azamat Vakilovich,
Samitov Eldar Oskarovich
Abstract: The article discusses the nature and role of the human factor in legislation and judicial practice and
the law of the Russian Federation as a whole. Presents examples of the manifestation of this phenomenon in
the activities of lawyers, courts in judicial practice and lawmaking. Analyzed various approaches to understanding the concepts in various disciplines.
Keywords: human factor, legal activity, judicial practice, lawmaking, mistakes, Russian law.
За весь период Российской судебной, правоприменительной, законодательной практики нередки
были случаи ошибок, несостыковок, алогичных решений. Зачастую данные ошибки возникают из-за
невнимательности, невежества, недостатка знаний лиц, которые занимаются юридической деятельностью. Для описания подобного рода явления учеными был сформулирован термин «человеческий фактор», который сперва предназначался для научно – технической сферы жизни общества. Однако, с годами выяснилось, что данный термин можно применить и для других научных дисциплин. Юриспруденция не стала исключением.
Любому человеку свойственны ограничения возможностей или ошибки. Не всегда психологические и психофизиологические характеристики человека соответствуют уровню сложности решаемых
задач или проблем. Характеристики, возникающие при взаимодействии человека и его профессиональной деятельностью, часто называют «человеческий фактор». Ошибки, называемые проявлением
человеческого фактора, как правило, непреднамеренны: человек выполняет ошибочные действия,
расценивая их как верные или наиболее подходящие.
Человеческий фактор надо рассматривать как проявление всей совокупности личностнопсихологических и социокультурных характеристик и свойств людей, которые влияют на его трудовую
активность. Данное понятие указывает на решающую роль человека в процессе производства. Оно характеризует человека во всем многообразии его чувств и помыслов.
В дальнейшем необходимо определить виды данного явления, выявить его причины, сформулиXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровать способы и стратегии его регулирования.
Причины и примеры человеческого фактора.
Увеличивающаяся роль таких факторов как удовлетворение работой, потребность непрерывного
увеличения профессионального умения и уровня общего образования кадров, стремление к творческой работе, самоутверждению, потребовала изменения должности прямых руководителей в организационных и социальных структурах производства, а также интенсивного поиска такой организации
труда и таких методов управления персоналом, который позволит стимулировать более активно высокоэффективную и высококачественную работу в новых условиях управления. Названные тенденции в
развитии современного производства демонстрируют к бесспорному приоритету человеческого фактора и что наряду со строительством и модернизацией производственного устройства все больше внимания должно быть сконцентрировано на увеличении качественного уровня персонала, разработке новых методов организации труда и управления, улучшения стимуляции и оценки деятельности должностных лиц. Недостаточный учет свойств человека при построении систем управления может привести к неудовлетворительному решению любых производственных задач: снижению надежности, уровня
безопасности, достоверности и т.п. принимаемых решений [3,4].
На человеческий фактор влияют культурные, экономические, политические и другие факторы.
Например, использование своего должностного положения для незаконных, корыстных целей, обусловленных выше перечисленными причинами.
В результате кризиса кадров в конце XX века наука пришла к выводу, что именно человек трудящийся, как личность, является определяющим началом всего трудового процесса, в том числе судопроизводства. Нормы права создаются человеком, кодифицируются, постоянно видоизменяются, применяются квалифицированными специалистами. Качество норм и результативность их применения
определяются индивидуальными характеристиками личности, участвующей в правотворчестве и правоприменении. На личность оказывает колоссальное влияние окружающий мир, в том числе обстановка на момент взросления и обучения человека определенной специальности для занятия профессиональной деятельностью; отношения со сверстниками, родителями, коллегами по работе; жизненный
опыт. Любое событие является результатом многочисленных обстоятельств, в ходе которых личность
делает выбор в пользу чего-то.
В юридической деятельности, как и во всех остальных, требуется принятие большого количества
решений, которые, в свою очередь, зависят от уровня подготовки кадра, его личного отношения к ситуации. Отрицательное решение может навредить как специалисту, так и участникам правоотношений.
Наглядным примером может служить неправильно квалифицированный состав преступления в предварительном следствии, который порождает ошибки в уголовном процессе, что плохо отражается на
судебной практике и Российском правосудии в целом. Наряду с неправильно квалифицированным составом преступления так же фигурирует ошибка в объекте, объективной стороне, субъекте и многих
других, что приводит к указанным выше последствиям.
Кроме уголовного наблюдаются ошибки и недочеты и в других отраслях права. Согласно теории
Административного права у граждан есть право оспаривания решения должностных лиц, органов исполнительной власти и т.п. в виде жалобы или судебном порядке. Это право так же закреплено в Конституции РФ статьей 33. Данные права говорят о том, что должностные лица и даже целые органы государственной власти могут совершать действия, которые нарушают права граждан.
Аналогичным способом выявляются проявления человеческого фактора и в других отраслях
права (гражданском, жилищном, финансовом, и т.п.) А так же в деятельности участников судопроизводства, которые в совокупности образуют судебный процесс. Наглядным примером может служить
судебная ошибка, которую можно понять как то, что признается таковой вышестоящей судебной инстанцией [1,2,5].
Людям свойственно ошибаться, признавать свои действия ошибочными, ведь без попыток нельзя достичь наилучшего результата в деле. Далее к рассмотрению предлагается проявление человеческого фактора в законотворческой деятельности. Чаще всего в нормах встречаются простые логические несоответствия, несовпадения падежей, пропущенные слова, и тому подобное. Иногда ошибки эти
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устраняются, но большинство из описанных в статье неточностей содержится именно в действующих
редакциях нормативных актов. Во время анализа нормативных актов был обнаружен недочет в пункте
1 статьи 110 Арбитражного Процессуального Кодекса РФ: «Судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со
стороны» [ 3,4]. С которой из сторон они взыскиваются – непонятно. По общим правилам – с проигравшей, но это общее правило, как мы видим, не отражено в тексте закона. В Земельном кодексе была
замечена особенность в пункте 3 статьи 5: «собственники земельных участков - лица, являющиеся
собственниками земельных участков» [2,4]. В данном случае законодатель вместо определения понятия переписывает понятие, не используя каких-либо синонимов или других способов, которые могли бы
разъяснить ситуацию.
Можно заметить, что ошибки подобного рода не наносят критический урон Российскому правосудию, однако они способны ввести в заблуждение как специалистов, так и граждан – участников правоотношений. Со временем выпускаются новые редакции законодательства, вносятся изменения, поправки – нормативные акты преобразуются в количественном и качественном отношении. Все это не
могло бы быть без чуткого контроля человека, ведь все создается и изменяется все благодаря его личным качествам – основе человеческого фактора. Таким образом, можно утверждать, что человеческий
фактор понимается «как роль и значение человека в общественной жизни, социальных процессах с
человеком как субъектом деятельности» [4,5].
Человеческий фактор и в рамках Российского права может быть определен как специфический
вклад человека в обеспечение качества и эффективности деятельности различных систем, элементом
которых он является [1,3,5]. Роль личностных способностей человека неотъемлема от Российского
права, ведь благодаря человеческому фактору в прошлом появилось право, в дальнейшем оно начало
распространяться на целые континент, охватив всю планету. Тем самым человеческий фактор продвигает общественную жизнь вперед и со временем способен ее сделать лучше, однако стоит учитывать
многие факторы, подробно описанные в работе, которые могут влиять на личность.
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Аннотация: предмет исследования: изменение пределов судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве. Целью настоящей статьи является анализ границ изменения обвинения в суде. Методологическую базу составили анализ, синтез, формально-юридический метод. Определено, что предмет судебного разбирательства не может выходить за пределы обвинительного заключения как по кругу лиц, так и по объему предъявленного им обвинения. Выводы исследования позволяют усовершенствовать существующее законодательство и правоприменительную деятельность.
Ключевые слова: судебное разбирательство, пределы, обвиняемый, предъявленное обвинение, способы изменения обвинения, квалификация, объем обвинения, возвращение уголовного дела прокурору.
CHANGING THE LIMITS OF THE TRIAL
Ivanova Antonina Evgenevna
Abstract: subject of research: changing the limits of judicial proceedings in criminal proceedings. The purpose
of this article is to analyze the limits of change of charge in court. The methodological basis was the analysis,
synthesis, formal legal method. It is determined that the subject of the trial may not go beyond the indictment,
both in terms of the number of persons and the volume of the charge against them. The findings of the study
allow to improve the existing legislation and law enforcement.
Key words: trial, limits, accused, charged, ways of changing charges, qualification, amount of charges, return
of the criminal case to the Prosecutor.
Актуальность настоящей работы обусловлена закрепленным в действующем законодательстве
назначением уголовного судопроизводства, которое, с одной стороны, заключается в защите прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; а с другой стороны, в защите
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. Пределы судебного разбирательства, как правовой институт, закрепленный статьей 252 УПК РФ, являются
одной из гарантий обеспечения права подсудимого на защиту в суде, а также призваны защитить
от обвинения и осуждения лиц, которые не были привлечены к уголовной ответственности в установленном законом порядке.
Во-первых, судебное разбирательство в суде первой инстанции проводится только в отношении
обвиняемого, то есть лица, в отношении которого на предварительном расследовании было вынесено
постановление о привлечении его в качестве обвиняемого или обвинительный акт, обвинительное постановление. Использование в законе термина «обвиняемый», а не «подсудимый» обусловлено тем,
что проведение судебного разбирательства правомерно в отношении лиц, статус которых оформлен в
соответствии с действующим процессуальным порядком и которые обладали возможностью в полном
объеме воспользоваться процессуальными гарантиями права на защиту, предоставляемыми обвиняемому на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Поскольку разбирательство дела в суде производится только в отношении обвиняемого, то использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, не допускается.
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Однако согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55
«О судебном приговоре» в тех случаях, когда отдельные участники преступного деяния, в совершении
которого обвиняется подсудимый, освобождены от уголовной ответственности по нереабилитирующим
основаниям, при условии, когда это имеет значение для установления роли, степени и характера участия подсудимого в преступлении, квалификации действий или установления других существенных обстоятельств дела, суд может сослаться в приговоре на роль указанных лиц в деянии, если же дело в
отношении кого-либо из обвиняемых выделено в отдельное производство либо прекращено в связи со
смертью, то в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими
лицами без упоминания их фамилий.
Во-вторых, судебное разбирательство проводится лишь по предъявленному обвинению, то есть
утверждению о совершении лицом деяния, запрещенного уголовным законом, правовая квалификация
которого выражена в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.
Обвинение включает в себя описание фактических обстоятельств дела и правовую оценку содеянного (юридическую квалификацию). Обвинение, которое подлежит рассмотрению судом, формулируется на заключительном этапе предварительного расследования - при его окончании и составлении
обвинительного заключения в соответствии со статьей 215 УПК РФ, так как перечень обстоятельств,
подлежащих указанию в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, ограничен и не
включает обстоятельства, отягчающие наказание. Соответствующие обстоятельства подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу (пункт 6 части 1 статьи 73 УПК РФ) и должны быть указаны в обвинительном заключении (пункт 7 части 1 статьи 220 УПК РФ).
Одной из важнейших гарантий права обвиняемого на защиту является правило, закрепленное в
части 2 статьи 252УПК РФ. Оно состоит в том, что изменение обвинения в судебном разбирательстве
допускается при следующих условиях: если, во-первых, не ухудшается положение подсудимого, а, вовторых, не нарушается его право на защиту.
Ухудшение положения подсудимого предполагает принятие судом решения, предопределяющего
положение подсудимого как неблагоприятное по сравнению с предъявленным ему обвинением.
В соответствии с пунктом 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55
«О судебном приговоре» при изменении обвинения суду следует учитывать следующие обстоятельства: во-первых, вменялись ли в вину подсудимого, его действия (бездействия), квалифицируемые по
новой статье закона; во-вторых, не содержат ли данные действия (бездействия) признаков более тяжкого преступления; в-третьих, не отличаются ли они существенно по фактическим обстоятельствам от
поддержанного государственным (частным) обвинителем обвинения.
При этом более тяжким считается обвинение при применении другой нормы уголовного закона,
санкция которой предусматривает более строгое наказание; при дополнении обвинения, касающегося
не вмененных обвиняемому фактов (эпизодов), с последующем изменением квалификации преступления, влекущим более строгое наказание, либо увеличивающим фактический объем обвинения, хотя и
не изменяющим юридической оценки содеянного.
В соответствии с действующим законодательством пределами судебного разбирательства признаются установленные уголовно-процессуальным законом ограничения процессуальных прав и полномочий должностных лиц суда, прокуратуры и иных участников уголовного процесса (частный обвинитель) по изменению обвинения, сформулированного и предъявленного на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, при рассмотрении судом уголовного дела в отношении конкретного лица, ранее обладающего статусом обвиняемого, исключающие случаи ухудшения положения подсудимого и
обеспечивающие защиту его прав и свобод.
Правомочием изменить пределы судебного разбирательства наделены суд, государственный и
частный обвинители. Следует выделить следующие способы изменения обвинения: изменение квалификации деяния (посредством исключения признаков преступления, отягчающих наказание; изменение
квалификации на иную статью УК РФ; на иной пункт соответствующей статьи УК РФ; путем исключения
признаков квалифицированных, особо квалифицированных составов преступления; исключения составов преступления, предусмотренных отдельными статьями УК РФ); прекращение преследования по
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отдельным эпизодам; оправдание подсудимого по отдельным эпизодам; посредством возвращения
уголовного дела прокурору с целью изменения квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления или для предъявления обвинения в совершении более тяжкого преступления; а также
посредством отказа от обвинения полностью или в части.
Квалификация деяния по делам частного обвинения основывается на описанном событии преступления, изложенном в заявлении, которое подал частный обвинитель, и он, в свою очередь, наделен правом изменить обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается
его право на защиту, а также отказаться от обвинения. А в случае, если государственный обвинитель в
предварительном слушании изменит обвинение на преступление, преследуемое в порядке частного
обвинения, судья должен выяснить позицию потерпевшего, относящуюся к вопросу о том, желает ли он
привлекать обвиняемого к уголовной ответственности.
Изменение обвинения в судебных стадиях уголовного судопроизводства возможно лишь в
сторону, улучшающую положение подсудимого, за исключением установленного «процессуального
механизма», применяемого на всех судебных стадиях уголовного судопроизводства и позволяющ его выйти за рамки ранее предъявленного обвинения, а именно: возвращение уголовного дела пр окурору и по основаниям, не связанным с существенным нарушением норм уголовно процессуального законодательства. Так, согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в случаях возращения уголовного дела прокурору ввиду существенного нарушения закона предусмотрено условие о невозможности восполнения неполноты произведенного
дознания или предварительного следствия.
Применительно к типам уголовного судопроизводства Хохряков М.А. определяет следующие исторические модели пределов судебного разбирательства: модель статичных пределов судебного разбирательства; модель свободных пределов судебного разбирательства; модель условно-изменяемых
пределов [3, С. 240].
Модель пределов судебного разбирательства, существующую в российском уголовном судопроизводстве, следует охарактеризовать как условно-изменяемую, поскольку изменение обвинения допустимо, однако в установленных законом пределах, то есть при соблюдении определенных условий, а
также гарантий обеспечения прав обвиняемого.
Таким образом, в судебном заседании исследовано может быть только то обвинение, которое
предъявлено обвиняемому, не подлежат исследованию вопросы, связанные с обвинением, не вмененным обвиняемому органами предварительного следствия, а также вопросы, связанные с виновностью
иных лиц, в отношении которых обвинение не предъявлялось. Для дальнейшего применения правового
института «пределы судебного разбирательства» на законодательном уровне следовало бы закрепить
случаи невозможности осуществления дополнительных следственных действии при возвращении уголовного дела прокурору на основании нарушения норм уголовно-процессуального законодательства на
досудебных стадиях процесса, поскольку данные положения в настоящее время закреплены в разъяснениях, касающихся правоприменительной деятельности только судов, и признаются судьями значимыми при возвращении дел прокурору по указанному основанию. Регламентировать правило об обязательности позиции стороны обвинения при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 237 УПК РФ, так как уголовное дело может быть возвращено, в том числе, по инициативе суда, однако основание его возвращения связано с изменением обвинения ввиду изменения фактических обстоятельств дела, что не относится к правоприменительной
деятельности и функции суда.
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Abstract: In this article fundamental aspects of social and psychological personal development of rural school
students are analyzed, various environmental mechanisms influencing personal development are described.
Carried out a certain systematization of the social and psychological aspects of the modern village influencing
development of the personality.
Keywords: personal development, rural school student, social and psychological development, outlook,
rural school.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Бадашкеев Михаил Валерьевич,
Бадашкеева Марина Александровна
Аннотация: В данной статье анализируются основополагающие аспекты социально-психологического
развития личности сельских школьников, описываются различные средовые механизмы, влияющие на
развитие личности. Провели определенную систематизацию социально-психологических аспектов современного села, влияющих на процесс развития личности.
Ключевые слова: развитие личности, сельский школьник, социально-психологическое развитие, мировоззрение, сельская школа.
Our school will constantly change and bears absolutely other educational effect which in our research
plays an important role. Researchers on this perspective study social and economic aspects, demographic
and infrastructure conditions, constant migration of young specialists to megalopolises of our country, political
reforms at the levels of municipalities as set of the factors and mechanisms contributing to the development of
the modern village in detail. Undoubtedly these researches are significant, but behind all statistics of sociopolitical reforms we lose a philosophical, humanistic basis of rural life [3, p. 150].
These consequences of the present alter processes of perception of reality as rural school students
begin to gain behavior models and outlooks similar to city peers. At different stages of historical development
Russia was considered as the agrarian state and therefore "Russian" always differed in deeply philosophical,
humanistic outlook of the plowman. The internal concept and outlook of this direction allows us is respectful to
traditions, customs of the people inhabiting our country and also to territorial borders of neighboring countries
without undertaking any feeble efforts in their party. Our mentality was always directed to life creation, we
throughout many centuries were peacekeepers and bore the actions only liberating, peaceful intentions.
Thus, we consider thanks to such deep traditions and customs we are one of the leading powers in the
world. Revival and promoting of sources of our Homeland will allow us to move to absolutely other level of policy and diplomacy. Therefore only support of the modern village will allow to keep balance between the intelXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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lectual and progressive personality and the humane creating personality. The modern village favorably influences development of humanistic and religious views.
The modern Siberian village is characterized by monotony of life, scarcity of information, stability of social
norms. The limited number of behavior models, insufficient development of communications leads to the sloweddown cultural development, poverty of the speech and imagination, smaller general level of knowledge. The Irkutsk
region - the Siberian region with the unique educational environment which first of all is presented by huge variety of
ethnic cultures of Russians is drilled, Tatars, Poles, Armenians, Ukrainians, Chechens, Dagestanis, Azerbaijanians.
In Bokhansky district the multiethnic structure of the population is made by Russians, Buryats, Tatars, Poles, etc.
differing in identity of national cultures. In our settlement of Bokhan absolutely unique educational environment
where two directions are presented (agrarian technical school, teacher training college) is created that allows rural
school students to learn in more detail about features of training, specifics of professions [2, p. 37].
Thus, we will try to define the main social and psychological aspects of personal development of students depending on features of interethnic interaction and welfare conditions of the Siberian village and also
from unique conditions of educational space of Bokhansky district. Considering and analyzing social and psychological aspects and personal features of students we came to the following conclusions: at rural school
students the demonstrative type, emotivny type, disturbing and timid type, pedantic type prevail. Also as a result of conversations and observations we can define the most characteristic features peculiar to rural school
students. Really, as many erudite psychologists note, rural school students are naive, impressionable, sensual
and emotional level is overestimated, they painfully endure vital changes in difference from city and also are
honest, frank and more patriotic [5, p. 65]. Change of parameters of personal self-determination and development of an image "I", the choice of a course of life, development of professional interest in agrarian and agricultural specialties in students is important for our research [4, p. 107].
Character at rural school students represent set of individual behavior, properties of nervous system,
genetic factors. Specific features of rural school students represent the special world as develop with the nature in close proximity, since the childhood go fishing, are engaged in field works, gathering berries and mushrooms and will not become as city dwellers something to do for the sake of passion or satisfaction of animal
instincts. The humanistic outlook at most of our school students is imparted since the childhood and therefore
by nature take on requirements and also moral and ethical values unlike city peers are higher [1, p. 132].
Thus, social and psychological aspects of personal development of students play quite double role and
therefore if not to control these processes, then it is possible to gain other effect that in principle proves our
assumptions. We consider that for more effective innovative work it is necessary to consider organizational
pedagogical actions and social conditions of the modern village in a uniform system, to consider all nuances
having an impact on development of the personality.
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Аннотация: в статье раскрываются сущность и польза раннего плавания для детей первого года жизни. Процесс занятий плаванием с детьми грудного возраста рассматривается как важный дополнительный источник укрепления организма и способов физического развития ребенка. Описывается влияние плавания на различные органы и системы организма ребенка первого года жизни.
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THE IMPORTANCE OF SWIMMING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN FIRST YEAR OF LIFE
Kuchukova Diana Dmitrievna,
Trotsenko Nina Nikolaevna,
Lukina Ludmila Borisovna
Abstract: the article reveals the essence and benefits of early swimming for children in the first year of life.
The process of swimming, with infants is considered as an important additional source of strengthening the
body and methods of physical development of the child. The influence of swimming on various organs and
body systems of a child in the first year of life is described.
Key words: newborn, baby swimming, aquatic environment, hardening, physical development.
Умение плавать относится к числу жизненно-необходимых навыков. Плавание представляет собой и одно из важнейших средств физического воспитания. Оно является одним из самых лучших способов физического развития, поскольку оказывает влияния на все системы в организме.
Плавание является уникальным видом физической активности. Специфические особенности
воздействия плавания на детский организм связаны с активными движениями в водной среде. При
этом организм ребенка подвергается двойному воздействию: с одной стороны – физических упражнений, с другой – уникальных свойств водной среды, в которой выполняются эти упражнения. Нельзя забывать, что вода имеет особое значение для организма, который на 80% состоит из воды (а клетки
мозга на 90% состоят из воды). Все жизненно важные процессы протекают в водной среде организма,
а первые 9 месяцев развития человека происходят в водной среде.
В 1939 году началась история современного всемирного грудничкового плавания. Семья Тиммерманс, чтобы облегчить жизнь новорожденной дочери во время жары, стали брать ее вместе с собой
в бассейн, когда ей было всего три недели. Первую школу по плаванию младенцев во «взрослых» ваннах супруги Тиммерманс организовали только в 1966 г. в Австралии.
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С 1966 по 1976 год плавание малышей в грудном возрасте имело большую популярность и стало
бурно развиваться. Школа Тиммерманс нашла последователей и в других странах мира. Результаты
превзошли ожидания.
В нашей стране впервые о плавании новорожденных заговорили в 1962 году в семье Игоря Чарковского. При помощи водных процедур он реабилитировал свою дочь, рожденную раньше срока. Благодаря водным занятиям уже к 9 месяцам жизни девочка обгоняла в развитии своих сверстников.
Официально основоположником обучения плаванию грудных детей является врач В.А. Гутерман,
которым в 1978 г. были изданы первые методические рекомендации «Плавание грудных детей».
Сегодня грудничковое плавание активно развивается во всем мире. Опыт плавания младенцев в
цивилизованных странах и многовековой опыт народов мира дают богатейший набор приёмов работы
с детьми в воде.
Самый ранний возраст для занятий с грудничком – 2-3 недели после того как заживет пупочная
ранка. Начинать заниматься с малышом можно и нужно в домашних условиях, ежедневно в одно и тоже время и, по возможности, посещать специализированные занятия в бассейне с тренером для детей
такого возраста. Плавательные рефлексы у грудничков имеются, их нужно только развивать. Регулярные занятия для закрепления навыка плавания, необходимы минимум до трех лет.
Водная среда более привычна для детей грудного возраста и, поэтому занятия плаванием дарят
детям много положительных эмоций.
Двигательную активность детей грудного возраста можно значительно разнообразить, при помощи использования средств плавания. Оздоровление, развитие, обучение плаванию – вот основные задачи, которые решаются при занятиях в воде.
При занятиях в водной среде, во время движения разрабатываются все группы мышц, при этом
нагрузка на позвоночник не создается. Также во время занятий плаванием укрепляется опорнодвигательный аппарат, формируется правильная осанка. Активное движение ног является профилактикой развития плоскостопия.
В тот момент, когда на грудную полость и живот ребенка, вода оказывает давление, происходит
тренировка легких. Также существует и такое понятие как рефлекторная задержка дыхания – ее можно
наблюдать у детей до 5-5,5 месяцев, она также будет способствовать тренировке легких. При задержке
дыхания во время ныряний стимулируется кровообращение мозга, и ребенок грудного возраста развивается быстрее.
Во время плавания ребенка поддерживают в горизонтальном положении – это имитирует состояние невесомости, что способствует активизации кровотока. Все это оказывает благотворное влияние
на укрепление и развитие сердечно-сосудистой системы.
В процессе занятий в бассейне у детей очищаются потовые железы и увеличивается кожное дыхание. Ну и, конечно же, нельзя забывать про пользу плавания для иммунитета ребенка. Водные процедуры способствуют общему закаливанию организма. Повышается сопротивляемость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Занятия в бассейне, как и любая физическая нагрузка, благотворно воздействуют на самочувствие, режим, аппетит и сон ребенка.
Дети первого года жизни, занимающиеся плаванием, отличаются высоким уровнем физического
развития. Такие дети быстрее начинают сидеть, стоять, ползать и ходить.
С самого раннего возраста ребенку нужно привить такие качества как дисциплинированность,
самостоятельность, решительность и самообладание. Именно плавание способствует формированию
высокого психического уровня развития детей.
Водные процедуры успокаивают нервную систему детей грудного возраста и способствуют быстрому и правильному развитию всего организма.
Плавание – удивительное спортивное направление. В нем задействованы все важные мышцы
организма, а на позвоночный столб воздействует минимальная нагрузка, что снижает вероятность получения травм. Физические нагрузки нужны ребенку ежедневно, а для проблемного малыша в большинстве случаев просто обязательно. Ранние занятия плаванием позволяют минимизировать проблемы со здоровьем у ребенка либо полностью избавиться от них. Единственное отличие грудничкового
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плавания от обычного в том, что навык самостоятельного плавания не является основной целью занятий. Главное, что это эффективный способ закаливания, укрепления иммунитета и здоровья, исправления выявленных отклонений и стимулирования правильного развития.
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Аннотация: В данной статье обоснованы содержание, этапы, методические аспекты процесса развития
информационной культуры у студентов технических вузов, деятельности преподавателя и студента.
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Abstract: This article substantiates the content, stages, and methodological aspects of the process of developing an information culture among students of technical universities, the activities of a teacher and a student.
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Методы преподавания имеют большое значение в качественном выполнении таких задач как повышение уровня учебно-воспитательного процесса в вузах, развитие навыков у студентов, формирование у них информационной культуры, совершенствование их интереса к профессии, повышение
уровня знаний. Потому что, методы преподавания вводят в мир культуры и просвещения студентов и
их качеств как самостоятельное мышление и работа, профессиональные качества.
"При этом надо обратить внимание на то что при организации уроков надо обосновать форму
обучения нацеленную на деятельность обучающегося. То есть, имеется ввиду не обучение преподавателем, а самостоятельное, активное изучение самими обучающимися"[2].
Надо отметить, что самостоятельное использование студентом литературы, учебников, газет и
журналов, радио, телевидение, электронных учебников, учебных пособий, интернет ресурсов, материалов ZiyoNET, учебно-методических комплексов а также самостоятельное освоение учебного материала, выполнение заданий различной сложности, практических заданий - всё это создаёт возможность
формирования у студентов теоретических и практических навыков.
В этом процессе важное место занимает то, что материалы проекта интересны, связаны с практикой и другими предметами, а это важно в формировании у студентов информационной культуры. Так
как формирование у студентов навыков самостоятельного того или иного учебного материала непосредственно связано с методами обучения. Успешная организация метода обучения должна состоять
из таких компонентов, как проблемные дискуссии, литература, компьютер, выполнение презентаций,
тесты, советы, вопросы и ответы для самоконтроля, практические задачи, глоссарий и так далее. Конечно, выполнение данных работ и подготовка учебных проектов являются основными методами развития информационной культуры.
Как утверждают Н. Муслимов, М. Усмонова, Д. Сайфулов, А. Тураев, "Обучение проектированию
- это такое обучение, которое направлено на разработку содержания педагогической деятельности основанной на конкретных целях ,с точным планом и гарантированным результатом. Разработка проекта
в процессе обучения неразрывно связано с поиском специальной литературы, монографий, журнальXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных статей, газетных изданий, интернет-информаций а также через социальное анкетирование"[3].
Проектирование учебного процесса наравне с развитием у студентов информационной культуры,
развивает у них навыки освоения информационной технологии, инженерного дела, готовит их к самостоятельной жизни. В Ташкентском государственном техническом университете на предмет "Информационные технологии в технических структурах" выделено 2 часа на лекцию по теме "Введение в информационные технологии" и 2 часа на самостоятельное обучение. В процессе данного занятия важными аспектами использования метода проектирования являются нижеследующие.
Подготовка данных для учебных занятий на основе информаций. Проект рассчитан на 2 месяца и
в нем участвуют в основном студенты группы.
Содержание проекта: формирование у студентов информационной культуры, обучение их пользованию информационными технологиями, снабжение необходимыми учебными документами касающимися информационно-коммуникационных технологий.
В процессе проекта обучение студентов правильным методам планирования выполнения задач,
правильное распределение заданий, контроль за их выполнением, обоснование актуальности темы,
дать понятие о целях и задачах проекта, выбор источника информации, сбор, систематизация информации и оформление его в виде текстов, таблиц и графиков, написание выводов, составление списка
использованных источников, оформление проекта, подготовка отчёта, подготовка проекта к презентации и так далее.
Тема, цель и результаты проекта представляются в виде таблицы. Также обосновываются виды
деятельности участников и актуальность темы проекта, обосновываются решаемые проблемы. Определяются такие виды деятельности проекта как порядок задач, результаты, указание списка источников, методические указания студентам.
В этапе планирования проекта разрабатываются пути достижения целей и рабочий план. При
этом распределяются задачи по разработке, оформлению, презентации и отчету по проекту среди студентов. Определяются виды деятельности и время выполнения.
В процессе реализации проекта сбор информации оформляется в виде текста, таблицы или
схемы, а также в виде комментария. А результаты представляются в форме информационносправочного материала.
При подготовке отчёта обосновывается актуальность темы ( не больше одной страницы).
Ознакамливаются с предложениями касающимися цели проекта, о сущности конечного продукта и
его предназначения.
Уточняется список участников проекта, их задачи виды деятельности (таблица).
Проблема, которую нужно решить обосновывается буквально в 5-6 словах, где выражаются задачи проекта. Соединяется в единое целое результаты по проектным задачам. Выводы доказывающие
целесообразность внедрения проекта должны составлять не более одной страницы. Составляется
список использованной литературы по выполненным темам.
При подготовке проекта к презентации распределяются задачи между студентами группы.
Во время открытой презентации выполняется защита, оценка проекта а также отчёт по нему и
все это оценивается в баллах. На данном процессе обосновывается соответствие содержания проекта
к предметным темам и целесообразность достигнутых результатов. В проекте при сборе нужной и качественной информации, при её подготовке особое внимание обращается таким компонентам, как использование таблиц и схем, изложение видов деятельности участников проекта, обобщение результатов и представление выводов.
При оценке презентации проекта особое внимание уделяется количеству слайдов, качеству и содержательности как технически, так по содержательности. Целесообразно чтобы количество слайдов
было 8-14 отвечающих требованиям, где должны быть название проекта, фамилия автора, информация о тематике и т д.
При оценке презентации и защиты проекта уделяется внимание на соблюдение правил устной
презентации, активность студентов при ответах.
Во время презентации представляются участники проекта. Выступающие соблюдают регламент.
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Общая продолжительность презентации не должна превышать 15 минут.
Таблица 1
Технологическая карта проектного обучения в развитии у студентов информационной культуры
Деятельность
Вид обучения.
Этапы работ
Преподаватель
Студент
Дата
Семинарские занятия
В процессе подготовки выби- Знакомит студентов проектом. Студенты обсуждают проектные рарается темя
Объясняет его значение в боты. Приходят к общему выводу по
формировании информацион- формированию
информационной
ной культуры. Информирует о культуры.
вопросах
информационной
В проекте организуется для технологий. Указывает их
студенческих групп
направления и виды работ,
объявляет результаты. Предлагает студентам работу над
темой
Предлагает источники, пути
сбора и анализа инофрмации
Обсуждают
Студенты распределяются по Разрабатывают план формирования
Планируется деятельность видам информации. Требует информационной культуры. Опрепроекта
активного участия в проектных деляют направления и этапы проекработах.
та. Распределяют задачи между
членами группы. Определяют формы сотрудничества.
Внеаудиторная работа
Дает
советы
студентам, Студенты выполняют соответствуНамечается задачи по вы- управляет ими. Наблюдает за ющие задачи
полнении проекта.
ними, помогает в поисках источников информации. Частично руководит деятельностью.
Оформление результатов
Дает
советы
студентам, Оформляют результаты в нужной
управляет ими, наблюдает за форме. Готовятся к презентации
ними, поощряет
проекта
В процессе проекта подготавливаются рекомендации по организации развития у студентов информационной культуры.
В данных проектах студенты готовясь самостоятельно защищают свои знания во время уроков.
При этом целесообразно совместная с преподавателями и студентами реализация проектных
работ на следующие темы:
"Информационная технология", "Проблемы развития информационной культуры", "Положительное и отрицательное влияние информации на психику человека","Роль компьютерной техники в повышении производительности труда", "Место и значение информации в культуре нового общества"," Техника и современные информационные технологии"," Современные информационные технологии в образовании", "Сеть Интернет и методика пользования им в учебном процессе"," Использование электронной почты и поисковых систем в учебном процессе", "Использование телевидеоконференций в
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учебном процессе", "Методика использование электронных библиотек в учебном процессе", "Обеспечение и организация дистанционного обучения" и другие.
В формировании информационной культуры у студентов даёт свою эффективность такие качества преподавателя, как компьютерная грамотность, знание современных технологий, теоретическое и
практическое применение инновационных технологий на занятиях.
В результате реализации проектных работ у студентов развиваются знания в области эффективного использования информационных ресурсов, технологий, интернета и т д. Владея информационной
культурой студент ещё более эффективнее будет пользоваться периодикой, электронными коммуникационными системами тем самым повышая свои навыки переработки информации.
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Аннотация: В статье показаны особенности формирования профессионально значимых личностных качеств у работников таможенной службы средствами физической культуры и спорта. Автором статьи проанализированы уровни сформированности профессионально значимых личностных качеств работников
таможенной службы и представлены направления, улучшающие динамику исследуемых показателей.
Ключевые слова: профессионально значимые качества, уровень сформированности личных качеств,
таможенная служба.
FEATURES OF THE FORMATION OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONAL QUALITIES OF THE
CUSTOMS OFFICERS BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Kurasbediani Z. V.
Abstract: The article shows the features of the formation of professionally significant personal qualities of customs officers by means of physical culture and sports. The author of the article analyzes the levels of development of professionally significant personal qualities of customs officers and presents areas that improve the
dynamics of the studied indicators.
Keywords: professionally significant qualities, the level of formation of personal qualities, customs service.
В работе представлены уровни сформированности профессионально значимых личностных качеств работников таможенной службы. Автором работы проводилась оценка с помощью тестирования
личностных качеств и уровня физической подготовленности, которые оценивались по следующим характеристикам: интеллект, оперативная память, концентрация внимания, стрессоустойчивость, общительность, уверенность в своих силах по 10-бальной шкале [1, 2].
В исследовании принимали участие 96 студентов (60 юношей, 36 девушек), обучающихся по
направлению подготовки «Таможенное дело». Данные представлены в таблице 1.
Анализ данных, представленных в таблице 1 свидетельствуют о среднем уровне сформированности личностных качеств студентов, обучающихся по направлению подготовки «Таможенное дело».
Следует выделить, что такие качества как оперативная память и уверенность в своих силах показывают низкий уровень. Физическая подготовленность оценивалась по следующим тестам: бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши); сгибание и разгибание рук из исходного положения упор лежа от скамейки (деXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вушки), подтягивание на перекладине (юноши); тест на гибкость; метание набивного мяча весом 1 кг на
дальность; прыжок в длину; челночный бег 10 х 5 м; прыжки на скакалке за 1 мин; поднимание туловища из исходного положения лежа на спине, ноги не закреплены за 1 мин. Полученные результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 1
№/№
1
2
3
4
5
6

Оценка личностных качеств будущих работников таможенной службы
Личностные качества
Баллы (средний резуль- Уровень сформировантат)
ности
Интеллект
5,27
средний
Оперативная память
3,34
низкий
Концентрация внимания
6,23
средний
Стрессоустойчивость
4,31
средний
Общительность
6,72
средний
Уверенность в своих силах
3,56
низкий

Таблица 2
Уровень физической подготовленности будущих работников таможенной службы
№/№
Тесты по физической подготовленности
Средний результат
Уровень сформированности
Юноши
Девушки
1
Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) (мин)
17,1
14,2
низкий
2
Сгибание и разгибание рук из и.п. упор лежа
5,4
6,2
низкий
от скамейки (девушки), подтягивание на перекладине (юноши) (кол-во раз)
3
Тест на гибкость (см)
3,2
12,9
средний
4
Метание набивного мяча весом 1 кг на даль9,7
5,3
низкий
ность (м)
5
Прыжок в длину (см)
194,5
162,2
низкий
6
Челночный бег 10 х 5 м (сек)
12,2
13,8
средний
7
Прыжки на скакалке за 1 мин (кол-во раз)
90,6
87,1
средний
8
Поднимание туловища из и.п. лежа на спине,
39,3
28,2
низкий
ноги не закреплены (кол-во раз)
По результатам, представленным в таблице 2, можно сделать вывод о том, что данные тестирования свидетельствуют о низком уровне физической подготовленности студентов.
Для проведения исследования сформированы две равноценные группы студентов по 20 человек:
контрольная и экспериментальная. Исследование проводилось в течение одного семестра. Контрольная группа занималась по общепринятой программе по дисциплине «Физическая культура». Для экспериментальной группы разработана программа, включающая в занятия дополнительно единоборства
(различные приемы борьбы, защитные действия и т.д.), правильное питание и ведение дневников самоконтроля.
При этом, питание подбиралось для студентов в зависимости от комплекции телосложения. Рацион питания обязательно записывался в дневниках самоконтроля. С целью ориентации будущей профессиональной деятельности со студентами проводились разъяснительные беседы о значимости питания и
занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Специфика физкультурно-оздоровительной деятельности состоит в том, что молодой человек, занимаясь физическими упражнениями и поддерживая
правильный распорядок дня, воздействует на свои физические и духовные качества.
Следует особенно отметить направление «Единоборства», которое помогает будущим работникам таможенной службы обрести уверенность в себе, защитить себя в сложных ситуациях профессиональной деятельности, повысить уровень физической подготовленности. При осмыслении технических
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приемов в единоборствах у студентов во время занятий необходимо формировать представление о
двигательном действии [3, 4] на основе следующих основных составляющих: осмысление основ составляющих двигательного действия; составление определенного проекта решения двигательной задачи; выполнение двигательного действия, начиная от простых элементов к сложным.
Для лучшего освоения действий необходимо применять определенные методические особенности во время занятий: на начальном этапе исключить действие сбивающих факторов; оценивать психофизическое самочувствие занимающихся, чередовать нагрузку с интервалами для восстановления;
не включать в занятие обучение более двум техническим приемам; взаимосвязь технического приема и
уровня развития физических качеств. На занятиях в экспериментальной группе применялись также
совместные действия в группах, где осуществлялась поддержка и взаимопомощь членов группы, помощь в преодолении различных препятствий. Такой подход способствовал организации совместных
действий, развитию коммуникативных качеств будущих работников таможенной службы.
В начале и конце семестра проведено тестирование физической подготовленности студентов испытуемых групп, результаты которых приведены ниже (таблица 3). Анализ данных свидетельствует о
том, что результаты по физической подготовленности повысились в обеих группах, что свидетельствует об эффективности занятий по дисциплине «Физическая культура». В контрольной группе изменения
произошли на 9,8 %, в экспериментальной группе – на 21,2 %, такой факт подтверждает целесообразность подбора средств и методов для экспериментальной методики. Некоторые студенты экспериментальной группы показали результаты высокого уровня физической подготовленности.

№/№

1
2

3
4
5
6
7
8

Таблица 3
Динамика уровня физической подготовленности испытуемых групп
Тесты по физической подготовленГ
Средний результат в
Средний результат в
ности
Р
начале семестра
конце семестра
У
П
П
А
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноКГ
17,3
14,2
16,8
13,6
ши) (мин)
ЭГ
17,0
14,1
15,4
12,9
Сгибание и разгибание рук из и.п.
КГ
5,4
6,2
7,1
7,3
упор лежа от скамейки (девушки),
ЭГ
5,2
5,9
9,2
12,1
подтягивание на перекладине (юноши)
(кол-во раз)
Тест на гибкость (см)
КГ
3,2
12,9
5,1
13,2
ЭГ
3,1
12,3
7,4
14,5
Метание набивного мяча весом 1 кг
КГ
9,7
5,3
10,5
6,2
на дальность (м)
ЭГ
9,3
5,4
12,7
7,3
Прыжок в длину (см)
КГ
194,5
162,2
202,6
166,8
ЭГ
193,7
159,6
207,1
170,1
Челночный бег 10 х 5 м (сек)
КГ
12,2
13,8
11,8
13,1
ЭГ
12,3
14,1
11,2
12,9
Прыжки на скакалке за 1 мин (кол-во КГ
90,4
87,1
100,3
89,7
раз)
ЭГ
89,9
87,4
110,4
96,9
Поднимание туловища из и.п. лежа
КГ
39,3
28,2
40,6
32,3
на спине, ноги не закреплены (кол-во ЭГ
38,1
26,7
47,5
35,8
раз)
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Средства физической культуры также помогают развивать личностные качества для будущей
профессиональной деятельности. Оценивались по предложенным тестам и личностные качества в испытуемых группах (таблица 4). В экспериментальной группе можно наблюдать положительную динамику личностных качеств будущих работников таможенной службы, чем в контрольной группе (таблица 4).
Таблица 4
Оценка личностных качеств будущих работников таможенной службы в процессе исследования
№/№
Личностные качества
Группа
Баллы (средний реБаллы (средний результат) в начале
зультат) в конце сесеместра
местра
1
Интеллект
КГ
5,31
5,32
ЭГ
5,26
6,24
2
Оперативная память
КГ
3,32
3,45
ЭГ
3,38
6,26
3
Концентрация внимания
КГ
6,21
6,23
ЭГ
5,97
6,35
4
Стрессоустойчивость
КГ
4,33
4,32
ЭГ
4,32
7,34
5
Общительность
КГ
6,65
6,71
ЭГ
6,71
7,23
6
Уверенность в своих
КГ
3,56
4,12
силах
ЭГ
3,28
5,89
Таким образом, подтверждается эффективность экспериментальной методики занятий. Особенно необходимо отметить повышение баллов в тестах на стрессоустойчивость и оперативную память.
В заключении отмечается, что предложенная исследовании экспериментальная программа для
дисциплины «Физическая культура», повышает уровень физической подготовленности и уровень
сформированности профессионально значимых личностных качеств будущих работников таможенной
службы, которую можно применять также и для студентов других специальностей для формирования
профессионально значимых личностных качеств.
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Аннотация: В статье описываются основные виды деятельности педагога инклюзивного образования,
его качества и компетенции. Одной из важнейших в современных реалиях стала проектная компетентность, позволяющая повысить эффективность образовательного процесса.
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THE FORMATION OF PROJECT ACTIVITIES OF TEACHERS IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION
Lebedeva Yulia Igorevna
Abstract: The article describes the main activities of the teacher of inclusive education, its quality and competence. One of the most important in modern realities was the project competence, which allows to increase the
efficiency of the educational process.
Key words: project activity of the teacher, project competence, inclusive education, teacher-computer, professional development.
В современных реалиях инклюзивное образование приобретает все большую актуальность в обществе. Последние тенденции свидетельствуют об увеличении численности детей, неблагополучных в
психо-физическом развитии. В дошкольном возрасте отклонения чаще всего наблюдаются в речевом
развитии, а на уровне массовых школ больше проявляются отклонения в психическом развитии. При
этом объективные клинические обследования не устанавливаются грубых патологий в их развитии,
просто фиксируют уровень развития ниже нормативных границ. Но, тем не менее, проблемы обуча емости таких детей практически неразрешимы и требуют индивидуального подхода к образовательному процессу.
Педагоги инклюзивного образования, педагоги-тьютеры, призваны обеспечить доступность образовательного процесса путем разработки и реализации индивидуальных образовательных программ для
детей, имеющих отклонения в развитии. Эффективность педагогического процесса в системе инклюзивного образования зависит от профессиональных компетенций педагога и должна выражаться в корректном осуществлении основных видов деятельности в процессе работы с личностью (рисунок 1) [1].
Для выполнения основных задач педагог инклюзивного образования должен обладать следующими компетенциями: способность определять общие и конкретные задачи обучения, основываясь на диагностических данных; учитывать возрастные, психологические и индивидуальные особенности ребенка, в
том числе степень компенсации нарушения; способность анализировать поведение, поступки и реакцию
ребенка в различных ситуациях и применять адекватные приемы воспитания. Все большую актуальность
в последние годы приобретает способность педагога инклюзивного образования к разрешению конXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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фликтных ситуаций и выстраиванию конструктивного общения с ребенком – воспитанник должен
научиться умению управлять своими негативными эмоциями и понимать состояние другого человека.

Рис. 1. Основные виды деятельности педагога инклюзивного образования
Крайне важно индивидуально для каждого ребенка с учетом его особенностей максимально развить необходимые умения и навыки для обеспечения независимости в повседневной жизни. Высокое
значение уделяется развитию коммуникативных способностей посредством речевого общения, либо,
если нарушения имеют тяжелый характер, посредством любых доступных невербальных каналов коммуникации.
Современная система инклюзивного образования требует от педагога развития проектной компетенции, заключающейся в интеграции профессионально-личностных качеств, которые основаны на
проектных знаниях, личном опыте и ценностных ориентациях педагога. Совокупность этих качеств способна обеспечить творческий стиль деятельности педагога и является способом выражения инновационности в профессиональной деятельности [2].
Проектная компетентность педагога инклюзивного образования имеет в своем составе два основных компонента: структурный и функционально-процессуальный. В свою очередь, они подразделяются
на множество элементов. Функционально-процессуальный компонент состоит из личностного, мотивационного и интерактивного элементов, а элементы структурного компонента представлены на рис. 2.
Совершенствования проектной компетенции педагога инклюзивного образования требует постоянного мониторинга современных тенденций в развитии инклюзивного образования, повышения квалификации, переподготовки и проявления творческого потенциала.
Проектные технологии в образовании, как показал мировой и отечественный опыт, имеют высокую
эффективность [3]. В случае с детьми с различными нарушениями в развитии, организация обучения в
проектной форме будет способствовать: формированию адаптивных навыков воспитанников, умению
работать в различных коллективах и ориентироваться в различных ситуациях; развитию мышления, расширения кругозора, приобретению исследовательских и коммуникативных навыков. В процессе выполнения проектов воспитанник будет учиться ставить цель в соответствии с проблемой, планировать ее достижение, искать пути и средства достижения цели, анализировать полученный результат.
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Рис. 2. Элементы структурного компонента проектной компетентности педагога инклюзивного
образования
На основе исследования, становится понятным, что педагоги, реализующие инклюзивное образование посредством проектной деятельности, должны обладать готовностью постоянного саморазвития, овладения новыми образовательными технологиями. Они должны использовать собственный
опыт и опыт других педагогов, подбирать эффективные методы работы с воспитанниками, опираясь на
интересы и потребности обучающихся, чтобы упростить их социальное и профессиональное самоопределение и адаптацию к повседневной жизни.
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Аннотация: В статье изложены научные мысли о вопросе восприятие текста для чтения как рецептивного вида речевой деятельности. В ней обращено внимание психологическим и физиологическим научным идеям чтения.
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ON THE PERCEPTION OF FOREIGN LANGUAGE TEXT
Saimnazarova Dilnoza Abdunematovna
Abstract: The article deals with the opinion on perceiving the text which is defined as the receptive language
activity. Psychological and physiological issues were used in the work.
Key words: perception, receptive language activity, analyzer, visual-audial-speech and motor analuzers,
reading comprehension, speech mechanism.
Как известно по психологии, человеческий разум объясняется как единое целое, а в действительности его изучали, разделяя на отдельные психические категории. Этими составными частями являются внимание, восприятие, память, ощущения, разум, речь и другие. Данные психические явления
считаются взаимосвязанными явлениями. Например, чтобы мыслить о чем-то нам одновременно требуются образы восприятия, способность запоминать, внутренняя и внешняя речи, а также внимание.
Внимание (реакция), обращенное на лицо, которое неожиданно вошло через дверь для проверки посещаемости, станет причиной возникновения различных ощущений и состояний восприятия.
По мнению ведущих психологов, восприятие – это такая форма процесса познания, которая является отображением в сознании вещей или явлений, непосредственно влияющих на наши органы чувств.
Каждый предмет, события и явления воспринимаются в зависимости от места и времени. Например, существующий в среде и воспринимающийся человеком объекты органически взаимосвязаны. Значит, когда человек воспринимает каждый объект, учитывает его форму во вселенной, отношения «большой-маленький». Нервно-физиологические механизмы восприятия тоже намного сложнее, чем в ощущениях. Физиологическая основа восприятия состоит из аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга, которая возникает не только одним свойством объекта, действующего на наши органы
чувств, а всеми его свойствами, т.е. комплексом свойств. Нервно-физиологический механизм восприятия
состоит из системы временных связей, возникающих действием всех свойств вещей.1.
При изучении проблем психолингвистики отдельные заслуги принадлежат выдающемуся психологу Николаю Ивановичу Жинкину. Для восприятия речи и контроля склонности к восприятию следует
изучать процесс перехода от анализа к синтезу.2.
Если лексические единицы хорошо усвоены, то существует возможность открывать значения не1Ivanov
2Ivanov

P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya: Pedagogika va psixologiya bakalavriyat ta`lim yo`nalishi talabalari uchun darslik.-Toshkent-2008.-96b
P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya: Pedagogika va psixologiya bakalavriyat ta`lim yo`nalishi talabalari uchun darslik.-Toshkent-2008.-96b
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которых слов, которые встречаются в тексте. Если лексические единицы в тексте плохо усвоены или
же вовсе непонятны, то придется проводить специальные упражнения для формирования лексических
навыков. Такая практика начинается с так называемых речевых эффекторов, т.е. с узнавания (recognition) благодаря физиологическому механизму в человеке.
В науке доказано, что сигналы, обозначающие смысл (слова), доходят до слуховых анализаторов
через голосовые знаки 3 (см. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – Москва: 1958).
Сначала создаются слуховые и двигательно-речевые образы, а затем - визуальные образы.
Слуховые и двигательно-речевые анализаторы взаимоконтролируют деятельность друг-друга.
Визуальные анализаторы проявляются в графических образах (которых можно увидеть на письме) и связи синтезируются по смыслу (как единый образ), т.е. создается необходимое психическое
средство для чтения.4
Вышеприведенные научно-физиологические размышления дают возможность сделать следующие выводы:
происходит обмен сигналами;
сигналы уточняют деятельность анализаторов в составе речевого механизма;
Сигнал – это речевой фактор, который носит конкретный знак и доставляет его читателю. Он состоит из процесса, происходящего аналитико-синтетическим способом.
Как утверждает Николай Иванович Жинкин, при чтении вслух слова в тексте произносятся полностью.
В доказательство можем привести в пример то, что в старых школах и медресе читали вслух по слогам.
При совершении видов речевой деятельности взаимодействие анализаторов наблюдается в
следующем порядке: при говорении служит ведущий – двигательно-речевой, дополнительно- слуховой,
при чтении – визуальный, дополнительно - двигательно-речевой анализатор.5 Это означает, что в процессе восприятия текста на иностранном языке визуальный анализатор выполняет ведущую роль и
контролирует слуховой анализатор.
Не всегда восприятие происходит быстро. Восприятие в чтении может быть пониманием прочитанного или результатом системы упражнений, и связано это с врожденной способностью учащегося к
языкам. К примеру, способность учащегося к языкам может быть высокой, средней или слабой. Учащийся со способностью высокого уровня быстро улавливает, со способностью среднего уровня – среднее, а учащимся со способностью слабого уровня требуется много труда. Наряду с этим этот процесс
выполняется, опираясь на полученные ранее знания, т.е. при чтении текста ученику со знакомыми и
незнакомыми ему структурами начинает работать механизм антиципации (осознание заранее). Приходится искать значение плохо сохранившегося или впервые встречавшегося (потенциального) словаря.
Эту способность учитель формирует в определенных упражнениях. Активное умственное действие
учащегося является одним из обязательных условий для приблизительного осознания. Следующий
механизм – учащийся логически понимает текст. Опираясь на визуальные образы, требуется условно
разделить текст на части и осознать их содержание.
В научных источниках восприятие и понимание по разному происходит при аналитическом (синтетическом) чтении. В этих видах чтения учитываются формы мышления. Задача синтетического (интенсивный, курсор) чтения заключается в том, что при чтении разделенных частей текста с большим
объемом текст воспринимается целиком, основывая одну часть на другой. При этом тексты, которые
дают для чтения опираются на знакомые лексику и фразеологию.
А при аналитическом (экстенсивном, дискурсивном) чтении обращается внимание учащегося и на
языковые явления. Усвоение прочитанной информации (текста) требует овладения квалификацией
чтения. Как известно из исследований психологии, квалификация развивается на основе специально
формированных навыков. Квалификация чтения состоит из следующих навыков: связь визуального
образа речевой единицы с ее слуховым речевым двигательным образом (рецептивный навык), при
этом изученный учебный материал путем говорения вступает в отношения с письменным видом; связь
Жинкин Н.И. Механизмы речи. – Москва: 1958.-133б.
Chettilo`qitishmetodikasi: Chettillaroliyo`quvyurtlari (fakultetlari) talabalariuchundarslik.-Toshkent: 2012y – 26b.
5JalolovJ.J. Chettilo`qitishmetodikasi: Chettillaroliyo`quvyurtlari (fakultetlari) talabalariuchundarslik.-Toshkent: 2012y – 27b.
3

4JalolovJ.J.
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речевой единицы со слуховым речевым двигательным образом и его значением (лексические и грамматические навыки, которые действуют вместе). Благодаря квалификации достигается осознание содержания текста.6

В процессе чтения текста учащийся специально обращает внимание на заголовок текста. Начинает думать об общем содержании текста. Потом приступает к восприятию текста. В течение чтения
ищет ответы на предтекстовые вопросы. Опираясь на ранее усвоенные навыки и квалификации, на
основе одного значения каждого слова осознает сформированное понятие. Это достигается с помощью
знакомого слова или контекста.
Таким образом, сначала свободно открывается значение знакомого учащемуся слова, к тому же
значение незнакомого слова (пока не усвоенного) может открыться через контекст (встречаются и случаи, когда значение некоторых слов невозможно понять без двуязычного словаря).
Фактор, обеспечивающий точность и продуктивность восприятия, - это явление централизации
внимания.
В это время наш разум будет обращен на содержание внутренней и внешней речей.
Вместо заключения следует специально подчеркнуть, что во- первых, наличие незнакомых слов
в составе текста на иностранном языке естественно, но для учащихся разных уровней количество незнакомых слов бывает разным. Поэтому, требуется хотя бы поверхностное понимание основного содержания текста, который учащийся читает про себя.
Во-вторых, в процессе понимания учебных текстов возникает необходимость выполнения заданий, которые специально будут тренировать внимание, восприятие, память, и наконец, мышление.
Например: читайте, найдите ответы на вопросы; читайте, расскажите о главном герое текста; читайте,
изложите содержание текста своими словами и т.д.
В третьих, как подчеркивали выше, перед чтением, которое является видом речевой деятельности рецептивного направления, требуется изучить буквенно-звукового отношения, относящегося технике чтения. В противном случае, в каждом слове или выражении можно столкнуться с трудностями.
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В 2009 году были приняты новые Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) основного общего и среднего образования, массовое внедрение которых в школу началось с
2010 года.
Были определены новые и подкорректированы старые требования и задачи к предметной области «Математика и информатика».
В Федеральном государственном стандарте начального общего образования для учащихся с 1 по
4 классы в предметной области «Математика и информатика» в основных задачах для реализации указано развитие логического и алгоритмического мышления, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и т.д. [1]. Отсюда следует, что в пропедевтическом курсе информатики (в начальной школе) уже закладываются задачи на знание учащимся элементов алгоритма.
В ФГОС ОО для учащихся с 5 по 9 классы в предметной области «Математика и информатика»
одними из предметных результатов изучения данной области являются:
 формирование информационной и алгоритмической культуры;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных понятиях: информация, алгоритм, модель и их
свойствах;
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 развитие алгоритмического мышления;
 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
 формирование знаний об алгоритмических конструкциях;
 знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами и т.д. [2].
Данный стандарт охватывает также и пропедевтический курс информатики, который ведется с 5
по 6 кл. в средней школе в рамках школьного компонента. Начиная с 7 по 9 кл. информатика изучается
в как основной курс. Основываясь на предметных результатах основного общего образования можно
сделать следующий вывод: учащиеся на данном этапе изучения дисциплины «Информатика» знакомятся с понятием «алгоритм», его свойствах. Формируются элементы алгоритмической культуры, также
у учащегося формируется представление об компьютере как универсальном устройстве обработки информации. В совокупности данные знания, умения, навыки позволяют учащемуся представить персональный компьютер не только как средство обучения, но и как средство для изучения.
В ФГОС СОО для учащихся с 10 по 11 классы в предметной области «Математика и информатика» одними из предметных результатов изучения базового уровня информатики являются:
 владение навыками алгоритмического мышления, понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
 знание основных конструкций программирования;
 умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц и т.д. [3].
Углубленный уровень изучения информатики, подразумевает следующие предметные результаты:
 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору);
 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях
развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем и т.д. [3].
Предметные результаты углубленного уровня включают в себя, также и предметные результаты
базового уровня. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 10-11 классах происходит
разделение уровня изучения дисциплины, на два уровня: базовый и углубленный. В базовом уровне прослеживается логическое завершение изучения темы «Алгоритмы и элементы программирования», учащийся уже владеет навыками алгоритмического мышления, умеет анализировать алгоритмы; также учащийся владеет умением понимать программы и знает основные конструкции программирования.
Углубленный уровень изучения расширяет знания учащегося: учащийся владеет универсальным
языком программирования высокого уровня, знает основные алгоритмы обработки информации, а также у него сформировано представление об устройстве компьютера, как универсальном устройстве обработки информации.
Дисциплина «Информатика» в пропедевтическом курсе информатики реализуется за счет вариативной части базисного учебного плана (информатика представлена учебным модулем), то есть образовательная организация самостоятельно выбирает перечень необходимых предметов для их изучения на ранней стадии. Информатика изучается в 7-9 классах основной школы по одному часу в неделю,
всего 105 часов. На инвариантную часть отводится 78 часов учебного времени, остальные 27 часов
используются учителем, по своему усмотрению.
В 10 классе на базовом уровне на изучение темы «Информация и информационные процессы»
отводится 6 часов (в данной теме алгоритмизация изучается как необходимое условие автоматизации),
на практические работы 3 часа, также на изучение темы «Информационные модели» отводится 9 часов (в данной теме изучается алгоритм как модель деятельности), также в данной теме на практические работы отводится 4 часа, где притемняются алгоритмы для решения поставленных задач.
В 11 классе на базовом уровне не изучаются алгоритмы и элементы программирования.
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На профильном уровне нет разделения по классам, весь материал разделен поровну между ними (по 140 учебных часов в год из расчета 4 учебных часа в неделю). Изучаются следующие темы:
 информация и информационные процессы (64 ч.);
 практикум (140 ч.).
Во всех темах, которые приведены выше, изучаются алгоритмы или используются элементы
программирования. Более наглядно показать разделение на темы и часы, которые отводятся на них
помогут авторские программы, например, анализ авторской программы школьного курса информатики
автор-составитель Л.Л. Босова (УМК рекомендован Министерством просвещения РФ).
В авторской программе Л.Л. Босовой, по дисциплине «Информатика», изучение основ алгоритмизации начинается с разделов «Что такое алгоритм» «Алгоритмы и элементы программирования» [4].
В 5-6 классах на изучение данной темы отводится 8 часов (резерв учебного времени 2 часа). Перед изучением данной темы учащийся должен знать, уметь:
 иметь первичные навыки работы на компьютере (включить, выключить компьютер);
 знать основные компоненты компьютера (устройства ввода, вывода, обработки информации);
 понятие натурной и информационной модели объекта;
 представление о цикле компьютерного моделирования;
 логика высказываний (элементы алгебры логики);
 виды основных геометрических фигур.
После изучения данной темы, учащийся научится:
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлением и циклами;
 составлять линейные, вспомогательные и циклические алгоритмы по управлению учебным
исполнителем [4].
В процессе изучения данного раздела, учащийся будет совершенствовать уже имеющиеся у него
знания, например, учащийся уже владеет умением работы на компьютере, однако в процессе обучения
он их усовершенствует, и они станут навыком.
Для достижения поставленных целей раздел «Алгоритмы и начала программирования» может
включает в себя следующие темы:
1. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Их назначение, среда,
режим работы, система команд.
2. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей.
3. Понятие алгоритма. Различные формы записи алгоритмов.
4. Линейный алгоритм и алгоритм с ветвлением.
5. Циклический алгоритм.
В 7-9 классах к теме «Основы алгоритмизации» добавляется тема «Начала программирования»,
на изучение которых отводится по 10 часов.
При изучении данных тем учащийся опирается на знания и умения, полученные в 5-6 классах. В
результате изучения обучаемые должны знать и уметь:
 анализировать блок схемы и готовые программы;
 анализировать пошаговое выполнение алгоритма;
 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
 определять по алгоритму и программе, для решения каких задач они предназначены;
 выделять этапы решения задачи на компьютере;
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для
различных типов данных и действий;
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 программировать линейные алгоритмы;
 разрабатывать программы, содержащие операторы ветвления и цикла [4].
Достижение поставленных результатов возможно при изучении следующих тем:
1. Алгоритмы и исполнители. Основные сведения.
2. Способы записи и объекты алгоритмов.
3. Основные алгоритмические конструкции.
4. Общие сведения о языке программирования Паскаль.
5. Программирование алгоритмов (прямых, разветвляющихся, циклических).
6. Вспомогательные алгоритмы на языке программирования Паскаль.
7. Одномерные массивы данных.
8. Алгоритмы управления.
9. Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль
В 10-11 классах на изучение темы «Алгоритм и элементы программирования» отводится 18 часов. Изучение предполагается на базовом уровне. В результате ученик научится:
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных;
 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;
 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы, размер используемой памяти) [5].
Достижение поставленных целей планируется при изучении тем:
1. Основные сведения об алгоритмах.
2. Алгоритмические структуры.
3. Запись алгоритмов на языках программирование.
4. Структурированные типы данных. Массивы.
5. Структурное программирование.
Таким образом просматривается прямая преемственность изучения основ алгоритмизации и программирования, начиная с начальной и заканчивая старшей школой. Наиболее ярко ее можно проследить на примере авторского курса Л.Л. Босовой, в котором автором последовательно изложена тематика изучения данного вопроса по принципу: от простого к сложному. Каждый последующий этап изучения темы опирается на знания и умения, полученные учащимися на предыдущих этапах изучения.
Обязательно в каждом классе повторение основ изученного ранее – актуализация знаний.
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Аннотация: Данная работа посвящена развитию человека, как личности в коллективе, его важность и
особенность. Выделена структура коллектива, его цели и задачи. Автором определены некоторые факторы влияющие на развития личности, а так же типы отношений между людьми и группами.
Ключевые слова: коллектив, личность, социум, отношения.
THE TEAM AS A FACTOR OF PERSONALITY DEVELOPMENT
Kuroplin Sergey
Abstract: This work is devoted to the development of a person as a person in a team, its importance and peculiarity. The structure of the team, its goals and objectives. The author defines some factors of personality
development, as well as types of relations between people and groups.
Keywords: the team, personality, society, relationships.
Первоначально человеку предназначена роль одного из членов социума, в котором он рождается, растет и развивается. Существование его вне этого общества с сохранением необходимого уровня
сознания и зрелой психики невозможно для человека. Всем живым существам характерно общение, но
на уровне развития человека оно включает в себя самые совершенные формы, становится осознанным и предопределенным речью. Посредством общения между людьми передается информация друг
другу, данные о своем эмоциональном состоянии и т.д.
В формировании человеческой психики общение имеет огромное значение, определяет ее развитие и становлении культурного и здравого поведения. Благодаря широким возможностям к научению,
человек приобретает необходимые качества и познавательные способности. Через активное общение
с развитыми личностями он сам трансформируется в личность.
Если представить ситуацию, что с самого рождения человек был бы лишен возможности общаться с социумом, он никогда не стал бы цивилизованным, культурным и нравственно развитым, а
остался бы до конца жизни полуживотным, которое лишь внешне напоминало нам человека. Об этом
свидетельствуют факты, приведенные в литературе и показывающие, что, будучи лишенным общения, человеческий индивид остается биологическим существом в своем психическом развитии. Таким
примером являются люди, которые находятся в стаях среди зверей и которые продолжительный период, чаще всего в детстве, жили в изоляции от цивилизованных людей или, уже будучи взрослыми,
в результате по различным причинам оказывались в полном одиночестве, надолго изолированными
от социального общества.
Психология и поведение каждого отдельного человека как личности главным образом зависит от
той социальной среды, в которой он общается. Социальная же среда - это сложно устроенное общество, люди которого объединены друг с другом в многочисленные, различные устойчивые соединения,
которые называются группами. Группы эти могут быть как большими, так и малыми, малые при некотоXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых условиях развиваются до уровня коллектива. Каждый человек так или иначе является членом какой-либо малой группы.
Факторами, влияющими на формирование личности, являются все факторы окружающей среды:
средства массовой информации, семья, художественная литература, процесс обучения в образовательном учреждении, влияние сверстников и т.д. Однако крайне важным в становлении человека как
личности значится то, в какой среде либо в каком коллективе человек живет.
Не всякая совокупность людей может быть названа коллективом. Так как следуя определению,
коллективом является группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе
совместной деятельности высокого уровня развития, в которой формируется особый тип межличностных отношений, для которого характерны:
 высокая сплоченность;
 коллективистское самоопределение;
 коллективистская идентификация;
 социально ценный характер межличностных выборов;
 высокая референтность членов коллектива по отношению друг к другу;
 объективность в возложении и принятии ответственности за результаты совместной деятельности.
Подобные отношения способствуют появлению коллективизма как главного и особого качества в
развитии группы, создание условий для гармоничного м всестороннего развития человека как личности.
В коллективе вклад, вносимый его членами, не снижает уровень эмоциональной идентификации,
отсутствуют резкие противоречия между интересами, имеется положительная связь между эффективностью совместной деятельности и благоприятным психологическим климатом.
В коллективе групповые процессы образуют многоуровневую структуру, ядром которой является
совместная деятельность, предопределенная социально значимыми целями:
1) структуру коллектива образуют отношения его членов к содержанию и ценностям коллективной деятельности, которая обеспечивает его сплоченность.
2) отношения межличностные, предопределенные совместной деятельностью.
3) отношения межличностные, опосредованные ценностными ориентациями, которые не связаны с совместной деятельностью.
Психология развитого коллектива характеризуется тем, что деятельность, ради которой он изначально создан и которой на практике занимается, имеет положительное значение как для многих людей, так и для членов имеющегося коллектива, характеризующимся межличностными отношениями,
основанными на доверии, открытости, честности, порядочности, взаимоуважении.
Чтобы малая группа могла соответствовать определению коллектив, ей необходимо соответствовать определенному количеству требований:
 успешно справляться с возложенными на нее задачами;
 иметь высокую мораль и добрые человеческие отношения;
 создавать для каждого своего члена возможность развития;
 быть способной к творчеству.
Психологически развитой как коллектив считается такая малая группа, в которой устоялась дифференцированная система отношений, которые строятся на высокой нравственной основе.
Таким образом, основополагающими признаками коллектива являются:
 Объединение людей во имя достижения определенной, социально одобряемой цели;
 Наличие добровольного характера объединения;
 Целостность, который характеризуется распределением функций, определенной структурой
руководства и управления;
 Особая форма взаимоотношений, обеспечивающая принцип развития личности вместе с
развитием коллектива.
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Система воспитания, которая сформировалась в нашей стране за годы советской власти, получила название коллективистической и по сей день хранит свои основные черты, главной из которых
является воспитание, то есть полноценное развитие личности как в самом коллективе, так и через него.
Воспитание, как основополагающий принцип признавался абсолютно всеми учеными-педагогами и
многими педагогическими психологами, активно пропагандировался и утверждался как единственно
правильный и безусловно возможный. Другого пути для воспитания личности, как единственно важного
объекта социального общества педагогическая теория и практика не видели. Коллектив трактовался не
только как основной инструмент воспитания человека как личности, но и как его главная, первичная и
самая важная цель. Считалось, что сначала непременно нужно создать воспитательный коллектив, а
после уже с помощью него, как основополагающего инструмента воспитывать и саму личность.
Имели место быть случаи, когда высокоразвитая, самостоятельная, интеллектуально одаренная
личность превосходила тот коллектив, частью которой являлась и по уровню развития находилась выше большинства его членов. В.М. Бехтерев совместно с М.В. Ланге провели серию экспериментов, показывающих, что влияние группы, которая отдаленно напоминает средний реальный коллектив, на индивида не всегда и не во всем только положительное. Было выявлено, что такой коллектив может подавлять особо творческую, одаренную личность, невольно препятствуя ее развитию, путем зависти,
непонимания, нездоровых агрессивных тенденций и отвержения ее творения.
Личность – это всегда индивидуальность, а значит воспитание личности психологически означает
формирование самостоятельного, независимого, не похожего на других людей человека. Коллектив же
стандартизирует личностей своим неоспоримым влиянием, одинаково действующим на всех его индивидов, предъявляя в их адрес единые требования. Одинаковость и подобие таких требований, которые
выдвигаются ко всем людям без учета их индивидуальности, приводят к обезличиванию.
Человек психологически формируется, личностно развивается не только под воздействием коллектива, но и под влиянием множества других социальных факторов. Невозможно точно установить,
чье воспитательное воздействие на личность оказывается сильнее: реальных коллективов или иных
случайных факторов.
Данная совокупность не означает полного отрицания ценности коллектива для становления человека как личности. Высокоразвитые коллективы полезны для формирования личности. Индивидуальные качества в человеке приобретаются и формируются в разного рода коллективах в результате
общения и взаимодействия с людьми. Это является существенным и важным фактором развития человека, хотя в этом проскальзывают и некоторые противоречия.
Основополагающим условием человеческого существования является общение, которое может
быть возможно лишь в социуме, при взаимодействии с другими людьми. С появлением человека на
свет, он так или иначе, оказывается вовлеченным в различные группы: семью, школьный класс, дворовую команду. Взаимодействие личности и группы оказывает огромное влияние на развитие человека,
его нравственное, эмоциональное, психическое становление.
Высокоразвитая группа может являться коллективом, отвечая двум обязательным условиям:
1) люди, состоящие в группе, должны быть объединены общей целью;
2) выполнять совместную деятельность, которая приносила бы не только эффективные производственные результаты, но и моральное удовлетворение каждому члену этого коллектива.
При этом взаимоотношения в данной группе должны быть доброжелательными, добровольными,
а самое главное открытыми. Только тогда подобный коллектив в состоянии должным образом оказать
положительное влияние на формирование и становление человека как личности.
Все вышеперечисленное способствует формированию высоконравственной личности, ответственной, отзывчивой на нужды окружающих его людей и общества в целом.
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Аннотация: на основе результатов педагогического эксперимента показана эффективность разработанного комплекса уроков по биологии и географии, основанного на принципах индивидуального и
дифференцированного подхода к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TRAINING OF CHILDREN WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF
HEALTH IN THE CONDITIONS OF SMALL SCHOOL
Dulepina T.A.,
Psarev A.M.
Abstract: the pedagogical experiment showed efficiency of a method to conduct a lessons. At the heart of a
method the principles of the individual and differentiated approach to pupils.
Key words: inclusive education, teaching biology, geography.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает новый - инклюзивный подход к получению образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
который заключается в обеспечении равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия, особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Важнейшей
целью ФГОС ОВЗ является обеспечение доступности качественного образования, исходя из чего задачи специального образования должны формироваться в соответствии с образовательными потребностями и индивидуальными особенностями ребенка. Наиболее сложной категорией детей к включению в
образовательное пространство являются дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые), в связи
с трудностями восприятия учебной информации и формирования правильных представлений о биологических и географических объектах.
Нами изучались педагогические условия для повышения эффективности формирования познавательного интереса детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) при обучении биологии и географии в условиях малокомплектной школы. Работа проводилась в течение 2018 г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чернопятовская ООШ» Алтайского края. В исследовании приняли участие обучающиеся с ограXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниченными возможностями здоровья (умственная отсталость (интеллектуальные нарушения)) 6-9 классов. Выборка составила 10 человек. Было проведено 48 уроков биологии и географии.
Для определения уровня познавательного интереса мы использовали анкету из диагностических
материалов, предложенную Н.Е. Елфимовой [1]. Уровень сформированности познавательной активности обучающихся с ОВЗ (умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) к изучению биологии и географии определялся по методике Л.Ф. Тихомировой [2].
С помощью этих методик на констатирующем этапе эксперимента было выявлено преобладание
низкого и среднего уровней сформированности познавательного интереса и сформированности познавательной активности обучающихся (60% и 40% соответственно) к изучению биологи и географии, что послужило поводом для разработки мероприятий по улучшению этих показателей. С этой целью нами был
разработан комплекс уроков биологии и географии для обозначенного контингента обучающихся. Учебная деятельность на уроках в течение эксперимента организовывалась с учетом невозможности умственно отсталыми детьми постоянно мобилизовывать свои усилия на решение познавательных задач.
Работа организовывалась индивидуально, чему способствовало небольшое количество обучающихся в
классе. На уроке использовались приемы разделения познавательного материала на небольшие по объему фрагменты, а всю учебную деятельность – на отдельные элементы. Это нашло свое отражение в
структуре уроков. Чаще всего использовался комбинированный урок, который совмещал в себе все виды
работ и задач нескольких типов, каждый фрагмент нового материала незамедлительно закреплялась в
деятельностных и практических формах упражнений. Для успешного усвоения учебного материала трудная работа планировалась на первые 10-15 минут. На всех этапах урока проводился пошаговый, а часто
индивидуальный контроль усвоения материала и выявление возникающих затруднений.
Учебник и рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, явились основными средствами обучения и активно
использовались на каждом уроке. Домашние задания предусматривали принцип индивидуального и
дифференцированного подхода.
Комплекс проведенных уроков по формированию познавательного интереса к биологии и географии основывался на известных методических принципах [3], модифицированных нами для целей
эксперимента, и включал:
 использование большого количества игровых методов и форм (игры - упражнения – викторины, кроссворды, чайнворды, ботаническое и зоологическое лото, шарады и т.д. Наблюдения показали, что такие задания, обучающиеся выполняют даже в конце урока, когда их учебные возможности
были уже ограничены.
 использование заданий, требующих выполнения схематического рисунка. Это значительно
облегчает работу обучающимся, которым трудно словесно выразить свою мысль или свой ответ.
Например, задание «Нарисуйте фантастическое животное, лучше всего приспособленное к жизни в
воде», вызывает у обучающихся оживление, они не считают подобные задания сложными и воспринимают его, как игру. В результате, формируется важное умение – выявлять приспособления организмов
к жизни в той или иной среде обитания.
 создание ситуации успеха на уроках: предлагались такие задания, которые помогают создать ситуацию успешности и реализуют право ребенка исправить ошибку, незаметно для окружающих. Например, при работе с кроссвордом обучающийся сначала использовал карандаш, при обнаружении ошибки легко мог стереть надпись.
 постепенное усложнение учебного материала, подача небольшими дозами.
 использование дидактического материала, в том числе из рабочей тетради для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, содержащей красочные задания в виде рисунков, схем и т.п.;
 усиление практической направленности учебного материала, с опорой на жизненный опыт
обучающихся;
 многократное, поэтапное, повторение, частое обращение к пройденному материалу. Задания
на повторение применялись на каждом этапе урока. В конце каждой темы было организовано итоговое
повторение с помощью различных методов и приемов (кроссворды, мозаика, «дорожка знаний» и т.д.);
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 использование заданий с опорой на образец. Например, задания по заполнению схем, обозначению на рисунках частей объекта, «пользуясь политической картой, отметь на контурной карте
столицу и крупные города Австралии». Учебный материал разбирался с обучающимися по учебнику,
лишь потом предлагалось выполнить задания в тетради. Например, «Нарисуйте, что помогает дышать
рыбе», задание выполняется после рассмотрения органов дыхания на рисунках учебника.
 развитие мелкой моторики обучающихся. Например, работа с пластилиновыми моделями
«Выполните макет горного хребта из пластилина. Обозначьте табличками его части», «Выполните макет головного мозга из пластилина». Такая работа воспитывает усидчивость, сосредоточенность, трудолюбие, развивает восприятие, повышает интерес обучающихся к биологии и географии.
После реализации разработанного комплекса уроков биологии и географии была проведена повторная диагностика, которая показала успешность примененной нами методики работы на уроках.
Обучающиеся стали проявлять больше интереса к работе, показывать положительную мотивацию и
эмоциональный настрой. Высокий уровень сформированности познавательного интереса к изучению
биологии и географии показали трое (30%), средний уровень - пятеро (50%) и низкий уровень – двое
обучающихся (20%). Уровни сформированности познавательной активности также изменились по
сравнению с началом эксперимента – низкий с 60 до 10%, средний с 40 до 50%, высокий от 0 до 40%.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности реализованного
комплекса уроков направленного на развитие познавательного интереса и познавательной активности
к изучению биологии и географии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)).
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Аннотация: В статье исследуется целостность профессионального образования на основе непрерывной математической подготовки. Выделены основные задачи профессионального образования. Конкретизированы направления главной цели профессионального образования. Рассмотрена система
непрерывного образования и место в ней непрерывной математической подготовки. Показано, что математическое образование – один из важнейших факторов, определяющих уровень экономического
развития страны. Рассматриваются понятия фундаментальной математической подготовки и навыков
математического моделирования в области профессиональной деятельности.
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Abstract: The article investigates the integrity of professional education on the basis of continuous mathematical training. The main tasks of professional education are highlighted. Directions of the main purpose of professional education are concretized. The system of continuous education and the place of continuous mathematical training in it is considered. It is shown that mathematical education is one of the most important factors
determining the level of economic development of the country. The concepts of fundamental mathematical
training and skills of mathematical modeling in the field of professional activity are considered.
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В настоящее время возрастающий информационный поток во всех областях человеческой деятельности и социально-технологический прогресс являются определяющими в социальной и экономической жизни общества. Новые социально-экономические и социально-культурные условия, процессы
интеграции и дифференциации науки, техники и производства выдвигают новый социальный заказ на
подготовку высококвалифицированных специалистов. Для современных образовательных систем осXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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новной задачей становится поиск новых форм и способов подготовки специалиста как личности и профессионала, сближения общественных и индивидуальных запросов [1, с.37].
Решение этой задачи во многом определяется успешностью разработки проблемы преемственности обучения на всех этапах подготовки специалистов [1, с.37].
Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности,
профессий).
Среди основных задач профессионального образования можно выделить следующие: дальнейшее усовершенствование материальной базы профессионального образования; создание центров
практик на предприятии; привлечение специалистов предприятия в организации и постановке задач
профессионального образования; формирование так называемого заказа на специалиста профессионального образования. Основная цель профессионального образования – общее и профессиональное
развитие личности, становление ее профессиональной культуры. Поэтому независимо от того, кого
готовят профессиональные учебные заведения, какое образование (среднее, высшее) они предоставляют, главным является уровень общего и профессионального образования и профессионального развития, который эти учреждения обеспечивают [2, с.58].
Главная цель профессионального образования может быть конкретизирована в трех направлениях. Первый – создание условий для овладения человеком знаниями и навыками в сфере профессиональной деятельности, получения квалификации или переквалификация. При этом профессиональное
образование может рассматриваться как средство самореализации личности, поскольку именно в профессиональной деятельности наиболее полно раскрываются способности человека, а также как средство социальной самозащиты, устойчивости и адаптации к условиям рыночной экономики. Второе
направление – воспитание социально активной личности, которая в своей жизни руководствуется общечеловеческими (честь, совесть, человеческое достоинство, справедливость) и культурнонациональными (трудолюбие, свободолюбие, терпимость и т.п.) ценностями и способна к преобразованию производства, производственных, экономических, общественных отношений, к участию в управлении, несет ответственность за результаты своей деятельности и т.д. Третье направление – удовлетворение насущных и перспективных потребностей производства в квалифицированных специалистах,
уровень подготовки которых соответствовал бы требованиям научно-технического, социального прогресса, которые бы были профессионально мобильными, имели разносторонние профессиональные и
общеобразовательные знания, умения и навыки.
Теоретические основы профессионального обучения базируются на принципах: гуманизации и
демократизации; профессионально-политехническая направленности соответствия требованиям современного производства; соединения обучения с производительным трудом, связи теории с практикой; профессиональной мобильности; модульности; сознательности, активности и мотивированности;
доступности и наглядности; прочности овладения профессиональной компетентностью; целеустремленности, систематичности, последовательности обучения и др.
Важной составляющей в подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием,
в частности экономистов, является математическая подготовка. Непрерывная математическая подготовка обеспечивает потребности личности в общем интеллектуальном развитии и математическом
мышлении, формирует методологическую базу деятельности, необходимую личности в её профессиональном образовании и самообразовании, в профессиональной мобильности и профессиональной
адаптации в динамичных условиях производства.
Математическое образование – один из важнейших факторов, определяющих уровень экономического и общественно-политического развития страны. Тот, кто хочет быть экономистом, в первую
очередь должен любить и хорошо знать математику.
Основным плюсом профессии экономиста является то, что экономисты были и остаются самыми
востребованными специалистами на рынке труда. Также неотъемлемым составляющим является высокая заработная плата.
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Одно из основных требований работодателя к кандидатам является опыт работы на аналогичных должностях. В свою очередь, это представляет собой замкнутый круг, так как специалист, только
закончивший ВУЗ, не имеет опыта работы, и ему будет сложно устроиться на должность экономиста.
Большим преимуществом этой профессии также является то, что начать можно с позиции рядового экономиста, а в перспективе – стать управляющим предприятием, который отвечает за развитие
компании, ее конкурентоспособность, контролирует и координирует деятельность всех структурных
подразделений. С опытом возрастают и доходы.
К экономисту очень высокие требования. Он должен владеть солидным теоретическим багажом:
разбираться в законах экономической науки и законах развития общества как такового, уметь анализировать статистические данные и давать им верную интерпретацию, уметь мыслить не просто в соответствии с законами логики, но и обладать даром экстраполяции – распространения выводов из сегодняшних данных на будущее развитие ситуации с учетом действия всевозможных постоянных и временных факторов. Чтобы справляться с этими задачами, экономист обязан прекрасно владеть математическим аппаратом.
Главное качество любого экономиста – способность к логическому мышлению, которую иногда
называют математическим складом ума. Если более или менее сложные операции с числами и символами надолго вгоняют в ступор, будет очень трудно учиться на экономическом факультете и мучительно неинтересно работать.
Современное состояние науки и практики ставит перед непрерывной математической профессионально-направленной подготовкой задачи, требующие поиска и разработки эффективных педагогических технологий, оптимизации методик обучения, обеспечивающих высококачественное математическое образование в условиях дефицита времени и возрастающего объема информации. Необходимы новые подходы к проектированию содержания и реализации непрерывной математической подготовки, которые позволят достичь высокого качества математических знаний и умений [3, с.29]. Математические методы становятся обязательными для всех направлений научной и практической деятельности специалистов. Таким образом, профессионально направленное обучение математике,
улучшая фундаментальную математическую подготовку и развивая навыки математического моделирования в области профессиональной деятельности, способствует достижению целей обучения в техническом вузе и формирует математический аспект компетентности будущего экономиста.
Список литературы
1. Кондратьев В.В. Вопросы преемственности преподавания математики в системе «школа –
вуз» / В.В. Кондратьев // Преемственность подготовки специалистов в средней и высшей профессиональной школе. Казань, 1999. С. 37 – 38.
2. Проект «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования». В 2-х
частях. / Министерство образования РФ. - М.: Готика, 2003. - 206 с. (1-я ч.); 240 с. (2-я ч.).
3. Гребенев И. В., Ермолаева Е. И., Круглова С. С. Математическая подготовка абитуриентов —
основа получения профессионального образования в университете// Наука и школа, № 6, 2012 г. С 27–31

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

170

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 372.881.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ЗНАНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНАЛИТИЧЕСКОМУ
ЧТЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ
ТЕКСТОВ

Мирошниченко Светлана Алексеевна

к.пед.н., доцент
Институт «Полярная академия»
Российский государственный гидрометеорологический университет
Аннотация: в статье идёт речь о роли междисциплинарных знаний в процессе преподавания аналитического чтения иноязычных поэтических текстов на старшем этапе в языковом вузе. Обучающиеся
имеют знания по теоретическим дисциплинам гуманитарного профиля, которые с успехом используют
для анализа с целью полного понимания текста.
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THE USE OF INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE IN THE CLASSROOM FOR ANALYTICAL READING
FOREIGN-LANGUAGE POETIC TEXTS
Miroshnichenko Svetlana Alekseevna
Abstract: the article deals with the role of interdisciplinary knowledge in teaching analytical reading of foreign
poetic texts at the senior stage in a language University. Students have knowledge of theoretical disciplines of
Humanities, which are successfully used for analysis in order to fully understand the text.
Keywords: language school, critical reading, foreign language poetic text, a theoretical discipline, interdisciplinary knowledge, speech competence, French language.
В процессе изучения иностранного языка происходит интеграция теоретических и практических
знаний. На языковом факультете обучаемые занимаются анализом художественных текстов прозаических и поэтических на занятиях по аналитическому чтению. Иноязычный поэтический текст является
прекрасным материалом для анализа. В процессе извлечения из него информации используются знания из лексикологии французского языка, французской грамматики, умения работать с литературоведческим, лингвистическим анализами, знания из стилистики, лингвострановедческие знания, знания художественной литературы: русской, советской, зарубежной.
Дело в том, что филологи, обучающиеся французского отделения, изучают язык и культуру Франции, но не знакомятся, как правило, с культурой франкофонных стран, что крайне желательно. На занятиях по аналитическому чтению предоставляется возможность познакомиться с представителями канадской поэзии XX века. Хотелось бы представить работу с одним из поэтических произведений канадского
франкофонного автора Жиля Эно (Gilles Hénault) «Я тебя приветствую» («Je te salue») [1, с.43].
В этом случае преследуется три учебные цели. Во-первых, для студентов поэтический текст
Жиля Эно интересен с познавательной точки зрения. Во-вторых, текст интересен как с содержательной
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стороны, так и со стилистической точки зрения. В-третьих, аналитическая работа способствует формированию, развитию, совершенствованию речевой компетенции обучающихся.
Несмотря на малый размер стихотворение крайне информативно. В поэтическом тексте чётко
прослеживается связь с 1) историей; 2) лингвострановедением; 3) географией;4) литературоведением;5) практической грамматикой. Из поэтического текста посредством аналитической компетенции обучающие выявляют историю создания североамериканского государства Канада, современное экономическое состояние страны, её географическое положение.
Для извлечения содержательной информации предлагаются определённые упражнения: где
происходит действие, когда происходит действие, назовите персонажей стихотворения, что делают
персонажи, назовите главных персонажей текста. В результате выполнения данных упражнений становится известным, что Краснокожие (индейцы) были изгнаны со своих земель Бледнолицыми (европейцами), которые пришли с другого континента. Европейцы уничтожали индейцев с помощью огнестрельного оружия. Индейцы имели только луки и стрелы против пуль. Автор рассказывает о том, что поведение Краснокожих поначалу было мирным по отношению к европейцам: они выкуривали трубку мира
с захватчиками, не осознавая предательской сущности последних. Для европейцев интересны только
огромные природные богатства территорий, где проживает коренное население.
В тексте используется лексическая единица «маниту». Этот термин принят в традиционных анимистических воззрениях индейцев и обозначает «душа», «дух» или «сила». Маниту наделены каждое
растение, камень и даже механизмы.
Для создания исторической атмосферы в тексте используются архаизмы: la conflagration, l’eaude-vie, des arquebuses. Эти лексические единицы способствуют формированию знаний у студентов о
моральных нормах индейцев, о вероломстве европейцев, о ценностях, как европейцев, так и индейцев.
Автор описывает в первой строфе исторический жизненный путь американских индейцев, их культуру.
При чтении данного поэтического текста вспоминается, что именно великий Француз, писатель Франсуа Рене де Шатобриан, представил французам «интересные сведения о нравах и обычаях североамериканских индейцев» Он «положил начало длительной традиции восприятия Америки во Франции» [2,
с.150]. Для студентов, изучающих французский язык, это очень познавательно. Происходит сопоставление истории индейских племён поэтического текста и истории индейских племён по Ф.Р.Шатобриану,
который наблюдал за жизнью североамериканских индейцев собственными глазами. Нет сомнения, что
знания французской и франкофонной литературы способствуют усилению страноведческого аспекта в
преподавании иностранного языка [3, c.146-152].
Интересно, что Ж.Эно пишет о том, что он сохраняет историческую память: он себя причисляет
не к потомкам европейцев, а считает себя потомком индейцев. «Vos rêves éclatés au feu des arquebuses
Vous nous avez légué vos espoirs totémiques [4, c.43].
Автором заложена имплицитная информация, которую можно раскрыть лишь при использовании
знаний о французской стилистике [5, с.36]. Так, например, автор пишет, о том, какое сейчас небо над
Канадой: «notre ciel a maintenant la couleur des fumées de vos calumets de paix». Лексическая единица
«мир» (paix) подсказывает, о каком цвете неба пишет автор: это голубой цвет. Автор создаёт новую
стилистическую единицу: неологизм [6, c.43].
Не только о прошлом, но и о настоящем пишет Жиль Эно. Он описывает географическое положение страны, при этом используя гиперболу «Nous sommes sans limites». Эта cтрана - северная: Pays
casqué de glaces polaires. Он использует ЛЕ: полярные льды. Используется в поэтическом тексте и такая лексическая единица, как «северные зори». ЛЕ boréal используется не только во французском языке, но также и в русском языке: «бореальный». В процессе изучения иностранного языка обучающиеся
более глубоко знакомятся с родным языком. Интересно происхождение слова «бореальный»: оно происходит от имени Борей - бога северных ветров. Например, «Auréolé d’aurores boréales». В тексте используются метафоры, метонимия. Это страна озёр: используется метафора: «Pays …aux grands yeux
de lacs». В поэтическом тексте говорится о «смехе водопадов», что также является метафорой: Je
salue ton rire de chutes…
Включает фраза метонимию: …tes feux d’uranium. Речь идёт об атомных электростанциях. Автор
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показывает современную Канаду и как атомную державу, и как индустриальную: Pays ceinturé d’acier.
Страна богата полезными ископаемыми. В поэтическом тексте информация о Канаде является скрытой: её надо дешифровать. Так на примере слова «сталь», которая является результатом переработки
железной руды, можно представить сталеплавильные и перерабатывающие комбинаты, электростанции, использующие уран, который также добывается в Канаде.
Поднимает автор и проблемы, которые имеются в стране. Идёт разграбление и расхищение
страны: Nous lançons contre ceux qui te pillent et t’épuisent Contre ceux qui parasitent sur ton grand corps
d’humus et de neige Les imprécations foudroyantes qui naissent aux gorges des orages. В поэтическом тексте автор использует фразеологический оборот такой, как: lancer les imprécations. Идиома «parler de
pluie et de beau temps», использованная в данном контексте, имеет уже совсем другое, а именно прямое, а не иносказательное значение: Belle vie …vêtue de pluie et de beau temps
В тексте встречается такая стилистическая фигура, как перефраз. Канада по словам автора это:
«Le caillou multicolore de la réalité. Это означает, что Канада абсолютно разная, где есть всё, что необходимо для жизни, но встречаются и проблемы [7, c.43].
Таким образом, выявление стилистических особенностей в ходе аналитического чтения, приучают обучаемых постепенно раскрывать содержание, а также смысл поэтического текста [8, с.35].
Этот поэтический текст содержит явно скрытый библейский сюжет и является аллюзией на молитву, где в первой строчке идёт обращение к Деве Марии: Je vous salue, Marie pleine de grâces. Название текста в изменённом виде восходит к первой строчке молитвы: Je te salue! [9].
Грамматический анализ, используемый в процессе работы с текстом, позволяет закрепить такие
темы, как: местоимения, причастие настоящего времени, спряжение правильных и неправильных глаголов, отглагольные прилагательные, слитные артикли и т.д.
В процессе анализа обучающие совершенствуют свою речевую компетенцию за счёт как общеучебных умений, так и межпредметных специфических умений, что позволяет усилить эффективность обучения чтению иноязычных поэтических текстов.
Таким образом, одной из форм учебной деятельности является осуществление межпредметных
связей, что помогает использовать знания, которые обучаемые приобрели при изучении различных
учебных дисциплин. Безусловно, реализация междисциплинарных связей приводит к прочности усвоения полученных знаний. Междисциплинарные связи являются элементом моделирования профессиональной деятельности студентов [10, c.733].
Следует отметить, что сформированные компетенции и умение пользоваться знаниями, приобретённые в ходе обучения в вузе, становятся важным элементом для самосовершенствования.
.
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Аннотация: На сегодняшний день плейбэк-театр является одной из форм неклассического театра, которая набирает популярность не только среди взрослых, но и детей. Использование данной формы в
работе в детском саду способствует эффективному развитию как социального, так и эмоционального
интеллекта дошкольников.
Ключевые слова: плейбэк, интеллект, социальный, эмоциональный, дошкольник.
PLAYBACK AS A MEANS OF DEVELOPING SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE OF
PRESCHOOL CHILDREN
Lebedeva Anastasia Valerievna,
Moiseenko Anna Vasilievna,
Urazlaeva Albina Maratovna
Abstract: To date, the playback theater is a form of non-classical theater, which is gaining popularity not only
among adults but also children. The use of this form in kindergarten contributes to the effective development of
both social and emotional intelligence of preschool children.
Key words: playback, intelligence, social, emotional, preschooler.
В нашем детском саду уже много лет приоритетным направлением является социальнокоммуникативное развитие дошкольников. Открытие «Года театра» вдохновило нас на поиски новых
форм взаимодействия детей, которые позволили бы нам не только привлечь детей к театральной деятельности, но и решить такие задачи, как: развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие навыков самопрезентации, организация разновозрастного взаимодействия, раскрытие творческого
потенциала детей. Мы пришли к плейбек-театру, в котором много импровизации, эмпатийности и арттерапевтических моментов.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что плейбэк-театр распространен во всем мире,
но активно развиваться в нашей стране стал совсем недавно. И, несмотря на положительное влияние
на развитие социальных навыков, эмоционального интеллекта, самосознания, не только взрослых, но и
детей, в педагогике плейбэк не раскрыт.
Что представляет собой плейбэк-театр? Основанный в 1975г Джонотаном Фоксом, плейбекXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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театр, или театр зрительских историй – это оригинальная форма театральной импровизации, в которой
зрители рассказывают о реальных событиях своей жизни, а актеры, не договариваясь друг с другом,
разыгрывают эти истории. Это могут быть небольшие зарисовки из жизни, мечты, фантазии, трагедии,
страхи или даже сны. Плейбэк (в переводе с анг. «воспроизведение») - интерактивный театр, занимающий место между искусством, психологией и обычной жизнью. С одной стороны это легко и забавно,
но в то же время, плейбэк содержит и глубину и изощренность.
Одна из основательниц данного направления Джо Салас пишет: «Плейбек – артистичный, целительный, сплачивающий, фантастичный, все вместе, одновременно» [1, с.4]. Почему целительный?
Потому что рассказчик может увидеть свою историю со стороны, прочувствовать, осознать, найти новые пути решения проблем.
Актерами уделяется особое внимание чувствам и эмоциям как своим, так и окружающих. Поэтому плейбек способствует развитию эмоционального интеллекта, умению понимать свое и чужое эмоциональное состояние.
Актеры также показывают рассказчику его «внутренний мир снаружи» – не обвиняя, не поучая, ни
на чем не настаивая. Для рассказчика это важно – получить внимание, безоценочное восприятие его
истории, понимание, принятие. Не так часто у каждого из нас в жизни получается, что нас выслушают,
поддержат.
При организации плейбэк-театра с ребятами старшей группы нашего сада, мы постарались создать такое безопасное пространство, где каждый может рассказывать свою историю, где каждый может свободно выразить то, что он услышал, без оценки и страха сделать что-то неправильно.
Нами была создана атмосфера, в которой любой может рассказать вслух о каком-то событии, и
оно тут же оживет. Это может быть какое-то мимолетное впечатление или то, что давно не дает покоя.
Это способствовало сплочению группы, созданию комфортных условий для творческой реализации.
Ведущий (педагог) задает вопросы, проясняющие суть, а актеры – обычно их четверо – стараются
не повторять историю буквально, а играть то, что они в ней услышали, показать её по-своему, как она
видится им. Это способствует развитию навыков социальной инициативности у детей, импровизации,
развитию их умения слышать и понимать других, раскрепощению, развитию эмоционального интеллекта.
Ребенок-рассказчик, который видит со стороны свою жизнь, чувствует, что другие реагируют на
его историю, принимают и понимают. Это придает ему силы, поддерживает его, рассказчик находит
новые ресурсы для преодоления преград, или понимания: зачем и почему это было в его жизни.
Актёры могут увидеть что-то важное для рассказчика, услышать и показать его эмоции, то, что
ему близко. Этот момент присутствия для рассказчика очень важен.
Каждая постановка пробуждает сильные эмоции у детей, как у актеров, так и зрителей. Плейбэк –
ценное командное взаимодействие, которое мы можем эффективно использовать при организации разновозрастного общения детей. Возможность быть понятым не только среди сверстников, но и среди более старших детей, тоже весьма ресурсно. Так, например, дети подготовительной группы помогли преодолеть страх темноты мальчика из средней группы, показав ему его сильные стороны и людей, на которых он может положиться. А, в свою очередь, ребята среднего дошкольного возраста зарядили детей
подготовительной к школе группы позитивным настроем, трепетом перед новым и увлекательным, отразив им дни из жизни первоклассников, что помогло будущим школьникам преодолеть свои тревоги.
Что же дает плейбэк-театр детям? Конечно, он приобщает детей к театральному искусству, а также:
1. Он помогает не просто играть, а проживать истории и разыгрывать их на сцене.
2. Развивает память, внимание, воображение и фантазию.
3. Ребята учатся быть в команде и познавать искусство импровизации.
4. Благодаря ему, дети развивают речь и коммуникативные навыки, оттачивают искусство
общения.
5. Способствует эффективному развитию как социального, так и эмоционального интеллекта
дошкольников, а именно:
 умению общаться и принимать других;
 способности выражать свои эмоции и понимать чужие;
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 навыка работы в команде;
 продвижения своей идеи или оценки чужой;
6. Формирует благоприятное самоощущение:
 понимание своих сильных и слабых сторон;
 преодоление стеснения и страха;
 возможность поверить в свои силы.
Что мы планируем дальше? Выходить к родителям, для того, чтобы по-настоящему встретиться,
понять друг друга, увидеть по-новому. Не только таким образом привлечь родителей к жизни ребенка в
саду, но и углубить и обогатить их отношения. Чтобы мы, дети и родители со сцены смогли передать
послание: «Я тебя понимаю. Я тебя чувствую. Я рад, что прошел эту часть пути с тобой. Благодарю»!
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Аннотация: В статье показаны разные виды дидактических игр по химии для учащихся 11 классов.
Предложены познавательные задания для самостоятельного контроля в виде дидактических игр с
применением интерактивных тренажеров LearningApps.org.
Ключевые слова: приложение LearningApps.org, конструктор, дидактическая игра, интерактивный тренажер, познавательные задания.
HE USE OF GAMING TECHNIQUES WITH THE USE OF INTERACTIVE SIMULATORS TO ENHANCE
COGNITIVE ACTIVITY IN THE PROCESS OF STUDYING CHEMISTRY
Suyundikova Faiziya Otizbaevna,
Buzhbanova Rauken Kurmangalievna
Abstract: The article shows different types of didactic chemistry games for students in 11 classes. Cognitive
tasks for independent control in the form of didactic games with the use of interactive simulators LearningApps.org are proposed.
Keywords: app LearningApps.org, constructor, didactic game, interactive simulator, cognitive tasks.
Одним из методов обучения, способствующий развитию познавательных способностей является
применение дидактических игр в учебном процессе. Дидактическая игра в обучении – модель коллективного поиска оптимального решения поставленной задачи, при этом приобретаются конкретные
практические умения и навыки по химии с эффективным применением теоретических знаний. Интерактивные тренажеры являются одним из видов дидактических игр, при помощи которых реализуются химико-образовательные задачи в процессе целостного взаимодействия учителя и учащихся [1, 36]. Для
разработки дидактического материала к занятиям по химии для 11 класса был использован интерактивный тренажер приложения LearningApps.org [2].
1. Задание «Определите вещество»
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Игра проводится в виде викторины, каждой команде нужно определить какое вещество описывается
сера или углерод. Учащиеся обсуждают и вписывают ответ в ячейку. После окончания задания результаты
высвечиваются на экране, что дает возможность учащимся видеть свой результат (табл.1).
Таблица 1
Свойства серы и кремния
Входит в состав белков
Среди природных минералов этого элемента хорошо известны киноварь и
цинковая обманка
Радиус атома больше, чем у атома фосфора
В ядре атома изотопа этого элемента с массовым числом 36 содержится 20
нейтронов
В ядре атома 14 протонов
Проявляет более выраженные неметаллические свойства по сравнению с
фосфором
В природе встречается только в виде соединении
Используется для вулканизации каучука
Низшая степень окисления атома -4

S
S
Si
S
Si
S
Si
S
Si
Si

Какой элемент используется при производстве солнечных батарей [3].
Представлен фрагмент задания в приложении LearningApps.org.

Рис. 1. Фрагмент задания «Определите вещество»
Программа выдает правильный ответ зеленым цветом или показывает ошибки красным цветом
(рис. 2).
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Рис. 2. Фрагмент задания «Определите вещество» при правильном ответе
Интересным и познавательным заданием является разгадывание кроссворда, способ поиска
самостоятельного ответа на вопросы, расширяет кругозор и мотивирует обучающихся к получению
новых знаний.
2.Задание: разгадайте кроссворд «Неметаллы и здоровье» (рис. 3)

Рис. 3. Фрагмент кроссворда «Неметаллы и здоровье»
1. Элемент, входящий в состав средства для дезинфекции воды в плавательных бассейнах. (Cl)
2. Антиоксидант, который защищает от раковых заболеваний, болезней сердца, ядов и продлевает жизнь человека. (Se)
3. Является необходимым элементом АТФ. Гидролиз АТФ сообщает организму необходимую
для жизни энергию. (P)
4. Недостаток этого элемента приводит к кариесу зубов (F)
5. Элемент, определяющий свойства гибких структур соединительной ткани и сухожилий (Si)
6. Элемент, принимающий активное участие в выработке энергии, процессах свертывания крови и синтезе коллагена. ( S)
7. Основной элемент органических веществ, присутствующий в продуктах питания и выполняющий строительную функцию в клетках живого организма. (С) [3, 216].
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Для формирования навыков креативного химического мышления учащимся предлагается выполнить задание «Скачки», как в качестве командного задания или для индивидуальной работы. Это познавательное задание было использовано при составлении задач и упражнений, тестовых вопросов по неорганической химии. При выполнении задания «Скачки» учащиеся могут соревноваться, быстро принимать
решения, аргументировано доказывать правильность своих ответов. Все это усиливает заинтересованность и повышает эмоциональность занятия, что можно учитывать при оценивании учащихся. В приложении представлены «скачки лошадей», каждый правильный ответ двигает лошадей вперед (табл.2).
Таблица 2
Задания по теме «Элементы IVA группы»
Задания
Si →SiCl4 + H2O (t) → X1 → X2+C (t) → X3
Найдите лишнее: 1) СО2 2) SiO2 3) SnO2 4) TiO2
С оксидом кремния взаимодействует:
1) НF 2) HNO3 3) H2SO4 4) HClO3
Исключите лишнее: 1) CO 2) GeO 3) SnO 4) PbO
150г 9,125%-ного раствора соляной кислоты осторожно прибавили к 110г
8,76%-ного раствора карбоната натрия. Определите массовую долю
хлорида натрия в образующемся растворе [4, 56].
Исключите лишнее: 1) Ge 2) Sn 3) C 4) Pb

Правильные ответы:
H2SiO3, SiO2, СО
TiO2
НF
CO
W (HCl) = 4,11%
C - диэлектрик
алмаз

Аллотропная форма углерода: 1) алмаз 2) графит 3) карбин 4) фуллерен
Положительные эмоции, которые возникают у учащихся в процессе дидактической игры с применением интерактивных приложений, способствуют предупреждению их перегрузки, вырабатываются
внимательность, усидчивость, память, расширяется кругозор. Благодаря интерактивным тренажерам
экономно используется время преподавателя на контроль и оценку знаний.
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Аннотация: перед нами стоит задача не только научить ребенка самовыражаться в обществе сверстников, но и делать это адекватно и соответственно социальным нормам, принятым в обществе. Только, поняв себя, осознав свои особенности и возможности, ребенок может научиться понимать других людей.
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FORMATION OF PRESCHOOL SKILLS SOCIALIZATION AND SELF-PRESENTATION BY MEANS OF
TECHNOLOGY OF «FAIRYTALE MAZE GAME»
Solovyova Lilia Vladimirovna,
Boburova Oksana Yurievna,
Tarasenko Inna Nikolaevna
Abstract: our task is not only to teach the child to Express himself in the society of peers, but also to do it adequately and in accordance with social norms accepted in society. Only by understanding themselves, realizing their features and capabilities, the child can learn to understand other people.
Key words: socialization, self-presentation, Voskobovich, innovation, preschoolers.
С самого рождения ребенок вынужден контактировать с другими людьми. Но даже простое бытовое общение людей является сложным и специфическим процессом. Общение вынуждает взаимодействовать и обмениваться информацией. И вот тут дети сталкиваются с проблемой непонимания другого человека. Ребенок с рождения эгоцентричен и считает, что все люди думают и понимают так же, как
и он. Поэтому им трудно представить себя на месте другого человека, а уж тем более понять его.
Акцентируя свое внимание на интеллектуальной подготовке ребенка, педагоги и родители иногда
упускают из виду социальную готовность, от которой существенно зависят, в том числе, и будущие
XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

182

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

школьные успехи. Социальная готовность подразумевает потребность в общении со сверстниками и
умение подчинять свое поведение законам детских групп, умение слушать и выполнять инструкции
учителя, а также навыки коммуникативной инициативы и самопрезентации. Сюда можно отнести и такие личностные качества, как умение преодолевать трудности и относиться к ошибкам как к определенному результату своего труда, умение усваивать информацию в ситуации группового обучения и
менять социальные роли в коллективе.
Это актуализируется и во ФГОС в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Содержание этой области направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Работая в данном направлении, мы
решаем следующие задачи:
• Развитие умения детей использовать вербальные и невербальные средства общения в различных коммуникативных ситуациях.
• Развитие умения конструктивного разрешения детьми конфликтных ситуаций и межличностных конфликтов.
• Формирование умения вести диалог со сверстниками и взрослыми людьми.
Деятельность педагогов в данном направлении должна реализовываться в игре. Именно игра — ведущая деятельность в дошкольном возрасте, она оказывает значительное влияние на развитие ребенка.
Именно в игре дети учатся общению друг с другом, умению подчинять свои интересы интересам других.
Поэтому перед нами стоит задача не только научить ребенка самовыражаться в обществе
сверстников, но и делать это адекватно и соответственно социальным нормам, принятым в обществе.
И решаем мы данные задачи, используя технологию «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича.
Начинаем с исследования ребёнком образа «Я». Только, поняв себя, осознав свои особенности и
возможности, ребенок может научиться понимать других людей. Осознание того, что каждый человек
индивидуален, сопровождается пониманием того, что другой ребенок тоже индивидуален. И, если, у
каждого ребенка есть свои предпочтения, то и у других детей, и у взрослых есть свои желания, которые
необходимо учитывать.
На занятиях дети погружаются в сказочный сюжет, отождествляют себя с героями, сопереживают
им, помогают, решая проблемные ситуации с помощью пособий. Например, педагог рассказывает: «В
фиолетовом лесу наступила зима. Вот уже неделю идет снег. И крыша домика Зеле не выдержала. Гном
остался без жилья и очень расстроился. Конечно, у него есть друзья, и они пригласили его к себе. Два
дня пожил Зеле у Кохле, два дня у Геле, а потом затосковал. Почему? Дети говорят, что в гостях, конечно, интересно, но дома всегда лучше. А что дома такого, чего нет в гостях? Дети рассказывают, что дома
все свое, родное, близкое. Что же делать, как помочь Зеле? И дети предлагают построить новый дом из
разноцветных веревочек, в котором гному будет тепло и уютно, и куда он сможет пригласить друзей. Дети
представляют себя на месте Зеле, понимают его чувства, эмоции и хотят помочь ему.
Каждое новое занятие дети закрепляют предыдущий материал, рассказывая отсутствующему товарищу, либо сказочному герою о том, что происходило с ним в течение предыдущего похода в Фиолетовый лес, добавляя к рассказу свои эмоции и впечатления. Дети всегда не только готовы, но и рады
помочь сказочным персонажам. Ребенок чувствует ответственность за героев, ощущая себя сильнее
попавших в проблемную ситуацию персонажей, и проявляет заботу о тех, кто слабее.
Немаловажно, что на каждом занятии создается ситуация успеха – дети оказываются нужными, у
них всегда получается добиваться результата и справляться с задачами, поставленными им взрослым.
В своей работе мы придерживаемся определенных принципов, способствующих успешной социализации дошкольников:
• Подкреплять и поддерживать попытки детей изменять свое поведение и отработать полученные навыки.
• Поддерживать детей, высказывающих негативные мысли и чувства, так же, как и тех, кто
выражает позитивные чувства.
• Способствовать тому, чтобы дети использовали новые формы взаимодействия, освоенные в
игре, в различных видах деятельности.
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• Благодарить и хвалить детей за их работу, отмечать их достижения.
В качестве инновационного подхода рассматриваем интеграцию методов и приемов игровых
технологий. На каждой встрече в лабиринтах сказочных игр мы используем работу в парах, микрогруппах, цепочку и другие технологии, способствующие развитию у детей навыков взаимодействия и самопрезентации. При этом всегда применяем для организации деятельности пособия РИВ.
Обязательным условием является анализ деятельности детей. Обсуждение, организованное после выполнения заданий, способствует развитию рефлексии и осознанию детьми своих успехов в коммуникативной деятельности.
Каждую сделанную работу дети презентуют сверстникам и взрослому, объясняя, почему она
сделана именно так, развивая при этом навыки самопрезентации.
Скоро наши воспитанники станут школьниками, и мы надеемся на их благополучную адаптацию и
социализацию в условиях школы и общества.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются педагогические условия формирования экологической
культуры младших школьников на уроках окружающего мира. Даются разъяснения она тему «чем обусловлена необходимость формирования основ экологической культуры, начиная с младшего школьного
возраста», «на что должно быть направлено содержание уроков окружающего мира». Также в статье
представлены типы реализуемых учителем на уроках дисциплины «Окружающий мир» экологических игр.
Ключевые слова: педагогические условия, экологическая культура, младший школьный возраст,
формирование, личность.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN ON THE LESSONS OF THE SURROUNDING WORLD
Tsvirko Natallia Ivanovna,
Cat Maria Ivanovna
Abstract: this article discusses the pedagogical conditions for the formation of environmental culture of
younger students in the classroom of the world. It clarifies the theme "what is the need for the formation of the
foundations of environmental culture, starting from primary school age", "what should be directed to the content of the lessons of the world." The article also presents the types of environmental games implemented by
the teacher at the lessons of the discipline "the World around".
Key words: pedagogical conditions, ecological culture, primary school age, formation, personality.
В современном мире проблему формирования экологической культуры младших школьников на
уроках окружающего мира ученые предлагают решать посредством корректировки содержания образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального и общего образования)
[4, с. 49]. Главное значение разработки образовательных стандартов состоит в улучшении качества
образования, достижении более высоких образовательных результатов. Экологическая культура отмечена как один из наиболее существенных образовательных результатов [4, с. 50].
Охрана природы – одна из главных обязанностей каждого жителя планеты. Поэтому развитие
личности современного младшего школьника предполагает в качестве одного из ведущих направлений
- развитие бережного отношения к природе. Данного результата можно достичь путём формирования у
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каждого младшего школьника экологической культуры.
Экологическая культура – уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и оценка
своего положения во вселенной, отношение человека к миру [2, с. 110]. Современные обстоятельства
жизни предъявляют высокие условия к реализации личности в социуме в контексте глобальных экологических проблем [2, с. 113].
Природа является одной из базисных ценностей человека, которая, в свою очередь, обуславливает ценность (и принципиальную возможность!) человеческой жизни (только в условиях сохранения
определенных характеристики окружающей природной среды!), которая предполагает осознание себя
частью природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней, как к сфере обитания и выживания человека, и как переживание чувства красоты, гармонии ее
безупречности, а так же поддержание и увеличение ее богатств.
Согласно ФГОС НО, в современной начальной школе экологическая культура младших школьников реализуется как в качестве экологической составляющей содержания базовых учебных предметов,
так и как одно из направлений программы духовно-нравственного формирования и воспитания – в инвариантном и вариативном компонентах учебного плана на уроках окружающего мира [4, с. 57].
Необходимость формирования основ экологической культуры, начиная с младшего школьного
возраста, обусловлена совокупностью педагогических условий и факторов, таких, как:
 угроза глобальной экологической катастрофы, развертывающейся на общечеловеческом,
государственном и локальном уровнях;
 оппозиционность культуры, цивилизации и техногенной среды – природной;
 формирование на современном этапе новой системы ценностей человека, вызванное потребностью смены мировоззренческих представлений в системе «человек – природа — культура», которая на этапе младшей школы реализуется на уроках окружающего мира [1, с. 35].
Во взаимосвязи с вышеизложенным следует сделать вывод о том, что на уроках окружающего
мира учителю необходимо формировать соображения о значении человека и его хозяйственной деятельности как в возникновении, так и в возможном решении глобальных экологических проблем, в том
числе - предупреждении техногенных и экологических катастроф. Также на уроках окружающего мира,
могут быть реализованы следующие задачи в рамках достижения цели формирования экологической
культуры обучающихся начальных классов [3, с. 43]:
 развитие и формирование межпредметных взаимосвязей в исследовании причин и создании
вариантов решения экологических проблем;
 развитие экологической компетентности;
 формирование ЗОЖ.
Содержание уроков окружающего мира должно быть направлено на:
 формирование у школьников сознательного и бережного отношения к окружающей среде;
 знакомство с экосистемной познавательной моделью и ее использованием в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, сохранности жизни, качества окружающей среды;
 понимание важности концепции устойчивого развития [3, с. 54].
Одним из первостепенных педагогических условий в процессе формирования экологической
культуры являются эколого-ценностные ориентации, как проявляемые человеком предпочтения либо
отвержения установленных экологических ценностей, типа взаимодействия человека и природы, подготовленности личности к фактическому взаимодействию с природой как в процессе обыденной жизни,
так и в ходе уроков окружающего мира [1, с. 37]. Парадигма экологизации образования, реализуемая на
уроках окружающего мира, предполагает решение педагогом последующих задач:
 вооружение младших школьников специализированными знаниями, умениями и навыками,
нужными для жизни и труда;
 культивирование ключевых ценности любой жизни (а не только – человеческой), осуществление ее в совокупности жизненных сил людей, в их мотивах, устремлениях, возможностях, схемах
воздействия, в их действующей субъективности.
Становление экологически культурной личности в младших классах на уроках окружающего мира
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в учебно-воспитательском процессе осуществляется при педагогическом условии органичного единства научных познаний о природных и общественных условиях среды с чувственным восприятием, которое активизирует эстетические переживания и порождает стремление привнести полезный вклад в
ее усовершенствование.
Научные познания о природе представлены в учебной дисциплине «Окружающий мир» в следующих разделах и темах:
 1-ый класс: «Я и мир вокруг»;
 2-ой класс: «Наша планета Земля»;
 3-й класс: «Обитатели Земли»;
 4 класс: «Человек и природа» [1, с. 40].
В процессе изучения вышеназванных разделов дисциплины «Окружающий мир» у младших
школьников формируется эмоционально- заинтересованное отношение к природе, повышается познавательная активность на уроках. Игра - самый естественный и радостный вид деятельности, формирующий
характер детей. Она помогает развивать у младших школьников самые разнообразные положительные
качества и облегчает восприятие ими излагаемых проблем и знаний. В формировании экологической
культуры на уроках окружающего мира игры занимают значительное место. Они дают возможность представить различные явления природы, полученные во время непосредственного наблюдения за природными объектами (в ходе самостоятельных прогулок или организованных экскурсий), чтения специальной
литературы (например, «Красная книга Ставропольского края», «Эндемичные животные региона» и т.п.).
Типы реализуемых учителем на уроках дисциплины «Окружающий мир» экологических игр могут
быть следующими:
 словесно-дидактические;
 игры-загадки-описания;
 игры-кроссворды;
 игры на смекалку.
Следует отметить, что основными методами, применяемыми при формировании экологической
культуры младших школьников на уроках окружающего мира, являются опыты и наблюдения. Опыты
способствуют формированию у младших школьников познавательного интереса к природе, развивают
наблюдательность, активизируют мыслительную деятельность. В результате осуществления каждого
опыта учитель раскрывает причину наблюдаемого явления, а школьники самостоятельно делают выводы о причинах и особенностях наблюдаемых процессов. Опыты имеют большое значение для осознания детьми причинно-следственных связей.
Таким образом, педагогические условия формирования экологической культуры школьников
младших классов на уроках окружающего мира предполагают собою направленное педагогическое
влияние на их духовное развитие, в том числе – создание и использования ценностных установок,
направленных на нравственное отношение к природе в целом и отдельным природным объектам – в
частности, базирующихся на понимании внутренней ценности любой жизни.
Список литературы
1. Базулина И.В. Развитие экологической культуры младших школьников на занятиях под открытым небом // Начальная школа, 2014. - С. 34-35.
2. Игнатова В.А. Экологическая культура: учеб. пособие; Тобол. гос. пед. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Тобольск: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2016. – 212 с.
3. Козина Е.Ф. Методика преподавания окружающего мира в начальной школе: учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. завед. /Е.Ф. Козина, Е.Н. Степанян. – М.: Академия, 2014. – 496 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального и общего образования. — М.: «Просвещение», 2010.
© Н.И. Цвирко, М.И. Котова, 2019
XXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

187

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация: В статье поднимается актуальная на сегодняшний день проблема организации и финансирования инклюзивного образования. В условиях такого образования необходимо создать адаптивную
среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что требует огромных финансовых вложений.
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SPACE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
Kornienko Diana Vadimovna
Abstract: The article raises the current problem of organization and financing of inclusive education. In the
context of such education, it is necessary to create an adaptive environment for persons with disabilities,
which requires huge financial investments.
Key words: educational environment, inclusive education, financing, persons with disabilities, adaptive environment, rehabilitation and educational technologies.
Понятие «дети с ограниченными возможностями» относится к категории лиц, жизнедеятельность
которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность так, как это способен делать нормальный человек такого же возраста. Для данного явления,
как правило, характерна чрезмерность или недостаточность в жизнедеятельности по сравнению с
обычными людьми. Это явление может быть постоянным или временным, прогрессивным и регрессивным. Т.В. Егорова считает, что дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, которые по
состоянию здоровья не способны осваивать образовательные программы без специальных условий
воспитания и образования7.
В связи со сложившейся ситуацией перед образовательной организацией инклюзивного типа
становится задача построения такой образовательной системы, которая была бы способна удовлетворить потребности всех учащихся. Вся чаще нам встречается термин «инклюзивное образование». Что
это такое? Инклюзивное образование – это система образования, позволяющая сделать образование
доступным для всех детей, благодаря приспособлениям к особым нуждам детей с ограниченными возможностями здоровья или обладающими специфическими потребностями8. Данная система способствует внедрению и развитию методологии, позволяющей рассматривать каждого субъекта как инди7
8

Егорова Т.В. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями. Балашов, 2002. С.17.
Старобина Е.М. Профессиональное образование инвалидов. – М.: Интеллект-Центр, 2003. – С. 22.
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вида, который имеет свои специфические потребности, своеобразный понятийный аппарат, языковые
средства. Это необходимо для обеспечения взаимопонимания между участниками образовательного
процесса. Главная особенность такой системы это ее гибкость, позволяющая соответствовать нуждам
и особенностям детей рассматриваемой категории. Специфика такой системы образования заключается в погружении ребенка в адаптивную среду. Особую роль играют социальные работники и педагоги,
которые помогают как ребенку, так и членам его семьи. Для чего это нужно? Благодаря такой глубокой
совместной работе всех участников образовательного процесса происходит глобальная перестройка
учебно-воспитательной работы, формируется необходимая социально-образовательная среда. Таким
образом, обеспечивается готовность всех участников социального окружения к личностным и профессиональным изменениям, которые отвечают интересам ребенка.
13 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов 9.
Данный документ предлагает обратить внимание и признать вклад, который лица с ограниченными
возможностями здоровья вносят в общее благосостояние. Необходимо создать условия, которые позволят инвалидам добиться успехов в человеческом, социальном и экономическом развитие общества и
государства. Стоит задача признать право лиц с ОВЗ на образование и труд наравне С другими. Инвалиды должны иметь доступ к профессиональной ориентации, общему и профессиональному образованию, а также к образованию взрослых в течение всей жизни без дискриминации.
Конвенция постановила, что государства должны обеспечить равенство возможностей посредством инклюзивного образования на всех уровнях, а также стремиться к:
 максимальному развитию потенциала человека, а также реализации его свобод;
 личностному развитию, содействовать талантам и творчеству лиц с ОВЗ, способствовать
развитию умственных и физических способностей;
 обеспечению инвалидов возможностью полноценно участвовать в жизни общества10.
Согласно статье 19 Федерального закона РФ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» наше государство дает возможность лицам с ОВЗ получить основное общее, среднее (полное)
общее образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование. Для удобства созданы индивидуальные программы реабилитации инвалида11.
Этот же закон в ст.19 ч.ч. 5,6 гласит, что для лиц с ОВЗ, которым необходимы специальные
условия для получения профессионального образования, государство создает специальные профессиональные организации различных типов и видов или специальные условия в образовательных организациях общего типа12.
Сложность заключается в том, что на практике реализовать такого рода нормативно-правовые
акты оказывается крайне проблематично.
На данный момент центральное место в изучении профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья стоит проблема формирования системы непрерывного многоуровневого вариативного по форме профессионального образования рассматриваемой категории обучающихся. Необходима интеграция существующей системы специализированных и массовых образовательных организаций в единое образовательное пространство. Также необходимо модернизировать
специализированные организации профессионального образования путем внедрения современных
реабилитационно-образовательных технологий и единых образовательных стандартов.
В настоящее время происходит формирование теории профессионального образования людей с
ограниченными возможностями путем интеграции таких наук как педагогика, социология, психология,
медицины и т.д. Данная теория весьма специфична, в ее основе учет особенностей людей с ограниченными возможностями, разграничение этих ограничений способностей к обучению, а далее – к труду.
Разработка такого рода теории имеет огромную социальную значимость.
Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2016 года Гарант: справочно-правовая система. Электрон. дан. – Режим доступа:
https://base.garant.ru/2565085/ – Загл. с экрана.
10 Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2016 года Гарант: справочно-правовая система. Электрон. дан. – Режим доступа:
https://base.garant.ru/2565085/ – Загл. с экрана.
11 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Электрон. дан. – Режим доступа: – Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10164504/ – Загл. с экрана.
12 Там же.
9
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Проблема теоретического обоснования системы профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья возникла относительно недавно. Это связано с необходимостью
обеспечить лицам с ОВЗ доступ к профессиональному образованию высокого качества. При этом стоит
отметить, что отсутствуют специальные образовательные условия, специальные образовательные
технологии, психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение лиц обозначенной категории, специально подготовленные кадры, которые смогли бы обеспечить сохранение здоровья и адаптацию в условиях существующей системы профессионального образования13.
Основополагающими принципами системы образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья являются: доступность образования всех уровней, оптимальность содержания и объема специальных образовательных и реабилитационных услуг, а также обеспечение связей образовательных
организаций14.
Особенно важными категориями профессиональной подготовки инвалидов являются: трудовой
потенциал, трудовой прогноз, рациональное трудоустройство. Трудовой потенциал – это возможность
обучения инвалида по доступной ему специальности и последующей работы в ней с учетом индивидуальных и внешних факторов и условий. В ходе получения профессионального образования учащийся
подготавливается к работе в максимально комфортных для него условиях и формах организации труда. Условия могут быть как обычные, так и специально созданные производственные15.
Перед профессиональным образованием помимо профессиональной подготовки, стоит задача
социальной адаптации инвалида, обеспечение успешной интеграции в коллектив и общество в целом.
Что касается реабилитационной стороны процесса профессионального образования, то здесь
основу составляют комплексный подход к реабилитации инвалида, психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение человека в процессе образования, а также единство диагностики, планирования, консультирования и помощи в реализации индивидуального образовательного плана сопровождения16.
Реабилитационно-образовательная среда – это приспособленная к специальным потребностям
индивида в образовательной организации среду, которая способствует созданию необходимых условий для образовательного процесса, адаптации личности. Такая среда должна максимально компенсировать ограничения жизнедеятельности инвалида, обеспечить оптимальные условия для реабилитационно-образовательного процесса.
Реабилитационно-образовательная среда должна соответствовать также и социально-бытовым,
социально-средовым, социокультурным потребностям инвалида: перемещение по зданию, прием пищи, общение, выполнение основных гигиенических процедур и т.д.
Реабилитационно-образовательные технологии – это совокупность организационных форм, методов и средств, которые обеспечивают профессиональное образование. Данные технологии должны
обеспечивать:
 единство образовательного и реабилитационного процессов;
 максимальное усвоение как теоретического, так и практического учебного материала;
 физический доступ к необходимому учебному и производственному оборудованию;
 информационная доступность;
 психологический комфорт образовательного процесса;
 доступность межличностного общения;
 доступ к интенсивным, высоким технологиям обучения, коммуникации и реабилитации;
 самую полную коррекцию и компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида17.
Птушкин Г.С. Организация профессионального обучения в специальном государственном образовательном учреждении // Докл. всерос. науч.-практ.
конф., 11-13 окт. 2000 г. – М.: ВНПК, 2000. – С. 5.
14 Никулина Г.В. Современные подходы к профессиональной подготовке инвалидов по зрению // Социальное партнерство в образовании взрослых, профессиональной подготовке и переподготовке населения: материалы Рос. науч.-практ. конф. – СПб.: РНПК, 2002. – С.73.
15 Станевский А.Г. Модель инновационного образования инвалидов, интегрированного с социальной политикой // Интегрированное профессиональное
образование инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э. Баумана. – М.: МГТУ, 2000. – С. 19.
16 Храпылина Л.П. К вопросу о специальных образовательных технологиях для инвалидов // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – М.: МСЭ,
1998. – С. 31.
17 Старобина Е.М. Профессиональное образование инвалидов. – М.: Интеллект-Центр, 2003. – 192 с.
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Технологическая база представляет собой специальную материально-техническую и учебнометодическую базы, которые способны обеспечить доступность и эффективность реабилитационнообразовательного процесса для каждого инвалида, создание специфической образовательной среды,
компенсирующей ограничения инвалида.
Организация сопровождающих служб обусловлена необходимостью сопровождения инвалида в
процессе получения профессионального образования. Цели сопровождения: организация психологической, методической, технической и просветительской поддержки обозначенной категории студентов.
Методическая служба обеспечивает адаптацию учебных программ и методик обучения, внедрение современных образовательных и реабилитационных технологий, методическую поддержку,
взаимодействие сопровождающих служб, снабжение адаптированными учебными материалами и
пособиями18.
Психологическая служба занимается решением следующих задач: разработка для каждого учащегося индивидуальной программы психологического сопровождения; профессиональный отбор и
подбор; психологическое диагностирование; психологическая помощь инвалиду, группе, педагогическому составу, семье.
Социальная служба занимается координацией и контролем работы всех сопровождающих служб;
разработкой индивидуальных программ социального сопровождения учащихся; социальная диагностика; консультирование инвалидов по вопросам социальных льгот и гарантий; организация культурномассовой и спортивно-оздоровительной работы; содействие разумному трудоустройству выпускников в
соответствии с освоенной специальностью; отслеживание результатов трудоустройства 19.
Медицинская служба занимается профессиональным отбором и подбором путем оценки состояния здоровья абитуриента; разработкой индивидуальных программ медицинского сопровождения;
направлением обучающихся на санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование; обучением учащихся и их родителей оказанию мер медицинской реабилитации и помощи в домашних
условиях; контролем за состоянием здоровья обучающихся и педагогического состава; осуществлением лечебно-оздоровительных мероприятий.
Техническая служба обеспечивает вспомогательными техническими средствами обучения: специализированные рабочие, опоры для сидения и изменения положения тела и т.д.; доступность помещений: мостики, пандусы, спуски, звукоречевая среда, зрительная среда и т.д.; безопасность труда и
приспособление учебных и рабочих мест на производственном обучении; оборудование учебной, рекреационной и жилой среды для различных категорий инвалидов; индивидуальное консультирование
по оборудованию рабочих мест и жилища обучающихся20.
Обеспечение реабилитационной среды процесса получения лицами с ограниченными возможностями здоровья профессионального образования способствует максимальной эффективности
освоения профессии. Основополагающими принципами являются: непрерывное, системное, мультидисциплинарное сопровождение процесса обучения; опора на положительный внутренний потенциал
развития индивида.
На сегодняшний день наблюдается тенденция роста образовательных организаций профессионального образования, создающих на совей базе специализированные отделения или группы профессиональной подготовки инвалидов. Также реализуется подход к интегрированному обучению. Но есть
проблема, дело в том, что эта деятельность недостаточно обеспечена нормативно, методически, технически, кадрами и т.д. в связи с этим нет возможности в полной мере сохранять здоровье данной категории обучающихся, их функциональной адаптации в условиях существующей системы профессионального образования.

Никулина Г.В. Современные подходы к профессиональной подготовке инвалидов по зрению // Социальное партнерство в образовании взрослых, профессиональной подготовке и переподготовке населения: материалы Рос. науч.-практ. конф. – СПб.: РНПК, 2002. – С.72-73.
19 Станевский А.Г. Модель инновационного образования инвалидов, интегрированного с социальной политикой // Интегрированное профессиональное
образование инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э. Баумана. – М.: МГТУ, 2000. – С. 19-27.
20 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2020 годы". Электрон. дан. – Режим доступа: – Электрон. дан. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71265834/ – Загл. с экрана.
18
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ПРИМИНЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ ДЛЯ ЭФФКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ

Закасовская Инна Владимировна

учитель начальных классов МБОУ «Алупкинская средняя школа №2»,
магистрант ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Аннотация: в данной статье рассмотрена умственная отсталость как понятие, неоднородности происхождения умственной отсталости, результатом которых является дефект развития психики: недоразвитость, и дезадаптивность, определенные условия, главным из которых является их обучение в специальной школе, учитывающей психофизиологические факторы данного дефекта.
Ключевые слова: умственная отсталость, дефект развития психики, специальной школе, психофизиологические факторы, адекватное воспитание, адаптация умственно отсталых детей, коррекция дефекта.
THE USE OF SPECIFIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION FOR
EFFECTIVE LEARNING
Zakasovskaja Inna Vladimirovna
Abstract: this article deals with mental retardation as a concept of heterogeneity of the origin of mental retardation, the result of which is a defect in the development of the psyche: underdevelopment, and maladaptivity,
certain conditions, the main of which is their training in a special school, taking into account the psychophysiological factors of this defect.
Key words: mental retardation, defect of development of mentality, special school, psychophysiological factors, adequate education, adaptation of mentally retarded children, correction of defect.
Умственная отсталость как понятие объединяет разнообразные и многочисленные формы патологий, которые вызваны недоразвитием познавательной сферы. Данная патология поражает лишь
развивающийся мозг, то есть в возрасте до 3-х лет: во время внутриутробного развития, при неудачных
родах, при травмах или серьёзных заболеваниях раннего или младшего возраста. Недоразвитие познавательной сферы является следствием общего патологического развития психики, и, как сопутствующее ей, недоразвитие и ряда других высших психических функций. Исходя из вышесказанного,
можно говорить о неоднородности происхождения умственной отсталости, результатом которых является дефект развития психики: недоразвитость и дезадаптивность. Общая симптоматика может выражаться так: мышление тугоподвижно - больным сложно установить логические связи, они практически
неспособны к абстрактному мышлению. Внимание обычно непроизвольно и нецеленаправленно, сосредоточение практически отсутствует. Память в смысловой и ассоциативной сферах не развита. Новые знания усваиваются только лишь с помощью многочисленных повторений и приведением наглядных, конкретных примеров. Речь недоразвита, словарный запас обычно скуден, фразы построены
упрощённо, косноязычно и часто без каких либо правил грамматики. Может наблюдаться псевXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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доаутизм - нарушение контакта, вызванного различными фобиями.
Воспитание и обучение детей с подобного рода дефектами является задачей специальных учебных заведений, образовательный процесс в которых отличается от программ обучения в обычных
школах. Основными задачами педагога-дефектолога является не только передача знаний, навыков и
умений по предметам, но помощь в адаптации таких детей к социуму.
Для успешной адаптации умственно отсталых детей необходимы определенные условия, главным из которых является их обучение в специальной школе, учитывающей психофизиологические
факторы данного дефекта.
Главными принципами школ для умственно отсталых детей являются следующие:
1. Обучение имеет воспитывающую и развивающую направленность.
2. Обучение научно и в то же время доступно - то есть основывается на научных достижениях
в области специальных психологии и педагогики, и в то же время, учитывая интеллектуальный дефект
учащихся, все объяснения даются в простой форме.
3. Обучение идёт параллельно с процессом коррекции личности, индивидуально и дифференцировано.
4. Обучение напрямую связано с жизнью - все приводимые примеры должны быть наглядны и
взяты из повседневных необходимых действий и побуждать к сознательным и активным действиям.
Несмотря на то, что обучаются умственно отсталые дети элементарным вещам, преимущественно
практической направленности, обязательным является познание реального мира с научных позиций.
Уровень проявления основного и сопутствующего дефектов у умственно отсталых детей одного и
того же возраста различен. Следовательно, одни усваивают материал лучше и быстрее, а другие медленней. Принцип доступности обучения в специальной школе имеет следующие нюансы: предполагается разный процент усвоения материала в соответствии с имеющимися учебными способностями
детей, и в то же время находится возможность разделения их на группы для эффективности усвоения
учебной программы.
Непрерывно совершенствуется методические приёмы, применяемые учителями- дефектологами,
а так же методы обучения умственно отсталых детей.
Систематичное и последовательное обучение - это возможность приведения в логическую систему
полученных в специальной школе знаний, которые можно использовать в обычной жизни, повышая адаптацию детей с интеллектуальными дефектами в социуме. Учебные пособия создаются таким образом,
чтобы весь изучаемый материал по всем предметам был согласован, объединён логической связью, каждая последующая темы была продолжением предыдущей, готовила к усвоению нового материала. Исключение составляет изучение истории: умственно отсталые дети плохо понимают хронологию событий,
поэтому знания по данному предмету эпизодические, отражающие лишь самые значительные факты.
Большинство специальных школ - это интернаты, что автоматически ведёт к оторванности от
окружающего мира. После окончания школы выпускники будут вынуждены вступить в самостоятельную
жизнь, и успех напрямую связан с тем, насколько хорошо они были к ней подготовлены. Именно поэтому специальные школы стараются планировать учебно-воспитательную работу в тесной и множественной связи с местными предприятиями, организациями и учреждениями. Это может быть обучение
несложному производственному труду: столярному, токарному делу, шитью, кулинарии, сельскохозяйственным работам. Формы данных связей могут быть различны, но обязательным является знакомство
с правовыми и социально-экономическими производственными отношениями.
При обучении умственно отсталых детей главной задачей воспитателя и учителя является коррекция дефекта для последующей реабилитации в обществе. Это достигается путем внедрения специально разработанных методических приёмов, которые способствуют преодолению одних недостатков и
ослабеванию других, что эффективно влияет на процесс развития личности в целом. Обучение и развитие учеников на основе коррекционного процесса - это взаимосвязанные процессы.
Сложность обучения умственно отсталых детей заключается в том, что сдвиги в развитии интеллектуальной деятельности, волевой сферы, процесса адаптации бывает рассмотреть сложно, т.к. можно увидеть степень освоения материала, но судить об уровне развития на этом основании нельзя. Для
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выявления данной характеристики применяется выявление уровня самостоятельного выполнения новых трудовых и учебных задач. Именно самостоятельность является показателем уровня сформированности учебных и трудовых навыков. Умственно отсталый ученик должен научиться самостоятельно
анализу условий выполнения задания, спланировать, используя уже имеющийся опыт, скорректировать свои действия и сделать вывод о качестве выполнения.
Коррекционная работа это сложный процесс, требующий от учителя огромного терпения, обширных знаний, умений, выдержки и постоянной готовности придти на помощь. Для эффективной коррекции необходимо точно выявить затруднения, которые испытывают дети и правильно подобрать соответствующие методы их устранения. Коррекция в специальных школах проходит по общему принципу и
индивидуально: общая - со всеми учениками, а индивидуальная - в группе со схожими проявлениями
расстройств. При общей коррекционной работе - на уроке в классе - наиболее эффективным признан
метод фиксации внимания учителя и работы попеременно с разными учениками.
Принцип наглядности в обучении умственно отсталых детей реализуется посредством включения
наглядных пособий и средств в процесс усвоения знаний. И, если в обычной школе обучение наглядно в
той степени, которая нужна для сознательного усвоения материала, то в специальной школе использование предметного показа намного больше. Это необходимо потому, что наглядность обогащает чувственный опыт, который необходим для умения абстрактно мыслить. Лишь познав, человек овладевает понятиями, определениями, понимает законы и правила. Умственно отсталые дети, из-за интеллектуального
дефекта, с трудом осваивают даже обычные понятия, чтобы их знания были отражением осознанной
объективной действительности, наглядные пособия должны постоянно обеспечивать опору получаемых
знаний на ощущения. Рассеянность восприятия умственно отсталых детей затрудняет выделение главных признаков предметов, потому сознание получает искаженные, нечеткие и неполные образы, в речи
же нет необходимых слов для выражения всех характеристик объекта. Создавая в сознании учащегося
конкретные представления о предмете, учитель должен научить правильному использованию соответствующей терминологии, которая обозначает свойства, признаки, отношения и взаимосвязь этого объекта с окружающим миром. Объяснения учителя - главный регулирующий и организующий момент, способствующий формированию у умственно отсталых детей общих понятий и представлений.
Если говорить об активности включения в учебный процесс и сознательности при получении знаний умственно отсталых детей, то это означает правильное понимание приемов, операций, смысла
своих действий во время выполнения заданий, конкретности изучаемых понятий. Осознанность гарантирует применение полученных знаний на практике. Данный принцип является важнейшим в специальных школах, потому, что именно он является основой психического развития детей с интеллектуальным дефектом. И именно этот принцип наиболее сложен для реализации в силу нарушения аналитической деятельности, которая характерна для таких детей. Контроль за степенью усвоения новых знаний
сложен, и может быть осуществлён вначале по высказываниям ученика при ответах на задаваемые
вопросы, а затем по эффективности применения этих знаний при выполнении упражнений. Для достижения высокого процента при усвоении знаний, применяются следующие методические приёмы: материал делится на части, которые логически завершены и взаимосвязаны друг с другом, главные признаки и характерные детали выделены, любые действия ученика постоянно сопровождаются комментариями учителя, систематически проводится параллель новых знаний с уже усвоенными.
В заключении, говоря об умственно отсталых детях, необходимо отметить, что хотя и существуют сложности в обучении и воспитании таких детей, использование методических приёмов и методов
преподавания, опирающихся на научные знания специальной психологии полноценно способствуют
психическому развитию детей с интеллектуальным дефектом и их адаптации в обществе.
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Abstract: the article deals with the formation of features of educational and professional interests and values
of high school students in the selection of their future professional activity and the formation of their professional motivation in the learning environment.
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Одним из основных направлений социализации человека является профессиональная самореализация. А каждая профессия обладает системой ценностных предпочтений, которые задают цель,
смысл и направление деятельности специалистам, работающим в той или иной сфере. Поэтому важным моментом профессиональной подготовки педагоги считают ориентацию будущих специалистов на
профессиональные ценности формирование у них профессиональных интересов. Наше исследование,
направленно на выявление профессиональных мотивов учащихся старших классов и сформированности у них профессиональных ценностей и интересов.
Очевидно, формирование реальных представлений о будущей профессии и о способах овладения ею должно осуществляться, начиная со школьной скамьи. Формирование положительного отношения к профессии является важным фактором профессионального самоопределения.
Формирование положительного отношения к будущей профессии в целом, влияет на эффективность дальнейшей профессионализации. Профессиональное самоопределение, в частности, сказывается на общем уровне профессиональной подготовки, и потому данная проблема входит в число вопросов касающихся деятельности психолога по профессиональной ориентации старшеклассников. Но
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есть и обратная зависимость: на отношение к профессии, безусловно, влияют различные социальные
группы, стратегии, технологии и методы обучения [2].
Несмотря на то, что удовлетворенность профессией обусловлена множеством факторов, ее уровень поддается вероятностному прогнозированию. Очевидно, эффективность такого прогноза определяется тем комплексом методик, которые будут применены для диагностики интересов и ценностей личности подростка, его установок, ценностных ориентаций, а также характерологических особенностей [2].
Целью работы стало изучение особенностей учебно-профессиональных интересов и ценностей
учащихся старших классов при выборе будущей профессиональной деятельности и их профессиональная мотивация.
Объектом исследования является мотивация выбора профессии.
Предметом исследования: учебно-профессиональные интересы и ценности.
Основными психодиагностическими методиками послужили дифференциально-диагностический
опросник Е.А.Климова, тест мотивации выбора профессии Л.А.Ясюковой, методика определения
иерархии трудовых ценностей Л.А.Ясюковой.
Основными составляющими компонентами профессиональной мотивации являются профессиональные интересы и профессиональные ценности личности. Так, профессиональные интересы влияют
на социальную мотивацию выбора профессии, т.е. важное значение в выборе профессии для подростка имеет мнение значимых людей. Кроме этого профессиональные интересы влияют и на такие трудовые ценности как комфортные условия труда, т.е. подростками интересна чистая, безопасная для здоровья, размеренная, спокойная, не требующая нервного напряжения работа.
Учащиеся старших классов, выбирая профессию типа «человек-природа» (все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством), ориентируются не на то, что им
придется изо дня в день делать, а на то, чем им интересно заниматься в настоящее время.
При выборе профессии типа «человек-техника» учащиеся старших классов ориентируется, в
первую очередь, на мнение авторитетных для них людей (родителей, учителей, друзей, психолога),
либо их профессиональный выбор предопределяется семейными традициями. Необходимо отметить, при выборе типа профессии «человек-техника» для подростков не имеет значения ее социальная ценность, престижность в глазах общества, возможность достичь высокого положения, быть на
виду и выбор подростками такого типа профессии как «человек-техника» вполне осознан ими и не
является случайным фактором.
Отметим, что наши выводы, в целом, подтверждают нашу гипотезу о том, что профессиональная
мотивация учащихся старших классов определяется особенностями учебно-профессиональных интересов и ценностей.
Первая частная гипотеза подтверждена в исследованиях частично мы доказали, что такая трудовая ценность как получение материального благополучия имеет связь с прагматическим мотивом, но
следует отметить, мы не обнаружили связи коммуникативной мотивации с таким трудовыми ценностями как возможность общения в процессе работы.
Вторая частная гипотеза не подтвердилась. Так у учащихся старших классов интерес к такому
типу профессии, как «человек-человек» не связан с коммуникативной мотивацией выбора профессии.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что профессиональные мотивы личности рассматриваются как базовая характеристика личности будущего специалиста, включающая систему интересов, и
отношений к интегративным ценностям профессии и готовность действовать в соответствии с ними в
профессиональной деятельности. Она предполагает сформированность определенной позиции, соответствующей профессиональной мотивации, направленности личности к профессиональной деятельности,
осознание ее смысла, ценности, интересов значимости и содержания профессиональной ориентации.
Процесс формирования профессиональной мотивации учащихся старших классов осуществляется путем осознания и переживания ими личностных аспектов в профессиональной деятельности.
Данный процесс происходит во взаимодействии внешних и внутренних механизмов, основанных на познании и освоении ценностей, профессиональных интересов эмоциональной оценке и принятии их как
своих собственных, встраивания во внутренний мир личности.
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of connection of self-assessment of personality and its
loneliness. Various approaches to determining the relationship between self-esteem and loneliness are analyzed. And also the characteristic of the person possessing low self-esteem is considered.
Key words: self-esteem, loneliness.
Выявлено, что огромное влияние на одиночество оказывает отношение человека к себе, т. е. его
самооценка. Чувство одиночества у многих людей чаще всего обусловлено заниженной самооценкой.
Заниженная самооценка вызывает у человека ощущение одиночества, которое способствует возникновению чувства неприспособленности и никчемности.
У каждого человека существуют индивидуальные стандарты интенсивности нормального межличностного общения и каждый обладает различной широтой контактов с другими людьми. Всё это
обуславливает интенсивность ощущения одиночества, которое в зависимости от динамических изменений этих факторов может усиливаться или ослабляться. Подобные индивидуальные стандарты интенсивности межличностного общения и широты контактов с другими людьми являются субъективными, абстрактными, но хорошо выражаются в суждениях на подобии: «Меня никто по-настоящему не
понимает» и т. п. Эти стандарты относительны, не стабильны по времени, т. к. формируются на основе
прошлого опыта общения. Для человека у которого всегда было много друзей, небольшое уменьшения
их количества может восприниматься как усиление ощущения одиночества. Если же наоборот, человек
имел небольшой круг друзей и с течением времени этот круг расширился, то для него это будет восприниматься как ослабление чувства одиночества.
Многими исследователями связь между одиночеством и низкой самооценкой объясняется двояко.
С одной стороны, ссылаясь на то, что низкая самооценка является причиной внутреннего самоотчуждения человека. С другой стороны, исходят из того, что низкой самооценке сопутствует определённая система поведенческих тенденций и установок, который осложняют общение человека с другими людьми.
Первоначально психологические исследования одиночества принимали во внимание то, как человек переживает это состояние. С точки зрения Роджерса одиночество представляет собой отчуждение личности от её истинный внутренних чувств. Когда люди стремятся к любви, признанию, они показывают себя с внешней стороны и тем самым приходят к отчуждению от себя. Уайтхорн поддержал это
мнение: «Некоторое существенное несовпадение между самоощущением «Я» и реакцией на «Я» друXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гих порождает и обостряет чувство одиночества; этот процесс может стать порочным кругом одиночества и отчуждения» [1, с. 184]. Итак, и Роджерс и Уайтхорн в качестве причины одиночества выделяют
то, как человек воспринимает диссонанс между «Я» реальным и тем, как «Я» видят другие.
Существуют также другие гипотезы, которые объясняют возникновение одиночества через межличностные факторы. В частности Эдди высказывал предположение о том, что существует связь между одиночеством и несоответствием трёх аспектов восприятия человеком себя: самовосприятие личности (актуальное «Я»), идеальный образ себя, к которому человек стремится (идеальное «Я») и представлением человека о том, как его видят другие люди (отражённое «Я»). По результатам исследования связь между популярностью студентов среди сотрудников и одиночеством и тем самым подтвердилась существенность субъективного восприятия, по сравнению с объективными характеристиками
взаимодействия студентов.
В последующем Сизенвейн в качестве причины одиночества рассматривал несоответствие между самовосприятием человека и тем, как его на самом деле воспринимают другие люди. Однако Сизенвейн в своих исследованиях не обнаружил связь одиночества и несоответствия самооценки и оценки
«Я» другими. Экспериментально было подтверждено, что среди причин одиночества наибольший вес
имеют именно субъективные причины, а не объективные. В частности было обнаружено, что люди не
могут верно оценить то, как окружающие относятся к ним из-за неполного соответствия между их самовосприятием и тем, как в действительности их воспринимают окружающие люди. Позже Лоуэнталь,
Тэрнер и Чирибога определили, что пожилые люди, у которых самооценки несогласуются с оценками
их другими людьми, более глубоко переживают одиночество.
Индивиды, имеющие низкую самооценку, предполагают, что и другие, окружающие их люди, так
же оценивают их не высоко. Несмотря на то, что люди с низкой самооценкой особо остро реагируют на
предложение установить личный контакт с кем-либо из окружающих и на отказы в установлении этих
контактов, они также очень отзывчивы. Помимо этого люди, невысоко оценивающие себя, очень чувствительны к критике, с трудом принимают комплементы, в общении проявляют неуверенность.
Низкая самооценка является причиной возникновения взаимосвязанного комплекса психологически неблагоприятных факторов, который мешает человеку установить хорошие взаимоотношения с
другими людьми. Неудачи, возникающие в общении могут способствовать уменьшению круга общения
и тем самым усилению чувства одиночества. Низкая самооценка вызывает неустойчивость чувства
уверенности в себе, следовательно у людей с низкой самооценкой больший шанс оказаться одинокими, чем у людей с нормальной самооценкой. Следует отметить, что чувство одиночества также оказывает взаимное влияние на самооценку человека, а именно делать её более уязвимой, снижать.
На одиночество также может оказывать влияние боязнь человека получить отказ в установлении
необходимых ему взаимоотношений, пережить разочарование. Одиночество часто сопровождают такие его возможные причины, как враждебность, агрессивность и пассивность. Поскольку человек из-за
своей боязни быть отвергнутым не проявляет всяческой инициативы, ему становится всё труднее преодолевать одиночество и свой страх, который чаще всего обусловлен прошлым неудачным опытом в
установлении желаемых взаимоотношений.
Одинокие люди очень часто чувствуют себя никчемными, некомпетентными, нелюбимыми и никому не нужными. Наиболее важным результатом в области изучения феномена одиночества является
установление связи между одиночеством и низкой самооценкой. В частности Лукс установил значительную корреляцию одиночества с низкой самооценкой и неуверенностью в своей точке зрения. Рубинстайн и Шейвер в своём исследовании показали, что одиночество связано с самоунижением, которое подразумевает, что человек чувствует себя непривлекательным, глупым.
Несмотря на то, что в результате многочисленных эмпирических исследований связь между одиночеством и низкой самооценкой твёрдо установлена, причины этой связи недостаточно точно определены. Ведь низкая самооценка может являться как причиной одиночества, так и его следствием.
Существуют две базовые точки зрения, объясняющие влияние самооценки на одиночество. Первая точка зрения в качестве причины одиночества выделяет внутреннее психическое самоотчуждение.
Согласно второй точке зрения причиной одиночества является низкая самооценка, сопровождающаяся
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системой установок и поведением, которые могут препятствовать выстраиванию взаимоотношений с
другими людьми.
Низкая самооценка подразумевает систему мнений и поведения, которая оказывает существенное влияние на удовлетворение потребности человека в социальных взаимоотношениях. Низкая самооценка препятствует установлению новых социальных связей, а также сохранению уже имеющихся
контактов. Люди, обладающие низкой самооценкой, чаще всего неудачи в общении объясняют исходя
из своих внутренних факторов. Они особо чувствительны как к призыву, так и к отказу в общении.
Низкая самооценка влияет и на социальное поведение людей. Зимбардо утверждает, что «лица с
низкой самооценкой более склонны к пассивности, внушению и менее популярны. Эти люди чрезмерно
чувствительны к критике, считая ее подтверждением своей неполноценности. Они с трудом воспринимают и комплименты» [1, с. 185].
Низкая самооценка является одним из крупнейших факторов, способствующих одиночеству. Когда кто-то мало ценит себя и свою личность, мнения и цели, ему становится трудно создавать и поддерживать отношения. Они не считают себя достойными, и поэтому усилия становятся бессмысленными. Они начинают рассматривать других в ложно негативном свете, предполагая, что они должны
видеть в них такую же ценность, как и они сами. Это создает цикл, из которого трудно спастись - низкая
самооценка ведет к изоляции, а дальнейшая изоляция ведет к снижению самооценки. В лучшем случае
это приводит к несчастной жизни и отчуждению близких. В худшем случае этот цикл может закончиться
депрессией и даже смертью в форме самоубийства.
Таким образом, одиночество зависит от самооценки человека, т.е. от того, как он к себе относится.
Связь между низкой самооценкой и одиночеством объясняется двояким образом: ссылками на то, что
низкая самооценка порождает внутреннее самоотчуждение человека и исходя из предположения, что
низкая самооценка сопровождается системой установок и поведенческих тенденций, которые затрудняют межличностное общение. Существуют несколько гипотез, которые объясняют феномен одиночества,
которые ссылаются на межличностные факторы. Роджерс и Уайтхорн считают, что одиночество порождается индивидуальным восприятием диссонанса между истинным «Я» и тем, как видят «Я» другие.
Эдди полагает, что одиночество связано с несоответствием между актуальным «Я», идеальным «Я» и
отражённым «Я». Также есть подтверждённая гипотеза о том, что субъективные причины одиночества
играют большую роль, чем объективные. Итак, связь между самооценкой и одиночеством твёрдо доказана. При этом низкая самооценка может являться как причиной, так и следствием одиночества.
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Аннотация: В статье выделена и обоснована специфика социально-педагогической работы в общеобразовательной сельской школе, с семьей с учетом педагогических возможностей сельского социума на
основе анализа особенностей сельской социальной среды и ее воспитательного потенциала. Разработаны практические рекомендации социальному педагогу. Статья будет интересна социальным педагогам, психологам, педагогам сельских общеобразовательных школ.
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ACTIVITIES OF A SOCIAL PEDAGOGUE WITH HIS FAMILY IN A RURAL SECONDARY SCHOOL
Averkina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article highlights and substantiates the specifics of socio-pedagogical work in a secondary rural
school, with the family, taking into account the pedagogical capabilities of rural society based on the analysis
of the rural social environment and its educational potential. Practical recommendations to the social pedagogue are developed. The article will be of interest to social teachers, psychologists, teachers of rural secondary schools.
Key words: socialization, social pedagogue, rural school, family, family relations, parents, children, socially
dangerous situation, dysfunctional families, rural culture, customs.
В общеобразовательной сельской школе с семьей работают все педагоги, однако ведущую роль
играет социальный педагог. В условиях сельской общеобразовательной школы одной из главных задач
социального педагога является использование всего комплекса педагогических средств для изменения
стиля общения между родителями и детьми, развитие ответственности взрослых за воспитание детей.
На основе анализа научной литературы и передового опыта, изучения особенности сельской социальной среды и ее воспитательного потенциала как объекта семейного воспитания, можно определить специфику социально-педагогической работы с семьей с учетом педагогических возможностей
сельского социума [2, 3]:
 тесный и частый контакт социального педагога с семьей, осуществление постоянного
наблюдения за ее жизнедеятельностью в социуме, обусловленные локальностью сельской среды, небольшим количеством населения и его стабильностью;
 использование особенностей межличностных взаимоотношений (тесные родственные и соседские связи, естественное интенсивное межличностное и межвозрастное общение, "публичность"
жизни, большая роль общественного мнения) как социально-педагогического средства получения оперативной информации о положении ребенка в семье, имеющихся проблемах, связанных с его воспитаXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием, а, в первую очередь, с целью выявления неблагополучных семей (семей, находящихся в социально-опасном положении);
 использование воздействия ближайшего социального окружения семьи на педагогические
установки родителей и характер внутрисемейных отношений;
 более активное и широкое использование (в условиях практически отсутствия на селе культурно-досуговых учреждений) педагогического потенциала традиций общинной жизни, народной культуры, сохранение и развитие народных промыслов, ремесел, обычаев, обрядов для вовлечения членов
семьи в общественно значимую культурно-творческую деятельность с целью организации семейного
досуга, обогащения педагогического опыта сельских родителей;
 необходимость уделять больше внимания решению проблемы соблюдения в работе с членами сельской семьи необходимого уровня конфиденциальности (ввиду локальности, открытости, "прозрачности" жизни семьи, в том числе и частной жизни самого социального педагога).
Деятельность социального педагога с родителями существенно влияет на взаимоотношения родителей и детей, а в конечном итоге - на социализацию детей [1].
Анализ литературы и практического опыта позволяет констатировать недостаточность исследований и практических разработок этого вопроса в педагогической науке и практике общеобразовательной сельской школы.
Базой нашего эмпирического исследования проблемы явилась районная школа Рубцовского
района Алтайского края.
В процессе констатирующего эксперимента выявлены типы взаимоотношений в семье: у 40 %
семей тип взаимоотношений - сотрудничество, у 30 % - либерально-попустительский (на грани безнадзорности), 20 % семей — авторитарный стиль, и у 10 % семей - тип опеки. Таким образом, только 40 %
семей имеют благоприятный тип взаимоотношений.
Формирующий этап эксперимента предполагал внедрение в практику работы с родителями разработанной нами программы, которая включала: родительские собрания, групповые и индивидуальные
консультации, разнообразные семейные праздники. Особое значение мы придавали организации и
проведению собраний - практикумов, которые способствовали получению не только знаний, но и практических умений: безконфликтное общение, создание и поддержка оптимального морально - психологического климата, преодоление возрастных кризисов в семье. Наша программа имеет ярко выраженный инновационный социально-педагогический характер: большое внимание в работе с родителями
уделяется технологиям создания ситуаций успеха для ребенка. Переосмыслен социальный и игровой
смысл праздников в семье.
Праздник дает детям возможность активного самовыражения. Совместные действия детей и родителей - одна из основных характеристик праздника как культурно-эстетической формы социального
воспитания.
Важное место в программе заняли индивидуальные и тематические консультации, которые проводились по запросам самих родителей. На основе интеграции и координации консультации тщательно
готовились не только социальным педагогом, но и другими специалистами школы. Каждая консультация предполагала не только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации по ее решению.
При проведении консультаций практиковалось привлечение компетентных специалистов внешнего других сельских институтов социального воспитания.
После проведения эксперимента изучалось мнение родителей. В их ответах отмечалось положительное отношение к совместной работе детей, родителей, социального педагога, учителей школы.
Результаты формирующего эксперимента показали положительную динамику развития семейных отношений: у 65 % семей тип взаимоотношений - сотрудничество; у 15% семей - диктат; у 10% семей - опека; у 10% семей - смешанный тип. Следовательно, показатель благоприятного типа взаимоотношений в семье увеличился.
По итогам обработки результатов можно сделать соответствующие выводы о том, что около 30
% родителей сменили тип взаимоотношений в семье на более благоприятный, что способствовало
успешной социализации детей.
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Таким образом, исследование показывает, что социальный педагог сельской школы приближен к
повседневной жизни каждой семьи. Это позволяет ему легко вступать в контакт с родителями. Но в то
же время необходимо сохранить дистанцию, которая позволила бы ему в корректной форме дать рекомендации родителям. В работе с семьей социальным педагогом используются различные формы и
методы работы с целью оказания социально-педагогической помощи. Социальный педагог организует
социально-педагогическую защиту, которая позволяет найти оптимальные пути интеллектуального и
личностного развития учащихся, их социализации.
Проведенная экспериментальная работа социального педагога с семьей в условиях сельской
школы дала положительные результаты, на основании которых разработаны практические рекомендации специалисту, осуществляющему социально-педагогическую работу со школьниками и их семьями.
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен социального сиротства, раскрываются факторы его возникновения, предлагается решение данной проблемы, путем организации профилактической
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SOCIAL ORPHANHOOD: CAUSES AND WAYS TO OVERCOME
Tikhonova Natalya Vladimirovna
Abstract: This article discusses the phenomenon of social orphanhood, reveals the factors of its occurrence, proposes a solution to this problem by organizing preventive activities in line with the main directions of state policy.
Key words: education, social orphanhood, family institution, socialization system, standard of living of the
population.
Тема социального сиротства в России носит актуальной характер. Вызывает тревогу тот факт,
что Россия занимает одно их первых мест в мире по числу сирот, брошенных детей и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом важно отметить то, что на территории страны давно не было
войн и революций. Вызывает сложности вопрос эффективной социальной защиты социальной группы.
В Семейном кодексе Российской Федерации для определения социального сиротства используются понятия дети оставшиеся без попечения родителей, которые лишены родительских прав, умерли,
признаны недееспособными, ограничены в правах, уклоняются от воспитания детей, долгое время отсутствуют, также отказываются забирать детей из государственных учреждений (больницы, детские
лагеря и т.д.) [1, с. 3-9]
Сегодня среди причин социального сиротства в России можно отнести:
 Падение качества и продолжительности жизни населения;
 Нарушение нормального функционирования семьи;
 Учащение случаев лишения родительских прав;
 Увеличение процента разводов семей;
 Увеличение браков, которые не были зарегистрированы официально;
 Падение уровня жизни населения;
 Ухудшение условий проживания ребенка;
 Падение моральных ценностей;
 Непонимание между поколениями;
 Неуважение старшего поколения;
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 Падение нравственных устоев;
 Жестокого обращения с детьми;
 Увеличение стрессового фона у родителей;
 Рост депрессивных состояний, как родителей, так и детей;
 Увеличивается число детей, воспитывающихся в неполных семьях и детей, рожденных
вне брака.
 Безработица родителей;
 Заболевание одного из родителей;
 Инвалидность ребенка;
 Наркомания, алкоголизм одного из родителей;
 Ранние половые связи;
 Малолетний возраст матери;
Социальное сиротство — проблема многоплановая, на фоне постоянно снижающегося уровня
рождаемости она приобрела в Российской Федерации угрожающие масштабы и была обозначена правительством как первоочередная задача общефедерального уровня.
В результате усиленной работы стали видны положительные изменения. В России зафиксировали рекордно низкое число детей в сиротских учреждениях. Сейчас в банке данных осталось менее 48
тыс. анкет. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России. Например, пять лет назад там
было 68,8 тыс. детей. В 2008 году их было 115,6 тыс. [2, с. 53]
Эксперты утверждают, что федеральная и региональная поддержка приемных родителей теперь
позволяет большему количеству россиян взять ребенка в семью. Например, в Москве выплаты составляют до 30 тыс. рублей в месяц. Положительным фактором является отношение общества к приемным
семьям, меняется сознание и детей все чаще берут в приемные семьи. [3, с. 15]
Отмечен рекордный показатель того, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает
количество тех, кого отправляют в детские дома. Сейчас в стране около 180 тыс. приемных родителей
и усыновителей, и еще примерно столько же — кровных опекунов. Активное внимание уделяется психологическому здоровью детей, а также их усыновителям. На данный момент в стране работают 2,9
тыс. организаций, которые занимаются медицинским, психологическим и педагогическим сопровождением семей-усыновителей. [4, с. 22]
Но также есть категории, про которые статистика молчит. На данный момент в детских домах
находится большое количество детей «по заявлению». По российскому законодательству любой родитель, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, имеет право по заявлению поместить ребенка в
детский дом на срок до шести месяцев. Предполагается, что за это время родитель решит возникшие
проблемы и заберет ребенка обратно в семью. А по факту они из раза в раз продлевают заявление, и
ребенок находится в учреждении несколько лет. За последнее время в детских домах находится большое количество таких детей, которые не подпадают под статистику, и не числятся ни в одной базе данных. Количество таких детей доходит до 70 процентов в разных регионах. [5, с. 31]
С нашей точки зрения эффективное решение проблемы социального сиротства определяется
наличием системы профилактики, она должна включать следующие направления социальной политики.
1. Индивидуальная профилактика с каждой семьей. Ведения семьи от момента запроса на помощь до завершения реабилитации.
2. Реорганизация школ-интернатов, детских домов, социально-реабилитационных центров в
центры которые содействуют семейному воспитанию, привлечение родителей.
3. Помощь в организации процесса воспитания патронатной семье, контроль над динамикой
развития в течение нескольких лет. Изменение подхода к организации работы по подбору замещающих семей.
4. Подготовка новых кадров, развитие профессиональных компетенций, изменение профессионального менталитета.
5. Проведение широкомасштабных информационно-просветительских мероприятий, пропагандирующих различные формы семейного воспитания детей.
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6. Развитие системы стимулирования и повышения социального статуса усыновителей, опекунов, приемных родителей.
7. Вовлечение гражданского сообщества, благотворительных, негосударственных некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решение проблемы преодоления социального сиротства.
8. Научно-методическое обеспечение системы профилактики и преодоления социального сиротства.
9. Деятельность государства по стабилизации социально-экономических и политических процессов в стране.
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Аннотация: В статье отмечаются особенности и перспективы развития национальной безопасности
государств Центральной Азии, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Главные задачи
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PECULIARITIES OF THE FORMATION OF NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRIES OF CENTRAL
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Abstract: The article notes the features and prospects for the development of the national security of the Central Asian states that are members of the Shanghai Cooperation Organization. The main objectives of the organization are to strengthen stability and security in a wide area uniting the member states.
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Современный мир чреват конфликтами – текущими и потенциальными; реакция периферии на
задаваемые центром тенденции, как правило, не вполне предсказуема. Соперничество, конкуренция
великих держав – определяющие условия современной геополитической ситуации, на которую в ближайшей перспективе будут оказывать воздействие много факторов.
Следовательно, поиск оптимальных стратегий эффективного развития и многостороннего взаимовыгодного сотрудничества, а также обеспечения безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, новых стран – бывших советских республик Средней Азии, как на региональном,
так и на глобальном уровнях, требовал новых подходов к решению возникших проблем.
Относительно новым международным институтом по обеспечению безопасности в регионе стала
Шанхайская организация сотрудничества – ШОС. У истоков данной организации стояли Россия и Китай,
которые позже стали рассматривать ее в качестве важнейшего инструмента утверждения на евразийском
континенте, прежде всего в Центральной Азии, мира, безопасности и сотрудничества как основных факXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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торов будущего строительства многополярного миропорядка, основанного на международном праве.
Оценивая содержание уровня обеспечения национальной безопасности в странах Центральной
Азии на современном этапе, можно отметить формирование концептуальных подходов в зависимости
от стратегических интересов государств, практически схожих для большинства из них. При этом отмечается разница в потенциальных возможностях, способствующих обеспечению национальной безопасности, а также в оценке характера угроз, как на мировом, так и региональном уровне.
В целях понимания особенностей формирования системы национальной безопасности стран
Центральной Азии необходимо отметить основные характеристики внутренних и внешних угроз безопасности государствам региона:
 развивающийся процесс формирования нового мирового порядка и новой геополитической
конфигурации;
 происходящий передел сфер влияния и возрастание конкуренции мировых центров силы,
прежде всего США и Китая.
 рост влияния радикальных течений ислама, прежде всего салафизма, и сохранения высокого уровня террористической опасности со стороны международных и экстремистских организаций, действующих на территории Центральной Азии и Афганистана;
 использование территории ЦАР для распространения и транспортировки наркотических веществ из Афганистана;
Вновь образованные в регионе страны на волне «парада суверенитетов» стремились стать независимыми, прежде всего от России, развивать отношения с другими мировыми державами. В течение
короткого времени им удалось установить дипломатические отношения практически со всеми странами
в мире, стать членами ООН, других международных организаций, вступить с ними в сложные экономические и социально-культурные связи.
Несмотря на богатые природные ресурсы, страны Центральной Азии оказались в замкнутом
транспортном пространстве с ограниченными выходами на мировые рынки и слабой коммуникационной составляющей.
В этих условиях ключевыми аспектами в обеспечении национальной безопасности стран Центральной Азии стали сохранение мира и стабильности, борьба с терроризмом и незаконным оборотом
наркотика, и религиозным экстремизмом, что стало основой для использования данной ситуации, прежде
всего западными государствами, предлагавшими свои услуги в обеспечении безопасности республик.
Создание ШОС убедительно подтвердило, что в современных условиях именно на региональном
уровне формируются элементы многополюсного глобального управления. Формированию центростремительных тенденций в регионе, географически охватывающем Центральную Азию, Россию и Китай, в
значительной степени способствовало то, что шесть государств, объединившихся в ШОС, не только
связаны друг с другом общей географией и историей, но и разделяют общие взгляды и ценности, обеспокоены одними и теми же проблемами, стремятся совместно обустроить свой регион, хотят сотрудничать в интересах обеспечения собственной стабильности и благополучия. Для молодых независимых
государств Центральной Азии важнейшими задачами стали: формирование основ обеспечения стабильности и безопасности развития, создание благоприятного экономического и политического климата, развитие международного сотрудничества.
Необходимо отметить, что период создания ШОС совпал с этапом формирования новых систем
национальной безопасности центрально-азиатских государств. Данный процесс в государствах региона
проходил неравномерно и был во многом связан как с различной оценкой степени угроз национальной
безопасности государств ЦАР, так и социально-политическими, военными и экономическими условиями, при которых формировалась новая система безопасности. Указанные факторы оказали существенное значение на эффективность и характер всей системы национальной безопасности региона.
В условиях укрепления государственности для новых независимых государств ЦА одним из
наиболее сложных вопросов явилось определение и закрепление государственных границ. Первая
встреча «Шанхайской Пятерки» (1996 г.), завершилась подписанием главами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе граXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ницы и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы в 1997 г.
Указанные документы, наряду с договорами о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи, заключенными большинством центрально-азиатских республик между собой, а также с Российской Федерацией создали условия для укрепления коллективной безопасности, повышения эффективности использования механизмов урегулирования региональных конфликтов, а также проведения совместных
консультаций по всем вопросам международной и национальной безопасности с целью координации
своих позиций и принятия мер по устранению возникшей угрозы.
Но при этом, по оценке ряда политологов, для большинства стран Центральной Азии имеющиеся
экономические, человеческие, военные и иные ресурсы не позволяют в полной мере эффективно противодействовать всему спектру угроз безопасности и угроз военного характера.
Более того, с момента ее создания сформировалась достаточно серьезная нормативно-правовая
база, позволяющая влиять на различные области обеспечения безопасности в регионе. При этом «вопрос безопасности, изначально давший импульс к объединению усилий центрально-азиатских стран,
России и Китая в поддержании мира и спокойствия в обширной приграничной зоне, за прошедшие годы
отнюдь не утратил своего значения.
В настоящее время продолжается работа по формированию и совершенствованию правовой основы деятельности РАТС ШОС. При этом, как отмечают эксперты, в противодействии «трем злом» –
терроризму, сепаратизму и экстремизму – ШОС пытается использовать более эффективные меры, чем
Запад. Здесь есть понимание того, что только силовыми методами, основываясь на оборонительной
логике, эту проблему не разрешить. Поэтому в принимаемых политических и нормативно-правовых документах большой упор делается на разрешение социально-политических и социально-экономических
противоречий, которые формируют базу для терроризма, сепаратизма и экстремизма и других видов
транснациональной преступной деятельности. Однако, в этом направлении существуют объективные
сложности, заключающиеся, в том числе, в разности национальных законодательств, определяющих
отдельные ключевые термины и квалификацию преступных действий.
Можно сделать вывод, что особенность ШОС заключается в том, что она в статусном отношении
не является ни военным блоком, как НАТО, ни открытым регулярным совещанием по безопасности, как
АСЕАН, а занимает промежуточную позицию. Главными задачами организации являются укрепление
стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государств-участников.
Таким образом, Шанхайской организации сотрудничества удалось создать всеобъемлющую, эффективную нормативно-правовую базу для успешной борьбы против терроризма, сепаратизма и экстремизма.
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Аннотация: в статье анализируются интересы и точки соприкосновения России и Китая на Ближнем
Востоке. В ней обозначена разница в целях и действиях стран по решению существующих региональных проблем. Автором оцениваются перспективы международного сотрудничества по разрешению
конфликтов в регионе, рассматриваются основные противоречия между заинтересованными сторонами и возможные пути по их разрешению.
Ключевые слова: Россия, Китай, Шелковый путь, Сирия, США, углеводороды, Северный Морской
Путь, геополитические интересы.
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Abstract: The article concentrates on addressing the analysis of interests and points of contact between
Russia and China in the Middle East. This paper also outlines the differences in purposes and actions of the
states aimed at regional problems. The author considers perspectives of international relations on solving
conflicts in the region, examines basic contradictions between the interested parties and offers possible
ways of their solutions.
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Ближний Восток в настоящее время является полем пересечения интересов многих глобальных
игроков. Сложность определения вектора и динамики развития различных текущих и замороженных
региональных конфликтов (война в Сирии и Йемене, продолжающаяся борьба с радикальным исламизмом, внутриполитические проблемы в Иране, Египте, Ливии, Турции, вновь усиливающееся палестино-израильское противостояние, разлад между аравийскими монархиями), а также предстоящие
выборы в ряде стран региона представляют серьезные риски для таких акторов. Наблюдается отчетливое снижение объема политических обязательств США в регионе, но с желанием сохранить значительное влияние. Ситуация располагает к расширению участия других стран, в первую очередь России
и Китая в политических и экономических процессах Ближнего Востока.
Интересы Китая обозначены еще в 2012 году на XVIII съезде КПК. В соответствии с «двумя задачами столетия» (построить к 2021 году в Китае общество среднего достатка и к 2029 году «превратить
Китай в современное социалистическое процветающее, сильное, демократическое, культурное и гармоническое государство» [1]) Китай увеличит потребление нефти и газа. На данный момент половину
импортируемой КНР нефти составляет сырье с Ближнего Востока. Главными партнерами Китая в
нефтяной торговле на Востоке является Оман, Иран и Саудовская Аравия.
Импорт природного газа в КНР вырос к концу 2017 года до 68,6 млн. тонн, импорт нефти до
419,57 млн. тонн. Около 40% импорта углеводородов в Китай приходится на страны Персидского залива [2]. В Планах Пекина углубление взаимодействия со странами Совета сотрудничества арабских госXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ударств Персидского залива через создание зоны свободной торговли.
Основополагающая внешнеполитическая концепция Китая, провозглашенная председателем КПК
Си Цзиньпином, «Один пояс, один путь», предполагает создание своеобразного транспортного коридора
через всю планету. Этот проект предполагает Ближний Восток в качестве «транзитного» маршрута, проходящего через Центрально-Азиатский регион, до стран Персидского залива, Аравийского полуострова и
побережья Средиземного моря, и выходящего на Африканский континент. Планируется создание промышленных баз, железнодорожных магистралей, портов, инфраструктуры для транспортировки СПГ [3].
Как отмечает аналитик П. Эскобар в «Asia Times»: «Цена инфраструктурных проектов «Одного пояса» в
ближайшие полтора десятка лет составит 26 трлн. долларов» [4].
Объявлено, что при условии политического урегулирования конфликта в Сирии, Пекин примет
участие в послевоенном восстановлении и развитии САР, действуя совместно с Россией. «Сделанное
ещё в июле 2017 года заявление посла Сирии в КНР Имада Мустафы о том, что «сирийское правительство будет отдавать приоритет китайским компаниям в инвестиционной и строительной сферах»,
что в Сирии ждут, что эти компании «возьмут на себя большую роль в восстановлении страны», приобрело практическую значимость» [5]. Однако на встрече в Хельсинки В. Путин предложил привлечь заинтересованные страны, в том числе США, в совместную работу по восстановлению Сирии [6], что
можно расценивать как шаг в сторону сбалансирования планов Китая, предотвращая занятие Пекином
ведущих позиций в регионе.
Возможную угрозу для реализации проекта «Один пояс, один путь», а именно для маршрутов,
проходящих на Ближнем Востоке, представляют синьцзяньские уйгуры, участвующие в сирийской
войне на стороне антиправительственных группировок. В случае распространения ИГИЛ в Центральную Азию и Синьцзян-Уйгурский Автономный Район, они могут серьезно подорвать внутреннюю безопасность государства и навредить реализации «Шелкового Пути». Желая обезопасить свои торговые
пути в будущем Китай начал российско–китайско-сирийское взаимодействие. Прямого участия китайских вооруженных формирований в сирийском конфликте нет, но есть явная поддержка легитимного
правительства Сирии и действий российской стороны, в том числе и на площадках ООН. Участие в
борьбе с терроризмом проявляется в поставках в регион вооружений и беспилотных летательных аппаратов. Есть и определенная миротворческая миссия КНР, направленная на снижение напряженности
между Палестиной и Израилем. Пекин осуществляет и посредническую миссию между Ираном и Саудовской Аравией [7].
Переизбрание Си Цзиньпина на пост Генерального секретаря, и обретение им в КПК статуса
сравнимого с Дэн Сяопином и Мао Цзедуном, будет успешно способствовать дальнейшей реализации
проекта «Один пояс, Один путь», а также может служить неким гарантом стабильности политики Китая
на Ближнем Востоке, в том числе в отношениях с Россией.
Китай в своей политике избегает конфронтации, предпочитая взаимовыгодный диалог с Израилем и Ираном, Азербайджаном и Арменией, Россией и Украиной, Северной Кореей и США. Пекин выстраивает одинаково прагматичные контакты и со странами ближневосточного региона, как напрямую,
так и с помощью диалога через Совет сотрудничества арабских государств и Форум китайско-арабского
сотрудничества. В ходе переговоров уже был принят совместный «План развития на 2014-2024 гг.» [1].
В отличие от США и Европы, на данном историческом отрезке, Китай не увязывает свои инвестиции в
другие страны с определенными политическими условиями, что может вызвать определенного рода
заблуждение относительно безопасности и миролюбивости такой экспансии. Пока одни обсуждают
всевозможные проекты и «союзы дружбы» против кого-либо (России и т.п.), Пекин активно расширяет
удобство логистики и формирует обширную инфраструктуру накрепко соединяющую его с самыми удаленными уголками планеты. На этом этапе Китай в открытую не вступает в конфронтацию с Pax Americana, производя формирование структур не подвластных американскому влиянию. Китай пытается
уравновесить морские перевозки созданием сухопутных логистических маршрутов, используя принцип
многовариантности. Вкладывая огромные ресурсы в эти проекты, предоставляя большие кредиты (порой такие, что их невозможно отдать) интересующим Пекин странам, плавно и последовательно формирует свое тотальное доминирование, которое будет только нарастать по мере реализации рентаXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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бельной стороны планов Китая, и, возможно, мы столкнемся с вариантом Pax Seres.
Таким образом Китай стремится занять главенствующее положение в том числе и на Ближнем
Востоке. Чем это может грозить России?
Ближний Восток представляет стратегический интерес для России по нескольким направлениям.
Миротворческая и посредническая деятельность России в данном регионе укрепляет её статус на
международной арене. Кроме того, сами страны ближневосточного региона представляют собой выгодных партнеров с точки зрения торговли, в частности вооружением, а также в области транзита углеводородов. Участие в конфликтах на стороне действующего правительства САР позволяет России
проверить свой военный потенциал в реальных боевых действиях, а в ходе переговоров на различных
площадках использовать свои дипломатические инструменты.
Для России Сирия стала путем возвращения на Ближний Восток. Основной интерес для Москвы
в этом конфликте представляют три момента: 1) укрепление влияния в регионе; 2) геополитическое
позиционирование: близость к Турции (члену НАТО), к Ирану (одному из перспективных партнеров
России), взаимоотношения с государствами, обладающими крупнейшими запасами углеводородов и
входящими в ОПЕК; желание расширить круг партнеров в регионе; 3) возможность сотрудничества с
Сирией по вопросам трубопроводного транспорта, добычи и переработки нефти и газа [8]. Успехи российских военных и дипломатов на ближневосточном направлении скрупулёзно отслеживаются и оцениваются западными спецслужбами. Россия стремится обезопасить регионы Кавказа, а также Средней
Азии от террористической угрозы, откуда возможен ее перенос на территорию страны. Кроме того,
опасность представляет возвращение боевиков пришедших в ряды ИГИЛ из российских регионов [4].
Деятельность России на Ближнем Востоке не вписывается в геополитические задачи Запада. По мере
завершения разгрома террористических образований в Сирии, наблюдается рост антироссийской риторики и всевозможных санкций со стороны западных стран. Сохранение у власти легитимного правительства, сохранение целостности сирийского государства, политическое урегулирование конфликта
дает России возможность возглавить послевоенное восстановление и развитие этой страны, ведет к
быстрому росту геополитического влияния Москвы, как «реальной силы, способной бороться с террористической угрозой, способной решать мировые конфликты без оглядки на США» [9]. В тоже время
реставрация Сирии может быть обременительным для России процессом в экономическом плане и
поэтому необходимо привлечение заинтересованных региональных и глобальных игроков.
Реализация инициативы «Один пояс, один путь» создает мировую транспортную, инвестиционную,
экономическую инфраструктуру, во главе которой окажется, естественно, Китай, что позволит ему доминировать не только в финансовой сфере, но и в политической. На определенном этапе создания этого
проекта Поднебесной, Россия может претерпеть значимый, если не стратегический, ущерб своим геополитическим интересам, причем не только в региональном, но и в общемировом масштабе. В отдаленной
перспективе возможно переформатирование системы мирового доминирования в биполярную систему, в
центре которой будут США и КНР, с отодвиганием России на второстепенные позиции и в дальнейшем,
при утрате позиций США, как крупнейшей экономики и политического тяжеловеса, к определенной гегемонии Китая. России необходимо максимально интегрироваться в процесс создания китайского проекта
и, с учетом своих стратегических интересов, прийти к равновесному партнерскому (предполагая невозможность замены нашей страны) сотрудничеству. Необходимо максимально ускорить реализацию сырьевых и энергетических проектов с Пекином, с обязательным партнерским участием российских компаний
и целых отраслей промышленности в реализации китайских планов по строительству «Шелкового Пути»,
предлагая полновесные и безальтернативные технологические и технические решения, максимально
демонстрируя конкурентные преимущества отечественной научной школы. Учитывая озвученный Пекином интерес к стабильным поставкам углеводородов по Северному морскому пути из России в Китай, и
встречных грузопотоков из Поднебесной в Россию и далее в ЕС, резонно широкое привлечение китайских инвестиций компаний к проектам Севморпути (арктическим портам, объектам энергетики, инфраструктуре, логистическим узлам), одновременно усиливая своё преимущество в строительстве ледокольного флота и в обеспечении безопасности перевозок по СМП (базы военного прикрытия по маршрутам
следования). Начавшаяся транспортировка СПГ по Северному морскому пути с месторождений «Ямал
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СПГ» в Китай, подвигли Пекин к активным переговорам между China National Petroleum Corporation и китайским инвестиционным фондом Шелкового пути с российской компанией НОВАТЭК о совместном участии в проекте «Арктик СПГ-2». Отмечается определенного рода синхронизация подходов России и Китая
по проектам Северного морского пути и Шелкового пути [10].
Геополитический центр будущего мироустройства неумолимо смещается в азиатском направлении, вызывая глобальные потрясения и усиливая имеющиеся конфликты и стратегические противостояния. Например, давнюю конкуренцию между Китаем и Индией. Успехи китайской модели экономического развития вынудили активизироваться и Индию, наметившую к реализации свой план освоения
международного торгового пространства через расширение торговли со Средней Азией и Россией, выходя в последующем и на Европу. Для реализации этих планов Дели активизировал сотрудничество с
Ираном, как страной обладающей серьёзными запасами энергоресурсов, с целью формирования Южного торгового коридора с выходом через Каспий на Россию и далее в Европу, образуя ещё одну геополитическую ось Индия-Иран-Россия, в определенной мере уравновешивая растущее китайское влияние. В ноябре 2018 г. намечена встреча на высшем уровне руководства России, Индии и Ирана для
обсуждения проекта создания коридора «Север-Юг»- альтернативу Суэцкому каналу, с начальной пропускной способностью до 30 млн.тонн грузов в год и снижением общих транспортных расходов на треть
(«Данный путь длиной в 7200 километров, состоящий из нескольких водных и железнодорожных участков, существенно удешевит перевозки. Примерный маршрут будет выглядеть так: из Индии товары будут приходить в иранский порт в Персидском заливе Бендер-Аббас, затем железной дорогой будут
ехать в каспийский порт Ирана Бендер-Энзели, там они будут грузиться на суда и отплывать в Астрахань» [11]). Все это выводит Россию, находящуюся на перекрестке трех мощнейших логистических потоков (Северный морской путь, Шелковый путь и коридор Индия-Иран) на стратегические позиции, делая её ключевым звеном, связующим Китай и Индию, Иран и Европу.
В Ближневосточном регионе Россия продолжит усиливать свое влияние как миротворца, не устанавливающего политический и военный диктат, максимально интегрируясь во взаимовыгодные экономические проекты, особенно в атомной энергетике и углеводородной сфере. На договорной основе
представляется необходимым закрепить российское присутствие в средиземноморском регионе (база в
Тартусе, использование авиабаз в Египте и Судане), важнейших районов оперативного развертывания
американского флота.
России вероятно следует продолжать вести прагматичную политику, пытаясь выстраивать отношения со всеми участниками международных отношений на Ближнем Востоке, с их различными и порой противоположными интересами. Важным этапом дипломатии России стало развитие взаимных отношений с Саудовской Аравией. Саудовцы согласились на взаимовыгодные экономические проекты.
Нашла понимание в России и задача по преодолению нефтяной зависимости Саудовской Аравии через
диверсификацию экономики, предложенная принцем Мухаммедом бен Салманом (Vision-2030) [12].
Есть необходимость использовать наработанные контакты с Израилем и ФАТХ/ХАМАС для урегулирования палестинского конфликта, пытаться в сотрудничестве со странами Запада способствовать
разрешению йеменского кризиса, продолжить участие во внутриливийской стабилизации. Россия на
этом пути продолжает следовать курсу на коллективные усилия и международный формат урегулирования; сотрудничество с США, Китаем, Европой в этом направлении представляется важным, несмотря
на различия в подходах. «В настоящее время Ближний Восток не только генерирует вызовы, но и
предоставляет международному сообществу уникальную возможность инструментального использования конфликтов для налаживания отношений между опасно отдаляющимися друг от друга глобальными игроками» [13].
Действия нашей страны в этом сложном регионе должны быть политически обусловленными и
приводить к понятным политическим выгодам для России. В тоже время существует опасность чрезмерной вовлеченности в череду быстро меняющихся событий. «Ближний Восток всегда был своего
рода разрушителем репутаций: внутренние игроки пытались заставить своих внешних партнёров играть по собственным правилам и тем самым нередко обесценивали и выхолащивали политику ведущих держав» [13]. Учитывая возможные риски для России в её многовекторной политике, необходимо
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сохранять наработанные связи, взаимовыгодные контракты, но, как и другим политическим игрокам,
учитывать и определенные «красные линии», за которые не следует заходить.
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Аннотация: В условиях санкционной кампании развернутой против России, немаловажную роль играют энергетические отношения с ЕС. Очень важно определить вектор направления энергетической политики ЕС и возможные угрозы со стороны других акторов нефтегазового рынка. Оценить угрозу применения мягкой» экономической силы, присущих санкционным кампаниям и разработать стратегию
противодействия.
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MANIFESTATION OF THE "SOFT" POWER IN THE ANTI-RUSSIAN SANCTION CAMPAIGN WITHIN THE
EU ENERGY POLICY
Dzhabadary Georgii Valerievich
Abstract: In the context of the sanctions campaign against Russia, energy relations with the EU play an important role. It is very important to determine the direction of the EU energy policy and possible threats from
other participants of the oil and gas market. Assess the threat of the use of "soft" economic power inherent in
sanctions campaigns and develop a strategy to counter it.
Keywords: EU, «soft» power, oil crisis, sanctions campaign, Russia, sanctions, Third energy package, energy
policy.
Современные политико-экономические войны ведутся на различных уровнях. Одним из таких
уровней являются санкционные кампании. Сами по себе санкционные кампании представляют из себя
совокупность политико-психологических и экономических действий направленных на дестабилизацию
государства. Санкционные кампании выстраиваются по трем основным направлениям: непосредственно санкции, «жесткая» экономическая сила и «мягкая» экономическая сила. Нам важна последняя.
«Мягкая» экономическая сила принимает форму опосредованного влияния на экономическую систему
странны. Другими словами, это весь спектр экономических действий не относящийся напрямую к санкциям, но затрагивающий те же сферы, что подверженные санкциям.
В рамках антироссийской санкционной кампании, в роли «мягкой» силы, на сегодняшний день
выступает энергетическая политика Европейского Союза, и в частности применение Третьего энергопакета. В 2012 году, Российской компанией Газпром была начата разработка проекта «Южного потока»,
что позволило бы напрямую поставлять газ в страны южной Европы. По замыслу компании, первые
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поставки должны были начаться уже в конце 2015 года, однако напряженная обстановка на Украине и
санкционная политика против России, привели к тому, что Европейским парламентом была принята
резолюция, по которой странам участвующим в данном проекте было настоятельно рекомендовано
отказаться от дальнейшего участия в строительстве газопровода. Основными противниками проекта
стали Германия, Нидерланды и США, страны, первые введшие санкции по отношению к России. Стоит
отметить, что данная резолюция не включалась в саму санкционную политику, а находилась на ее периферии, что и позволяет отнести ее к «мягкой» силе санкционных кампаний.
Прессинг со стороны Германии и Нидерландов по большей части осуществлялся через структуру
наднациональной политики ЕС, что позволило с большой эффективность закрыть проект «южного потока». Попытки некоторых европейских стран, участвующих в реализации проекта, были быстро нивелированы, и уже в конце 2014 года Россия официально закрыла проект «Южного потока». Однако, в
январе 2015 года, на основе уже подготовленных мощностей и ресурсов был начат новый проект,
названный «Турецким».
Основанием для бойкотирования «Южного потока» стали несколько причин: во-первых, это опасение в усилении зависимости от Российского газа, проявившееся еще в середине 2000-х годов [1]. Вовторых, поддержка новой прозападной Украинской экономике, для которой данная Pipeline в перспективе несла существенные издержки, за счет уменьшения поступлений газа. И, в-третьих, антироссийская санкционная кампания, в рамках которой, данная резолюция выступает в роли «мягкой» экономической силы.
Основанием резолюции 2014 года послужил третий энергопакет, подготовленный еще в 2009 году. Данный энергопакет представляет собой блок реформ в области электроэнергетики и углеводородных ресурсов, в частности газа. Основным направлением данных реформ является либерализация
энергетического рынка Европы. Как изначально утверждалось в Еврокомиссии, главная директива пакета направлена на повышение конкуренции и открытие Европейского рынка новым поставщикам, что
позволит снизить цены на энергию.
Первоначально по замыслу Еврокомиссии, смена правил игры на европейском газовом рынке
должна была коснуться национальных европейских «гигантов» в сфере энергетики, таких как ENI,
Ruhrgas, Gas de France и других, монополизирующих данный сектор рынка компаний. Тем не менее, в
Третьем Энергопакете прослеживаются и директивы относящиеся на прямую к компаниям не входящим в состав национальных европейских корпораций, таких как Газпром. Так, в 11 статье «Третьей Газовой Директивы о специальном порядке сертификации для компаний из третьих стран» можно проследить «атигазпромовскую» направленность пакета. Таким образом, можно наблюдать осознанное
создание секторальных угроз для российского поставщика энергоресурсов и создание барьеров, для
ослабления воздействия России на внутриевропейский энергетический рынок [2. c. 83].
Летом 2014 года еврокомиссар Г. Этиннгер высказал мнение, что диверсификация поставок газа
из России послужит усилением ее монополии на европейском рынке. По его словам, одобрение подобной политики Европейской Комиссией приведет к подчинению европейского рынка Российским амбициям и частичный отказ от суверенитета, из-за получения Россией контроля над основными отраслями
экономики некоторых европейских стран [3. c. 94].
Помимо прочего, согласие на реализацию проекта «Южного потока», могло бы привести к ухудшению отношений между Европейским союзом и правительством Украины, направившей свой политический курс в сторону евроинтеграции. Основой этому послужило опасение в том, что успешная реализация «Южного потока» в перспективе могла лишить Украинскую экономику значительной статьи дохода, завязанную на транзит российского газа в Европу. Допустить подобный исход означал бы для ЕС
снижение доверия украинского правительства и потерю контроля над ним. В условиях санкционной
кампании против России, Европейский Союз пошел на частичный разрыв в энергетической сфере экономики, параллельно перейдя на стадию информационной и санкционной войны.
Помимо этого, санкционная кампания дала возможность Госдепу США начать реализацию программы по «освобождению» восточноевропейских государств от энергозависимости от России, тем самым потеснив ее с европейского энергорынка. Одной из статей программы является разработка страXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тегии для сокращения доли Российских компаний в регионе как минимум на 20% к 2020 году [4]. Европейский энергетический рынок привлекал США еще с середины прошлого века и до 2014 года коммерческие интересы «сверхдержавы» только декларировались, не применяясь в реальности. Однако, с
момента введения экономических санкций по отношению к России, последующие экономические действия США показывают их готовность к реализации своего энергопроекта на европейском рынке. Пользуясь наличием в Европейских структурах своим энергетическим лобби, американские корпорации стали реализовывать программу поставок сланцевого газа, что, от части, привело к нефтяному кризису,
также сказавшемуся на Российской экономике.
На данный момент, по мнению некоторых российских аналитиков действия США в области энергетики, принимает характер борьбы за влияние на европейский энергетический рынок. Согласно их
трактовке, США играют важную роль в разрастании противостояния России и Европейского Союза. Основываясь на этом, они выдвигают предположение, что процесс демократизации украинской системы
был запущен для дестабилизации экономической системы России, что отчасти послужило закрытию
«Южного потока» [3. c. 95]. Разлад в отношениях и падение цен на нефть, позволили США начать экспансию. Европейского энергетического рынка, на котором последние несколько десятилетий доминируют российские энергетические компании.
Желание выйти на европейский энергетический рынок США понятны, однако подход в реализации сомнителен и построен на попытке разрушения существующих экономических связей и нивелирование российских проектов во всех сферах. Помимо прочего, по заявлению В.В. Путина, на данный
момент стоимость СПГ США в среднем на 30% выше, нежели российский трубопроводный газ [5]. Также, по мнению В. Путина, притязания США в энергосфере основаны на экономическом расчете, а
именно увеличении экспорта углеводородов на европейски энергетический рынок, который, несмотря
на кризис, продолжает расти.
Возвращаясь к теме «Турецкого потока», необходимо отметить, что его планировка полностью
отвечает Третьему энергопакету, однако в период планирования и строительства самого потока, на
проект оказывалось дестабилизирующее давление со стороны США. Так как Турция в планах США играет важную роль в схеме поставок ближневосточного газа, то проект «Турецкого потока» создает
определенные проблемы для США. Интересным в данном свете видится попытка военного переворота
в Турции через несколько месяцев после соглашения на постройку «турецкого потока», однако это не
тема данного исследования.
В данном контексте, становится более ясной политика Соединенных Шатов в ЧерноморскоКаспийском регионе. Так называемая «трубопроводная» дипломатия, коснувшаяся в большей мере Иран,
Россию и Турцию, рассчитана на осуществление проектов в большей степени выгодных экономике США.
Основными задачами «трубопроводной» дипломатии является уменьшение российского участия в том
регионе, максимальная изоляция Ирана и реализация каспийских месторождений через территорию Турции. Однако, запуск «Турецкого потока» нарушает данную дипломатию. И на данный момент всем силами организуется противодействие поставкам газа по данному потоку в самом ЕС. По словам В.В. Путина:
«Санкции сегодня используются не как инструмент внешнеполитической борьбы, а как инструмент конкурентной борьбы в мире... Трудно работать с Евросоюзом: там много стран, и все почти принимается консенсусом. Мы с Турцией уже построили "Турецкий поток" по дну Черного моря, "Турецкий поток" уже заработает в конце этого года. А с европейцами мы до сих пор не можем договориться» [6].
Помимо всего прочего, Соединенные Штаты имеют еще несколько причин, для поддержки турецких региональных амбиций. Во-первых, как и в случае с Сирией, это удачное региональное расположение, позволяющее держать в зоне своих интересов прикаспийские запасы углеводородов. Во-вторых,
Турция, как светское государство, в США рассматривается в качестве противовеса исламским государствам, таким как Иран, Сирия и Саудовская Аравия, являющимися, по мнению США, распространителями исламского фундаментализма. Иными словами, Турции дается карт-бланш в реализации прикаспийских месторождений, параллельно оттесняя от них страны, исповедующие радикальный исламизм.
Третьей причиной «розыгрыша» турецкой карты является возможность влияния на Россию с южного
направления. Подобная стратегия была принята еще в период президентства Билла Клинтона. Тогда
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администрация Клинтона стимулировала все свои политические ресурсы для сдерживания России в
Каспийском регионе, что в большей степени было реализовано через Турцию. Как и сейчас, на тот момент Турции отводилась роль государства, действующего в фарватере интересов США. Но после неудачи в проекте по ассимиляции тюркоязычных стран СНГ в сферу своих экономических и культурнополитических интересов, основной функцией Турции, по замыслу США, стали задачи по налаживанию
политических связей между Европой и прикаспийским регионом и выполнение функции энергетического узла между ними. И уже в данном контексте, Турция в каспийском регионе должна была стать противовесом Ирана, и буферной зонной для России.
Параллельно с турецким потоком Турцией и Азербайджаном был организован проект Трансанатолийского газопровода (TANAP). Предварительно подобный поворот событий оценивался авторами как
негативный для российского проекта, аналитики видели в нем американское содействие и оценивали
действие Турции скорее как политические, нежели экономические, так как проект «Турецкого потока» позволял обеспечивать страну льготным газом, и выдвинуть ее в роли важного элемента в транзите российского газа на южно-европейский рынок. По мнению авторов, условия предлагаемые Россией оказались
менее весомыми, нежели давление США. Отчасти это так. И, запущенный в 2018 году TANAP, в долгосрочной перспективе имеет все шансы на перехват инициативы в регионе, особенно если России так и не
сможет договориться с европейскими странами. Однако, на данный момент Азербайджан не имеет достаточных мощностей для добычи и поставки газа в заявленных объемах, что позволило Газпрому возобновит проект по поставке СПГ в Азербайджан, закрытый в 2006 году. Таким образом, данный проект на
настоящий момент скорее играет на руку России [7]. На данный момент, более ощутимым, для Российского проекта, является отказ от первоначальных договоренностей с некоторыми странами ЕС. Но и в
данной сфере у России есть время и возможности для реализации «Турецкого потока».
Как видно из выше сказанного, основной целью «мягкой» экономической силы является европейский энергетический рынок и все маршруты поставок углеводородов. Современная модель газового рынка Европейского союза сопряжен с форсированным переходом продажи газа в форме краткосрочных торговых операций на виртуальных газовых хабах в создаваемых рыночных ареалах. Из-за этого, по мнению
аналитиков, обесценивается роль настоящих долгосрочных контрактов, являющиеся основополагающими структурами европейского газоснабжения [8]. А непримиримая борьба с российским поставщиком газа,
неизбежно приводит созданию новых и возобновлению старых проблем с европейскими коллегами, что
приводит к возникновению как прямых, так и косвенных убытков обеим сторонам [9].
Подводя итоги, стоит отметить, что современная стратегия применения санкционных кампаний, и в
частности, использование «мягкой» силы в ее рамках, создает определенную угрозу для развития не
только внутренней экономической системы государств участниц, но и, в немалой степени влияет на всю
международную экономическую систему. Пойдет ли подобная встряска на пользу мировой экономике –
сложно предугадать, слишком много противоречивых системных действий. Тем не менее, не стоит забывать, что для эволюции системы необходимо появление угроз, как внешних, так и внутренних.
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